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К 70-летию Победы

Улыбнись

Имена

Увлечения

На городском почтамте закончен монтаж экспо-
натов филателистической выставки – участни-
ков 9-го заключительного этапа конкурса одно-
стендовых экспонатов, посвящённого 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс организован по инициативе президиума 
Союза филателистов России. Первый этап состоялся в 
августе–сентябре 2014 года в Старом Осколе и Белгороде. 
Следующие этапы конкурса прошли в Ульяновске, Перми, 
Санкт-Петербурге, Орле, Уфе, Москве и Ижевске.

В сентябре этого года президиум Союза филателистов 
России обратился к магнитогорским филателистам с 
предложением о проведении в нашем городе очередно-
го этапа конкурса. Предложение поддержано не только 
правлением магнитогорского отделения Союза филате-
листов России, но и городским почтамтом, управлением 
Федеральной почтовой связи Челябинской области и 
администрацией Магнитогорска. В конце октября вышло 
постановление главы города о создании оргкомитета 
под председательством Вадима Чуприна и проведении 
выставки. 

На выставку заявлено 29 экспонатов. В том числе пять 
детских и пять предназначенных во внеконкурсный класс 
– авторства членов жюри и организаторов. Смонтировано 
27 экспонатов из Екатеринбурга, Ижевска, Кишинёва, 
Магнитогорска, Москвы, Перми, Сарапула, Тулы, Улья-
новска и Ульяновской области, Уфы. Демонстрируются 
экспонаты президента Союза филателистов России 
А. С. Илюшина, вице-президента В. В. Девятова, пред-
седателя башкирских филателистов А. И. Сухарева и 
издательско-торгового центра «Марка».

К выставке магнитогорские коллекционеры приуро-
чили выпуск немаркированной почтовой карточки, 
клубного штемпеля и значка в двух цветовых вариантах. 
На выставке также можно будет погасить письменную 
корреспонденцию магнитогорским штемпелем длитель-
ного использования «С Днём Победы!».

Торжественное открытие выставки состоится сегодня, 
во вторник 15 декабря, в 16.00.

– Мам, я всё съел!
– Поэтому-то мы с папой и хотим, чтобы ты жил от-

дельно, Серёжа!
*** 

Интересный у меня возраст, непредсказуемый – то 
влюбиться хочется, то на пенсию...

***
– Ну же, посмотри, как прекрасен этот мир, как сияет 

солнце, как люди улыбаются тебе...
– Товарищ лейтенант, прекратите отдирать тони-

ровку.
*** 

Жизнь, как пельмени – всё вокруг кипит, а ты ещё не 
готов.

*** 
– Что такое дипломатия?
– Это искусство произносить фразу «хороший пё-

сик» до тех пор, пока под руку не попадётся хороший 
булыжник!

Отделы загс Челябинской области в ноябре 
зарегистрировали 3705 новорождённых малы-
шей.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, наиболее по-
пулярными именами у девочек в минувшем месяце были 
Виктория, Мария, Анна, София, Анастасия, Елизавета, 
Дарья, Арина, Екатерина. Мальчиков чаще, чем обычно, 
называли Артёмами, Александрами, Дмитриями, Ми-
хаилами, Максимами, Матвеями, Кириллами, Егорами, 
Андреями и Тимофеями.

В ноябре детей нарекали такими редкими именами, 
как Мелания, Изабелла, Анжелика, Доминика, Жасмин, 
Агнесса, Фрося, Колетт, Мирабелла, Сандра, Лаврентий, 
Доминик, Мартин, Грант, Спартак, Ставр, Терентий, Лука, 
Эдгар, Иоанн.

Подарок филателистам

Жизнь, как пельмени

Фрося, Ставр и Мирабелла

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Потёртое» мыло. 
5. Познание морских глубин. 6. Игровой 
компаньон нолика. 10. Настольная 
игра на фото 1. 13. Река в Киеве. 
15. Предмет мебели. 16. «Спуск» денег. 
17. Всё старинное, прошлое. 18. Сто-
лярный инструмент. 19. Бамбуковый 
медведь на фото 3. 20. Вязальный ин-
струмент, работающий только в паре. 
21. Вид транспорта мощностью в одну 
санитарную силу. 25. Партийная игра 
на фото 4. 26. Пустыня в Чили.

По вертикали: 1. Студент-ежеднев-
ник. 2. Азбука из точек и тире. 
3. Арочный проём в своде. 4. Контор-
ский служащий на западный манер. 
7. Охота на рыбу. 8. Бумажка с печатью. 
9. Учёный, разгребающий пыль веков. 
11. Главная, самая крупная артерия, 
питающая артериальной кровью все 
ткани и органы тела. 12. Остров, на 
котором Пенелопа дожидалась Одис-
сея. 13. Вид спорта, метание дротиков. 
14. Пряность на фото 2, которую можно 
задать. 21. Войлочный ковёр. 22. Широ-
кий низкий диван без спинки. 23. Река 
в Европе. 24. Южное плодовое дерево, 
родственное сливе.

Путешествия во времени пока 
остаются лишь мечтами учё-
ных. А вот для человека твор-
ческого переместиться в любую 
эпоху, в любое пространство 
ничего не стоит. Достаточно 
собрать единомышленников и 
вжиться в роль. 

Чаще всего в отзывах участников 
фестиваля ролевых игр «Магнитфест-
2015» звучит слово «ламповый» – зна-
чит, тёплый, по-домашнему уютный. А 
самое частое пожелание организато-
рам, – клубу «Замок осенних ветров», 
который чаще называют кратко – 
«ЗОВ», – непременно провести ролевой 
праздник в следующем году.

Тематика фестиваля каждый раз 
меняется – так интереснее. «Звёздные 
войны» и сказочное «Далёкое королев-
ство», виртуальная реальность Интер-
нета и стимпанк. Этот фестиваль был 
посвящён пиратской теме. Идею орга-
низаторов встретили с энтузиазмом и 
воплотили с огоньком, причём в самом 
прямом смысле слова – файер-шоу стало 
одним из самых ярких моментов юби-
лейного «Магнитфеста».

Символом фестиваля-2015 друзья 
в шутку называли его постоянного 
участника Льва Глущенко, который вы-
рос вместе с «Магнитфестом». Когда-то 
12-летним подростком Лев побывал на 
балу по мотивам «Мастера и Маргариты», 
заинтересовался историческими танцами 
и пришёл в клуб ролевых игр «Замок 
осенних ветров». Теперь импозантный 
молодой человек приезжает в родную 
Магнитку из далёкой Хайфы. «Можно ска-
зать, мы вышли на международный уро-
вень», – с улыбкой говорит Юлия Гладкая, 
бессменный руководитель клуба «ЗОВ» и 
главный организатор «Магнитфеста». Но 
о международной географии можно гово-
рить и на полном серьёзе, учитывая, что 
приезжают команды не только со всего 
Урала и Башкортостана, но и из соседнего 
Казахстана. В этом году на «Магнитфесте» 
впервые побывали ребята из Луганска, 
по понятным причинам перебравшиеся 
в Златоуст.

Программа юбилейного «Магнитфеста» 
была настолько насыщенной, что череда 
турниров началась ещё до официальной 
церемонии открытия. И парни, и девушки 
стреляли из рогаток, арбалетов, луков, 
нерфганов – всевозможных игрушечных 

пистолетов – и пороховых пистолей. Ме-
тали дротики и ножи. Сражались на мечах, 
ножах, саблях и самом современном и 
страшном оружии – игровых приставках. 
Порадовал зрителей турнир историческо-
го фехтования от златоустовского клуба 
«Ганза». Битвы рыцарей в доспехах – за-
вораживающее зрелище, а самое сильное 
впечатление произвели бугурты – мас-
совые бои «стенка на стенку», которые 
оказались в новинку зрителям. 

Капитан пиратского корабля, иначе 
говоря, администратор фестиваля Ксе-
ния Войнова только успевала рулить 
потоком событий – и справилась отлич-
но. Было чем заняться гостям с самыми 
разными интересами – литературно-
музыкальная гостиная, художествен-
ный конкурс, конкурс костюма с номи-
нациями исторического и фэнтезийного 
платья, бал на «Чёрной жемчужине», 
настольные игры, народная пиратская 
гостиная с блинами, креативный семи-
нар «Как победить зомби-апокалипсис» 
и традиционное «Шоу образов», венчаю-
щее собой культурную программу.

Наступивший декабрь обещает не-
мало интересного. Так, сейчас в клубе 
«ЗОВ», собирающемся в Доме учащейся 
молодёжи «Магнит» по вторникам и суб-
ботам, идёт подготовка к увлекательной 
настольной игре по зельеварению. 
Кроме того, в субботние вечера прохо-
дят мастер-классы для всех желающих, 
ближайшие из них будут посвящены 
танго. Место встречи – улица Комсо-
мольская, дом 33, кабинет 37. Приходите 
сами и приводите друзей, сделайте зиму 
яркой.

 Елена Лещинская

Охота на рыбу

Под пиратским флагом
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Обмылок. 5. Ныряние. 6. Крестик. 10. Шашки. 13. Днепр. 15. Табуретка. 16. Трата. 17. Ретро. 18. 
Коловорот. 19. Панда. 20. Спица. 21. Каталка. 25. Шахматы. 26. Атакама.

По вертикали: 1. Очник. 2. Морзе. 3. Люнет. 4. Клерк. 7. Рыбалка. 8. Справка. 9. Историк. 11. Аорта. 12. Итака. 13. Дартс. 
14. Перец. 21. Кошма. 22. Тахта. 23. Луара. 24. Алыча.
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Как выяснилось 
на «Магнитфесте»,
корсары и флибустьеры
тоже любят блины

Фестиваль ролевиков состоялся в Магнитогорске в десятый раз


