разных стран, так и с организаторами
чемпионатов мира и крупнейших
многодневок многих стран: скандинавских стран, стран соцлагеря,
а также Швейцарии, Шотландии, Израиля, 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 разных странах. Например, в Великобритании существует 4 спортивных
разряда-значка: "железный", "бронзовый", "серебряный" и "золотой"
(элита, мастера). Около 50 человек
имели к 1978 году "золотой" разряд.
В 1976-1977 годах генеральным секретарем ЮР и Федерации Великобри*.
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президент ЮР!). Она профессиональная 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 ориентированием и был чемпионом Англии в категории М-43. Теперь конверт 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 - самодельная почтовая карточка, прошедшая
почту, с лозунгом: "Даешь вступление в ЮР!" Есть более сотни различных штемпелей спецгашений многих
стран, посвященных ориентированию - от чемпионатов мира до соревнований инвалидов на колясках
и "променадов с ориентированием"
для пенсионеров. Есть два уникальных почтовых штемпеля (оба из Швеции) 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 - хозяйки последующих чемпионатов мира
стали выпускать конверты, марки
и спецгашения почтовых отправлений.
Но датчане в 1974 году постарались
в этом плане больше всех - их достижения, если можно так выразиться,
не превзойдены до сих пор. Кроме
двух марок был выпущен красочный
конверт с эмблемой Чемпионата Мира, две цветные почтовые карточки
с бегущими ориентировщиками близ
КП, а также отдельный лист квартблоков (сцепленных по четыре) этих
марок на специальном бланке Дат-

ского союза ориентировщиков с эмблемой чемпионата. Кроме того,
на конвертах спецгашения были организованы автографы обоих чемпионатов мира. Мне был выслан конверт N 50! Видимо, в Оргкомитете делами пропаганды и увековечивания
памяти о чемпионате в Дании занимался опытный филателист. Датским
чемпионатом я увлекся настолько,
что вознамерился получить еще и автограф главного патрона Чемпионата
Мира - королевы Дании Маргрете.
И получил ответ... но не от ее величества, а от первой дамы ее двора.
Дама сообщала, что королева никогда и никому автографы не дарит,
но мне желает успехов в данной экспозиции!
Кстати, королева Маргрете оказалась
и
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СССР Борис Иванович Огородников.
В 1980 году организатор крупных соревнований Латвии "Гран-при" В. Киселев выпустил свой конверт. И, наконец, в 1982 году к VII кубку Дружбы соцстран, проходившему в г. Черкассы, был выпущен почтой красочный 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 Тынде, с помощью главного редактора
газеты "БАМ" Ивана Шестака, несколько конвертов и карточек, посвященных открытым первенствам
БАМа.
В коллекции есть конверты с автографами многих бывших чемпионов
СССР: М. Аруя, А. Кивистик, В. Кисе-

..

дравила чемпионку мира датчанку
Мону Норгаард и даже, одев спортивный костюм и взяв компас, пробежалась по финишному коридору чемпионата!!!
К раритетам коллекции можно также
отнести почтовую карточку, присланную из Манилы (Филиппины) руководителем первого кругосветного
турне ориентировщиков господином
Пео Бенгтссоном (Швеция). В программу 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 (Чили и Бразилия), Австралии, Океании
(Таити и Новая Зеландия) и Европы
(Дания).
Есть необычный конверт со спецштемпелем Болгарии - в 1976 году
. Пловдив проводил Международную европейскую ярмарку, к которой
были приурочены и соревнования
ориентировщиков. Кстати, болгары,
будучи хозяевами второго Чемпионата Мира по ориентированию на лыжах, выпустили и первую "зимнюю
марку" и, конечно, конверт и специальный штемпель. На этом Чемпионате в 1977 году автор этих строк получил еще один раритет: беседуя
с президентом ЮР Лассе Хайдеманом
на смотровом КП, я попросил президента 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 проходил дофилателистический период были выпущены 2-3 конверта с темой летнего и зимнего ориентирования. Руководил этой "операцией"
один из организаторов сначала Всесоюзной секции ориентирования,
а затем и Федерации ориентирования

А также первого заслуженного мастера Болгарии Любомира Стоева, мастера из НРБ Петраны Енчевой, чемпионов Австралии и др.
В России в 1995 году проходил Кубок
Мира среди ветеранов. К нему организаторы сделали надпечатку на сувенирно-почтовой карточке. Было
гашение почтовых отправлений специальным штемпелем. Конверт сделать не смогли.
Последнее поступление - с 1 по 5 августа 1997 года в Тольятти проходил
III Чемпионат России среди ветеранов и одновременно с ним матч городов "Большая Волга-97".
К нему организаторы успели выпустить конверт и специальный штемпель. Работало и выездное отделение связи. Фактически это было первое в России (да и в СССР) спецгашение по ориентированию - рисунок
и текст конверта и штемпеля совпадали. Для цельной вещи не хвата.!?!1
только специальной почтовой^ арки,
Авторы спецгашения - гл
ый ор ганизатор этого чемпион^ Сергей Лысенков и автор эт'

