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—* 1972 году, будучи в служебной
командировке в Новосибир-
ске, где-то в центре города

ке я наткнулся на сборище наро-
да - это оказалась еженедельная
встреча коллекционеров города. Пе-
реходя от одного филателиста к дру-
гому, рассматривая их экспонаты, я
неожиданно увидел первые марки,
посвященные ориентированию, ко-
торым увлекался к тому времени уже
более 20 лет. Это были две марки
Швеции, посвященные второму лет-
нему Чемпионату Мира. Этот эпизод
перевернул все мои инте-
ресы в филателии. Были
Олимпийские игры, кос-
мос, живопись. Стало ори-
ентирование. Эта тема для
меня оказалась интересна
вдвойне. Помимо чистой
филателии (марки, кон-
верты, почтовые карточки,
штемпеля, спецгашения
и т.д.) я узнавал, в каких
странах мира культивиру-
ется наш любимый вид
спорта, какова спортивная
классификация за рубе-
жом, сколько человек за-
нимаются ориентировани-
ем в разных странах.
Например, всем известно,
что наиболее распростра-
нен и популярен наш вид
спорта в странах Скандина-
вии. Теперь я знал, что
в Швеции увлеченных ори-
ентирингом около 200 ты-
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сяч человек, в том числе 100 тысяч
детей. В Финляндии и Норвегии - по
100 тысяч, в Дании - 31 500. А вот
в Швейцарии, ГДР, ЧССР - по 5000 че-
ловек, в Болгарии - 16 500, а в США
и Канаде - по 3000, в Новой Зелан-
дии - 1000, в Италии - всего 400 че-
ловек, а в Бразилии - 500 и... только
мужчины (военный спорт). В СССР по
данным ЦС по туризму и экскурсиям -
примерно один миллион человек. Ду-
маю, что эти цифры по СССР были за-
вышены. Но всех "переплюнула" Фе-
дерация ориентирования "Уу-оГ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Японии - 10 млн человек! Когда я за-
сомневался в этой цифре, выясни-
лось, что ответ мне готовила общест-
венница-студентка. Новой цифры не
сообщили, и контакты прекратились.
Надо сказать, что все эти цифры от-
носятся к 1975-1978 годам.
Международная федерация ориенти-
рования (ЮР) любезно выслала мне
несколько журналов ЮР и календарь
международных соревнований, про-
водимых под эгидой ЮР. Поэтому я
легко мог связаться как с националь-
ными федерациями ориентирования
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разных стран, так и с организаторами
чемпионатов мира и крупнейших
многодневок многих стран: сканди-
навских стран, стран соцлагеря,
а также Швейцарии, Шотландии, Из-
раиля, Японии и т.д.
Любопытно было читать ответы из
союзов ориентирования некоторых
стран: "Спасибо за Ваше письмо. Это
первый наш контакте Россией!.."
Интерес вызывала и информация
о спортивной классификации в раз-
ных странах. Например, в Велико-
британии существует 4 спортивных
разряда-значка: "железный", "брон-
зовый", "серебряный" и "золотой"
(элита, мастера). Около 50 человек
имели к 1978 году "золотой" разряд.
В 1976-1977 годах генеральным сек-
ретарем ЮР и Федерации Великобри-
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президент ЮР!). Она профессиональ-
ная переводчица, знает и русский
язык. И вот госпожа Харвей "свела"
меня по почте с очень интересным
и известным человеком, работником
ББС. Это Крис Брэшер - олимпийский
чемпион Мельбурна (1956 г.)
в стипльчезе. Затем он увлекся ори-
ентированием и был чемпионом Анг-
лии в категории М-43. Теперь кон-
верт с его автографом - одна из
"изюминок" моей коллекции.
Как известно, СССР вступил в ЮР
и стал ее полноправным членом лишь
в 1986 году. У меня же в коллекции
есть "раритет" 1975 года - самодель-
ная почтовая карточка, прошедшая
почту, с лозунгом: "Даешь вступле-
ние в ЮР!" Есть более сотни различ-
ных штемпелей спецгашений многих
стран, посвященных ориентирова-
нию - от чемпионатов мира до сорев-
нований инвалидов на колясках
и "променадов с ориентированием"
для пенсионеров. Есть два уникаль-
ных почтовых штемпеля (оба из Шве-
ции) со знаком контрольного пункта
в центре - это штемпели почты при
штаб-квартире ЮР и почты в Союзе
ориентировщиков Швеции.
После памятных шведских марок
1968 года почти все страны - хозяй-
ки последующих чемпионатов мира
стали выпускать конверты, марки
и спецгашения почтовых отправле-
ний.
Но датчане в 1974 году постарались
в этом плане больше всех - их дости-
жения, если можно так выразиться,
не превзойдены до сих пор. Кроме
двух марок был выпущен красочный
конверт с эмблемой Чемпионата Ми-
ра, две цветные почтовые карточки
с бегущими ориентировщиками близ
КП, а также отдельный лист кварт-
блоков (сцепленных по четыре) этих
марок на специальном бланке Дат-

ского союза ориентировщиков с эмб-
лемой чемпионата. Кроме того,
на конвертах спецгашения были ор-
ганизованы автографы обоих чемпи-
онатов мира. Мне был выслан кон-
верт N 50! Видимо, в Оргкомитете де-
лами пропаганды и увековечивания
памяти о чемпионате в Дании зани-
мался опытный филателист. Датским
чемпионатом я увлекся настолько,
что вознамерился получить еще и ав-
тограф главного патрона Чемпионата
Мира - королевы Дании Маргрете.
И получил ответ... но не от ее вели-
чества, а от первой дамы ее двора.
Дама сообщала, что королева никог-
да и никому автографы не дарит,
но мне желает успехов в данной экс-
позиции!
Кстати, королева Маргрете оказалась
и « . п _ .. _ ..

дравила чемпионку мира датчанку
Мону Норгаард и даже, одев спортив-
ный костюм и взяв компас, пробежа-
лась по финишному коридору чемпи-
оната!!!
К раритетам коллекции можно также
отнести почтовую карточку, прислан-
ную из Манилы (Филиппины) руко-
водителем первого кругосветного
турне ориентировщиков господином
Пео Бенгтссоном (Швеция). В про-
грамму этого "Всемирного тура"
(с 26.12.77 г. по 23.01.78 г.) входил
21 старт в 7 странах Азии (Сингапур
и Филиппины), Южной Америки (Чи-
ли и Бразилия), Австралии, Океании
(Таити и Новая Зеландия) и Европы
(Дания).
Есть необычный конверт со спец-
штемпелем Болгарии - в 1976 году
. Пловдив проводил Международ-

ную европейскую ярмарку, к которой
были приурочены и соревнования
ориентировщиков. Кстати, болгары,
будучи хозяевами второго Чемпиона-
та Мира по ориентированию на лы-
жах, выпустили и первую "зимнюю
марку" и, конечно, конверт и специ-
альный штемпель. На этом Чемпио-
нате в 1977 году автор этих строк по-
лучил еще один раритет: беседуя
с президентом ЮР Лассе Хайдеманом
на смотровом КП, я попросил прези-
дента написать несколько слов дл~'
советских ориентировщиков. И^<Ш
час в коллекции сохранился его а
граф: "С пожеланием советским о;
ентировщикам скорейшего вступле
ниявЮР"...
В СССР, России до 1981 года прохо-
дил дофилателистический период -
были выпущены 2-3 конверта с те-
мой летнего и зимнего ориентирова-
ния. Руководил этой "операцией"
один из организаторов сначала Все-
союзной секции ориентирования,
а затем и Федерации ориентирования

СССР Борис Иванович Огородников.
В 1980 году организатор крупных со-
ревнований Латвии "Гран-при" В. Ки-
селев выпустил свой конверт. И, на-
конец, в 1982 году к VII кубку Друж-
бы соцстран, проходившему в г. Чер-
кассы, был выпущен почтой красоч-
ный конверт (инициатор - вновь
Б.И. Огородников). К сожалению,
специальный штемпель изготовить
не сумели. В период с 1976 по 1986
год автор этих строк выпустил в Тын-
де, с помощью главного редактора
газеты "БАМ" Ивана Шестака, не-
сколько конвертов и карточек, по-
священных открытым первенствам
БАМа.
В коллекции есть конверты с авто-
графами многих бывших чемпионов
СССР: М. Аруя, А. Кивистик, В. Кисе-

А также первого заслуженного масте-
ра Болгарии Любомира Стоева, мас-
тера из НРБ Петраны Енчевой, чемпи-
онов Австралии и др.
В России в 1995 году проходил Кубок
Мира среди ветеранов. К нему орга-
низаторы сделали надпечатку на су-
венирно-почтовой карточке. Было
гашение почтовых отправлений спе-
циальным штемпелем. Конверт сде-
лать не смогли.
Последнее поступление - с 1 по 5 ав-
густа 1997 года в Тольятти проходил
III Чемпионат России среди ветера-
нов и одновременно с ним матч горо-
дов "Большая Волга-97".
К нему организаторы успели выпус-
тить конверт и специальный штем-
пель. Работало и выездное отделе-
ние связи. Фактически это было пер-
вое в России (да и в СССР) спецгаше-
ние по ориентированию - рисунок
и текст конверта и штемпеля совпа-
дали. Для цельной вещи не хвата.!?!1

только специальной почтовой^
Авторы спецгашения - гл
низатор этого чемпион^
сенков и автор эт'

арки,
ый ор га-
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