В Марбелье успешно завершился Четвёртый Международный Фестиваль
Русского Кино - IV Marbella International Russian Film Festival, организаторами и
вдохновителями которого стали Мария Уибберли и Ирина Нефёдова,
основатели РусРадиоМарбелья
Недельный киномарафон MIRFF 2016 начался 6 марта с Торжественной Церемонии
открытия, которая прошла во Дворце Конгрессов Марбельи (Palacio de Congresos de
Marbella) при поддержке мэрии города. Гостей приветствовали мэр Марбельи Хосе
Берналь и Miss World Spain Malaga 2015 Мария Руиз, и, конечно же, русские
кинематографисты. Под торжественную увертюру, написанную специально для
фестиваля председателем Музфонда при Союзе композиторов России,
композитором и общественным деятелем Андреем Батуриным, для приветствия
зрителей и участников MIRFF 2016, на сцену вышли организаторы фестиваля Мария
Уибберли и Ирина Нефедова и со-ведущая вечера Татьяна Поликанова, одетые в
платья цветов российского флага. Ведущие церемонии Андрей Мерзликин и Наталья
Земцова представляли своих коллег и фильмы-участники MIRFF 2016.

На Торжественной Церемонии открытия зрителям была представлена насыщенная
концертная программа. Сергей Кристовский и Марина Кравец согрели гостей вечера
своим искреннним исполнением дуэтов о любви и нежности. Вахтанг Каландадзе,
абсолютный чемпион России, чемпион Европы и вице-чемпион мира по битбоксу, в
дуэте с испанской танцовщицей Хемой из группы La Milana поразили всех, казалось
бы, невозможным сочетанием битбокса и фламенко. Испанская джаз-фанк группа
Dry Martina заставила аплодировать аудиторию Дворца конгрессов и
подтанцовывать в такт. Также своим творчеством зрителей порадовали маэстро
Юрий Чугуев, дирижёр, солист Симфонического оркестра Малаги, исполнивший свои
авторские композиции на уникальном инструменте вибрафоне, юные лауреаты
международных балетных конкурсов из Школы Русского Балета под руководством
Регины Зархиной, исполнительница индийских танцев Мария Санчес и чемпионы
Испании по бальным танцам Катерина и Цезарь.
Организаторы отмечают, что в этом году показы фильмов прошли с огромным
успехом. Большой зал Picasso в Teatro Goya Marbella каждый вечер был заполнен
поклонниками русского кино разных национальностей. Все фильмы-участники
были субтитрированы на испанский язык.

И это закономерно, ведь каждый из 11 фильмов был достоин быть победителем, а
многие из картин уже собрали коллекцию национальных кинопремий. Среди них
«Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого (на просмотр фильма в полном составе
пришел футбольный клуб Марбельи во главе с его президентом Александром
Гринбергом), «Про любовь» Анны Меликян, «Конец Прекрасной эпохи» Станислава
Говорухина.
Зрители с удовольствием общались с актёрами и создателями. Режиссёрский
кинодебют театрального режиссёра и актёра Сергея Пускепалиса «Клинч» вызвал
живой интерес и множество вопросов к автору. Драма «Зелёная карета», где в
главной роли снялся Андрей Мерзликин, тронула зрителей до глубины души: они
подходили к любимому актёру со словами благодарности и со слезами на глазах.
Ещё одна режиссёрская работа, фильм Андрея Соколова «Память осени», снятая в
«чеховской палитре», была встречена зрителями с благодарностью, ведь основное
послание этого фильма – помните и чтите своих родителей.

«Страна 03» - кинокомедия-бомба, признанная кинокритиками лучшим фильмом
года, заставила зрителей смеяться и думать.
Также в программе приняли участие документальный фильм Виталия Манского «В
лучах солнца» о жизни в Северной Корее, картина Алексея Гуськова «Пингвин
нашего времени, драма «Инсайт» о том как жить не видя, после просмотра которой
происходит тотальная переоценка ценностей.
Завершил программу показов лёгкий и добрый фильм Резо Гигинеишвили «Без
границ», который поставил восклицательный знак в конце недельного
киномарафона MIRFF 2016.
В этом году фестиваль поддержал 2 фонда, благотворительный фонд Константина
Хабенского и испанский фонд Sunshine. В рамках благотворительной программы
прошли запланированные мероприятия. Благотворительный марафон Проекта
Радость Жизни Joy of Life, вдохновителями которого стали Эльвира Эпельбаум,
Александра Куренёва, Татьяна Поликанова и Марина Ильин, прошёл 8 марта и
собрал 3.500 евро для подопечного фонда Хабенского Артемия Попыванова. Эта та
сумма, которая была необходима для оплаты срочного курса химиотерапии. Фонд
Sunshine вёл сбор средств во время бесплатных показов фильмов.
8 марта перед показом своего фильма «Память Осени» народный артист России,
режиссер и продюсер Андрей Соколов встретился с публикой и поздравил женщин с
праздником; вечером того же дня на спонтанной вечеринке в Hard Rock Café
Марбелья Сергей Кристовский и Марина Кравец в сопровождении гениального
саксофониста Александра Абрамова исполнили свои известные дуэты и тоже
поздравили женщин с 8 марта.
Последний аккорд фестивальной симфонии под названием MIRFF 2016 прозвучал
12 марта на Гала-закрытии в отеле H10 Andalucia Plaza в Марбелье, где и были
объявлены победители MIRFF 2016. Им была вручена эксклюзивная бронзовая
статуэтка «Режиссёр-тореро», автором которой стал испанский скульптор Педро
Родригес, чьи работы выставлены в фойе одного из престижнейших отелей
побережья.
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ – «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ” – РЕЖИССЕР СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН
ЛУЧШИЙ РЕЖИССЁР - СЕРГЕЙ МОКРИЦКИЙ «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ”
ЛУЧШИЙ АКТЁР - АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН “ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА»/ АЛЕКСАНДР ЯЦЕНКО “ИНСАЙТ”
ЛУЧШАЯ АКТРИСА - ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД “БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ”/ ЯНА ТРОЯНОВА “СТРАНА 03”
ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ - “ПРО ЛЮБОВЬ” / АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ - АНДРЕЙ МИГАЧЁВ, АННА МЕЛИКЯН, ВЛАД МАЛАХОВ
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ - “БЕЗ ГРАНИЦ”
ЛУЧШАЯ МУЗЫКА - “ПАМЯТЬ ОСЕНИ”/ КОМПОЗИТОР ПАВЕЛ КАШИН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ИСПАНСКОЙ СТОРОНЫ - ВИТАЛИЙ МАНСКИЙ «В ЛУЧАХ СОЛНЦА»

После церемонии награждения, ведущими которой стали Данил Косенков и Татьяна
Поликанова, один за другим на сцене появлялись талантливые музыканты.
Уникальный музыкант Вахтанг Каландадзе, по словам организаторов, «поднял
градус» вечера своей энергетикой и на глазах у зрителей создавал свою музыку, с
участием самых смелых девушек в зале. Ну а завершила концерт победительница
шоу «Три Аккорда», финалистка шоу Первого телевизионного канала «Голос»

Анастасия Спиридонова. Сильнейший вокал, необыкновенное обаяние
исполнительницы и любимые всеми песни подняли зал на ноги.

Мы благодарим наших партнёров и спонсоров: Музфонд при Союзе Композиторов
России, мэрию Марбельи, Bossner, Клуб православных меценатов, Healthhouse Las
Dunas, Glamour Hunter, Mayfair Academy, Instituto Internacional de Idiomas, Ecocars,
Graal CLINIC, Elena Bryantzeva, Unistroy, Masterbrock, Русская школа балета под
руководством Регины Зархиной, Casa Rusia, Olivenet, Costa Catering, Agrojardin, Irin
Black,Danza Academy, OWL organic market, Hard Rock Café, Sutton, Beckets, Dame de
noche, Santiago, La vida linda, Klan, Comunicaciones rusos, Kartina tv, Sur en Ruso,
Diariosur, TK Афонтово

