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 Соблюдая строгие правила в питании, истинные веганы не носят одежду из натуральных материалов

 фестиваль

Евровидение 
по-английски
илья моСКоВец 

В актовом зале бывшего Маг-
нитогорского государственного 
университета состоялся VI ре-
гиональный фестиваль English 
Song Contest, в котором приняли 
участие солисты и музыкаль-
ные коллективы, поющие на 
английском языке. Выступали три 
возрастных группы: младшая и 
средняя – это школьники, и стар-
шая – студенты.

Три года подряд English Song Contest 
был городским фестивалем. В этом году 
он получил статус регионального благо-
даря участникам из Белорецка.

Конкурсантам предстояло показать 
зрителям вокальные данные, артистич-
ность, сценическое движение и фонети-
ку английского языка.

English Song Contest открыли про-
ректор по международной деятельности 
Алексей Корчунов, декан факультета 
лингвистики и перевода, доктор фило-
логических наук, председатель жюри 
конкурса Светлана Песина и директор 
института истории и филологии Михаил 
Абрамзон, единственный обратившийся 
к зрителям с приветственным словом на 
английском языке. И без перевода.

Оценивать конкурсантов предстояло 
жюри, в которое вошли кандидат ис-
кусствоведческих наук, профессор, 
заведующий кафедрой концертмейстер-
ского мастерства и камерного ансамбля 
Магнитогорской государственной кон-
серватории Надежда Горошко, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
социальной педагогики МГТУ Татьяна 
Базенкова, методист городского центра 
повышения квалификации и методи-
ческой работы Раиса Соболева, компо-
зитор Ирина Курдакова, арт-директор 
развлекательного комплекса «Бумеранг» 
и караоке-бара «Рояль» Дмитрий Пуш-
карёв.

– Давно сотрудничаем с методиче-
скими центрами и школами, – говорит 
доцент кафедры английского языка 
института истории и филологии МГТУ 
имени Носова Мария Артамонова. – В 
первую очередь, конечно же, рассчи-
тываем на абитуриентов. Так и воз-
никла четыре года назад потребность 
в фестивале, объединяющем студентов 
и школьников. Обычно участвуют 
муниципальные и частные школы ино-
странных языков города. В этом году, 
благодаря конкурсантам из Белорецка, 
выходим на региональный уровень. В 
будущем планируем привлечь студентов 
из других стран.

По итогам фестиваля победителями 
в младшей группе стали ученик школы 
№ 48 Данил Шеметов – первое место, 
Авелина Максимова из школы № 13 
– второе и Анджели Шейкх из центра 
изучения английского языка Happy 
English – третье место.

В средней группе третье место за-
воевала ученица школы № 25 Надежда 
Черкасова, второе – Дарья Пономарёва 
из школы № 14. Гран-при досталось 
Радмиле Короновской из школы № 9.

В старшей группе третье место у сту-
дентки факультета экономики и управле-
ния МГТУ Марии Савоськиной. Второе 
– у студентки факультета лингвистики и 
перевода МГТУ Екатерины Мурсаловой. 
А первое место завоевала студентка му-
зыкального колледжа Алёна Гулина.

дарья долинина

В концертном объединении состоялся 
первый в России конкурс красоты среди 
девушек-вегетарианок «Мисс Веган-2014». 
Руководитель отделения центра защиты 
прав животных «Вита» и по совместитель-
ству ведущая Альфия Каримова несколько 
раз за вечер повторила со сцены, что этот 
конкурс уникальный и беспрецедентный.

К нему упорно готовились одиннадцать де-
вушек, которые по тем или иным причинам 
исключили из своего рациона мясо и рыбу. В 

список «неэтичных» продуктов также попали яйца 
и молоко. «Молоко – это зло!» – сказала одна из 
участниц. А Альфия Каримова рассказала о том, 
что в современном мире животных используют 
как сырье и расходный материал. Между тем, 
существует множество вариантов вести активный 
и здоровый образ жизни, не прибегая к насилию 
над братьями меньшими. 

– Надеюсь, что после конкурса имидж сталь-
ного сердца Родины будет дополнен имиджем 
золотого сердца, сострадательного и доброго, 
– добавила ведущая. 

Кроме строгих правил в питании, истинный 
веган не должен носить одежду из натуральных 
материалов – кожи и меха. А потому первый выход 
девушек на сцену – это дефиле в синтетических 
шубах. Следом были выходы в пуховиках и курт-
ках, предоставленных спонсорами, и вечерних 
платьях, что не могло не порадовать публику. 
Затем каждая девушка представила своё блюдо 
в кулинарном конкурсе. Естественно, еда тоже 
была без мяса и яиц, только почему-то салаты да 
торты. А публике хотелось бы ознакомиться и с 
рецептами повседневных блюд. 

Конкурс талантов порадовал – девушки пели, 
танцевали, играли на музыкальных инструмен-
тах и демонстрировали приёмы самообороны. 
На этом, собственно, демонстрационная часть 
конкурса завершилась и началась интеллекту-
альная, в которой девушки долго рассказывали о 
зверствах, творящихся в цирке, на рыбалке или 
охоте. О том, что Лев Толстой и великий философ 
Сенека были вегетарианцами. Рассказывая об 
этом, конкурсантки очень волновались. Казалось 
что вот-вот, и кто-то из них расплачется. Что ж, 
как сказала ведущая, конкурс преследует ещё и 
просветительскую цель. 

За кулисами некоторые из участниц уже в более 
спокойной обстановке поделились рассказами 
о том, что побудило их изменить образ жизни. 
Например, Айгуль Абдуллина однажды была в 
гостях в деревне и увидела, как забивают овцу. 
Для девушки это стало настоящим стрессом, она 
поняла, что больше не сможет есть мясо. И в её 
жизни произошли серьёзные изменения.

– Сбросила вес, стала ощущать себя гораздо 
спокойнее и добрее, – рассказывает Айгуль. – Ис-
чезли проблемы с желудком. К людям, которые 
едят мясо, отношусь спокойно. Быть или не быть 
вегетарианцем, это осознанный выбор каждого 
человека. 

Вегану с двухлетним стажем Кристине Пере-
пёлкиной хотелось познакомиться с единомыш-
ленниками, потому она и приняла участие в 
конкурсе. 

– Главная идея – в защите животных, – го-
ворит девушка. – Если хоть один человек за-
думается, это уже будет победой. Семья меня 
поддерживает, хотя сначала восприняли нега-
тивно. Сейчас они тоже не едят мясо, не носят 
натуральный мех.

А Алёна Черкасова в детстве увидела в одной 
из передач, как забивают бельков. 

– Для меня это стало ударом и отложилось 
на всю жизнь  – говорит Алена. – С возрастом 
отказалась от мяса. Почему я должна лелеять 
своих четырёх кошек и при этом есть другое 
существо, который тоже все чувствует? Мне 
кажется, что внутренне я поменялась – мыс-
ли стали чище, добрее, хочется дарить всем 
радость.

В состав жюри вошли люди с большим 
опытом веганства. В их числе – руководители 
всероссийского центра защиты прав животных 
«Вита» Ирина Новожилова и Константин Со-
бенин, которые наблюдали за происходящим по 
скайпу. А председателем стал шоумен, участник 
Comedy Club и шоу «Большая разница» Всево-
лод Москвин из Санкт-Петербурга. 

К концу третьего часа конкурса огласили 
победителей. Второй вице-мисс стала Ека-
терина Сивожелезова, первой вице-мисс – 
Александра Кузнецова, а «Мисс Веган-2014» 
была признана Лариса Тараканова 

 необычное в обычном | на подиум вышли магнитогорские девушки-вегетарианки

лариса тараканова – «мисс Веган-2014»


