ОТЧЁТ
о работе в 2020 году председателя правления городского отделения СФР
В. В. Головина.
Напомню основные моменты из жизни нашего клуба в прошлом году. Год должен был
пройти под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а прошёл в борьбе страны
и мира с COVID-19.
23 января в магнитогорском историко-краеведческом музее был демонтирован экспонат В.
Головина «Магнитогорск» на 10 стендах.
30 января на магнитогорском почтамте были демонтированы 3 стенда с марками,
конвертами и карточками, посвящёнными Магнитогорску. Взамен на 6-ти стендах был
смонтирован мой экспонат «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России». 4 февраля
газета «Магнитогорский металл» сообщила о выставке в заметке «Экскурс в историю России».
2 февраля было проведено отчётное собрание, в котором приняло участие только 6
человек из 16-ти. Несмотря на отсутствие кворума, правление приняло решение отчитаться о
своей работе, которая была признана удовлетворительной.
13 февраля в челябинской областной универсальной научной библиотеке прошла
презентация почтовой карточки и специального штемпеля, посвящённых падению метеорита 15
февраля 2013 года. По приглашению председателя челябинского областного отделения СФР Д.
Е. Филиппова в презентации принял участие В. В. Головин. Во время мероприятия состоялись
мои беседы с Президентом СФР С. В. Евтушенко и директором УФПС Челябинской области В. А.
Образцовым.
21 февраля мною были переведены десятипроцентные отчисления от членских взносов за
2018-19 годы (391 рубль) на счёт председателя челябинского областного отделения СФР Д. Е.
Филиппова.
С 22 марта были отменены воскресные встречи коллекционеров в ДКМ им. Орджоникидзе
из-за пандемии коронавируса.
С 7 ноября 2019 года мой одностендовый экспонат «Кавалеры ордена «Победа»
принимает участие во Всероссийском конкурсе одностендовых экспонатов, посвящённом 75летию Победы. В городе Лысьва Пермского края экспонат демонстрировался вне конкурса (я был
членом жюри). В марте на IX этапе в Ульяновске мой экспонат был удостоен оценки «очень
хорошо», в мае на X этапе в Уфе экспонат также был удостоен оценки «очень хорошо». Про
ульяновский этап конкурса рассказал 23 апреля сайт АО «Марка» в разделе «Новости российской
филателии» «Всероссийская выставка «75 лет Победы». Про уфимский этап в июне рассказал
бюллетень «Коллекционер Башкирии» № 5 (117).
В апреле я принял участие в жюри он-лайн этапа передвижного Всероссийского конкурса
одностендовых экспонатов «К звёздам!», посвящённого 60-летию полёта Ю. А. Гагарина, который
стартовал в Уфе.
17-24 апреля в Ленинском мемориале г. Ульяновска должна была пройти Всероссийская
филателистическая выставка «150 лет со дня рождения В. И. Ленина». Но пандемия
коронавируса внесла свои коррективы. 22 апреля на сайте Мемцентра была открыта виртуальная
выставка. Экспонаты были размещены на сайте, жюри работало удалённо. Оба моих экспоната
«РСФСР» и «СССР 1941 – 1945 гг.» были удостоены высших наград – золотых медалей. 2 мая об
этом сообщил «Ульяновский филателист» № 9 (498).
К 75-летию Победы правление городского отделения СФР выпустило немаркированную
почтовую карточку с изображением памятника «Танк» на площади Победы и знака «Город
трудовой доблести и славы». Тираж НПК — 100 экземпляров. О появлении карточки сообщила
газета «Магнитогорский металл» 8 мая в заметке «К юбилею Великой Победы» С 6 мая на
почтамте проводилось спецгашение ко Дню Победы. Для гашения корреспонденции
использовались два памятных штемпеля «С Днём Победы!». К сожалению, более половины
карточек остались не проданными.
12 мая на почтамте экспонат «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России» был
заменён на мой же экспонат «СССР 1941 – 1945 г.г», который демонстрировался до 29 мая.
Два магнитогорских штемпеля длительного использования «День города» и «День
металлурга» в мае были отправлены в Челябинск в связи с истечением срока их использования.
В августе я отправил письмо на имя В. А. Образцова с просьбой изготовить для Магнитогорска
аналогичные новые штемпели.
8 октября в Уфе состоялось официальное открытие межрегиональной филателистической
выставки «Почта и филателия», посвящённой 285-летию учреждения почтовой связи на
территории современной Республики Башкортостан. Жюри выставки присудило золотую медаль и
приз выставочному экспонату «Обитатели коралловых рифов» А. Г. Стекольщикову. Мой экспонат
«РСФСР» демонстрировался вне конкурса в связи с тем, что я на этой выставке выполнял
функции председателя жюри. Там же я сдал экзамен на присвоение мне 1-й региональной

категории коллегии жюри. Об этой выставке в заметке «Магнитогорцы блеснули в Уфе»
рассказала газета «Магнитогорский металл» 24 октября.
Выставка должна была продлиться до 18 октября, но в связи с болезнью и смертью
главного организатора выставки, председателя башкирских филателистов А. Р. Фазлыахметова
экспонаты были демонтированы только 25 ноября.
Челябинск не сумел провести у себя дополнительный этап Всероссийского конкурса
одностендовых экспонатов, посвящённого 75-летию Победы. В связи со смертью координатора
конкурса вице-президента СФР В. В. Девятова экспонаты в декабре были отправлены из
Челябинска в Москву, а уже оттуда будут переправлены владельцам.
В конце года пришло сообщение от вице-президента СФР А. А. Бородина о присвоении В.
В. Головину 1-й региональной категории коллегии жюри и о включении А. Г. Стекольщикова в
список стажёров коллегии жюри.
На 01.01.2020 года в кассе магнитогорского отделения СФР было 5557,90 рублей. В 2020
году уплатило взносы 6 человек в сумме 800 рублей. За год был израсходован 391 рубль - 10%ные отчисления в СФР от наших членских взносов за 2018-19 годы. Остаток денег на 31.12.2020
года составил 5966,90 рублей.
Пандемия в стране и городе продолжается, поэтому правление перенесло проведение
ежегодного собрания на неопределённый срок. Также правление не рекомендует посещение
филателистами встреч в ДКМ. Берегите себя!
Что не получилось:
Наши заявки на изготовление в АО «Марка» конвертов, карточек и штемпелей
игнорируются по причине отсутствия необходимого финансирования. В этом вопросе примером
может быть деятельность челябинских филателистов. В 2020 году было выпущено 10 карточек с
литерой «В» и 9 новых специальных штемпелей челябинской тематики. Причин две: близость к
областным почтовым начальникам и наличие спонсоров. На всю остальную Челябинскую область
было выпущено два ХМК («Ильменский заповедник» и «Герой Советского Союза Русанов») и
один штемпель для Варны.
Краткие итоги года:
•
•
хорошо»;
•
•
•
•
•

Проведены 2 демонстрационные филателистические выставки;
Получено на филателистических выставках 3 золотых медали и 2 оценки «очень
Выпущена немаркированная почтовая карточка к 75-летию Победы;
Проведено спецгашение ко Дню Победы;
Публикации в газетах и журналах: 5 статей и заметок;
Публикации на других сайтах: 2 сообщения.
Продолжается работа сайта.

