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An anniversary session of the General MUN Assembly in 2015
pushed towards the historical “goals of the sustainable devel-
opment”. Additionally, post departments issued many memo-
rable marks, devoted to the 70-th anniversary of the United
Nation. This year a new meaningful anniversary is happen-
ing: 70 years of the UN presence in the Russian Federation.
Russian Post has prepared a memorable release to this event,
and National Academy of Philately and Russian Association
with the assistance of the UN and OOO “MK-SP” initiated an
Academic Club of philatelists, supported by the UN. On the
image – memorable release, devoted to the 70th anniversary
of the UN that served as a base for the overprint to the 70-
years presence of the UN in Russian Federation. On the image
– unforgettable post overprint to the 70-years presence of the
UN in Russian Federation.
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Ушедший в историю, год 2017-й, оказался
весьма значимым для Национальной ака-
демии филателии, и возглавляющего ее
Президента. На Генеральной ассамблее Ев-
ропейской академии филателии в декабре
2017 года А.В. Стрыгин был удостоен вы-
сокой награды – звания «филателиста
года» Европы, с занесением его имени в
«Золотую книгу Европейской Академии».
Этой высокой награды Президент Нацио-
нальной академии был удостоен за плано-
мерное продвижение комплексной фила-
телистической программы «Россика», реа-
лизуемой вот уже в течении пяти лет.
Безусловно, в реализации программы
«Россика» огромен вклад многих активи-
стов Национальной Академии, и в первую
очередь, Председателя одноименного
клуба С.Б. Ткаченко, в Архитектурной ма-
стерской которого много лет успешно
функционировал этот Клуб, получивший
международную известность. Увы, все
течет и все меняется, о чем читатель
узнает из нашего журнала.
Большую помощь, включая спонсорскую
поддержку Академии и Клубу, оказали
Е.А. Гурвич, С.В. Евтушенко, а также И.В. и
О.И. Пугачевы и другие активисты. Однако,
к нашему сожалению, в Академии, словно
на дне устремляющего в неведомую даль
океанского лайнера есть и свои «прили-
палы». Речь идет о тех членах НАФ, кото-
рые смотрят на свое членство, как на
некий «поплавок», ограничившись некото-
рыми вступительными формальностями,
превратно понимая их, как некую «сине-
куру». Хочу напомнить им слова нашего
великого писателя А.М. Горького, юбилей
которого совсем недавно отметили, вклю-
чая и в филателии: «В карете прошлого
далеко не уедешь…»
И вместе с тем – предупредить: господа
хорошие, не уклоняйтесь от уставных обя-
занностей каждого члена. Мы, решением
Президиума», уже вывели из рядов членов
некоторых, особо «прытких» и дали анонс
в новостях академического сайта. Так что,
если не хотите идти их путем – возвращай-
тесь в уставные амки и исполняйте свои
членские обязанности. Время до конца
этого года еще есть, а в декабре: подведем
итоги и списки всех «уже», а также, к со-
жалению, и потенциально возможных
«вновь» исключенных, придадим широкой
гласности…
Заслуженное международное признание
нашей Академии обеспечивается активной
позицией всех ее членов, а от любого
«балласта» придется раз и навсегда реши-
тельно избавляться.

Председатель Попечительского
совета НАФ Игорь ПАНФИЛОВ
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НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ

ВЕСТИ ИЗ ЛОНДОНА:
В ГОСТЯХ У RPSL
Для тех, кто не в курсе,  RPSL –
это английская аббревиатура са-
мого знаменитого Королевского
Филателистического Клуба в
Лондоне, куда по приглашению
его Президента – Патрика Масе-
лиса, в конце января текущего
года, приехала очередная «Рос-
сика» – ретроспективная между-
народная выставка российско-ре-
гиональной филателии, представ-
ленной членами НАФ. На память
у нас осталась специальная пла-
кетка, переданная Президенту
Академии.

ВЕСТИ ИЗ ПАРИЖА:
ЕЩЕ ОДНА РОССИКА
Как известно, во Франции в тече-
ние ряда лет вот уже каждый год
выходит в обращение почтовый

блок, посвященный очередной
«культурной столице» Европы,
которую ЕС выбирает на очеред-
ные 365 дней. В этом году Куль-
турной столицей Европы стал
Таллинн. Ну и как результат, на
одной из марок блока появилось
изображение кафедрального со-
бора Св. и благоверного князя
Александра Невского. Его контур
также доминируют и над панора-
мой Тоомпеа на полях блока.

К 70-ЛЕТИЮ ООН В РОССИИ
Решением Комиссии РФ по вы-
пуску ЗПО в дополнение к плану
издания почтовой продукции в
2018 году было решено отметить
70-летие деятельности ООН на
территории нашей страны памят-
ной надпечаткой на марке, посвя-
щенной 70-летию основания
ООН. Ниже можно увидеть перво-
начальные проекты таких над-
печаток. А что вышло в почтовое
обращение – представлено в
нашем каталожном приложение.
Добавим лишь, что – это первая

отечественная самоклейка с над-
печаткой.

СЧЕТ 10 × 10, НО,
ОН СТРЕМИТЕЛЬНО
МЕНЯЕТСЯ…
Приятно констатировать, что в
Москве «прописались» на посто-

янной основе два филателистиче-
ских аукциона. Еще совсем не-
давно, оба отметили по своему
десятому торгу… а уже к маю,
Аукционный дом Игоря и Олега

ФИЛАТЕЛИИ

НОВОСТИ
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Пугачевых проведя  14-е торги,
стремительно вырывается вперед.

ЦЕНТР РАС ООН В МАДИ
В начале апреля, в одном из ста-
рейших московских ВУЗов –
МАДИ был открыт первый, и
пока единственный в России,
университетский Центр Россий-
ской ассоциации содействия
ООН. Событие – не-
ординарное, а значит
вполне достойное
быть отмеченным в
филателии. Почта
выпустила по этому
случаю памятную
маркированную кар-
точку, на 100 экзем-
плярах которой была
сделана дополни-
тельная специальная
типографская надпе-
чатка. А в день от-
крытия Центра со-

стоялось гашение карточки спе-
циальным штемпелем, которое
провел в МАДИ лично Президент
СФР Сергей Евтушенко.

СЛАДКОЕ СЛОВО О ГОРЬКОМ
Восемь лет назад в московской
школе № 204, носящей имя Мак-
сима Горького, был открыт
музей, посетители которого
могут познакомиться с уникаль-
ной историей первого в стране
среднего учебного заведения,
получившего 80 лет назад имя
великого писателя. Школа же,
насчитывает 100 лет. А сам
район Москвы, где расположено
школьное здание, ведет свои ис-
торию так прямо с самого ХVI
века, о чем тоже можно узнать из
музейной экспозиции. 
К 150-летию со дня рождения пи-
сателя в школе появился собст-
венный филателистический суве-
нир – немаркированный конверт,
посвященный 100-летию школы,
гасившийся в день выхода па-
мятного блока, посвященного
Максиму Горькому, еще и специ-
альным «школьным» каше.

МАРКИРОВАННЫЕ ПОЧТОВЫЕ КАР-
ТОЧКИ

18.01.—25.01.2018. ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018. ГОРОДА
ОРГАНИЗАТОРЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ТИР. 0,04.

310. «В» Саранск; рис. м. 285,
и на карточке панорама
города, памятник адми-
ралу Ф.Ф. Ушакову, Госу -
дарственный музыкаль-
ный театр им. И.М. Яку -
шева

311. «В» Сочи; рис. м. 285, и
на карточке центральный
стадион «Фишт», ледо-
вый дворец «Айсберг»,
коллаж видовых панорам
города

16.03.2018. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ М. КУЗНЕЦОВА. ТИР.
0,01.

312. портрет актёра и на кар-
точке М. Кузнецов в роли
Ф. Басманова в фильме
«Иван Грозный»

29.03.2018. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ А. ПОПОВА. ТИР. 0,01.

313. «В» портрет актёра и на
карточке А. Попов в роли
Яго в фильме «Отелло»

27.04.2018. ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ТИР. 0,02.

314. «В» к 80-летию со дня
рождения А.И. Кисилё ва;
рис. м. 267 и на карточке
портрет конструктора на
фоне ракеты-носителя
«Протон-М»

5

КАТАЛОГ «МИРА МАРОК»

Памятный конверт с оттиском
специального каше к 100-летию
московской школы им. Максима
Горького.

О филатели-
стической
программе
инаугурации
Президента
Российской
Федерации
читайте в
следующем
номере жур-
нала.
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16.01.2018. ФАУНА РОССИИ. ДЯТЛЫ. ПОЧТОВЫЙ БЛОК
225. ОФС. РАМ. 12512,5.

2327. 35 р. зелёный
дятел

2328. 35 р. большой
пёстрый дятел

2329. 35 р. чёрный
дятел

2330. 35 р. малый
пёстрый дятел

М. серии печатались
полной в виде кварт-
блока, образующих
единую художествен-
ную композицию. Тир.
0,06.

18.01—22.01.2018. ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА «ЗА
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ». ПРОДОЛЖЕНИЕ. ОФС.
ГРЕБ. 12512,5.

2331. 27 р. В.М. Зельдин
2332. 27 р. Н.П. Лавёров

Тир. 0,28, в листах по 14 экз и 1 куп.

02.02.—26.10.2018. ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЕРИИ. ОФС. РАМ. 12.

2333. 41 р. Сталинградская битва
2334. 41 р. битва за Кавказ
2335. 41 р. Курская битва
2336. 41 р. форсирование Днепра

Тир. 0,161, в листах по 7 экз. и 1 куп. и 5 тыс. в мароч-
ном бук.

15.02.2018. К 10-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ
ЛИГИ. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2337. 22 р. логотип юбилея
Тир. 0,225, в листах по 9 экз. 

20.02—03.09.2018. ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИИ. ОФС. ГРЕБ. 12,5512.

2338. 22 р. А. Буханов
2339. 22 р. Д. Горшков
2340. 22 р. О. Долгов
2341. 22 р. А. Красиков

6

КАТАЛОГ РОССИЯ

2327—2330.

2331. 2332.

2333.

2334.

2337.

2338. 2339.
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2342. 22 р. А. Лебедь

Тир. 0,115, в м. л. по 5 экз и 1 куп.

21.02.2018. МОСТЫ. ЕВРОПА. ОФС. ГРЕБ. 11,75.

2343. 28 р. «Парящий мост» над Москва-рекой
на фоне Кремля

Тир. 0,184, в листах по 8 экз.

28.02.2018. БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. РСС.
ОФС. ГРЕБ. 11,75.

2344. 30 р. полярная сова на фоне ночного
арктического пейзажа

Тир. 0,184, в листах по 8 экз.

02.03.2018. К XXIX ВСЕ-
МИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИ-
ВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА В
Г. КРАСНОЯРСКЕ. ОФС.
ГРЕБ. 11,75.

(1-2) 2018 МИР МАРОК И МОНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2341. 2342.
2343.

2344.

2345.

2346.

2347.

2348.
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2345. 40 р. фанпарк «Бобровый лог»
2346. 40 р. спортивно-зрелищный комплекс

«Платинум Арена Красноярск»
2347. 40 р. Дворец спорта им. Ивана Ярыгина
2348. 40 р. многофункциональный комплекс

«Академия биатлона»

Тир. 0,08, в м.л. по 2 полные серии в кварт-блоках.

20.03.2018. К 140-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛГАРИИ И
ОКОНЧАНИЯ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877—1878 ГГ.
СОВМЕСТНЫЙ РОССИЙСКО-БОЛГАРСКИЙ ВЫПУСК.
ПОЧТОВЫЙ БЛОК 226. ОФС. РАМ. 12.

2349. 60 р. портрет генерала-от-инфантерии
Н.Г. Столетова

2350. 60 р. портрет генерала-от-инфантерии
И.В. Гурко

2351. 60 р. портрет инженер-генерала Э.И. Тот -
лебена

Тир. 0,05.

21.03.2018. ФЛОРА РОССИИ. СИРЕНЬ.
ОФС. ГРЕБ. 11,25 НА САМОКЛ. БУМ.

2352. 30 р. сирень «Надежда»
2353. 30 р. сирень «Красавица

Москвы»
2354. 30 р. сирень «Гортензия»
2355. 30 р. сирень «Джамбул»

Тир. 0,11, в м.л. по 2 полные серии в кварт-блоках.

28.03.2018. К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.М. ГОРЬ-
КОГО. ПОЧТОВЫЙ БЛОК 227. ОФС. РАМ. 12.

2356. 100 р. портрет писателя
Тир. 0,05.

29.03.2018. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕН-
НЫХ КОМССАРИАТОВ. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2357. 25 р. эмблема Главного организацион-
но-мобилизационного управления
Генерального штаба Вооружённых
сил РФ

Тир. 0,198, в листах по 9 экз.

12.04.2018. К 75-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ». ОФС.
ГРЕБ. 12,25512.

2358. 30 р. эмблема Центра и
юбилейная над-
пись

Тир. 0,30, в листах по 15 экз.

КАТАЛОГ РОССИЯ

2349—2351.

2352.

2353. 2354. 2355.

2356.

2357.

2358.
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24.04.2018. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫС -
ТАВКА ИНФОРМАЦОННЫХ И ТЕЛЕ-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СВЯЗЬ-2018». ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2359. 40 р. эмблема выставки
Тир. 0,198, в листах по 9 экз.

04.05.2018. К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ К. МАРКСА. ОФС.
ГРЕБ. 12511,5.

2360. 27 р. бюст К. Маркса
Тир. 0,264, в листах по 12 экз.

07.05.2018. ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖ-
НОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ОФС. ГРЕБ. 11,25.

2361. 22 р. Спасская башня Московского
Крем ля, Президентский штандарт
над куполом Сенатского дворца и
памятная надпись

Тир. 0,252, в листах по 9 экз.

К инаугурации вновь избранного Президента РФ В.В. Пу -
тина 7 мая 2018 г., в дополнение к основному выпуску был
осуществлен дополнительный ВИП-выпуск, который в
качестве памятного сувенира вручался всем участникам
официальной церемонии в Кремле.

Выпуск в специальной
папке включал памят-
ный блок с почтовой м
№2361 и ХМК с ориги-
нальной маркой и
памятным сувенирным
красным гашением.
Тир. 3,0 тыс.экз.

10.05.2018. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В
РОССИИ. КОМАНДЫ УЧАСТНИКИ. ОФС. ГРЕБ. 12,25512.

2362. 40 р. Группа «А». Россия, Саудовская
Аравия, Египет, Уругвай

2363. 40 р. Группа «В». Португалия, Испания,
Марокко, Иран

2364. 40 р. Группа «С». Франция, Австралия,
Перу, Дания

2365. 40 р. Группа «D». Аргентина, Исландия,
Хорватия, Нигерия

2366. 40 р. Группа «Е». Бразилия, Швейцария,
Коста-Рика, Сербия

2367. 40 р. Группа «F». Германия, Мексика,
Швейцария, Республика Корея

2368. 40 р. Группа «G». Бельгия, Панама,
Тунис, Англия

2369. 40 р. Группа «Н». Польша, Сенегал,
Колумбия, Япония

М. серии печатались как в обычных листах по 8 экз.,
так и в м.л. всей серией. Тир. 0,44.

16.05.2018. ФЛОРА. ЦВЕТЫ. СОВСМЕСТНЫЙ РОССИЙСКО-
ЯПОНСКИЙ ВЫПУСК. ОФС. ГРЕБ. 12512,25.

2370. 27 р. нивяник обыкновенный и родо-
дендрон даурский

БЕЛОРУССИЯ

2359.

2360.

2361.

2362. 2363.

2364. 2365.

2366. 2367.

2368. 2369.
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КАТАЛОГ СНГ И ПРИБАЛТИКА

2371. 27 р. сакура и хризантема

М. серии печатались всей серией в шахматном
порядке в листах по 7 серий и 1 куп. Тир. 0,196.

16.05.2018. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЧЕЛОВОД-
СТВА. ПОЧТОВЫЙ БЛОК 228. ОФС. РАМ. 11,5.

2372. 40 р. дикое пчеловодство
2373. 40 р. бортевое пчеловодство
2374. 40 р. колодное пчеловодство
2375. 40 р. рамочное пчеловодства
М. серии печатались только в бл. Тир. 0,05.

25.05.2018. К 300-ЛЕТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ПОЛИЦИИ. ПОЧТОВЫЙ БЛОК 229. ОФС. РАМ. 0,00.

2376. 95 р. репродукция картины А. Шумейко
«Оглашение указа Петра I о назна -
чении А.М. Девиера на должность
генерал-полицмейстера Санкт-
Петербурга», 2015 г.

Тир. 0,05.

2370. 2371.

2372—2375.

29.05.2018. ГЕРБЫ СУБЪЕКТОВ И ГОРОДОВ РФ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ СЕРИИ. ПОЧТОВЫЕ БЛОКИ 230, 231. ОФС. РАМ.
12512,5

2377. 60 р. герб Новосибирска
2378. 60 р. герб Салехарда
Тир. 0,045.
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Словами «страшно и чудо-
вищно» начинается одна ле-
нинская работа, которую ранее
«по нужде» читали все уча-
щиеся вузов страны, а сегодня,
лишь историки ХХ столетия.
Но слова эти не потеряли акту-
альности и в год 100-летия на-
чала гражданской, «страшной
и чудовищной», войны, раско-
ловшей Россию на два лагеря,
представители одного из кото-
рых в эмиграции положили на-
чало филателистическому дви-
жению «Россика».

Московский одноименный клуб
возник совсем недавно и успел
достойно себя зарекомендо-
вать в глазах отечественной и
зарубежной филателистиче-
ской общественности, о чем

неоднократно писал наш жур-
нал.
Но вот сегодня поводом публи-
кации послужило разрушение
«Россики»! 
Да, все течет и все изменяется
и собственник помещения, по-
лучив выгодное коммерческое

предложение, покинул его,
щедро предоставив пере-
езжающему в другое клубу до-
стойную мебелировку. Вот
только переехать-то клуб до-
стойно не успел, поскольку
«прыткая челядь» проинфор-
мировала о срочном самовы-
возе клубного имущества за
несколько часов до смены хо-
зяина помещения. Так что,
«что вывезли (см. фото), то и
вывезли». А жаль…

РОССИКА
КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

МАРКИРОВАННЫЕ ПОЧТОВЫЕ КОН-
ВЕРТЫ

16.01—20.04.2018. ДЕЯТЕЛИ МИРО-
ВОЙ КУЛЬТУРЫ.  ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ТИР. 1,00.

306. «А» к 200-летию со дня
рождения Т. Майн Рида;
рис. м. 244 и на конверте
портрет писатиля на фо -
не иллюстрации к роману
«Оцеола, вождь семино-
лов»

307. «А» к 100-летию со дня
рождения М. Дрюона;
рис. м. 244 и на конверте
портрет писатиля на фо -
не иллюстрации к серии
романов «Прокля тые ко -
роли»

31.01—08.05.2018. К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕ-
ДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ. ТИР. 1,00.

308. «А» к 125-летию со дня
рождения И.В. Пан фило -
ва; рис. м. 282 и на кон-
верте пор трет генерала
на фоне батальной сцены

309. «А» к 120-летию со дня
рождения К. Костюченко;
рис. м. 282 и на конверте
портрет майора милиции
на фоне руин Сталингра -
да

310. «А» к 100-летию со дня
рождения А. Клубова;
рис. м. 282 и на конверте
портрет Дважды Героя
Советского Союза лётчи-
ка-истребителя на фоне
воздушного боя

311. «А» к 100-летию со дня
рождения Н. Гулаева;
рис. м. 282 и на конверте
портрет Дважды Героя
Советского Союза лётчи-
ка-истребителя на фоне
взлетающего истребите-
ля «Аэрокобра»

312. «А» к 100-летию со дня
рождения В. Ревякина;
рис. м. 282 и на конверте
портрет руководителя
Се вастопольской под-
польной организации на
фоне разрушенного зда-
ния

313. «А» к 75-летию со дня
проведения футбольного
матча между командами
«Спартак» (Москва) и
«Динамо» (Сталинград);
рис. м. 282 и на конверте
футболисты на во время
игры

05.03.2018. К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ М. ПЕТИПА. ТИР. 1,00.

314. «А» портрет русского и
французского балетмей-
стера и на конверте фраг-
мент спектакля «Спящая
красавица», Мариинский
театр, 1890 г.

КАТАЛОГ «МИРА МАРОК»
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Накануне 70-й годовщины про-
возглашения Государства Изра-
иль 14 мая в Париже открылась
двухдневная филателистическая
выставка, посвященная этому
знаковому событию. А немногим
раньше Кнессет единогласно
принял решение о внесении 9 мая
в перечень государственных
праздником, что особо дорог
всем нам. И от имени Академии,
хочется поздравить наших изра-
ильских друзей с этими двумя
праздничными событиями!
Семидесятилетний государствен-
ный юбилей в череде памятных
мероприятий отмечается также
Всемирным филателистическим
чемпионатом. Впервые подобное
событие имело место в связи с
60-летием Государства Израиль.
И тогда наш журнал был пред-
ставлен на чемпионате с вруче-
нием посеребреной медали.
Жаль, что в этом году из-за ни
кому не понятного самоуправ-
ства российского национального
комиссара (как впрочем из-за его
же неадекватных действий на
прошлогодней «Финляндии-
2017») наша литературная за-
явка была проигнорирована и не
отправлена в Оргкомитет. Пред-
мет для «исправления» новому
руководству СФР.

Так, что поздравляя наших изра-
ильских друзей, мы сожалеем,
что Академия не смогла полно-
масштабно выступить на чем-
пионате «Израиль-2018». Вместе
с тем, выражаем искреннюю
благодарность нашим друзьям
из СФ Израиля за выказанную
поддержку и помощь в знаком-
стве со столицей мировой фила-
телии 2018 года – Золотым
Иерусалимом!
Именно так назывался малоти-
ражный выставочный блок, вы-
пущенный как приложение к вы-
ставочному каталогу. А вот
собственно памятный, общедо-

ступный, выставочный блок при-
обрести мог любой желающий
посетитель этого замечатель-
ного праздника мировой филате-
лии. В дополнение к нему изра-
ильская почты выпустила еще
один интересный сувенир: худо-
жественно оформленный малый
лист с 21 почтовой маркой на
тему «70 лет израильских инно-
ваций». И конечно же не обо-
шлось без, ставших практически
обязательной традицией для
всех международных выставок,
«персональной маркой». 
В общем, «Израиль-2018» про-
шел на самом высоком уровне! 

ИЕРУСАЛИМ-2018
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55 лет назад в Праге состоялась
первая в истории Всемирная фи-
лателистическая выставка под на-
званием «ПРАГА–1962». Событие
оказалось столь ярким, что почта
Чехословакии выпустила в обра-
щении несколько прекрасных,  вы-
полненных с высоким художе-
ственным вкусом и на высочай-
шем полиграфическом уровне,
серий марок, посвященных этому
событию. 

Наиболее полюбив-
шаяся среди них фила-
телистам разных стран
стала крупноформат-
ная пятикроновая
марка с панорамой
Праги, над которой на ветру колы-
шутся флаги различных госу-

дарств. Печата-
лась она квартбло-
ками в обрамле-
нии широких
полей, что допол-
нительно добав-
ляло шарма завер-
шающей марке
удавшейся во всех
отношениях вы-
ставке. Уже по ее
закрытию почта

Кубы выпустила свой
«выставочный блок»,
сюжетом которого
стала эта самая велико-

лепная  во
всех отноше-
ниях миниа-
тюра.
Следующая
«пражская
всемирная»
состоялась в
1968 году, по
случаю «золо-
того», пятиде-
сятилетнего
юбилея чехо-

словацкой государст-
венности. На этот раз
выставочным эмис-
сиям «ПРАГЕ–1968»
предшествовал, так
сказать, «предвыста-
вочный выпуск» из
шести марок, каждая
из которых посвяща-
лась одной из ежегод-

ных всемирных фила-
телистических, прово-
дившихся между 1962
и 1968 годами.

А далее пражские выставки стали,
и опять же, с неизменным усехом,
проводиться каждые 10 лет.
«ПРАГА–1978» вошла в филатели-
стическую историю наибольшим
количеством выпусков памятных
почтовых марок и блоков, один из
которых наиболее понравился кол-
лекционерам. Речь идет о поч-
товом блоке с репродукцией тициа-
новского полотна «Аполлон нака-
зывает Марсия». Блок так полю-
бился филателистам, что с интер-
валом в несколько дней появился с
памятной надпечаткой по случаю
«Дня ФИП». А к выставке
«ПРАГА–1988» почта Чехослова-
кии выпустила аналогичный по сти-
листике блок, но уже с репродук-
цией другого живописного полотна.
Выставка эта была последней, про-
водившейся в Чехословакии, по-
скольку с 1 января 1993 года на
карте Европы вместо Чехослова-
кии появились две равноправных
республики: Чешская и Словацкая.
Таким образом, выставку «ПРАГА–
1998» курировала уже не чехосло-

вацкая, а чешская
почта, и филателисти-
ческий урожай ока-
зался куда более
скромным. Сравни-
тельно скромной была
и филателистическая
программа выставки
«ПРАГА–2008». В тоже
время, выставка была
отмечена совместным
выпуском чешской и
австрийской почты, по-

скольку с разницей в несколько
дней, как в Праге, так и в Вене прово-
дились две всемирные филателисти-
ческие экспозиции.

14
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ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ
ОТ ПРАГИ-1962 ДО ПРАГИ-2018
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Чем порадует
коллекционе-
ров «ПРАГА–
2018»? Об
этом читайте
в следующем
выпуске на-
шего журнала.

15

ДИПЛОМАТИЯ
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ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ
В 1968 году почта СССР отме-
тила 100-летие со дня рождения
Максима Горького выпуском па-
мятной марки с репродукцией
портрета великого писателя, вы-
полненного Валентином Серо-
вым. И вот, через полвека –
новый выпуск и новый портрет.
На этот раз, кисти другого,
менее известного, Николая Бог-
данова-Бельского. Портрет хоро-
ший, но жаль…, что сумрачен. А

вот шестьюдесятью годами
раньше, почта СССР увеко-
вечила память Алексей Макси-
мовича лучезарной репродук-
цией его портрета, мастерски
выполненного кистью Исаака
Бродского. 

ЮБИЛЕЙ ПЕРВЫХ МАРОК
ОСТРОВА
Полвека назад в почтовое обра-
щение вышла трехмарочная
серия испанской заморской (до
1960 года – колонии) территории
со сказочным названием, Фер-

нандо По. Ну как тут не вспом-
нить слова из сказки Корнея Чу-
ковского про «..Фернандо По, где
гуляет гиппопо…». Догулялся!
Буквально несколькими неде-
лями спустя, как на острове от-
метили 100-летие выпуска его
первых марок, территория, нахо-
дившаяся под испанской юрис-
дикцией, получила полную неза-
висимость. Но это уже совсем
другая филателистическая исто-
рия.

ЮБИЛЕЙ ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ
ГВИНЕИ
50 лет назад, после предостав-
ления Испанией ее двум замор-
ским провинциям со сказочно
прекрасными названиями Фер-

нандо По и Рио Муни, произошло
их объединение в новое незави-
симое государство с более про-
заическим названием Экватори-
альная Гвинея. Вполне воз-

можно, что поводом для того
стало первоначальное наимено-
вание Рио Муни – Испанской
Гвинеи, находившейся непода-
леку от двух других Гвиней:
Французской и Португальской. И
все три ныне – независимые
страны – члены ООН.

…И ЕЩЕ ОДИН ЮБИЛЕЙ
И еще один литературный юби-
лей приходится на год 2018 и год
1968. Тогда, пятьдесят лет назад,
почта СССР отметила 150-летие
со дня рождения Ивана Турге-
нева выпуском памятной марки.
И вот через полвека «тургенев-
ская тема» вновь становится
объектом филателистического
внимания. И так же, как это было
в части «горьковской» памятной
эмиссии, 200-летие со дня рож-
дения Ивана Тургенева Почта
России отмечает выпуском ком-
меморативного блока.

А ЕЩЕ...
Полвека назад почта СССР
впервые выпустила серию
марок, посвященную всемирным
филателистическим выставкам.
Но, об этом уже в следующем
выпуске журнала.

В ЭТО ВРЕМЯ
50 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ
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