У1Е50Л 13ТАИЗ* »МОС 2001 КШ6
РегкОпо 01, &, 1Т-3000 Коупо5.

1

М«1»Л,

но часто в поездках, бывая
исах и комнатах различных
спортивных клубов, я обращаю внимание на атрибутику и оформление
этих клубов. На стенах плакаты и
вымпелы, стенды с кубками и суве-^
нирами, - все увешано и оклеено
наклейками и эмблемами известных
и не очень) соревнований. Остается думать, что члены клуба принимали участие во всех этих состязаниях.
И чем больше подобного, тем весомее достижения клуба.
Не является исключением и спорС.ВОрОбеи,РеСПубли- т и в н о е ориентирование. Вспоми- как на крупных многодневках
еще во времена Советского Союза
распродавались карты, вымпелы, наклейки, эмблемы, значки, плакаты и т.д. Особенно этим славились многодневки в Прибалтике.
Насколько мне известно, солидные коллекции, собранные за долгие годы, лежат в альбомах ориентировщиков старшего поколения
Е.Иванова, Н.Куницина, В.Бойцова и других.
Осмелюсь предположить, что довольно большое количество людей, занимающихся нашим любимым видом спорта, даже не замечают, что подсознательно (подспудно) занимаются коллекционированием. Ведь никто из спортсменов не выбрасывает завоеванные медали, дипломы, призы, сувениры, а по прошествии времени их накапливается довольно много. Это становится предметом гордости и
довольно интересной коллекцией.
Отдельное место в собирательстве занимает филателия (коллекционирование знаков почтовой оплаты). Думаю, что редко кто в
своем детстве прошел мимо этого занятия, и знаю многих, кого это
интересует. Очень интересный материал В.Бойцова был опубликован в журнале «Азимут» (№4,1997).
Первая марка в мире, посвященная спортивному ориентированию, была выпущена в Швеции в 1968 году. Тогда в Линкепинге проходил второй Чемпионат Мира по спортивному ориентированию.
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Эстафету продолжила почта ГДР, выпустив к следующему Чемпионату Мира в Фридрихроде две марки. Затем Дания как хозяйка пятого Чемпионата Мира в Силкеборге в 1974 году тоже выпустила
две марки.
Начиная с восьмого Чемпионата Мира в Финляндии, который
роходил в Тампере, летние чемпионаты стали проводится по нечетным годам. Почтовое ведомство Финляндии ознаменовало это
событие выпуском марки и довольно большого количества рекламных открыток. Следует отметить и тот факт, что почти каждый
предыдущий и все последующие форумы ориентирования, проводимые в рангах чемпионатов мира (юниорские, ветеранские), сопровождались изданием специальных почтовых штемпелей,которыми гасились почтовые отправления из мест проведения этих соревнований. То же самое делается и на крупнейших соревнованиях «ОКШСЕМ», «РШ5», это является одним из звеньев организации
соревнований подобного рода.
Следующую марку выпустила почта Аландских островов в 1986
году, посвятив ее Чемпионату Северных стран. Затем традиция выпуска почтовых марок продолжились только в 2003 году. Их вышло сразу две, посвященные двум Чемпионатам Мира, главному,
Швейцарии, и юниорскому, в Эстонии.
В нашей стране выпускались лишь конверты, неся широкую рекламу в массы. Вот только один нюанс. Если марки всех вышеперечисленных выпусков можно было купить и отправить ъ любую точку мира непосредственно с этих чемпионатов, причем они еще и
гасились специальным штемпелем, делая дополнительную рекламу спортивному ориентированию и месту проведения соревнований, то у нас почему-то замечательный конверт с эмблемой Чемпи•оната Европы среди юниоров 2000 г. можно было купить где угодно, но только не в Светлогорске, где он проходил. Откровения ради, это было не единственное удивление швейцарцев, которым
несколько таких конвертов я подарил, приобретя их в Санкт-Петербурге и Новгороде накануне Чемпионата. Правда, это лишь частный случай. Но много ли стартов мирового или европейского
уровня проходит у нас? Здесь есть повод для размышления всем
последующим организаторам крупных форумов спортивного ориентирования в России.
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