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ФилателияНавстречу празднику

Стань добрым волшебником
Юбилейная пятая благотворительная акция 
«Ёлка желаний» начала приём заявок.

Участником акции могут стать дети от трёх до семнад-
цати лет и пожилые люди старше 60 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью или состоянием, 
угрожающем жизни.

Кроме того, желания примут от детей-сирот и оставших-
ся без попечения родителей, детей из малообеспеченных 
семей, а также семей, члены которых, в том числе моби-
лизованные, получили инвалидность первой группы, без-
вестно отсутствуют или погибли при участии в СВО.

Деды Морозы исполнят материальные желания: при-
обретут цифровую технику, товары для хобби, одежду и 
наряды на праздник, спортивный инвентарь и экипиров-
ку, музыкальные инструменты, игрушки, развивающие 
материалы, книги. Исполнят и нематериальные желания: 
поездка, цель, роль, встреча.

Есть и ограничения: волшебникам не под силу предо-
ставить медицинские услуги и помочь с лечением, приоб-
рести технические средства реабилитации, недвижимость, 
транспорт, животных, сделать ремонт, купить тренажёр, 
бытовую технику, мебель.

Подать заявку на участие в акции или стать ис-
полнителем, спонсором, волонтёром можно на сайте 
ёлкажеланий.рф. Здесь каждый, кто хочет помочь, найдёт 
того, кто нуждается в помощи. За четыре года волонтёры 
акции исполнили 59450 желаний детей и пожилых.

Кроссворд

Птичья песня
По горизонтали: 4. «Иностранка» из обменника. 7. Что 

делает покупку намного дороже? 8. Японская неваляшка. 
9. Семейство королевских кровей. 10. Слишком детское от-
ношение. 15. Эпатажный неформал. 16. Шеф регионального 
бюро ФБР из сериала «Твин Пикс». 17. Культовая песня 
«... Марлен» 18. Шестикратный олимпийский чемпион по 
шорт-треку. 22. Кто в плену у азарта? 23. Черта характера 
на уровне бзика. 24. Картина англичанина Джона Милле 
«Чёрный брауншвейгский ...». 25. Что выходит на экран? 
26. Первая леди перестройки. 27. Самый загадочный сне-
говик. 28. Звезда экрана ... Глаголева. По вертикали: 1. Кто 
из царей Израиля вдохновил на шедевр Микеланджело? 
2. С каким верховным советом имел дело Юлий Цезарь? 
3. Президент, получивший свою фамилию от Великого 
национального собрания турок в 1934 году. 4. Что, скорее 
всего, погубило знаменитую леди Гамильтон? 5. Просто от-
крывался. 6. Наша драма, удостоенная «Золотого медведя». 
11. Анкета русского звучания. 12. Цезарь из фильма «Го-
лодные игры». 13. Звезда нашего кино, который в раннем 
детстве не раз оказывался под прилавком отдела игрушек 
нынешнего ЦУМа, где работала его мама. 14. Главная руда 
титана. 19. Река, чей водопад попал на картину Ивана Ай-
вазовского. 20. Птичья песня. 21. Что проповедуют?

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Трудно найти в истории совет-
ского кинематографа артиста, 
которого любили бы больше, чем 
Анатолия Дмитриевича Папа-
нова. К его столетию выпущена 
почтовая карточка с оригиналь-
ной маркой. На марке – портрет 
Анатолия Папанова, основная 
иллюстрация карточки – кадр из 
фильма «Белорусский вокзал» 
(«Мосфильм», 1970).

Анатолий Папанов (31 октября 1922, 
Вязьма, Смоленская губерния, РСФСР–5 
августа 1987, Москва, СССР) – актёр 
театра и кино, театральный педагог и 
режиссёр, народный артист СССР (1973), 
лауреат Государственной премии СССР 
(1989, посмертно).

Анатолий Папанов – участник Вели-
кой Отечественной войны. 
В 1943 году, демоби-
лизовавшись после 
ранения, поступил 
на второй курс ак-
тёрского факуль-
тета ГИТИСа. Обу-
чался в мастерской 
под руководством 
артистов МХАТа 
СССР им. Горького 
Василия и Марии 
Орловых. С 1946 по 
1948 год выступал в 
Клайпедском русском 
драматическом театре, 
где его первой ролью стал Сергей 
Тюленин в спектакле «Молодая гвар-
дия».  В 1948 году перешёл в Московский 
театр сатиры по предложению режиссё-
ра Андрея Гончарова, где 
играл почти 40 лет, создав 
50 образов. Некоторые из 
спектаклей были записа-
ны для телевидения, в их 
числе «Ревизор», «Гнездо 
глухаря», «Маленькие ко-
медии большого дома».

Дебют в большой кино-
роли состоялся в 1961 году 

– в эксцентрической комедии Эльдара 
Рязанова «Человек ниоткуда». Однако 
истинным прорывом в кинокарьере 
Анатолия Дмитриевича стало его при-
глашение три года спустя режиссёром 
Александром Столпером на монумен-
тальную главную роль генерала Сер-
пилина в экранизации романа Констан-
тина Симонова «Живые и мёртвые». За 
неё Папанов был удостоен в 1966 году 
Государственной премии РСФСР и глав-

ного приза на I Всесоюзном кинофести-
вале. Всего Папанов участвовал в 

создании более 70 кинокартин 
и озвучил около 100 мульт-

фильмов, включая Волка из 
мультсериала «Ну, погоди!». 
Преподавал в ГИТИСе. 

В день столетия Анатолия 
Папанова, 31 октября 2022 
года, АО «Марка» выпустило 
посвящённую этому событию 
почтовую карточку с ориги-

нальной маркой, а также спе-
циальные штемпеля для Москвы 

и Смоленска.
Небольшой экскурс в историю 

филателии. Первый раз Папанова 
можно найти на марке СССР 1966 года, 
на которой изображён кадр из кино-

фильма «Живые и 
мёртвые». В 1988 
году почта СССР 
выпустила серию 
марок «Из истории 
советского мульт-
фильма». Одна из 
марок посвящена 
мультфильму «Ну, 
погоди!», в кото-
ром Волк говорит 

голосом Папанова. Следующая марка с 
портретом Папанова вышла в 2001 году 
в серии «Популярные актёры российско-
го кино». Также в России были выпуще-
ны художественный маркированный 
конверт (1997 год) и почтовая карточка 
с литерой «В» (2012 год), посвящённые 
великому актёру Папанову. 

Анатолий Папанов был в Магнитогор-
ске. С 28 июля по 16 августа 1970 года он 
выступал на магнитогорской сцене во 
время гастролей Театра сатиры.

 Вячеслав Головин, 
председатель Магнитогорского 

общества коллекционеров

К столетию Анатолия Папанова

Экологическая грамотность

Образ любимого миллионами актёра – 
на новой почтовой карточке

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Валюта. 7. Качество. 8. Дарума. 

9. Династия. 10. Наив. 15. Фрик. 16. Коул. 17. Лили. 
18. Ан. 22. Игрок. 23. Заморочка. 24. Гусар. 25. Кинолента. 
26. Раиса. 27. Йети. 28. Вера. По вертикали: 1. Давид. 2. Сенат. 
3. Ататюрк. 4. Водянка. 5. Ларчик. 6. «Тема». 11. Вопросник. 
12. Фликерман. 13. Глузский. 14. Ильменит. 19. Ниагара. 
20. Трель. 21. Учение.

Проверь себя

Каждый магнитогорец может 
принять участие во Всероссий-
ском экологическом диктанте.

Всероссийский экологический дик-
тант – это ежегодный проект, направ-
ленный на обеспечение экологической 
безопасности нашей страны, повыше-
ние уровня экологической культуры и 
грамотности жителей России, развитие 
просвещения и волонтёрства в экологи-
ческой сфере.

Впервые диктант прошёл в 2019 году 
в школах. Более 80 тысяч человек из 
45 регионов России стали пионерами 

акции. В 2020 году число участников 
достигло 2,8 миллиона человек, а гео-
графия расширилась до 85 регионов. В 
62 из них было организовано около 3600 
офлайн-площадок, остальные провери-
ли свою экологическую грамотность с 
помощью портала экодиктант.рус.

Тестовые задания помогают участни-
ку не только показать знания по эколо-
гии, но и продемонстрировать широкой 
кругозор, начитанность и вниматель-
ность. Участники прошлых лет отмети-
ли, что вопросы были вдохновляющими 
и мотивирующими к изучению приро-
ды. Вот, например, вопросы из Всерос-

сийского экологического диктанта 2020 
года: «В каком веке на Руси появилось 
первое письменное положение об охо-
те, где определялись режимы охраны 
животных? Какие лампы являются наи-
более энергоэффективными?»

В 2022 году Всероссийский эко-
логический диктант проходит с 11 
по 27 ноября. Для тех, кто не может 
прийти на офлайн-площадку, доступна 
онлайн-версия экологического диктан-
та на сайте акции. Для участия в экодик-
танте нужно перейти на официальный 
сайт проекта экодиктант.рус и нажать 
кнопку «Зарегистрироваться для уча-
стия». Тест экологического диктанта 
состоит из 25 вопросов. На выполнение 
заданий у участников 45 минут.

Анатолий Папанов, сцена из спектакля 
«Последний парад», публикация 
в газете «Магнитогорский 
металл» от 6 августа 1970 года


