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Пять лет назад, в 2010 году выходом в
почтовое обращение красивого
четырехмарочного блока был отмечен
полуторавековой юбилей
Государственного банка России. И вот
Госбанк вновь удостоен памятного блока.
На этот раз к своему 155-летию и
проведению в Санкт-Петербурге ХХIV
международного банковского конгресса.
Дизайн нового блока продолжает
традицию государственных ценных бумаг
России.
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Долгий путь к созданию Клуба элиты
российской филателии наконец-то
пройден, и его презентация состоя-
лась. Событие для всех нас важное,
поскольку, с одной стороны, подводит
черту после длительной и трудоемкой
работы, а с другой, выводит нас на
новые стартовые позиции.
Чем же будет заниматься Клуб?
Каким он видится в структуре нацио-
нальной филателии и на междуна-
родной арене? И наконец, а кто же
станет его членами? Вот на все эти
вопросы и попытаемся дать ответы.
Во-первых, членами Клуба могут
быть как отечественные, так и зару-
бежные коллекционеры, получившие
широкое общественное признание, а
также внесшие существенные ре-
зультаты в популяризацию и развитие
российской филателии.
И теперь, по двум другим вопросам.
Социальная позиция Клуба представ-
ляется неким аналогом Клуба элиты
мировой филателии в Монте-Карло,
но лишь в части российской, со всеми
вытекающими последствиями. А от-
сюда, и формы деятельности, кото-
рые будет координировать и разви-
вать Правление Клуба.
Это регулярное, возможно даже еже-
квартальное, проведение мини-экспо-
зиций на своей базе, посвященных
актуальным событиям из филатели-
стической, политической и культур-
ной жизни России и мира. Естес -
твенно – это и ставшие уже тради-
ционными, выездные выставки «Рос-
сика» в российских домах науки и
культуры за рубежом. И конечно же –
проведение международных биен-
нале «Россика», ближайшим из кото-
рых станет выставка «Россика-2016».
Кроме того, Клуб будет выпускать
ежеквартальные новостные журналы
и регулярно проводить заочные ин-
тернет-семинары по филателии на
открывшемся клубном сайте. Напо-
минаю его адрес: www.rossica.info.ru

Президент Клуба,
Заслуженный архитектор России

С. Ткаченко
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НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ

ПЕРВАЯ НАГРАДА
На состоявшейся в канун Дня
Победы в Москве филателисти-
ческой выставке, проведенной
СФР в рамках Международного
фестиваля «ПОБЕДА» в Цент-
ральном доме художника первые
номера ежеквартального ново-
стного журнала «Мир марок и
монет» были удостоены серебря-
ной медали.

ЮБИЛЕЙ ЧАЙКОВСКОГО
В конце мая в России в почтовое
обращение вышел памятный
блок, посвященный 150-летию со
дня рождения Петра Чайков-
ского. Подробнее о выпуске рас-
сказывается в нашей традицион-
ной рубрике «В это время 50 лет
назад», когда еще в СССР вы-
пускали свои юбилейные «чай-
ковские марки». А сейчас позна-

комим читателей с эскизом поч-
товой миниатюры, подготовлен-
ной к выпуску Княжеством Мо-
нако в рамках программы «Года
России в Монако», автором кото-
рой является уже хорошо знако-
мый всем нам Георгий Шишкин.
Браво Маэстро!

И СНОВА «ЦЕННЫЕ
 КОЛЛЕКЦИИ»
В издательстве «Шванеберг»,
публикующего всемирно извест-
ные каталоги «Михель» вышел
первый в этом году номер жур-
нала из серии «Ценные коллек-
ции». Темой номера стала об-
стоятельная публикация об уни-
кальном собрании старинных ав-
томобилей из Лихтенштейна.
Среди других публикаций статьи

о коллекциях наполеоновских
оловянных солдатиков, перьевых
авторучек, а также 50-летней ис-
тории баварских бонн (1875–
1925 гг.). Филателистическая
часть «Ценных коллекций» пред-
ставлена очерками о почтовых
марках и почтовой истории Ис-
пании и Бельгийского Конго, а
также публикацией о «Русском
художнике в Монако» – извест-
ным всем нам Георгии Шишкине.

НАГРАДА ИЗ ЛОНДОНА
На международной филатели-
стической выставке «Еврофи-
лекс: Лондон-2015» подборка
альманахов «Мир марок и

монет» получила
заслуженное «серебро».
Вне зависимости от ранга при-
сужденной медали все лауреаты
конкурса получили идентичные
медали, представляющие собой
аутентичную копию знаменитой
кабинетной медали работы Эндю
Уайона, с профилем королевы
Виктории, взятым за основу ри-
сунка первых двух марок: «Чер-
ного пенни» и «Синего двухпен-
совика». Подробно о выставке в
Лондоне журнал публикует очерк
на следующем развороте, пре-
рывающим традиционный ката-
лог, начинающийся обзором уже
вышедших марок к 175-летию
первенцев филателии и продол-
жающийся обзором новых вы-
пусков РФ, и СНГ.

НОВОСТИ
ФИЛАТЕЛИИ
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Во время проведения совместной
с коллегами из Берлина двусто-
ронней, российско-германской
филателистической выставки со-
стоялось подписание Сертифи-
ката о партнерстве между Немец-
кой филателистической акаде-
мией (НФА) и Национальной ака-
демией филателии (НАФ). Доку-
мент подписали соответственно
Президент НФА Ханс Хоэнестер и
Президент НАФ Андрей Стрыгин.
Это первое подобное соглаше-
ние, предусматривающее прове-
дение разного рода совместных
акций, в том числе двусторонних
и международных академических
выставок, обмен публикациями и
предоставление возможности
филателистам обеих стран при-
нимать участие в национальных
программах развития филателии.
Одной из таких форм в Герма-
нии стало проведение годичного

заочного курса повышения
уровня филателистических зна-
ний и очного осеннего двухднев-
ного семинара по теории и прак-
тике филателии. Теперь и члены
НАФ получат возможность, при
желании, участвовать в про-
граммах, как очных, так и за-
очных, НФА с получением впо-
следствии дипломов ее действи-
тельных членов.
По завершении подписания со-
глашения Президент НФА вру-
чил дипломы почетных членов
Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу РФ в ФРГ
Владимиру Гринину, Прези-
денту Клуба «Россика»
Сергею Ткаченко, Прези-
денту НАФ Андрею Стры-
гину и директору сайтов
НАФ и Клуба Александру
Ильюшину.

АВСТРИЯ

МАЙ 2015. ВЫПУСК К 175-ЛЕТИЮ
ПЕРВЫХ В МИРЕ ПОЧТОВЫХ МАРОК.

АЗЕРБАЙДЖАН

МАЙ 2015. ВЫПУСК К 175-ЛЕТИЮ
ПЕРВЫХ В МИРЕ ПОЧТОВЫХ МАРОК.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

МАЙ 2015. ВЫПУСК К 175-ЛЕТИЮ
ПЕРВЫХ В МИРЕ ПОЧТОВЫХ МАРОК.

ЛИХТЕНШТЕЙН

МАЙ 2015. ВЫПУСК К 175-ЛЕТИЮ
ПЕРВЫХ В МИРЕ ПОЧТОВЫХ МАРОК.

ОСТРОВ МЭН

МАЙ 2015. ВЫПУСК К 175-ЛЕТИЮ
ПЕРВЫХ В МИРЕ ПОЧТОВЫХ МАРОК.

5

После церемонии подписания Сертификата о партнерстве и

вручения дипломов. Фото предоставлено изд. «Шваннеберг»

КАТАЛОГ «МИРА МАРОК»

М. ВЫШЛИ
ДВУМЯ ПАРАМИ
В БЛ.
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Главный филателистическим со-
бытием 2015 года стала прово-
димая в 15-й раз международная
филателистическая выставка,
посвященная сразу целой череде
памятных дат: 175-летию первых
почтовых марок мира; 150-летию
одного из крупнейших и извест-
нейших мировых филателисти-
ческих издательств, компании
Стенли Гиббонса, выпустившего
в 1865 году свой первый каталог
и наконец, 125-летию первой
международной лондонской вы-
ставке 1890 года, отметившей
тогда полвека «Черного пенни» и
«Синего двухпенсовика».
Именно эти две всемирно из-
вестные марки и стали центром
притяжения как участников и по-
сетителей выставки, так и изда-
телей. Начиная от почтовых ад-
министраций, включившихся в
своеобразный марафон юбилей-
ных эмиссий и завершая издате-
лями серьезных публикаций.
Одной из таких, стал объеми-
стый труд Британского почтового
музея и архива, посвященного
истории стандартных марок Со-
единенного Королевства, пер-
выми из которых, как известно, и
стала «юбилейная пара» вплоть
до нашего времени, когда будет
отмечен «золотой» юбилей по-
следнего типа «мэйджиновского
стандарта» с профилем Елиза-
веты II, выполненный скульпто-
ром и не меняющимся на марках
вот уже полвека.
Кстати, почтовый музей подгото-
вил и интересный сувенир: кон-
верт с ремейками (самоклей-
ками) первенцев мировой фила-
телии. Ну а британская почта по
этому поводу выпустила памят-

ный блок и сувенирный шести-
марочный буклет. В дополнение
к ним последовали неизменные,
ставшие «визитной карточкой»
почты Ее Величества, смалеры –
миниатюрные листы с набором
стандартных марок и разного

рода декоративный купонов. 
При этом, все выпускаемые бри-
танской почтой смалеры подраз-
деляются на 4 типа: первые два,
общедоступные (к выставке
последовал выпуск двух таких
листов: с приветом из Лондона, а
также с историей создания пер-
вых двух марок на купонах к
стандартным, повторяющим
марки из блока миниатюрами) и
специальные – памятные (два
листа по заказу ФЕПА, на одном
из которых среди флагов стран–
участниц лондонской экспозиции
есть и наш, российский), про-
дающиеся по месту проведения
того события, чему они посвя-
щены. Третий тип – это малоти-
ражный смалер (с порядковым
номером), издающийся по заказу
почтового отделения Букингем-

В НАЧАЛЕ БЫЛ
ЧЕРНЫЙ ПЕННИ

НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ
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ского дворца. И цена его, по
сравнению с двумя первыми,
тоже «королевская». И нако-
нец, четвертый тип, которому
посетители выставки особо
были рады – это получивший
широкое распространение во
всем мире «персональный
тип, когда любой желающий

на «слепом купоне» может поме-
стить свое изображение.
Пропускаем «конкурсный» раз-
дел, о чем профессионально, по
завершении выставки, расска-
жут филателистам своей страны
ее национальные комиссары, и
остановимся на коллективной
экспозиции Клуба Монте-Карло,
представившей умопомрачитель-
ные редкости, да еще сразу и в
одном месте. Под клубную экс-
позицию был предоставлен спе-
циальный зал, где можно было
полюбоваться на домарочные
письма английского короля
Карла Стюарта, в годы правле-
ния которого в стране была орга-
низована первая регулярная
почта; послание аж самого ле-
гендарного Роберта Брюса, того
самого, которому Голливуд по-
святил не один блокбастер: уни-
кальное послание 1776 года, из
которого в Лондоне узнали о
бунте в 13 американских коло-
ниях...
Не менее впечатлителен и «фи-
лателистический» раздел клуб-
ной экспозиции. Тут и подлинные
эскизы первых марок Хилла и
конверта Малреди; уникальное с
комбинированной франкировкой
письмо, посланное в мае 1840
года; шведский «желтый трех-
скилинговик» стоимостью в мил-
лион долларов. И пара «космиче-
ских писем»: советское, приве-
зенное Владимиром Шаталовым
и американское Луи Армстронга.
Ну и в разделе артефактов уни-
кальная плита, выгравированная
без малого 175 лет назад на да-
леком Маврикии Джозефом Бар-
нардом с его легендарной ошиб-
кой: надписью «postoffice» (поч-
товая контора) вместо «postpaid»
(почтовый сбор взыскан) как
следовало бы. 

…А ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ СИНИЙ ДВУХПЕНСОВИК
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02.04.—05.05.2014. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ СССР.
МЕДАЛИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИИ. ОФС. ГРЕБ. 12.

1952. 30 р. медаль «За освобож-
дение Варша вы»

1953. 30 р. медаль «За освобож-
дение Праги»

1954. 30 р. медаль «За освобож-
дение Белгра да»

1955. 30 р. медаль «За взятие
Будапешта»

1956. 30 р. медаль «За взятие
Кёнингсберга»

1957. 30 р. медаль «За взятие
Вены»

1958. 30 р. медаль «За взятие
Берлина»

Тир. 0,36, в м. л. по 7 экз. и 1 куп.

10.04.2015. К 50-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ВЫХО-
ДА ЧЕЛОВЕКА В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС.
ОФС. ГРЕБ. 12512,5.

1959. 17 р. космонавт а открытом
космосе

Тир. 0,495, в листах по 15 экз.

16.04.2015. ФЛОРА РОССИИ. ОФС. ГРЕБ. 11,5 С ПРОСЕЧ-
КОЙ НА САМОКЛ. БУМ.

1960. 20 р. дуб черешчатый
1961. 20 р. клен остролистный
1962. 20 р. можжевельник высо-

кий
1963. 20 р. сосна Станкевича

Тир. 0,104. в листах по 2 полные серии.

16.04.2015. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА «СЛУЖБА КРОВИ». ОФС.
ГРЕБ. 12512,5.

1964. 17 р. процедура сдачи кро -
ви и логотип Програм -
мы

Тир. 0,405, в листах по 15 экз.

17.04.2015. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ОФС. ГРЕБ. 12511,5.

1965. 20 р. здание и эмб-
лема Счетной
палаты Рос -
сий ской Феде -
рации

Тир. 0,348, в листах по 12 экз.

23.04.2015. К 175-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ
ПОЧТОВОЙ МАРКИ. ОФС. ГРЕБ.
12511,5.

1966. 26 р. 50 к. «Черный
пенни», увеличи-
тельное стекло, поч-
товые отправления,
английский пейзаж

Тир. 0,438, в листах по 12 экз.

28.04.2015. ВЫДАЮЩИЕСЯ ЮРИСТЫ
РОССИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИИ.
ОФС. ГРЕБ. 11,5.

1967. 17 р. Р. Руденко
Тир. 0,272. в листах по 8 экз. и 1 куп.

30.04.2015. ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. БРОНЕПОЕЗДА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ СЕРИИ. ОФС. ГРЕБ. 13,5.

8

КАТАЛОГ РОССИЯ

1952. 1953. 1954.

1955. 1956. 1957.

1958.

1959.

1960. 1961. 1962.

1963.

1964.

1965.

1966.

1967.

1968.

1969.
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1968. 12 р. бронепоезд »Московский метропо-
литен»

1969. 17 р. бронепоезд «Истребитель немец-
ких захватчиков»

1970. 19 р. бронепоезд »Москвич»
1971. 27 р. бронепоезд «Козьма Минин»
Тир. 0,45, в листах по 15 экз.

05.05.2015. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 ГГ. ПОЧТОВЫЙ БЛОК 195.
ОФС. РАМ. 12.

1972. 70 р. Знамя Победы
Тир. 0,09.

07.05.2015. К 150-ЛЕТИЮ МЕЖДУНА-
РОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.
ОФС. ГРЕБ. 12,5512.

1973. 17 р. логотип меро-
прия тия

Тир. 0,405, в листах по 15 экз.

12.05.2015. МЕЖДУНАРОНАЯ ВЫСТАВКА «СВЯЗЬ-ЭКСПО-
КОММ». ОФС. ГРЕБ. 13,5.

1974. 19 р. логотип
выставки на
фоне выставоч-
ного комплекса
«Экспоцентр»

Тир. 0,240, в листах по 8
экз.

21.05.2015. ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. ОФС.
ГРЕБ. 12511,5.

1975. 17 р. логотип ЕвразЭС
на фоне контура
содружества

Тир. 0,312, в листах по 12 экз.

22.05.2015. К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ И. БРОДСКОГО. ОФС. ГРЕБ. 13,5.

1976. 17 р. портрет поэта
Тир. 0,288, в листах по 9 экз.

28.05.2015. ФАУНА РОССИИ. СЛУЖЕБНЫЕ ПОРОДЫ
СОБАК. ОФС. ГРЕБ. 13,5.

9
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1977. 16 р. Южнорусская овчарка
1978. 18 р. Кавказская овчарка
1979. 20 р. Среднеазиатская овчарка
1980. 26 р. 50 к. Русский черный терьер
Тир. 0,108, в листах по 2 полные серии.

28.05.2015. К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. ЧАЙКОВ-
СКОГО. ПОЧТОВЫЙ БЛОК 196. ОФС. ГРЕБ. 12.

1981. 150 р. портрет композитора на фоне зда-
ния Московской государственной
консерватории

Тир. 0,07.

02.06.2015. К 80-ЛЕТИЮ
ОСНОВАНИЯ НОРИЛЬ-
СКОГО ГМК. ОФС. ГРЕБ.
13,5.

1982. 26 р. 50 к. рабочий-металлург на фоне
промышленного пейзажа

Тир. 0,304, в листах по 8 экз. 

04.06.2015. К 155-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ БАНКА РОССИИ.
ПОЧТОВЫЙ БЛОК. 197. ОФС. ГРЕБ. 12.

1983. 40 р. портрет Ламанского
1984. 40 р. монеты Российской империи, СССР

и РФ
1985. 40 р. фасад здания Банка России
М. серии печатались только в бл. Тир. 0,07.

16.6.2015. СТАНДАРТНЫЙ ВЫПУСК.
ГЕРБЫ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ РОС-
СИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ОФС. ГРЕБ.
12512,5.

1986. 12 р. герб Дербента
1987. 17 р. герб Нижнего Нов -

города
Тир. 0,90 (1986); 1,20 (1987), в листах по 30 экз.

16.06.2015. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК». Офс.
ГРЕБ. 11,5.

1988. 26 р. 50 к. рисунок
«Медведь на берегу
моря»

Тир. 0,24, в м. л. по 6 экз.

23.06.2015. К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. ФЕДОТО-
ВА. ОФС. ГРЕБ. 12511,5 и 1,5512.

1989. 25 р. репродукция картины «Анкор, ещё
Анкор»

КАТАЛОГ РОССИЯ

1981.

1982.

1983—1985.

1986. 1987.

1988.

1989.

1990.
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1990. 25 р. репродукция картины «Портрет
Н.П. Жданович за фортепьяно»

Тир. 0,35. в листах по 10 экз.

25.06.2015. ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОС-
СИИ. ОФС. ГРЕБ. 11,5,

1991. 17 р. символический ри -
су нок

Тир. 0,288, в листах по 9 экз.

07.07.2015. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА И
ВСТРЕЧА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВ БРИКС В Г. УФЕ. ОФС. ГРЕБ.
12512,5.

1992. 17 р. памятник Салавату
Юлаеву на фоне си -
луэтов исторических
мест города

Тир. 0,42, в листах по 15 экз.

10.07.2015. К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ П. БАГРАТИОНА.
ОФС. ГРЕБ. 12511,5.

1993. 21 р. портрет полко-
водца на фоне
батальной сце ны
Отечествен ной
войны 1812 г.

Тир. 0,288, в листах по 8 экз. с центральным куп.

23.07.2015. СТАНДАРТНЫЙ ВЫ ПУСК. ОФС.
ПРОСЕЧКА 14,5515 НА САМОКЛ. БУМ.

1994. 17 р. ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
Тир. 20,108, в листах по 54 экз. в фрагментарных сег-
ментах по 9 (353) экз.

23.07.2015. К 100-ЛЕТИЮ РУССКОГО ГЕОГРА-
ФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. ОФС. ПРОСЕЧКА
14,5515 НА САМОКЛ. БУМ.

1995. 35 р. эмблема Общества

Тир. 12,582, в листах по 54 экз. в фрагментарных сег-
ментах по 9 (353) экз.

24.07.2015. XVI ЧЕМПИО-
НАТ МИРА ПО ВОДЕЫМ
ВИДАМ СПОРТА В КАЗА-
НИ. ОФС. ГРЕБ. 13,5.

1996. 17 р. прыжки в воду
Тир. 0,32, в листах по 8 экз.

03.08.2015. ГЕРОИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ. ПОЛНЫЕ ГЕОРГИЕВСКИЕ
КАВАЛЕРЫ. ОФС. ГРЕБ. 11,5512.

1997. 21 р. подхорунжий К. Не -
до рубов

1998. 21 р. прапорщик И. Тю ле -
нев

1999. 21 р. подхорунжий Н. Ула -
нов

2000. 21 р. прапорщик И. Хиж -
няк

Тир. 0,385, в листах по 11 экз. и 1 куп.

04.08.2015. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
РОССИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗРАЗЦЫ.
ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2001. 20 р. Москва, XIX—XX вв.
2002. 20 р. Абрамцева, Московская обл., XIX—

XX вв.
2003. 20 р. Турыгино, Московская обл., XIX в.
2004. 20 р. Ярославль, XVII—XVIII вв.
Тир. 0,05, в м.л. по 4 экз. куше, образуя единую ком-
позицию.

(3) 2015 МИР МАРОК И МОНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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В этом году Клуб элиты россий-
ской филателии «Россика» про-
вел сразу две зарубежные де-
монстрационные выставки. Та-
кими странами, где они состоя-
лись, стали Германия и Велико-

британия, а сами выставки про-
шли в Российском доме науки и
культуры (РДНК) в Берлине и
Представительстве Россотруд-
ничества в Лондоне. Юбилей-
ный год определил и их лейтмо-
тив – 70 лет Победы в Великой
отечественной войне и освобож-
дения Европы от фашизма.
Берлинская экспозиция была
развернута в стенах РДНК, счи-
тающегося самым большим в
мире зарубежным культурным
центром, расположенном в цент-
ральной части города на Фрид-
рихштрассе, что неподалеку от
Бранденбургских ворот и здания
Рейхстага, а также, что особо
интересно для филателистов, и
от Музея коммуникаций с его
уникальной коллекцией знаков
почтовой оплаты. Особенностью
этой экспозиции стало участие в
выставке и наших немецких кол-
лег из Клуба филателистов
СССР и России, представивших

несколько интересных тематиче-
ских разработок, посвященных
истории военных лет, а также
участию Красной Армии в осво-
бождении Европы и самой Гер-
мании от фашизма. Наиболее

интересной разработкой стал
экспонат о советских летчиках –
Героях Советского Союза, где
были представлены уникальные
цельные вещи авиакомпании
«Люфтганза», связанные с пе-
релетом в 1940 году Полины
Гризадубовой в Германию. Из
российских экспонатов наиболь-
шее внимание привлекли кол-
лекции Сергея Родина и Ки-
рилла Левандовского, построен-
ные на редких фронтовых от-
правлениях, а также одностен-
довик Александра Илюшина,
 посвященный заказной коррес-

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

РОССИЯ

05.03.2015. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ С. РИХ ТЕРА. ТИР. 2,00.

«А» портрет пианиста на фоне
нотной записи Прелюдии № 1
из второго тома «Хорошо тем-
перированного клавира» И.С.
Баха и на конверте юбеляр за
фортепиано

05.03.2015. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ Г. ЖЖЕНОВА. ТИР. 12
ТЫС.

«В» портрет актера и на кар-
точке фрагмент из кинофиль-
ма «Берегись автомобиля»

18.03.2015. К 50-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО В
МИРЕ ВЫХОДА ЧЕЛОВЕКА В ОТКРЫ-
ТЫЙ КОСМОС. ТИР. 15 ТЫС.

«В» стартующая ракета-носи-
тель и на карточке космонавт
в открытом космосе

21.04.2015. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ Е. ДОЛМАТОВСКОГО.
ТИР. 1,00.

«А» портрет советского поэта
и на конверте отрывок из сти-
хотворения «Комсомольцы-
добровольцы», обложки книг
«Песня о Днепре», «Одна
судьба», «Добровольцы»

05.05.2015. ДЕЯТЕЛИ МИРОВОЙ
КУЛЬТУРЫ. ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. ТИР. 1,00.

«А» рис. м. 244 и на конверте
портрет поэта на фоне книг
«Божественная комедия» и «О
народном красноречии»

20.06.2015. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗ-
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМЛЕКС «ГО ТОВ К ТРУДУ И ОБОРО-
НЕ». ТИР. 2,00.

«А» золотой знак отличия ГТО
8-й ступени образца 2014 года
и на конверте знаки ГТО раз-
ных годов и сдача норм ГТО

КАТАЛОГ «МИРА МАРОК»

12
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понденции времен Великой Оте-
чественной войны. Из других
коллекций повышенным интере-
сом пользовались разработки
Евгения Драгунского «Рука с
мечом» и Владимира Перевезен-
цева «Контрольные марки загра-
нобмена 1925 года», а также те-
матическая коллекция Алексан-
дра Ильюшина, языком филате-
лии рассказывавшая о четырех
непростых годах Великой Отече-
ственной войны.
Лондонский вернисаж, последо-
вавший за берлинским строился
не на основе подборки коллек-

ции членов Национальной акаде-
мии филателии, а на показе раз-
работок российских членов Ко-
ролевского филателистического
общества в Лондоне, что было
знаком особого внимания
к стране — родине первой

в мире почтовой марки, отмечав-
шей в эти дни свое 175-летие. 
К настоящему времени в Коро-
левском обществе числится 11
филателистов из России, среди
которых подавляющее большин-
ство сразу же откликнулось на
предложение Национальной ака-
демии и предоставили для заду-

манной выставки одностендови-
ков из России интереснейшие
экспонаты. Помимо уже отмечен-
ного экспоната Александра Илю-
шина, внимание посетителей
привлекли коллекции Вячеслава
Клочко по истории отечествен-
ной космической почты, Алексея
Стребулаеа, представившего те-
леграммы Моспочтамта 1914–
1918 гг., Игоря Пугачева с кол-
лекцией, посвященной первому
отечественному коммеморатив-
ному выпуску – «Романовской
серии», а также коллекции «Ис-
тория почты Вятской губернии»

Валерия Крепостного и «Письма
военнопленных периода Первой
мировой войны» Сергея Тка-
ченко,  а также Андрея Стрыгина,
посвященные советско-француз-
ским космическим полетам.  Осо-
бым вниманием у посетителей
пользовалась экспозиция Кон-
стантина Меллера, посвященная
играм лондонской Олимпиады
1948 года, содержащая немало
филателистических редкостей
разных стран мира.
Обе выставки сопровождались
церемониями гашений памятных
блоков российской почты к 70-
летию Победы в Великой отече-
ственной войне, в которых при-
няли участие Чрезвычайные и
Полномочные послы Российской
Федерации в Германии Влади-
мир Гринин и в Соединенном Ко-
ролевстве Александр Яковенко,
который дополнительно провел
гашение памятной российской
марки к 175-летию «Черного
пенни», выпуск которой был при-
урочен к проведению междуна-
родной филателистической вы-
ставки «Лондон-2015». В цере-
монии гашения также приняли

участие Руководитель РДНК в
Берлине Олег Ксенофонтов и его
заместитель Александр Аниси-
мов, а также Руководитель Пред-
ставительства Россотрудниче-
ства в Лондоне Антон Чесноков. 
Наши дипломаты отметили не
только большой интерес посети-
телей обеих выставок, но и высо-
кий информационный уровень
специального экспоната пред-
ставленного Издатцентром
«Марка», в котором был экспо-
нирован весь спектр выпусков
отечественных знаков последних
лет в рамках программы, посвя-

щенной 70-летию Победы в Ве-
ликой отечественной войны.
Первая марка стоила один
пенни. Вот как он выглядел при

королеве Виктории. А рядом, тот
же пенни, но уже 125 лет спустя,
отчеканенный при королеве Ели-
завете.  И вот без малого пол-
века тому назад, после финансо-
вой реформы, в Англии появи-
лись совсем новые пенсы.
Правда одним пенни уже невоз-
можно стало оплатить пересылку
письма. Сегодня это стоит без
малого фунт!

В БЕРЛИНЕ И В ЛОНДОНЕ
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КРАСНЫЕ ФЛАГИ
НАД ЕВРОПОЙ
Несмотря на согласованную
санкционную политику и отказ
визита Президента Франции в
Москву на Праздник Победы,

французская почта осталась
верной и здравому смыслу, и
исторической памяти, выпустив
памятную марку к 70-летию по-
беды над фашизмом, которую
по традиции в Европе отмечают
8 мая, и которую украшают, как
и 50 лет тому назад, четыре зна-
мени союзных государств по ан-
тигитлеровской коалиции. Мы
благодарим наших коллег из
«Эко де ля темброложи», предо-
ставивших нам возможность ре-
продуцировать памятные кон-
верты, порадовавшие так фила-
телистов двух наших стран пол-
века тому назад.

Кстати, не везде в Европе че-
ствуют только 8 мая. На малень-
ком острове Джерси, выпустив-
шим свою победную серию в со-
провождении памятного блока,
праздник приходится на 9 мая.
Именно в этот день на остове
союзникам сдался немецкий
гарнизон.

И ВНОВЬ ЧАЙКОВСКИЙ
К 175-летию со дня рождения
П. Чайковского отечественной
почтой был выпущен памятный
блок (репродукция его пред-
ставлена в журнальном ката-
логе). Удивительно, но полвека
назад, никаких специальных вы-

пусков, посвященных великому
русскому композитору в поч-
товое обращение не выходило.
А вот на следующий 1966 год
почта СССР выпустила три, ко-
торым было суждено стать са-
мыми популярными музыкаль-
ными марками. Речь идет о
серии, отпечатанной по ксило-
графиям А. Калашникова к
третьему международному кон-
курсу им. П. Чайковского в
Москве. Технология ксилогра-
вюры предполагала многочис-
ленные отклонения от эталон-
ного оттиска, а значит и множе-
ство так горячо любимых фила-
телистами разновидностей.

UIT 150 ЛЕТ

1965 год ознаменовался ог-
ромным количеством выпусков
памятных марок, посвященных
100-летию Международного
союза электросвязи. Не

остался в стороне и Советский
Союз, выпустивший крупно-
форматную коммеморативную
марку. Но наибольшее число
эмиссий пришлось на Британ-
ское Содружества, когда в до-
полнение к двум почтовым
маркам Соединенного Коро-
левства в обращение посту-
пило еще по две миниатюры в
40 странах Содружества. В
2016 году вновь мир отклик-
нулся очередными памятными
эмиссиями на знаменательную
годовщину этого специализи-
рованного учреждения ООН.

СОБАЧЬИ МАРКИ
50 лет назад в почтовое обра-
щение вышла первая серия
отечественных марок, посвя-
щенных породам собак. И надо
же, ровно через полвека
«Почта России» вновь обрати-
лась к популярной у «фауни-
стов» тематике. Как же инте-
ресно сегодня сопоставить обе
выставки, сравнив насколько
изменился дизайн почтовых
эмиссий. Русские породы
собак неоднократно появля-
лись и на марках других стран
мира.

В ЭТО ВРЕМЯ
50 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ
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ЧТО ТАКОЕ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

В год 70-летия ООН 
по инициативе МИД

Российской Федерации
на юбилейной

Генеральной
ассамблее в Нью-
Йорке среди всех

делегаций был
распространен

памятный выпуск
российской

почты, посвящен-
ный годовщине

Организации
Объединенных

Наций.
В том же году 

Почтой России
был введен

постоянно действующий
специальный штемпель

«День ООН».
На следующий год в рамках

всероссийского почтового
семинара на базе ЦМС им. А. Попова

в Санкт-Петербурге впервые начала работать 
специальная секция филателистической диплома-

тии, принявшая регулярный характер.
С 2017 года НАФ совместно с Российской ассоциа-

цией содействия ООН регулярно проводит 
общенациональные акции продвижения филате-
листической дипломатии. Это майские филатели-

стические салоны, посвященные демонстрации 
международного искусства графики знаков 

почтовой оплаты. И осенние филателистические 
сезоны, раскрывающие особый колорит почтовых 

марок и мультикультурное разнообразие 
различных стран мира.

На протяжении
ряда лет НАФ
при поддержке
ФА «Россотрудни-
чество» активно
проводила фила-
телистические
выставки в Центрах
и Домах российской
науки и культуры за
рубежом, что было
отмечено Министром
иностранных дел РФ,  как
перспективное направление
публичной дипломатии.
В своих приветствиях С. Лавров
подчеркивал значение почтовых марок
в деле укрепления международных 
культурных взаимосвязей и развития 
диалога цивилизаций, что в полной мере 
соответствует целям и задачам ООН.

Филателистическая 
дипломатия — это 

особая форма 
публичной диплома-

тии, призванная 
полнее раскрыть 

мультикультурное 
разнообразие 

стран-членов ООН.
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