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1972 году, будучи в служебной
сяч человек, в том числе 100 тысяч
командировке в Новосибирдетей. В Финляндии и Норвегии - по
ске, где-то в центре города
100 тысяч, в Дании - 31 500. А вот
ке я наткнулся на сборище наров Швейцарии, ГДР, ЧССР - по 5000 чеда - это оказалась еженедельная
ловек, в Болгарии - 16 500, а в США
встреча коллекционеров города. Пеи Канаде - по 3000, в Новой Зеланреходя от одного филателиста к друдии - 1000, в Италии - всего 400 чегому, рассматривая их экспонаты, я
ловек, а в Бразилии - 500 и... только
неожиданно увидел первые марки,
мужчины (военный спорт). В СССР по
посвященные ориентированию, коданным ЦС по туризму и экскурсиям торым увлекался к тому времени уже
примерно один миллион человек. Дуболее 20 лет. Это были две марки
маю, что эти цифры по СССР были заШвеции, посвященные второму летвышены. Но всех "переплюнула" Фенему Чемпионату Мира. Этот эпизод
дерация ориентирования "Уу-оГ
перевернул все мои интересы в филателии. Были
Олимпийские игры, космос, живопись. Стало ориентирование. Эта тема для
меня оказалась интересна
вдвойне. Помимо чистой
филателии (марки, конверты, почтовые карточки,
штемпеля, спецгашения
и т.д.) я узнавал, в каких
странах мира культивируется наш любимый вид
спорта, какова спортивная
классификация за рубежом, сколько человек занимаются ориентированием в разных странах.
Например, всем известно,
что наиболее распространен и популярен наш вид
спорта в странах СкандинаСПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
вии. Теперь я знал, что
в Швеции увлеченных ориентирингом около 200 ты-
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Японии - 10 млн человек! Когда я засомневался в этой цифре, выяснилось, что ответ мне готовила общественница-студентка. Новой цифры не
сообщили, и контакты прекратились.
Надо сказать, что все эти цифры относятся к 1975-1978 годам.
Международная федерация ориентирования (ЮР) любезно выслала мне
несколько журналов ЮР и календарь
международных соревнований, проводимых под эгидой ЮР. Поэтому я
легко мог связаться как с национальными федерациями ориентирования

'

И '.

/;'йА:'п:ч:

г»я,:ш и адрес

