


Спортивный картограф – специалист, 
обеспечивающий подготовку спортивных карт 
и других картографических документов. 
Входит в состав бригады подготовки трасс.
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Спортивные картографы - кто они?

Далекий 1990 год, первое декабря, город Горбатов.

Маленькая комната на две койки в «Доме колхозника». Пять часов утра. За 
окном еще ночь, но пора собираться. Юра Худеньких уехал пять дней назад. Я 
тоже заканчиваю работу, сегодня последний день. Осталось небольшое пятно в 
самой вершине моего оврага. В рюкзаке подсумок с чертежными инструмента-
ми, термос и немного еды. Мой овраг дальний, и впереди три километра ночной 
дороги. Дорога идет по самой вершине-водоразделу. За Окой, как на ладони, вид-
ны огни Тумботино, левее Павлово. Вот и серый осенний рассвет. Из глубины ов-
рагов поднимается плотный туман. Впечатление, что ты в предгорьях Кавказа. 
Овраги кажутся бездонными. Вот снизу выскочила в охотничьем азарте гончая. 
Без опаски подбежала, обнюхала и нырнула в туман. Горбатовские лисятники 
вышли на промысел. Весь день снизу доносятся редкие выстрелы. Уже несколь-
ко дней хорошо подмораживает, но снег не выпал. После последнего ледяного 
дождя на ветках намерзли длинные сосульки и каждое движение в подлеске со-
провождается хрустальным звоном. К обеду все кончено. Последние штрихи. 
Спешу назад, надо успеть на автобус.



Ноябрь 2018 года, Сосновский район, озеро Родионово.

За окном ночь, хотя только семь часов вечера, осенний день короткий, и в 
16-00 приходится заканчивать работу. Можно подсвечивать планшет налобным 
фонарем, но производительность слишком мала. Пора на ночевку. Опять эта 
кинобудка. На базе только летние каркасные домики, обшитые фанерой, а ки-
нобудка из кирпича. Правда, сырая и холодная, как старый подвал. Запах сырых 
каменных стен и влажной побелки, а еще мухи. Всем хочется в тепло, по но-
чам уже хорошо подмораживает. Готовлю ужин. Володя Сычев не смог поехать, 
и я один на этом пустынном осеннем берегу. После ужина в полной темноте 
иду на причал, уходящий в озеро. Только здесь на открытом водном простран-
стве есть связь. Традиционный звонок домой. Все нормально? И у меня тоже. 
Пока. Пора укладываться. На кровати слишком близко к холодному полу, лучше 
сдвину столы и устроюсь на них повыше. В голову приходит знакомый вопрос 
зачем? Зачем тебе это надо? В городе понятная работа, знакомый диван и шоу 
по телеку. Там тепло и нет этих проклятых мух, которые в темноте пикируют в 
лицо спящего человека. Но приходит утро. От еще не остывшей воды озера под-
нимается легкий туман. Сосны на другом берегу, освещенные низким осенним 
солнцем, горят медью. Растительность на болотах покрыта инеем. Вокруг тихо 
и торжественно. И весь день будет длиться этот праздник поздней осени. Весь 
день буду работать и любоваться волшебным лесом.

А.Щуров и М.СычевЮ. Худеньких В. Кондрашкин



В. Демарин (в центре) В. Сычев

А. Щуров

А. Щуров А. Щуров

Так кто же они -  спортивные картографы?

Компанейские ребята и молчуны-одиночки, грубоватые и рафинированные 
интеллигенты, пожилые и не очень — разные. Это люди, одержимые стремлением 
постичь планету Земля, измерить ее своими шагами и нанести её на лист бумаги 
с помощью знаков и символов. Нанести и передать в виде карт все многообразие 
ландшафтов и прелесть тех мест людям, чтобы приобщить их к замечательному 
занятию-ориентированию на местности. А еще это безнадежные романтики, и 
нынешний период в подготовке спортивных карт я бы назвал романтическим. 
Планшет, компас, карандаш и квадратные километры глазомерной съемки в 
поле. Романтика. Но традиционная технология подготовки карт быстро меняет-
ся с приходом различных технических средств, которые помогают и заменяют 
составителя. Это навигаторы, дальномеры, альтиметры, 3D воздушное лазерное 
сканирование LIDAR. Время авторской карты, картографии как прикладного 
творчества заканчивается. Приходит время 3D цифровой модели местности, ко-
торую надо подправить, подкрасить и спортивная карта готова. И тут состави-
тель выступает больше в роли корректора LIDAR. Когда эта благодать сойдет на 
нас, только вопрос времени. А пока заточим карандаши и в поле.

В Нижнем Новгороде славная история и традиция спортивной картографии, у 
истоков которой стояли ветераны, родители спортивного ориентирования в Горь-
ковской области. Это А.Домбровский, Р.Усманов, Ю.Воронин, В.Демарин и другие. 
Необыкновенно продуктивный Николай Шипов подготовил десятки квадратных 
километров карт в пределах области. Нижегородская бригада картографов в со-
ставе Юрия Худеньких, Владимира Сычева, Максима Екишева, Алексея Щурова и 
вашего покорного слуги участвовала в создании многих замечательных карт для 
ориентирования на территории СССР, России, Германии, Польши, Италии. На 
этих картах проводились соревнования самого высокого уровня. На них выросло 
не одно поколение мастеров спорта, чемпионов России, Европы, Мира, и что мы 
имеем сейчас. Три специалиста, двое из которых пенсионеры и точка невозврата 
давно пройдена. Чтобы стать специалистом высокого уровня необходимо несколь-
ко лет оттачивать и повышать свое мастерство от карты к карте. Но сегодня нет 
ни одного кандидата, кто бы имел желание посвятить свое время этой работе, и 
становится очевидным, что для создания новых карт в Нижнем Новгороде в бли-
жайшем будущем придется привлекать легионеров. Может быть, это не плохо, но 
«за державу обидно».

С уважением,
спортивный картограф высшей категории Василий Кондрашкин.

И немного о грустном.



М.Екишев

В. Кондрашкин

В. Сычев

Статьи выходят при поддержке Фонда президентских грантов


