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ПС: Александр Сергеевич, Вы ак-
тивно участвовали в деятельно-
сти Московского отделения ВОФ в
советские времена, сегодня воз-
главляете Союз филателистов
России. Что за это время измени-
лось?

А.И.: Изменилось очень многое и по
формальным признакам, и по суще-
ству. К сожалению, стало только
хуже. Численность филателистов
резко уменьшается. Молодежь не-
охотно пополняет ряды коллекцио-
неров. Изменилась и роль фила-
телистического объединения. Рань-
ше, наряду с просветительской, про-
пагандистской, исследовательской,
издательской и организационной
деятельностью, ВОФ занималось
распределением дефицита и снаб-
жением коллекционеров. В этом нам
активно помогало Министерство
связи СССР. Благодаря этому чис-
ленность организации была очень

большой, почти полмиллиона чле-
нов. Сегодня эти функции распреде-
ления ушли, остались только
функции пропаганды и организации
выставок. У многих филателистов
нет стимула работать на обществен-
ной ниве.

Сегодняшних филателистов можно
разбить на две группы. Первые себя
позиционируют как членов Союза фи-
лателистов, участвуют в работе своих
региональных отделений, создают вы-
ставочные экспонаты. Вторые просто
интересуются марками.

По моему мнению, у нас в стране
достойных экспонентов, которые
умеют оформлять выставочные экспо-
наты и делают это профессионально,
осталось не более 250 человек, при-
чем часть из них не выходит за рамки
региональных мероприятий.

Людей, которые собирают марки,
безусловно, больше. Причем, в по-
следнее время крен их интересов за-
метен в сторону современных марок.

Многие выпуски современных марок
уже нельзя купить в свободной про-
даже.

ПС: Это связано с тем, что их
стали издавать меньшими тира-
жами?

А.И.: И с этим тоже. Но по сравне-
нию с СССР и страна стала меньше.
Люди просто покупают коммемора-
тивные марки. Кстати, их продажа
очень выгодна почте, поскольку
такую марку человек вряд ли на-
клеит на конверт, а положит в кляс-
сер, и почте не надо будет оказывать
услугу. Кроме того, покупает марку
почта по отпускной цене, а продает
по номиналу, причем сейчас абоне-
ментным обслуживанием филатели-
стов занимается именно почта.

Коллекционеров, покупающих мар-
ки по абонементам, довольно много.
Но нам ни их количество, ни число
членов СФР неизвестно, потому что
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