
Шестой благотворительный фестиваль «Планета МГИМО» 

3 декабря 2015 года прошел шестой по счету благотворительный фестиваль 
«Планета МГИМО», ставший традицией для студентов и выпускников нашего 
университета. 

Команда Фестиваля из года в год демонстрирует, насколько разносторонне 
талантливыми являются студенты, преподаватели и выпускники родного Alma Mater. 

Помимо учащихся и преподавателей вуза специально приглашенными зрителями 
стали ребята из детских домов. До начала концертной программы наши студенты 
подготовили сладкий стол и развлекательные игры для юных зрителей. Так, 
футболист Константин Базелюк провел показательные выступления с мячом и вручил 
детям памятные футбольные майки. На протяжении всего фестиваля выпускница 
МГИМО и основательница Благотворительного фонда «Чудо» Берта Гаврилова 
совместно с волонтерами Фонда проводила лотерею с разнообразными красочными 
призами. Вырученные средства направлены на подарки детям. 

По традиции в 16:00 блистательные ведущие в лице выпускницы факультета МЖ, 
корреспондента программы «Время» Первого канала Кристины Левиевой и 
бессменного конферансье «Планеты МГИМО», студента 1 курса магистратуры МЭО 
Александра Маругова открыли программу Фестиваля. 

В первом номере концерта выступил обаятельный и невероятно энергичный Роман 
Горячев с умопомрачительной композицией "Kiss". Аккомпанировала Роману на 
саксофоне студентка Колледжа имени Гнесиных Каролина Ершова. 

Мария Воронцова подготовила танец с коллективом наших студентов. Ее 
футуристический джаз-модерн напомнил зрителям о ритме мегаполиса, в котором все 
будто замкнулись, и набранная скорость движения не дает возможности выйти за 
предел и оглянуться вокруг. 

На сцене конференц-зала очаровательная певица - Наталья Гегечкори (Шарма). 
Волнующая композиция о невыносимой любви затронула струны души каждого. 

И вот - мгновенье абсолютной тишины. Приглушенный свет рамп невольно погрузил 
зрителей в предвкушение чего-то таинственного, тонкого, интригующего. 
Кульминационный момент - как истинная грация в прыжке выпорхнула из-за кулис 
мастер спорта по художественной гимнастике Яна Репринцева... 

Внезапно зрительный зал оказался под воздействием мощного импульса, исходящего 
от очаровательных чемпионок мира по хип-хопу (в составе группы Art Force) 
Анастасии и Яны Ковалевской. Как верно отметили ведущие: «И целого Фестиваля не 
хватило бы, чтобы перечислить все их заслуги!» 

Особенностью фестиваля «Планета МГИМО» стало объединение как ныне 
обучающихся студентов, так и выпускников вуза. На сцену вышел любимец публики, 
представитель третьего поколения достойнейшей семьи дипломатов Ефим Колодкин. 
С первых аккордов мелодии уверенным красивым голосом и потрясающей манерой 
исполнения он захватил внимание многочисленных зрителей. 

На сцене долгожданная гостья, изюминка благотворительного Фестиваля – народная 
артистка Республики Татарстан (2010), артист ЮНЕСКО во имя мира (2011) - 
неповторимая и невероятно нежная Алсу! Своими душевными и народно любимыми 
музыкальными композициями певица подарила праздник и прекрасное настроение! 
Во время исполнения песни «Зимний сон» по инициативе и примеру восхитительной 



Т.Шашихиной, директора Европейского учебного института, зрители в зале начали 
танцевать. 

Неожиданные комбинации в номерах наших талантливых студентов - еще одна 
отличительная черта Фестиваля. На сей раз Никита Лутохин и Вадим Дерунов смогли 
соединить рэп-исполнение в сочетании со стихами и каскадерство, как вид 
кикбоксинга. Равнодушных не осталось. 

И вновь экспрессивное выступление. «На них смотрят миллионы, ими восхищается 
весь мир», – объявили ведущие концерта,- «Выступает балет "Тодес" под 
руководством солистки группы и удивительной девушки, студентки нашего вуза 
Варвары Шилениной». «Забери меня, если ты придешь. Забери меня, если ты 
найдешь» - звучало по всему залу, как призыв, как мольба, как надежда и вера в то, 
что даже в самой крайней ситуации каждый человек имеет поддержку и шанс на 
спасение. 

Лирический настрой концертной программы продолжила Валентина Гребнева, 
главный организатор фестиваля «Планета МГИМО», выпускница Международно-
правового факультета, а ныне атташе Правового департамента МИД РФ. Народная 
композиция «Конь» в ее исполнении напомнила зрителям о бесконечных просторах и 
красоте нашей любимой России. 

Москва, Арбат. Сколько музыкальных хитов существует об этом легендарном 
историческом месте. На сцену вышел юный и обворожительный певец ЮрКисс. Наш 
первокурсник успел не только выступить на различных музыкальных премиях, 
включая "Золотой граммофон", но и завоевать заветную статуэтку. Он показал, как 
зажечь публику и увлечь весь зал. 

Вновь сюрприз. Выпускник МГИМО Роман Бариев - любвеобильный человек, но 
по отношению к игре на аккордеоне он однолюб. «Во время обучения в институте их 
постоянно видели вместе», - повествовали ведущие концерта, - «и даже на занятиях 
они сидели рядом. Преподаватели жаловались, что они срывали пары. Но стоило 
только услышать первые звуки их совместной игры, как даже самые ледяные сердца 
не могли устоять перед волшебной музыкой». 

"If I risk it all, Could you break my fall?" - история любви и проверки на прочность 
заключается в этом вопросе. Представители движения Live music club MGIMO - Диана 
Енгибарян, Никита Худин, Дмитрий Комаров, Виктор Бобров в музыкальном 
исполнении рассказали о разлуке и обстоятельствах, которые не дают двум любящим 
сердцам быть вместе... 

Ярко, броско! Да, это все о Ксении Воеводиной, выпускнице МГИМО и главном 
руководителе известных проектов Instanewsmgimo, Mgimoda. Песни и пляски, позитив 
и улыбка. Ее стиль знаком многим зрителям, пришедшим на этот концерт. 

Какой фестиваль и праздник на Руси проходит без исконно славянских мотивов 
и танцев?.. На сцену приглашены представительницы потомственной семьи 
дипломатов и преподавателей Университета, две очаровательные сестры Макаренко: 
брюнетка Анастасия, выпускница Международно-правового факультета, ныне 
сотрудница МГИМО, и блондинка Елизавета, наша юная первокурсница. 
Зажигательная русская «Калинка» в исполнении дуэта отобразила истинно народный 
дух. 

В приближении Новогодних и Рождественских праздников участникам фестиваля 
хотелось подарить всем присутствующим немного волшебства. Академический хор 
МГИМО под руководством Антона Токовинина порадовал нас песнопениями 
и предпраздничным настроением чуда. 



Фестиваль «Планета МГИМО» многонационален. Без кавказского задора 
не обходится ни один праздник. Мы привыкли к волевым мужским танцам, но в этот 
раз сцену конференц-зала украсили восемь хрупких и грациозных девушек под чутким 
руководством нашей студентки Алисы Хамсаевой. 

Все хорошее имеет свойство подходить к концу. Вот и шестой фестиваль «Планета 
МГИМО» подошел к завершению. Финальной композицией единогласно выбрали 
священную песню нашего института – «Гимн МГИМО». Дружно, задорно все 
участники фестиваля заполнили сцену конференц-зала. Зрители встали с мест и 
вместе с артистами торжественным исполнением гимна увенчали концертную 
программу фестиваля. 

Это мероприятие, безусловно, очередной старт для нового проекта, пока не будем 
рассказывать подробности и сохраним интригу. 

Оргкомитет фестиваля благодарит ректора А.Торкунова, проректоров И.Логинова, 
Н.Кузьминой, А.Силантьева, директора ЕУИ Т.Шашихину. Мы говорим спасибо 
благотворительному фонду «Чудо», Студенческому союзу, Экономическому клубу 
МГИМО, Культурному центру, Телестудии МГИМО, съемочной группе "DAD Studio", 
Азербайджанскому клубу МГИМО отдельно и Совету землячеств в целом. 
Безграничную организационную помощь в подготовке фестиваля оказывала 
Владислава Шевякова, ответственная студентка МЭО, с молниеносной быстротой 
справляющаяся с любой задачей. В режиме 24/7 с организаторами проекта была 
редактор журнала мод и популярная стилист Оксана Он. Неоценимую 
и своевременную связь получали организаторы от помощника проректора 
по социальной и воспитательной работе Анны Домбровской. Огркомитет и участники 
фестиваля ценят весомую поддержку директора Департамента информации и печати 
МИД РФ М.Захаровой и легендарных российских политиков современности – лидера 
КПРФ Г.Зюганова и председателя ЛДПР В.Жириновского. 

От всей души благодарим всех зрителей, особенно детей, приехавших в вуз, а также 
участников концертной программы. 

До новых встреч! 

Валентина ГРЕБНЕВА, 
выпускница МГИМО 2015 года, 

атташе Правового департамента МИД РФ 


