
В ВЕК высоких технологий все больше 
людей обращаются к культуре прошлых 
веков с рыцарями и дамами, грациоз-
ными балами и жестокими битвами, 
кодексом чести и безупречным эти-
кетом, где меч и щит возносят героя к 
вершинам славы. Больше всего этим 
увлечены так называемые ролевики. 
Нынешний «железный» турнир, седь-
мой по счету, принес новые впечат-
ления. И, как всегда, собрал лучших 
«воинов».

Организатором бойцовского слета в ПУ-47 
выступил Марат Нафиков (магнитогор-
ский клуб «Троя»). Среди участников – 12 

бойцов из Миасса, Южноуральска, Челябин-
ска и Магнитогорска. Судейская команда 
– клубы нашего города «Достояние» и «Троя». 
Рыцари сражаются металлическими мечами, 
а не стеклотекстолитовыми. После исключения 
номинации «Меч–меч» бойцы выступают с 
мечом в одной и щитом в другой руке.

– Почему так? – спрашиваем у Анастасии 
Рычаговой, руководителя клуба «Достояние».

– Потому что в старину очень редко сра-
жались без щита. Шпажный бой –  это более 
поздний период.

– На ваш взгляд, у кого из бойцов есть хо-
рошие шансы на победу?

– Фаворит турнира, конечно, Алексей Рада-
ев из Миасса. Он – многократный победитель 
магнитогорских турниров.
Будто догадываясь, что речь идет о нем, «же-

лезный гость» направляется к нам из самой 
гущи событий.

– Вы правда самый лучший боец?
– Нет! Третий воин в седьмом ряду! – скром-

но отвечает брутальный блондин в средневе-
ковом рыцарском костюме.

–  Какую цель преследуе-
те в чемпионате?

– У меня нет цели выи-
грать бой, я больше хочу 
разобрать свои ошибки, 
ресурс, с которым еще можно работать.
Каковы же на самом деле цели участников? 

На первый взгляд – получить по лбу, потом 
пойти пиво попить. Так думают те, кто не 
знаком с ролевиками. Но в действительности 

– это спортивное соревнование, где каждый 
хочет победить, показать свое мастерство, 
физические способности. А еще – возмож-
ность пообщаться с людьми, близкими по духу 
и увлечениям, обменяться опытом ведения 
боя и изготовления доспехов. Кстати, самый 
лучший воинский доспех у Евгения Рычагова 
из клуба «Достояние». В нем он похож на 
рыцаря ХI века. Верхнюю часть его, заме-
няющую кольчугу, Женя делал целый месяц. В 
те времена практически уже не носили коль-

чуги; она была тяжела и 
плохо защищала. Рыцарю 
в кольчуге могли и кости 
сломать. Ее альтернатива, 
железная кароцина, защи-
щает жизненно важные 

органы и весит значительно меньше, потому 
и двигаться в ней удобнее.

– Значит, правильно выбранный доспех 
– залог безопасности и еще один шанс на 
победу?

– Да, – отвечает Анастасия. – Чтоб избежать 
травм, необходимо хорошее снаряжение. Чем 
«историчнее» доспех, тем лучше. И не надо при-
думывать «фэнтезийные штуки». Наши предки 
– не глупые, они все на себе испытали.
Спасают от травм и суровые правила. Не-

допустимы колющие удары мечом – только 
рубящие. Рост «мечеборцев» тоже играет 
роль. Высокие могут наносить очень сильные 
удары сверху. 
Наш прогноз оказался верен. В финал 

вышли Евгений Рычагов и Алексей Радаев, 
который и увез кубок к себе на родину.
Так завершился очередной «Магкон», позво-

ливший окунуться в историю средних веков и 
получить массу ярких эмоций и адреналина. 
Пришедшим на турнир представилась отлич-
ная возможность увидеть яростные поединки 
сильных мужчин, восхититься их волей к по-
беде и техническими хитростями ведения боя 
в тяжеленных доспехах 
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Состоялся очередной слет 
ценителей ролевого движения – «Магкон»

 АФИША

Витязю в кольчуге 
могли и кости сломать

 ТРАДИЦИИ

Адреналин плюс 
килограмм доспехов

Мир молодых
Не хлебом 
единым
КОРРЕКТИВЫ в традициях не наруши-
ли праздничного настроения. 

«ММ» уже писала о замечательном празд-
нике, организованном советом ветеранов ОАО 
«ММК» во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе. Хочется добавить еще 
несколько слов. Кроме концерта и вечера 
танцев, в малом зале организовали выставку 
прикладного искусства, на которой ветераны 
могли полюбоваться маленькими шедеврами 
– вязаными изделиями коллектива «Ажур». 
Скоро это творческое объединение будет ра-
ботать на базе Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе. 
И еще о празднике. Мировой кризис внес 

коррективы в традиции: например, в этом году 
решено отказаться от привычной практики 
дарить 8 Марта продуктовые наборы. Но это 
никак не сказалось на настроении: оно было 
отличным, а концерт прошел при полном 
аншлаге.

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА,
ветеран комбината 

 ДЕБЮТ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭГО» 
совместно с управлением образова-
ния администрации города ежегодно 
проводит городской конкурс молодых 
талантов «Дебют» по направлениям 
хип-хоп культура (рэп, бит-бокс), 
акустический рок, нестандартное 
художественное творчество (граффи-
ти, компьютерная графика, художе-
ственный дизайн), эстрадный жанр 
(эстрадно-цирковые номера, пародия, 
миниатюра), игровые представления 
клубов ролевых игр. 

Участники: творческие коллективы, не-
формальные молодежные объедине-
ния, исполнители в возрасте от 13 до 

18 лет, ранее не заявлявшие о себе.
В марте на базе ДЦ «ЭГО» проходит город-

ской конкурс театров мод «Полет фантазии». 
В нем участвуют театры мод, школы моделей 
и студии дизайна одежды. Коллективы пред-
ставляют свои коллекции в номинациях: 

исторический, народный, современный, 
авангардный костюмы. Возраст участников 
от 7 до 18 лет. Заявки принимают в течение 
марта. 
Команда педагогов ДЦ «ЭГО» поможет 

в подготовке к конкурсу и организации 
репетиций. Гала-концерт и выставка не-
стандартного художественного творчества 
«Время молодых» состоятся в апреле в театре 
«Буратино». Победителей ждут дипломы, при-
зы и впечатления.
Как известно, нынешний год объявлен 

Годом молодежи. Сотрудники  ДЦ «ЭГО» 
считают: наша молодежь – далеко не по-
терянное поколение. Не всем интересно 
пить пиво у подъезда. Многие подростки 
Магнитки реализуют себя в творчестве, 
пусть даже в неформальном и не всегда 
понятном обывателю. Не у всех есть воз-
можность и выйти из темных полуподвалов 
и самодельных студий. Но настало время 
заявить о себе. Пусть первым шагом станет 
участие в конкурсе «Дебют-2009». Начни 
весну с «Дебюта»!  

АННА КУТЯВИНА, 
организатор конкурса

 ВЫСТАВКА
Карл Брюллов 
глазами детей
В МАГНИТОГОРСКОЙ картинной галерее 
открылась выставка детской городской 
студии «АУ» под названием ««Последний 
день Помпеи». Картина в деталях».
Экспозицию составили работы детей, 

изображающие особо взволновавшие их 
фрагменты картины Карла Брюллова. Ребята 
берут потрясающие своей трагичностью ча-
сти картины, в которых лейтмотивом звучит 
та или иная эмоция. 
Выставка будет действовать до 20 марта 

с понедельника по субботу с 11.00 до 19.00. 
Стоимость входного билета 20 рублей, для 
пенсионеров – 10 рублей.
Контактный телефон 37-59-92.

Кинотеатр «Мир»
«Стиляги». Начало сеансов: 15 марта 

в 21.00.
«Дюймовочка». Начало сеансов: 14, 15 

марта в 12.00.
«Австралия». Начало сеансов: 16–20 

марта в 16.00, 21.00. 21 марта в 19.00. 22 
марта в 21.00. 23–25 марта в 16.00, 21.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

15 марта. Спектакль для детей «История 
балетной туфельки». Начало в 12.00.

15 марта. Дуэт «Лорелея» в музыкальной 
гостиной. Начало в 18.00.

16, 17 марта. Детский центр «Камертон» 
представляет «Шедевры русской музыки». 
Начало в 18.00.

16 марта. Трио баянистов. Начало в 
18.30.

17 марта. Хореографический спектакль 
для детей «История балетной туфельки». 
Начало в 12.00.

18 марта. Музыкальная сказка А. Хайта 
«День рождения кота Леопольда». Начало 
в 12.30.

19 марта. Вечер одноактных балетов. 
Начало в 18.00.

20 марта. «Плутовской роман или Браво, 
Фигаро!» С. Колмановского. Начало в 18.30.
Принимаются коллективные заявки. Теле-

фоны для справок: 22-74-75, 22-14-08.
Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

16 марта. Большой зал. Концерт «Учи-
тель и ученики» из цикла концертов 
«Музыка против наркотиков» для детей и 
молодежи города. Начало в 18.30.

18 марта. Камерный зал. Концерт скри-
пичной музыки. Начало в 18.30.

19 марта. Большой зал. Юбилейный 
концерт к 15-летию музыкального лицея, 
центра диагностики и раннего развития 
творческих способностей детей «Нотка». 
Начало в 18.30.

20 марта. Большой зал. Концерт вокаль-
ной музыки заслуженной артистки России 
Валентины Олейниковой (меццо-сопрано) и 
студентов консерватории. Начало в 18.30.

20 марта. Камерный зал. Концерт сту-
дентов консерватории «Камерно-вокальная 
музыка XX столетия». Начало в 18.30.
Справки по телефону 37-16-52.

ДКМ им.  С. Орджоникидзе 
15 марта. С 12.00 до 15.00 супервыходной 

в семейном клубе «Колобоша»   
Развлечения для детей и взрослых: кон-

курсы, батуты, детскотека, концерт, мульт-
фильмы и многое другое. Телефоны для 
справок: 23-52-00, 23-52-02.
Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Маг-

нитки – история страны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь и твор-

чество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 

17.00. Телефоны для справок 31-83-44, 
26-62-77

Магнитогорская 
картинная галерея
Выставка «Антиквариат» (антикварные 

предметы из частных коллекций).
Городская выставка изобразительного 

искусства «Весна-2009».
Галерея работает с 11.00. до 19.00 еже-

дневно, кроме воскресенья. Телефоны для 
справок: 37-04-86, 37-59-92.


