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Филателия

Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Что? Где? Когда?

МаГК им. М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22).
17 ноября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы имени С. Г. Эйдинова «ХОР & ОРГАН». (6+). Худо-
жественный руководитель Надежда Артемьева. Партия 
органа – Владимир Хомяков.

Справки по телефону 26-45-18.

на правах рекламы

Творческая биография Леонида 
Витальевича связана и с Маг-
ниткой – 5 и 6 июля 1932 года 
в магнитогорском городском 
театре, которому только пять 
лет спустя предстояло обрести 
имя А. С. Пушкина, состоялись 
два концерта Собинова.

Леонид Собинов (26 мая (7 июня) 
1872–14 октября 1934) – оперный певец, 
народный артист Республики (1923). В 
1892–1897 годах изучал пение в филар-
моническом училище, в 1897 году с успе-
хом дебютировал на московской сцене. 
Его репертуар включал 43 партии, пре-

имущественно лирические – Ленский, 
Левко, Фауст, Ромео, Лоэнгрин, Вертер 
и другие. В камерном репертуаре певца 
насчитывалось свыше 200 романсов.

Имя артиста увековечено в россий-
ской филателии не впервые. В 1997 
году был выпущен художественный 
маркированный конверт, ранее – кон-
верт и карточка с изображением здания 
Саратовской консерватории имени Л. В. 
Собинова. 

В 1972 году к 100-летию певца Мини-
стерство связи СССР выпустило художе-
ственный маркированный конверт и 
почтовую марку. С этой маркой произо-
шёл казус. На первоначальном варианте 
марки был помещён текст «Народный 

артист СССР Л. В. Собинов». В нём содер-
жится ошибка, так как это звание было 
учреждено только в 1936 году, уже по-
сле смерти Леонида Собинова. Ошибку 
обнаружили ещё до выпуска марки в 
почтовое обращение, и была отпечатана 
марка с верным текстом: «Народный 
артист Республики Л. В. Собинов». 

Однако очень небольшое количество 
«неправильных» марок всё-таки попало 
в руки коллекционеров.

Сейчас это одна 
из самых дорогих марок СССР

В каталоге почтовых марок СССР 
2018 года цена марки с ошибкой – 170 
тысяч рублей, а «нормальной» – все-
го 10 рублей. Тот случай, когда цена 
ошибки действительно высока… для 
филателистов.

  Вячеслав Головин, 
председатель Магнитогорского 

общества коллекционеров

В память о Леониде Собинове
В год 150-летия со дня рождения легендарного лирического тенора 
АО «Марка» выпустило почтовую карточку с литерой «В» 
с портретом певцаДворец культуры металлургов 

им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1) 
приглашает городских пенсионеров.

По инициативе ветеранской организации ММК и бла-
готворительного фонда «Металлург» Дворец культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе приглашает городских 
пенсионеров в литературно-музыкальную гостиную. 
Концерт творческих сил Дворца состоится на его сцене 
16 ноября в 15.00. Приходите на концерт!

По горизонтали: 4. Кто из русских 
классиков был «огончарован»? 8 . 
На каком эсминце служил до конца 
войны Валентин Пикуль? 9. Лента, где 
в основном стреляют. 10. Какая задача 
старика Синицкого из романа «Золотой 
телёнок» утверждала преимущества со-
ветской власти над всеми остальными? 
13. Плотная джинса. 15. Установили, 
что ... охлаждает наш мозг. 16. Доход с 
мяса. 19. Президент на американских 
банкнотах. 20. Кого как «величайшего 
писателя тюркского мира» Турция но-
минировала на Нобелевскую премию 
по литературе? 22. Олимпийский игрок 
с мячом. 23. Главная разведслужба 
Израиля. 25. «Одежда» подушки. 26. 
Республика на границе с Монголией.
По вертикали: 1. За какой клип певца 
Майкла Джексона едва не отлучили от 
Церкви свидетелей Иеговы? 2. Какие 
таблетки сделали кота Леопольда 
мстительным? 3. Прозвище Людмилы 
Прокофьевны Калугиной. 5. «Птица 
исцеления» у арабов. 6. Фрукт, чья 
клетчатка хорошо усваивается нашим 
организмом. 7. Какую кинопремию вру-
чают в Москве? 9. Мировой эстрадный 
кумир, страдающий от клаустрофобии, 
а потому избегающий лифтов. 11. 
Амплуа академиста. 12. Музыкальная 
ипостась супруги Николая Рериха. 14. 
Областной центр из песен Михаила 
Круга. 15. Что может быть глухим? 17. 
Встреча в верхах. 18. Идеолог «Могучей 
кучки». 21. Антагонист Человека-паука. 
24. Ступень у дзюдоистов.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Пушкин. 8. «Грозный». 9. Боевик. 

10. Алгеброид. 13. Деним. 15. Зевание. 16. Навар. 19. 
Грант. 20. Айтматов. 22. Регбист. 23. Моссад. 25. Наво-

лочка. 26. Тува. По вертикали: 1. «Триллер». 2. Озверин. 
3. Мымра. 5. Удод. 6. Киви. 7. «Ника». 9. Бибер. 11. Загреб-
ной. 12. Пианистка. 14. Магадан. 15. Забор. 17. Саммит. 
18. Стасов. 21. Веном. 24. Дан.

Амплуа академиста
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Улыбнись!

Крепкий кофе
 А вы знаете, что бульонные кубики на самом деле 

– это бульонные параллелепипеды?
*** 

Жизнь коротка. Начинай с десерта.
*** 

Мужская уборка заканчивается тогда, когда нашлась 
пропажа.

*** 
Они любили друг друга с первого взгляда и до последней 

копейки.
*** 

Хвост у человека отпал, а необходимость им вилять 
осталась.

*** 
Мат, конечно, не украшает речь, но делает её более по-

нятной.
*** 

Хотела спать. Выпила крепкого кофе. По-прежнему 
хочу спать, но уже более энергично.


