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В начале октября на Коста дель Соль все еще жарко, однако на ленивый отдых под солн-
цем у участников «Русской недели» совсем не было времени. Программа оказалась как 
всегда плотной и очень разнообразной. «Русская неделя» на побережье Коста дель Соль 
довольно долго и кропотливо готовится, но пролетает, словно один праздничный миг. 
Концерты, конкурсы, выставки, мастер-классы, незабываемые встречи с деятелями куль-
туры неизменно привлекают внимание всех, кто интересуется искусством в самых раз-
ных проявлениях. Хорошо организованная экскурсионная программа  позволила всем 
гостям фестиваля познакомиться с достопримечательностями городов Бенальмадена, 
Марбелья и Малага.  В этом году фестиваль открылся в отеле «Melia Don Pepe» концертом 
Московского Ансамбля Современной Музыки «Три века русской камерной музыки».
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Еще одним значимым событием Недели стал Междуна-
родный  фестиваль для детей и творческой молодежи 
"Costa del Sol 2017".
Среди юных вокалистов фестиваля "Costa del Sol", прохо-
дившего в отеле  "Los Monteros", было немало настоящих 
талантов. Победителями в номинациях стали Вера Куди-
нова, Карина Твердохлеб, Сергей Филин и Марианна Ти-
това.
В старшей группе тоже кипели страсти. Награды поделил 
две участницы из Минска - Кристина Корнелюк и Мария 
Магильная - уже вполне взрослые артистки с прекрасны-
ми голосами и невероятным шармом. Рост и опыт Ивана 
Харитонова позволили ему соревноваться во взрослой 
группе, а возраст открыл двери и в детскую. В результате к 
уже полученной награде Ивану досталось второе место в 
старшей детской группе, которое юный артист разделил с 
Анастасией Гладилиной из Рязани. На третьем месте тоже 
оказались сразу два участника фестиваля - москвичи Ни-
кита Мороз и Максим Путин.
Юные таланты соревновались еще и в танцевальной но-
минации. Как и в вокальном конкурсе, жюри здесь было 
весьма представительным. Навыки будущих звезд оце-

Фестиваль   
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нивали Народный артист России, руководитель мастерской 
молодых хореографов Большого театра Сергей Филин, осно-
ватель танцевальной студии "Bailacosta" Валентин Милев и 
основатель танцевальной студии  "EVAL"  Энрике Висент.
Кто же удостоился наивысших оценок экспертов? 1 место по-
лучила  Школа фламенко (Малага), 2 место разделили Ирина 
Насрединова, Гектор Славенский и Дизана Жамброва, 3 пре-
мия также поделена между Верой Кудиновой и Екатериной 
Моргуновой.
Все, кто следит за Неделями русской культуры на Коста дель 
Соль, уже привыкли к роскошному Балу цветов, ставшему 
доброй традицией. А в этом году он был посвящен детям. 
Примечательно, что его режиссером стал блистательный Ва-
лерий Сороковой. Дефиле детской моды от ведущих испан-
ских брендов никого не оставило равнодушным. Маленькие 
модели грациозно и уверенно шли по цветочному подиуму, 
демонстрируя последние тенденции детской моды.
Партнерами и спонсорами «Русской недели» в этом году 
стали: Министерство культуры Российской Федерации, От-
дел туризма Посольства Испании в Москве, Фонд Горчако-
ва,  Совет по туризму Коста дель Соль, Компания Agrojardin 
garden center, группа Perez Barquero, Viñaverde, а также вла-
делица салона красоты  "Гармония"  и магазина швейцарской 
косметики "Вертермар" Наталья Малышева и основатель 
танцевальной студии "Bailacosta" Валентин Милев. Инфор-
мационная поддержка: Издательский дом "Московский ком-
сомолец",  журнал La vida LINDA, газета "МК Новости Испа-
нии" и журнал "Марбелья-24.ru", "Русское радио Марбельи" и 
радио Radio Network.
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