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В 1968 году в столице Болгарии Софии состоялся IX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов. По этому случаю было выпущено несколько спичечных
этикеток (Рис. 1). Фотографии этих этикеток я получил от болгарского филлумениста
Митко Маркова, обратившись с соответствующей просьбой к коллегам по увлечению
на сайте http://spichki.mybb.ru/viewtopic.php?id=133. К сожалению, на сайте не было
указана фамилия друга Митко, который прислал фотографии части этих этикеток.
Конечно, такого разнообразия этикеток и подарочных наборов, которое мы видели во
время VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве, в Болгарии
выпущено не было, но всё же для филлуменистов это событие не прошло
незамеченным. Так почему же я назвал свою статью так странно?

Рис. 1. Спичечные этикетки Болгарской Народной Республики, выпущенные по
случаю, состоявшегося в городе София IX Международного фестиваля молодёжи и
студентов. Из коллекции болгарского филлумениста Митко Маркова и его
неизвестного мне пока друга. Реставрация этикеток Р.Э. Узбекова.
Дело в том, что я не просто так попросил прислать мне фотографии или сканы
этикеток именно 9 фестиваля Молодёжи и студентов. В прошлом 2017 году я получил

от своего бывшего начальника курса (была такая должность в бытность мою студентом
Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) М.В. Иванова необычный
подарок – спичечную этикетку Алжира 1965 года. Многим из нас знакомые и друзья
дарят спичечные этикетки и коробки, зная о нашем увлечении. Так что же необычного
в этой этикетке? А то, что она была посвящена IX Всемирному фестивалю молодёжи и
студентов в Алжире в 1965 году! (Рис. 2).

Рис. 2. Спичечная этикетка Алжира, выпущенная по случаю IX Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов. Надпись на этикетке на французском языке:
« IX FESTIVAL MONDIAL DE LA JEUNESSE ET DES ETUDIANTS. ALGER 1965.
SNTA (Société Nationale du Tabac et des Allumettes) . Перевод на русский язык: «IX
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Алжир, 1965, SNTA (Национальное
Общество Табака и Спичек)» Реставрация этикетки Р.Э. Узбекова. Из коллекции
Р.Э. Узбекова, подарок М.В. Иванова.
Если верить своим глазам, то получается, что в 1965 и в 1968 годах в разных
странах прошло два девятых фестиваля молодёжи. Но не всегда стоит верить своим
глазам. Можно, иногда, проконсультироваться и с Интернетом. Конечно, наши
старшие товарищи, вероятно, помнят события середины 1960-ых годов, а для своих
ровесников, которые только родились в эти годы и для более молодых
филлуменистов объясню происхождение парадокса, который я вам сейчас
продемонстрировал. Дело в том, что фестиваль в Алжире был отменён в связи с
произошедшим в этой стране военным государственным переворотом. Первое
правительство независимого Алжира, которое возглавлял лидер Фронта
Национального Освобождения Ахмед Бен Белла, было свергнуто его собственным
министром обороны и бывшим соратником Хуари Бумедьеном, провозгласившим
курс на строительство социалистической по сути, но прагматичной по духу
экономико-политической системы, с учетом алжирской специфики и без ориентации
на какие-либо образцы (https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Алжира).
А вот этикетка, посвящённая несостоявшемуся фестивалю, осталась и через
много лет попала в мою коллекцию. Согласитесь, что не так много в наших
коллекциях этикеток, посвящённых тому, чего на самом деле так и не произошло?
Точнее, произошло, но в другое время и в другом месте.
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