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Поздравляем

с днём рождения

заведующего кафедрой общего
и германского языкознания ИМО

Александра Ивановича ФЕФИЛОВА.
с юбилеем

заслуженного художника России,
академика Российской академии художеств,

профессора кафедры художественного
проектирования Ульяновского государственного университета

Никаса САФРОНОВА,
руководителя Ульяновского УФАС

Геннадия Степановича СПИРЧАГОВА,
члена Совета Федерации

Геннадия Александровича САВИНОВА.
Желаем крепкого здоровья и творческих

успехов в дальнейшей работе.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную

магистратуру по направлениям
экономики и управления:

• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское

дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми по/
токами");

• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый кон/
троль и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень

"магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 37/24/45,
e/mail: bem55@bk.ru.

Хобби

– Расскажите, как вы пришли к
увлечению филателией?

– Я начал заниматься собиранием
марок с 1970 года. Школьником хо/
тел стать военным моряком и соби/
рал все, что с этим связано – газет/
ные вырезки, значки. А однажды уви/
дел на почте марки с военными ко/
раблями – так все и началось. Отец
моего товарища собирал марки, он
отвел меня в клуб коллекционеров,
встречи которого проходили в парке
Свердлова. Попав туда, я был восхи/
щен: увидел много интересных ма/
рок – военных, довоенных. Купил
тогда сразу четырнадцать. В детстве,
как и все ребята, я вел счет своей
коллекции, подсчитывал экземпля/
ры, а если сейчас у меня спросить,
сколько их, не смогу ответить – их де/
сятки или, может быть, даже сотни
тысяч.

– Где вы их храните?
– Дома, в своем кабинете, выде/

ленном специально для коллекции.

– Мне всегда было интересно – с
какой целью человек может кол!

лекционировать марки? Вот я, на!
пример, собираю трамвайные
проездные, потому что могу по!
смотреть на них и попытаться
вспомнить какой!то эпизод из
своей жизни.

– Тут можно найти довольно много
поводов. Во/первых, как правило,
люди коллекционируют то, чем инте/
ресуются. В моем случае все опре/
делила тема флота. Кто/то мечтает
стать космонавтом, видит темати/
ческие марки – и приходит к коллек/
ционированию. Во/вторых, серьез/
ное коллекционирование – это мате/
риальные вложения. Если человек
что/то собирает, он может быть уве/
рен, что спокойно встретит старость,
потому что коллекция – это капитал.
Во время перестройки, например,
задерживали зарплаты, было очень
трудно в финансовом плане, а я мог
продать две марки (не из основной
коллекции, а из дублей), и мы с же/
ной жили на эти деньги месяц. У суп/
руги иногда спрашивают: "Сколько
денег ваш муж тратит на марки?" А я
и не трачу, марки сами себя содер/
жат – что/то продаешь, что/то поку/
паешь, что/то обмениваешь.

Вообще, по статистике ЮНЕСКО,
девяносто процентов детей во всем
мире что/то собирают. И редко
встречаются люди, которые вообще
ничего не собирают. Только у одних
это остается на всю жизнь, а другие
отходят от этого. Хотя многие воз/
вращаются к детским увлечениям. У
нас в организации основная масса
–"пионеры" и пенсионеры.

Есть коллекционеры, и в частности
филателисты, которые собирают ис/
ключительно для себя – никому не
показывают. Таких процентов девя/
носто. Оставшиеся десять процен/
тов вступают в организации – там мы
обмениваемся марками, покупаем

их, продаем, делимся историями о
найденных экземплярах. Ну и, конеч/
но, организация нужна для пропаган/
ды – это и проведение различных вы/
ставок, и работа с детьми.

– А есть ли в Ульяновске посто!
янное представительство фила!
телистического общества, где вы
собираетесь?

– Последние десять лет мы собира/
емся на почтамте, но за это прихо/
дится платить арендную плату, поэ/
тому "постоянного представи/
тельства" как такового нет. Оно было
только при советской власти. Но
представительство есть в Москве,
там филателистам выделены специ/
альные помещения, кабинеты. В ре/
гионах – увы, такого нет.

– А что обычно обсуждают фила!
телисты  на встречах?

– Это как клуб по интересам. Кто/то
находит интересную марку или ин/
формацию о новых выпущенных мар/
ках, рассказывает. Например, я на
прошлой неделе узнал, что госуда/
рство Тувалу выпустило марку, по/
священную нашей подводной лодке.
Об этом мало кто знает, и я поделюсь
новостью на встрече с другими фи/
лателистами. Ну и, опять же, это
"купи/продай" и обмен. У коллекцио/
неров есть свой жаргон, как и у моря/
ков, поэтому вы, услышав такую
речь, даже можете не понять, о чем
они говорят. Ну, например, коллек/
ционер может сказать: "Покажи мне
манколист своей коллекции". "Ман/
колист" – это список недостающих в
коллекции марок. Также у марок раз/
ные зубцовка, бумага, водяные зна/
ки. Зубцовка, например, бывает гре/
бенчатой, линейной, рамочной, ром/
бовидной. Во всем этом многообра/
зии коллекционеры разбираются и
общаются на "языке филателии". Ко/
нечно, обсуждаем и общие дела –
выставки, выдачи членских билетов,
заседания правления, регистрацию
новых марок.

– Часто ли появляются в клубе
новички?

– Достаточно часто. Вообще, улья/
новская организация филателистов
– в России самая знаменитая и мас/
штабная. В Москве триста коллекци/
онеров, у нас сто, по численности мы
занимаем третье место после двух

столиц. Но если считать количество
филателистов на душу населения,
мы, несомненно, первые. На всех
всероссийских филателистических
выставках, как минимум, треть учас/
тников – из Ульяновска. В России ра/
ботает всего десять филателисти/
ческих кружков для молодежи, пять
из них – в Ульяновской области. В на/
шем городе прошло уже три всерос/
сийских выставки. В нашей органи/
зации шесть ветеранов Великой Оте/
чественной войны, одному из них бу/
дет скоро 91 год.

Вообще, филателисты, как и дру/
гие коллекционеры, живут дольше
других людей, потому что они соби/
рают то, что полностью собрать не/
возможно. Это доказано еще акаде/
миком Павловым: рефлекс цели про/
длевает человеку жизнь. Существует
даже термин "маркотерапия" – соби/
рание марок лечит. Проводились ис/
следования и в плане познания с по/
мощью марок – филателия очень
расширяет кругозор

– Была ли у вас такая марка, ко!
торую вы искали очень долго?

– Одну искал тридцать лет. Хотя
она была не особенно дорогой. В
1970 году в Мали была выпущена се/
рия марок с кораблями, на одной из
которых был изображен наш знаме/
нитый броненосец "Потемкин".
Тридцать лет я активно записывал
марку в свой манколист, отправлял
его коллекционерам в разные горо/
да… И только в 2000 году один пожи/
лой филателист начал распродавать
свою коллекцию – у него/то марка и
нашлась.

Настоящий коллекционер не толь/
ко "копит" марки, но еще и обяза/
тельно их изучает. И эта работа ста/
новится основой серьезных иссле/
дований, рождает новые увлечения.
Например, в нашем клубе есть кол/
лекционер, который вместе с сыном
собирает песни о танкистах. В их кол/
лекции уже более ста композиций,
которые они записали на диск.

Елена ПЛОТНИКОВА.

P.S. Ульяновские филателисты за�
воевали полторы тысячи медалей на
национальных и международных вы�
ставках. Совсем недавно прошла
всемирная юношеская выставка в
Малайзии, где участвовали два улья�
новских филателиста, представив�
ших Россию двумя коллекциями. Они
получили за них серебряную и брон�
зовую медали. Только в прошлом
году собиратели марок из нашей об�
ласти положили в копилку 99 меда�
лей. А самую первую награду на все�
союзной выставке региону в свое
время принес наш собеседник – Де�
мид Устинов.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ  "В".

Срок обучения – не менее
3 месяцев (предоставляет/
ся рассрочка).

Подробная
информация по тел.:

42A61A38,
8A917A604A12A34,
8A960A373A21A02.

Адрес:
Набережная р. Свияги,

корп. № 4.

Мало кто знает, что в 2008 году Ульяновск получил звание филателистической столицы
России. Зачем люди коллекционируют марки и почему крохотный кусочек бумаги может стать
для них предметом многолетних поисков? Это и многое другое мы узнали у заместителя
руководителя регионального отделения Союза филателистов России Демида Устинова.


