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Дорогие читатели,
Перед вами очередной, сдвоенный
выпуск нашего ежеквартального
журнала «Мир марок и монет»,
содержание которого не претерпело
существенных изменений. По
прежнему журнал открывают так
называемые «заставки номера» –
красочные коллажи, представляющие
панораму марок одной из стран, чья
«филателистическая жизнь»
становится темой года. На этот раз
«тема года» связана со Швецией, где
в конце мая открывается одна из
самых интересных и
представительных экспозиций.
Уникальность ее связана с тем, что
«Стокгольмия–2019» посвящена
150-летию учреждения Королевского
филателистического общества
Лондона – еще одна тема этого
выпуска под рубрикой
«Филателистическая дипломатия».
А вот вторая традиционная
журнальная рубрика – «Россика»
посвящена на этот раз лаосской
филателии. И не только филателии,
но и предстоящему открытию
в Москве культурного центра Лаоса,
о чем подробно рассказывается на
страницах журнала.
Традиционными остаются
«новостные» (что нового и
интересного происходит в мире марок
сегодня) и «ретроспективные» (как
мировая филателия откликается на
памятные события полувековой
давности), а также «каталожная»
рубрики.
К ним, начиная с этого выпуска
журнала добавится еще одна
традиция, о начале которой подробно
публикует  пятнадцатый номер
альманаха «Мир марок и монет». Речь
идет об обретении  ни с чем не
сравнимого и несомненно яркого
«лица журнала», которое останется
неизменные раз и навсегда. Как
и подобает любой традиции.

Андрей СТРЫГИН





ЛУЧШИЕ МАРКИ ГОДА
Традиционно в разных странах
проводят конкурсы на самую луч-
шую марку прошедшего года. А
вот испанские издатели журнала
«Кроника филателика» проводят
конкурс на самую красивую
марку и монету Европы (в разных
номинациях), итоги которого пуб-
ликуются на его страницах. По-
смотрите, и узнайте, какие были

признаны лучшими в
прошлом году. А

лучшей маркой
России про-
шлого года,
по опросу
читателей
нашего
журнала
был при-
знан

«Крымский мост» с котом Мости-
ком. Кстати, по версии АО
«Марка» эта почтовая миниатюра
заняла третье место. Победи-
тельницей была признана «Си-
рень».

ПОДВОДЯ ИТОГИ
УШЕДШЕГО ГОДА
В конце 2018 года журналу «Мир
марок и монет» впервые была

присуждена позолоченная ме-
даль на международной выставке
филателистической литературы,
проходившей в Италии. Ура!

СТОЛЕТНИЕ ГОДОВЩИНЫ
Прошлый год оказался богатым
на столетние юбилеи первых поч-
товых марок постсоветских госу-
дарств. В самой середине ушед-
шего в историю 2018 года укра-
инская почта праздновала 100-

летие первых
знаков почтовой
оплаты само-
стийной
Украины. Речь
идет о почтовых
марках работы
Дмитрия Нар-

бута,
внешний
вид кото-
рых не-
однократно
репродуци-
ровался на
украинских
новинках
прошлых
лет вы-
пуска. На
этот раз
почта
Украины
отметила
знамена-
тельный
юбилей вы-
пуском поч-
тового
блока.

В тот памятный 1918 год первые
собственные почтовые марки по-
явились и в Прибалтике. Не уди-
вительно, что почтовые ведом-
ства Латвии, Литвы и Эстонии от-
метили их 100-летие коммемора-
тивными выпусками. 

НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ

ФИЛАТЕЛИИ

НОВОСТИ
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А вот наступивший 2019 год даст
повод аналогичным выпускам в
Закавказских республиках. Но,…
не будем опережать события.

В ГРЕЦИИ ВСЁ ЕСТЬ…

Эта фраза из чеховской
«Свадьбы» знакома всем и, по-
истине, стала нарицательной.
Так вот, не смотря на отмену (по
каким причинам?) анонсирован-
ного в прошлом году совместного
российско-греческого почтового
выпуска, посвященного юбилею
установления дипломатических
отношений, под «занавес де-
кабря» в Греции появилась…
одна из двух марок, которая
должна была стать «половинкой»
совместной эмиссии. Так что, как
видите, «в Греции» действи-
тельно «всё есть», даже невыпу-
щенные совместные марки.

НОВАЯ КНИГА
В серии «Библиотека Клуба
элиты российской филателии

«Россика» вышла новая книга
«Филателистическая геогра-
фия», в которой собраны краткие
сведения по почтово-филатели-
стической истории всех стран-
членов ООН. Ранее в этой серии

вышли «Филатели-
стическая журна-
листика», посвя-
щенная истории
филателистиче-
ской публицистики:
«Филателистиче-
ская лингвистика»,
а также «Филате-
листический сло-
варь». Два послед-
них выпуска пред-

ставляют общую и российско-ре-
гиональную филателистическую
терминологию. На очереди издание
«Филателистической истории».

IN MEMORIAM
Это латинское выражение подра-
зумевает нечто, увековечиваю-
щее память о достойном чело-
веке, чем стало торжественное
открытие созданного сербским
скульптором Д. Роденовичем по
инициативе И. Панфилова памят-
ника Постпреду Российской Фе-
дерации в ООН В. Чуркину, со-
провождавшееся официальной
церемонией памятного гашения
специально выпущенной марки-
рованной литерной карточки, вы-
пуск которой был приурочен к
этому историческому событию.
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КАТАЛОГ «МИРА МАРОК»

Лучшие марки и монеты года
представляет журнал "El Eco"
(Cronica Filatelica)



20.09.2018. СОВРЕ-
МЕННОЕ ИСКУССТВО
РОССИИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ СЕРИИ. ОФС.
ГРЕБ. 11,75; 11,5512 и
12511,5.

2416. 37 р. памятник воинам, погибшим в
локальных войнах и военных кон-
фликтах; Г. Долмогомбетов, 2007 г.

2417. 37 р. скульптура «Живописец М.В.
Нестеров»; А. Миронов, 2015 г.

2418. 37 р. картина «В полях»; Н. Пластов,
2003 г.

2419. 37 р. кабинетные часы с календарём;
П. Радимов, 2005

Тир. 0,12, в листах по 9 экз.

05.10.2018. К 200-ЛЕТИЮ ОСНО-
ВАНИЯ Г. ГРОЗНЫЙ. ОФС. ГРЕБ.
12511,5.

2420. 46 р. грозненская мечеть «Сердце Чеч -
ни» на фоне комплекса высотных
зданий «Грозный-сити»

Тир. 0,312, в листах по 12 экз.

10.10.2018. К 25-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
ТЕЛЕКОМПАНИИ НТВ. ОФС. ГРЕБ. 11,25
НА САМОКЛ. БУМ.

2421. 32 р. товарный знак теле-
компании НТВ

Тир. 0,18, в листах по 9 экз.

25.10.2018. К 100-ЛЕТИЮ
ОСНОВАНИЯ ВЛКСМ.
ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2422. 46 р. к о м с о  -
мольские
з н а ч к и
р а з н ы х
пе риодов

Тир. 0,40, в листах по 8 экз.

05.11. К 100-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
ГЛАВНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ВС РФ. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2423. 27 р. эмблема ГРУ
Тир. 0,18, в листах по 9 экз.

06.11.2018. КРЫМСКИЙ МОСТ И КОТ МОСТИК. ОФС. ГРЕБ.
12,5512.

2424. 46 р. панорама моста через Керченский
пролив

Тир. 0,23, в листах по 5 экз.
и 10 куп.
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2416.

2417.
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2420.

2421.

2422.

2423.

2423.
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09.11.2018. К 100-ЛЕТИЮ ОСНОВА-
НИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУ-
ТА СВЯЗИ. ОФС. ГРЕБ. 12,25512.

2425. 27 р. здание института
Тир. 0,24 в листах по 15 экз.

13.11.2018. К 100-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
РЯЗАНСКОГО ВЫСШГО ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИ-
ЩА ИМ. ГЕНЕРАЛА АРМИИ В.Ф. МАР-
ГЕЛОВА. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2426. 27 р. эмблема училища
Тир. 0,198, в листах по 9 экз.

13.11.2018. К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ
ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
ВС РФ. ОФС. ГРЕБ. 11,25.

2427. 27 р. эмблема службы
Тир. 0,18, в листах по 9 экз.

15.11.2018. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ-
БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКА-
ЦИЙ. ОФС. ГРЕБ. 12511,5.

2428. 27 р. эмблема фе де-
 ральной служ-
 бы и антен ны
связи

Тир. 0,216, в листах по 12 экз.

16.11.2016. К 100-ЛЕТИЮ
ОРДЖЕНИКИДЗЕВСКОГО
ВЫСШЕГО ОБЩЕВОЙСКО-
ВОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИ-
ЩА ИМ. МАРШАЛА СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА А.И. ЕРЁМЕН-
КО. ОФС. ГРЕБ. 12512,25.

2429. 32 р. фасад здания и знамя училища
Тир. 0,176, в листах по 8 экз.

27.11.2018. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ ОБЩЕВОЙСКОВОЙ
АКАДЕМИИ ВС РФ. ОФС. ГРЕБ.
12511,25.

2430. 27 р. здание и эмб-
лема Академии
Тир. 0,228, в листах по 12 экз.

30.11.2018. К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗЩОВАНИЯ ЦЕНТ-
РАЛЬНОГО АЭРОГИДРО-
ДИНАМИЧЕСКОГО ИНСТИ-
ТУТА ИМ. Н.Е. ЖУКОВСКО-
ГО. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2431. 32 р. логотип ЦАГИ и самолёт МС-21 на
фоне аэродинамической трубы

Тир. 0,168, в листах по 8 экз.

03.12.2018. ВЫДАЮЩИЕСЯ ЮРИСТЫ РОССИИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ СЕРИИ. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2432. 27 р. Д.Н. Замятин
2433. 27 р. О.С. Иоффе
2434. 27 р. Ю.П. Новицкий
Тир. 0,112, в листах по 8 экз и 1 куп.

04.12.2018. НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК. ОФС. ГРЕБ. 11,24 НА
САМОКЛ. БУМ.

2435. 22 р. Снегурочка в зимнем лесу
Тир. 0,333, в листах по 9 экз.

(1–2) 2019 МИР МАРОК И МОНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2425.

2426.
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05.12.2018. СВЯТОЙ КНЯЗЬ
МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ. ОФС.
ГРЕБ. 11,5.

2436. 32 р. изображение князя, фигура княги-
ни Марии Кашинской, тверской
Спасо-Преображенский собор

Тир. 0,144, в листах по 8 экз.

07.12.2018. К 100-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВС РФ.
ОФС. ГРЕБ. 12512,5.

2437. 27 р. эмблема Финансово-
экономической служ-
бы

Тир. 0,162, в листах по 9 экз.

11.12.2018. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ А. СОЛЖЕНИЦЫНА. ОФС. ГРЕБ.
11,75.

2438. 27 р. портрет писателя на
фоне сторожевой
вышки колонии

Тир. 0,225, в листах по 9 экз.

12.12.2018. К 25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ПОЧТОВЫЙ БЛОК 241. ОФС. ГРЕБ. 12,5512.

2439. 40 р. переплёт Конституции
2440. 40 р. здания Федерального Собрания РФ
2441. 40 р. здание Правительства РФ
2442. 40 р. здание Конституционного суд РФ
М. серии печатались только в бл. Тир. 0,045.

13.12.2018. К 100-ЛЕТИЮ
ОСНОВАНИЯ МУЗЕЯ-
ЗАПОВЕДНИКА «ДМИТ-
РОВСКИЙ КРЕМЛЬ».
ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2443. 40 р. собор Успения Пресвятой Богоро -
дицы, храм праведной Елизаветы и
Никольские ворота

Тир. 0,16, в листах по 8 экз.

14.12.2018. ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА. ОФС.
ГРЕБ. 12511,25.

2444. 32 р. эмблема и зда-
ние федераль-
ной службы

Тир. 0,168, в листах по 12 экз.

17.12.2018. ГЕРОИ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ СЕРИИ. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

КАТАЛОГ РОССИЯ

2436.

2437.

2438.

2439—2442.

2443.

2444.
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2445. 27 р. Герой Советского Союза лейтенант
М.П. Крыгин

2446. 27 р. Герой Советского Союза  гвардии
лейтенант В.М. Чеботарёв

Тир. 0,112, в листах по 8 экз и 1 куп.

20.12.2018. ГОСУ-
Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е
НАГРАДЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е
СЕРИИ. ЗНАКИ
ОТЛИЧИЯ. ОФС.
ГРЕБ. 12511,34.

2447. 51 р. «Георгиевский крест»
2448. 51 р. «За безупречную службу» 30 лет

2449. 51 р. «За безупречную службу» 50 лет
2450. 51 р. «За благодеяние»
 2451. 51 р. «За наставничество»

Тир. 0,112, в листах по 8 экз. с центральным куп.
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09.01.2019. АРХИТЕКТУРА ГОРОДОВ РОС-
СИИ. ОФС. ГРЕБ. 12512,25.

2452. 37 р. Собор Рождества
Христова в г. Омске

Тир. 0,195, в листах по 15 экз.

11.01.2019. КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА
СВ. АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВО-
ЗВАННОГО. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ОФС. ГРЕБ. 12512,5.

2453. 40 р. писатель Д. Гра -
нин

Тир. 0,143, в листах по 11 экз.
и 1 куп.

22.01.2019. ФАУНА. ПТИЦЫ.
ЕВРОПА. ОФС. ГРЕБ. 12511,5.

2454. 45 р. стерх
Тир. 0,18, в листах по 12 экз.

25.01—29.08.2019. ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ОФС.
ГРЕБ. 11,75.

2455. 46 р. снятие блокады Ленинграда

2456. 46 р. Крымская операция
2457. 46 р. операция «Багратон»
2458. 46 р. Яссо-Кишинёвская операция
Тир. 0,126, в м.л. по 7 экз. и 1 куп.

01.02.2019. К XXIX ВСЕ-
МИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИ-
ВЕРСИАДА 2019 Г. В
КРАСНОЯРСКЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. ОФС. ГРЕБ. 11,75.

2459. 45 р. многофункциональный корпус
«Соп ка»

2460. 45 р. ледовый дворец «Кристалл Арена»
2461. 45 р. стадион «Енисей»
2462. 45 р. конгресс-холл днревни Зимней уни-

версиады
Тир. 0,05, в м. л. по 2 полные серии.

12.02.2019. МУНДИРЫ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЫ.
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО РОССИЙСКОГО МУНДИРА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ОФС. ГРЕБ. 11,75.

2463. 22 р. офицер и фельдъегерь Фельдъ -
егерс кого корпуса, 1797 г.

КАТАЛОГ РОССИЯ

2452.

2453.

2454.

2455.

2459.

2460.

2461.

2462.
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2464. 22 р. дежурный офицер и
фельдъегерь Фельдъ -
егерского корпуса,
1862 г.

2465. 22 р. начальник фельд-
пункта и фельдъегерь
по спецпоручениям,
1924 г.

2466. 22 р. офицер фельдсвязи и
заместитель директо-
ра ГФС России, 2011 г.

Тир. 0,16, в листах по 8 экз.

22.02—10.09.2019. ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИИ. ОФС. ГРЕБ. 12,5512.

2467. 27 р. Р. Китанин
2468. 27 р. О. Терёшкин
2469.
2470.
2471.
Тир. 0,09, в м. л. по 5 экз. и 1 куп.

28.02.2019. ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ ПОРОДЫ СОБАК.
ОФС. ГРЕБ. 11,75.

2472. 35 р. й о р к ш -
и р с к и й
терьер

2473. 35 р. пти-браб-
ансон

2474. 35 р. мопс
2475. 35 р. р у с с к и й

той
Тир. 0,06, в м. л. по 2
полные серии.

02.03.2019. К XXIX
ВСЕМИРНАЯ ЗИМ-
НЯЯ УНИВЕРСИА-
ДА 2019 Г. В  КРАС-
НОЯРСКЕ. ПОЧ-
ТОВЫЙ БЛОК 242.
ОФС. РАМ. 12х12,5.

2476. 100 р. талисман Зимней универсиады
2019 — U-Лайка

Тир. 0,032.

12.03.2019. К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ.
СОВЕТСКИЕ РАЗВЕДЧИЦЫ. ОФС. ГРЕБ. 11,25.

2477. 27 р. Африка де Лас Эрас
2478. 27 р. З. Воскресенская-Рыбкина
Тир. 0,152, в листах по 8 экз. и 1 куп.

19.03.2019. ПОЧТОВАЯ НАДПЕЧАТКА НОВОГО НОМИНАЛА
И ЮБИЛЕЙНОГО ТЕКСТА НА БЛОКЕ 105. ПОЧТОВЫЙ
БЛОК 243.

2479. 80 р. на 15 р.
Тир. 0,004.

26.03.2019. ФЛОРА РОССИИ. ЯБЛОКИ. ОФС. НА САМОКЛ.
БУМ. ГРЕБ. 11,25.

2480. 45 р. сорт «Богатырь»
2481. 45 р. сорт «Белый налив»
2482. 45 р. сорт «Антоновка»
2483. 45 р. сорт «Орлик»
Тир. 0,14, в м.л. по две полные серии.

(1–2) 2019 МИР МАРОК И МОНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2463.

2464. 2465. 2466.

2467. 2468.

2471.

2473.

2474.

2475.

2476.

2477. 2478.

2479.



Весь прошлый год в одном из
старых особняков, что на Ле-
онтьевском переулке в самом
центре Москвы, велись строи-
тельные работы. И вот, с нача-
лом 2019 года леса сняли и
взору прохожих открылось от-
реставрированное и над-
строенное здание, фасад кото-
рого еще только предстоит, как
говорится, довести до конди-
ции. А пока идут архитектурно-
созидательные работы и
строители воплощают их в
жизнь, внутри особняка вовсю
идут отделочные работы.
Здесь разместится новый куль-
турно-просветительский центр,
в котором доминантами станут
не только учебные помещения,
но и разместится Лаосский
культурный центр. Пятью го-
дами раньше в столице Лаоса –
городе Вьентьян
торжественно был
открыт Российский
культурный центр.
И вот настала от-
ветная очередь
Москвы. 
Однако многофунк-
циональный центр
не оправдал бы
своего названия,
не будь в нем пред-
усмотрено разме-
щение еще одного
объекта. Это поме-
щение, включаю-
щее выставоч-

ный зал для сменных экспози-
ций, Национальной академии
филателии, за что мы выра-
жаем особую признательность
Председателю ее Попечитель-
ского совета И. Панфилову.

РОССИКА
КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

МАРКИРОВАННЫЕ ПОЧТОВЫЕ КАР-
ТОЧКИ.

16.01.2019. ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ТИР. 0,014.

331. «В» к 50-летию первой в
мире стыковке двух пило-
тируемых кораблей; рис.
м. 267 и на карточке сты-
ковка космических кораб-
лей «Союз-4» и «Союз-5»

МАРКИРОВАННЫЕ ПОЧТОВЫЕ КОН-
ВЕРТЫ

07.02.2019. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ А. ВОЛОДИНА. ТИР. 1,00.

328. «А» портрет советского
драматурга и на конверте
кадр из кинофильма
«Осенний марафон»

11.02.2019. К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ В. БИАНКИ. ТИР. 1,00.

329. «А» портрет русского
советского писателя на
фоне рабочего стола и на
конверте — раскрытая к
нига и герои его произве-
дений 

13.02.2019. К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ И.А. КРЫЛОВА. ТИР. 1,00.

330. «А» портрет поэта на
фоне рабочего стола, и
на конверте книги с его
произведениями

11.04.2019. К 275-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ Д. ФОНВИЗИНА. ОФС.
ТИР. 1,00.

331. «А» портрет русского
литератора и на конверте
обложки книг с его про-
изведениями

The new
multifunctional
cultural and
educational
centre in
Moscow, that will
house the
Russian
National
Academy of
Philately
and its
Rossica
Club, will
look like
this.

КАТАЛОГ «МИРА МАРОК»

12

Один из возможных вариантов
доски, которая будет

установлена на фасаде нового
памятника современной

московской архитектуры 

The new multifunctional cultural
and educational centre in

Moscow, that will house the
Russian National Academy of

Philately and its Rossica Club,
will look like this.
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Русские мотивы на зарубежных
марках – не редкость, как и их
собиратели, именующие свое
хобби «россикой». Лаосская
«россика» берет начало еще с
прошлого ХХ века, когда в Лаосе
были выпущены космические и
ленинские почтовые миниатюры.
Но подлинный расцвет этого на-
правления пришелся на первые

два десятилетия текущего столе-
тия, чему во многом коллекцио-
неры обязаны неутомимой энер-
гии заместителя Председателя
Правления Российского фонда
мира И. Панфилова. Именно ему
филателисты обязаны появле-
нием совместного российско-ла-
осского выпуска, приуроченного
к 50-летию общества дружбы. А
до того был выпуск
Лаоса к 50-летию
установления
 дипотношений с
нашей страной.
Но подлинный
фейерверк ла-
осской «россики»
пришелся на се-
редину «деся-
тых». В 2013 году
в Лаосе выпус-
кается блок с ар-
хитектурными мо-
тивами Вьентьяна
и Москвы. Через
год на нем по-

является надпе-
чатка, посвя-
щенная культур-
ному сотрудни-
честву двух сто-
лиц. Надпечатку
делали в спеш-
ном порядке,
чтобы успеть к
открытию в зда-

нии Совета
Федерации
филатели-
стической
выставки
«Россика-
2014», по-
этому по-
явились ее

перевертки. Стоимость их трудно
установить,  в виду известных
штучных экземпляров. А вот
оценка каталога «Михель» обыч-
ных блоков с серийной надпечат-
кой составляет 100 евро!  Что ка-
сается цены «перевернутой надпе-
чатки» -– то это надо обращаться
к каталогам аукционных торгов…
Одновременно в обращение в

Лаосе поступил и еще один ори-
гинальный почтовый блок, посвя-
щенный сотрудничеству регио-
нов наших двух стран. И как во-
дится, помимо обычных перфо-
рированных блоков, все отмечен-
ные выпуски имеют еще и офи-
циальный без-
зубцовый
тираж. Ката-
ложная
оценка
каждого
такого экз.
состав-
ляет 100
евро.

ЛАОССКИЕ МОТИВЫ



К выставке «Стокгольмия-2019»
готовиться стали загодя, проведя
пышную ее презентацию в один из
вечеров «МонакоФил-2017». Тогда
Президентом Королевского фила-
телистического общества Лондона
(RPSL) П. Маселисом была пред-
ставлена будущая медаль с про-
филем Королевы Виктории и па-
мятным логотипом, отмечающим
150-летие Общества – старейшего
в мире филателистического клуба.

Надо заметить, что пер-
вым откликом на пред-
стоящий юбилей пришел
из России, от НАФ, кото-
рая по приглашению
RPSL в январе следую-
щего года развернула
экспозицию своих чле-
нов в историческом зда-
нии Королевского Обще-
ства на Девоншир-плас в
Лондоне. Этому событию
была посвящена памят-
ная карточка Почты Рос-
сии, на части тиража ко-
торой на русском и анг-
лийском языках была
сделана памятная надпе-
чатка навстречу пред-
стоящей знаменательной
годовщине.
Как водится, организато-
рами выставки были под-
готовлены два бюлле-
теня, в которых подробно
рассказывалось о ходе
подготовке к главному

филателистическому событию
года. А уже непосредственно к от-
крытию экспозиции из печати
вышли в том же серийном оформ-
лении еще и два каталога, раз-
дельно информирующие посетите-
лей о филателистической и лите-
ратурной частях экспозиции.
Стокгольмия-2019 – не первая ши-
рокомасштабная экспозиция, про-
водимая в шведской столице. Наи-
более яркие впечатления остались
у участников и посетителей «Сток-
гольмии-2086», к которой почта
Швеции подготовила немало инте-
ресных сувениров. Свои филате-
листические сувениры появились и
к открытию нынешней «Стокголь-
мии». А британская почта памят-
ные выпуски марок посвятила
юбилею RPSL, по случаю чего и
проводилась эта экспозиция.
По инициативе RPSL стало и изда-
ние роскошного 430-станичного
фолианта, представлявшего около
полутысячи избранных страниц
коллекций членов Королевского

14

НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИНОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ

ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ
ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА ГОДА

Отметив свое 150-летие Королевское филателистическое Общество
скоро изменит  его нынешнюю лондонскую прописку, собираясь
отмечать уже свое новоселье по новому адресу…
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Общества со всех
пяти континентов. От
России этой чести
удостоились
И. Родин и А. Стры-
гин, предоставившие
фрагменты своих со-
браний космической
почты и филателии.
Собственно же фи-
лателистическая
часть экспозиции
представила широ-
чайшую панораму
мировой почтово-фи-
лателистической ис-
тории, включая ши-
роко известные рари-
теты. Швецию в этом
классе двора почета
будет представлен и
знаменитый «желтый
трехскилинговик»,
признанный редчай-
шей маркой Европы.

Выставку, посвященную
150-летию Королевского филате-

листического общества посетит
делегация НАФ составе И. Панфи-
лова, С. Гарынова и А. Стрыгина,
которые примут участие в презен-
тации их новой книги.

15
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ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ
СТАНЦИИ – 50!
Самый первый почтовый блок
СССР 1969 года был выпущен
вне плана по случаю экстраорди-
нарного события в исследовании
космического пространства –
первой в мире стыковке двух
космических кораблей «Союз».
Тогда, 50 лет назад В. Валынов,
А. Елисеев и Е. Хрунов, присты-
ковав свой космический корабль
к ранее вышедшему на орбиту
«Союзу»,  пилотируемому В. Ша-
таловым, передали ему письмо

от командира отряда советских
космонавтов Н. Каманина. Так
50 лет назад было положено кос-
мической почте, коллекциониро-
вание артефактов которой сего-
дня выделено ФИП в самостоя-
тельный выставочный класс.
А сегодня, в начале 2019 года
российская почта отметила пер-
вую стыковку выпуском памят-
ной карточки с оригинальной,
ставшей уже серийной, маркой.

ПРАВО ВЫБОРА
Ровно полвека отделяют две
марки: марку СССР и марку с

маркиро-
ванного
конверта
Российской
Федерации,
посвящен-
ных юби-
лею вели-
кого рус-
ского бас-
нописца
Ивана Кры-

лова. Какая из них лучше? Инте-
реснее по художественному ре-
шению? Решайте сами!

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА
Летом 1969 года почта СССР вы-
пустила марку и блок, посвящен-
ные 100-летию открытия Д. Мен-
делеевым периодического за-
кона химических элементов,
более известных под названием,
запомнившимся еще со школь-
ной скамьи «Таблицы Менделе-

ева». А вот через 50 лет после
этого филателистам был подго-
товлен сюрприз: малотиражная
надпечатка на российском
блоке, посвященном великому
ученому.

ЮБИЛЕЙ ХУДОЖНИКА
Имя И. Репина известно каж-
дому, как и имя Д. Менделеева,
еще со школьных лет. Кто не
писал в начальных классах сочи-
нения на сюжет одной из картин
великого живописца? А его по-
лотна неоднократно становились

сюжетами
почтовых
марок
СССР и
Российской
Федерации.
Но, именно
полвека
тому
назад, в
поч-

товое обращение впервые
вышла пятимарочная серия, по-
священная его работам, отметив
тем самым 125 лет со дня рожде-
ния живописца. И вот, 50 лет
спустя, его 175-летие будет от-
мечено выпуском памятного поч-
тового блока.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО
 ГУМАНИСТА

В 1969 году
многие
страны
мира выпу-
стили поч-
товые
марки, пос -
вященные
100-летию
со дня рож-
дения

 Мохандаса Карамчада Ганди,
более известному, как Махатма
(что в переводе с хинди означает
«великая душа») Ганди. Совер-
шенно неожиданно марка с его
портретом появилась и в Соединен-
ном Королевстве, с колонизатор-
ской политикой кото-
рого путем непротив-
ления боролся Ма-
хатма Ганди. 

В ЭТО ВРЕМЯ
50 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ





 

    

 

r = 20

AVAONAVAIGLO V V

= 2

 

    

 

F

 

    

 

М

 

    

 

1(®

ИР
®

 

    

 

9 10–2) 2

 

    

 Россика Земли обетованной

. 4смесвобоу и дюсвотО

чемпионат мира в Иер
Филателистический

Навстречу всемирной выстав

PMATASOLORWHT T

МА

MOCAVAI-L-OL V

r = 10

5r = 

21

r = 15

r = 80

SEHCTEKS
NOITOM
STNIRP

М
10

= 1

= 1

 

    

 

АРО
ИР

 

    

 

ОК
 

    

 

русалиме

А
 

    

 

К
 

    

 21с

 

    

 21. с

вке в Праге

AGAMP

 

    

 

 

    

 

 

    

 

MOC.AVAILO V
omc.avil-o@algo

 

    

 

 

    

 


