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Олимпийская филателия — одно из
самых интересных и перспективных
направлений тематического коллек-
ционирования.

Бурное развитие олимпийской фи-
лателии с 80-х годов XX в. связано с
именем Хуана Антонио Самаранча,
который был не только седьмым пре-
зидентом Международного олимпий-
ского комитета (МОК), но и создал в
декабре 1982 г. Международную феде-
рацию олимпийской филателии
(FIPO), являлся ее первым президен-
том. Благодаря этому Хуан Антонио
Самаранч стал самым известным и
влиятельным филателистом по олим-
пийской тематике.

В статье рассказывается о дея-
тельности Хуана Антонио Самаранча
не только как одного из самых выдаю-
щихся президентов МОК за более чем
120-летнюю историю современного
олимпийского движения, но и показан
его вклад в олимпийскую филателию.
В качестве иллюстраций представ-
лены несколько марок, на которых

изображен Самаранч, а также марки,
посвященные всемирным олимпий-
ским филателистическим выставкам и
Олимпийским играм 1980 — 2000 гг. —
периода, когда Х.А. Самаранч был во
главе олимпийского движения и воз-
главлял МОК и FIPO.

Биография

Хуан Антонио Самаранч родился 17
июля 1920 г. в Барселоне (Испания)
в богатой семье текстильных про-
мышленников. Будущий президент
МОК и FIPO с детства дружил со
спортом и с большим успехом зани-
мался хоккеем. Но не хоккеем на
льду, а его разновидностью, где иг-
роки вместо коньков гоняют по пло-
щадке на роликах (роллер-хоккей).

Начало биографии Х.А. Самаранча
совпало по времени с трагическими и
кровавыми страницами в жизни Испа-
нии. В тридцатых годах в стране разра-
зилась гражданская война, и вскоре

18-летнего хоккеиста призвали в рес-
публиканскую армию. Хуан Антонио Са-
маранч не принял этого приглашения и
сбежал во Францию. Там он решил, что
ему ближе идеи диктатора Франко, и
через короткое время возвратился на
родину, в Барселону, вступив в фалангу
зловещего генерала.

Республике наступил конец, при
мощной военной поддержке Германии
генерал Франко подавил сопротивле-
ние, а Х.А. Самаранч решил заняться
своим образованием и поступил в биз-
нес-школу при местном университете.

Уроженец Барселоны был весьма
разносторонним человеком, с успехом
совмещавшим несколько видов дея-
тельности. Хуан Антонио не оставлял
занятия роллер-хоккеем, а кроме этого
работал журналистом в спортивной га-
зете “Ла Пренса”.

Ярый поклонник ФК “Барселона”,
он не смог не оставить без внимания
оглушительный проигрыш своей лю-

Хуан Антонио Самаранч — 
знаменитый коллекционер олимпийских марок
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