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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ КАРТОГРАФИИ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрины исторические аспекты развития спортивной картографии
в Украине в период ее зарождения до нашого времени. Проводится сравнительный
анализ спортивных карт, в процес се развития спортивной картографии.
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Вступление. С момента начала проведения соревнований по спортивному
ориентированию возникла проблема их картографического обеспечения. Первое
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использование картосхем, выкопировок с лесных планов стали применять на слетах
туристов, начиная с начала 60-х годов прошедшего столетия. Однако их качество
не удовлетворяло растущие запросы спортсменов. С того времени, когда впервые
стали подготавливать картосхемы для специального прохождения дистанции с
отметкой на контрольных пунктах, возникла спортивная картография.
Постановка проблемы и цели статьи. Спортивная картография это
уникальная отрасль картографии, связанная с созданием спортивных карт, т. е.
карт для соревнований по спортивному ориентированию.
Впервые определение спортивным картам было дано в Правилах соревнований
по спортивному ориентированию в конце 80-х годов 20 столетия. Спортивная карта
- это крупномасштабная специальная карта, предназначенная для соревнований по
спортивному ориентированию и выполненная в специфических условных знаках,
специальное содержание которой составляют показ проходимости местности и
информативность изображения объектов [1, стр. 41].
Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором спортсмен с помощью
карты и компаса должен за кратчайшее время пройти по заданному маршруту в
незнакомой местности. Маршрут обозначен на карте и местности контрольными
пунктами (КП), путь движения между ними спортсмен выбирает сам.
Уникальность спортивной картографии ещё и в том, что спортсменыориентировщики сами подготавливают карты, эти зелёные стадионы, на которых
потом соревнуются их коллеги. Развитие спортивной картографии шло бок о
бок с развитием самого вида спорта. В научной литературе отсутствуют статьи
связанные с изучением истории спортивной картографии. Поэтому целью
публикации является освещение развития в Украине спортивной картографии с
момента зарождения до настоящего времени.
Изложение основного материала. Годом рождения спортивного
ориентирования в Украине считается 1963 год, когда в октябре, в окрестностях
Ужгорода прошли первые Всесоюзные туристские соревнования по ориентированию
на местности. Для них использовалась венгерская топографическая карта,

Рис.1. Карта первых всесоюзных соревнований по ориентированию.
Окрестности Ужгорода
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«километровка», масштаб которой фотоспособом был увеличен до 1:25000.
(Рис.1)
Всеохватывающая система секретности, господствовавшая в СССР в сфере
картообеспечения, а также слабая информативность топографических карт для
целей спортивного ориентирования, как ни странно, пошли на пользу становлению
спортивной картографии в Украине. Сейчас украинская школа спортивных
картографов без сомнения является одной из лучших в мире.
Поначалу спортивные карты были простыми выкопировками с топографических,
которые, будучи точными, в геодезическом отношении, на местности содержали
мало деталей, которые могли увидеть и использовать на соревнованиях спортсмены:
мелкие бугры и ямы, лощины, скалы и камни, пешеходные тропы, поляны и густые
заросли.
Неудивительными были ситуации, когда, потерявшись в лесу более, чем
на час-два, участник сохранял шансы на успешное выступление и даже на
победу в соревнованиях! Ведь другие могли потерять времени ещё больше!
Распространённой практикой была постановка КП «где-то в лесу»: 200 м по
азимуту 2100 от перекрёстка просек. Подходящих объектов для контрольных
пунктов на карте в этом районе просто не было показано!
Наиболее «продвинутые картографы», правда, уже тогда использовали
топокарты как основы. Обследуя местность, они наносили на них отдельные
выдающиеся объекты, «прогибали» существующие горизонтали, дороги, контура.
К кардинальным улучшениям это не приводило.
Подготовка карт к тиражированию также была достаточно примитивной.
Карты тогда ещё были чёрно-белыми. В лучшем случае, линии вычерчивали
перьями и тушью на карандашной кальке, чаще использовали простой карандаш.
Для изображения площади полей использовалась такая следующая технология:
грифель мягкого карандаша, настроганный в крошку, растирался ватой по площади
открытого пространства для получения равномерного серого оттенка. Готовое
изображение снимали на фотоаппарат и печатали карты дома, как обычные
фотографии. Глянцевая фотобумага вызывала большое неудовольствие начальника

Рис. 2. Карта выполненная фотоспособом. «Озеро Круглик». г. Киев, 1975,
автор С. Шкварников
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дистанции, так как наносить на неё дистанцию шариковой ручкой было сущим
мучением. (Рис.2)
Технический прогресс и рост популярности ориентирования в мире вносил
свои коррективы и в спортивную картографию. Международная федерация
ориентирования (IOF) выпускала новые, усовершенствованные нормативы
по составлению спорткарт. СССР не являлась в то время членом IOF. Но
особенностью мира спортивного ориентирования является то, он использует
единый язык: условные знаки карт и пиктограммы легенд контрольных пунктов,
понятный на всех континентах. Поэтому в стране тоже выпускались нормативные
документы и популярные книги по технике составления спортивных карт. Спорт
бурно развивался. Потребность в новых видах картах породила новую профессию
– спортивный картограф. Ни один ВУЗ страны не готовил специалистов такого
профиля. Молодые люди брались за это дело сначала на любительских началах. Со
временем стали появляться и профессионалы своего дела.
Качество полевых работ значительно выросло. Не доверяя основе, картографы
тщательно обследовали район будущих соревнований. Часто карты рисовали с
белого листа на пластике, не портившимся от атмосферных осадков. Применялась
технология, схожая с мензульной съёмкой, однако более упрощенная. Расстояния
измеряли шагами, реже мерной лентой. Направления снимали компасом
повышенной точности (на удлинённой плате). Перепады высоты мерили компактным
жидкостным уровнем. Для определения крутизны склона был изобретён даже
специальный прибор – склометр, но в Украине он не прижился. Эти, на первый
взгляд, примитивные инструменты обеспечивали хорошую информативность
спорткарт при приемлемом качестве. Согласно нормам отклонения в точности их
должны были быть до 10% в плане и до 5% по высоте. Они давали также хороший
экономический эффект, т. к. позволяли обследовать любую труднодоступную
местность со скоростью от 3 до 10 дней на квадратный километр.
С 1975 года в СССР разрешили печатать цветные карты в типографиях. В
это время вступил в силу стандарт печати спорткарт в 5 красок, в системе PMS
(смесевые краски), который действует по настоящее время. Изменилась технология
подготовки карт к изданию. Теперь оригиналы каждого цвета вычерчивали с
помощью рапидографов на лавсановой кальке. Маски фоновых элементов
заливали специальной заливочной тушью или накладывали коллаж из контуров,
вырезанных из растровых сеток высокого качества. Точечные объекты и надписи
зарамочного оформления наклеивали специальными деколями. Далее обычным
путём получали позитивы, формы и печатали карты офсетным способом. Качество
печати карт сразу выросло.
Значительную систематизацию методов съёмки и черчения сделал москвич
Виктор Алёшин в книге «Карта в спортивном ориентировании», вышедшей в
свет в 1982 году [2]. Книга послужила хорошим самоучителем для начинающих
картографов.
На Украине, правда, на тот момент школа картографии была уже достаточно
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сильной. Всесоюзную известность имели карты таких центров ориентирования,
как: Черновцы, Сумы, Днепропетровск, Ворошиловград, Черкассы, Львов, Киев.
В этом была заслуга таких мастеров своего дела, как Е. Штемплер, В. Бортник, В.
Иваненко, А. Колтаков, С. Сухарев, В. Угничев, В. Юрдик, Б. Страмык, О. Котыло,
С. Слуцкий, Б. Марасин, Е. Контарь и многих, многих других.
В 80-е годы прошлого века в СССР несколько ослаб режим секретности.
Ориентировщики получили доступ к аэрофотоснимкам. Произошёл очередной
скачок в качестве составительских работ, особенно для равнинных местностей
с большим количеством дорог и контуров. Ведь картограф получал достаточно
точную и очень информативную основу, которую надо было только грамотно
дешифрировать. Съёмка рельефа, при этом, по-прежнему требовала кропотливой
работы. Появилось программное обеспечение для разгона плановых невязок
(ошибок) при составлении съёмочного обоснования. Украинская федерация
ориентирования регулярно проводила семинары по подготовке картографов и
повышению их квалификации.
В 90-е годы дошло дело до компьютеризации процесса черчения карт.
Швейцарец Ганс Штайнеггер, разработал для этого достаточно простую программу
OCAD.
В Украине OCAD (3 версия) впервые появился в 1991 году благодаря
тогдашнему президенту ФСО Украины Вячеславу Смирнову (Киев). В следующем
году в Киеве с её помощью была издана первая карта: «Остров Король» (авторы:
В. Робак, О. Медведев). Для черчения использовался планшетный дигитайзер и
мышь с оптическим прицелом. Но черчение карт на компьютере всё ещё оставалось
неудобным и малоточным процессом.
В Днепропетровске в это же время ориентировщики приспособили для
черчения карт программу COREL DRAW. Но использование этой программы было
ограниченным только пределами этого региона.
В 1994 году вышла 5 версия OCAD. Её новшество - способ черчения линий
кривыми Безье и использование сканера - привело к революции в области черчения
спортивных карт. Стало возможным быстро и точно вычерчивать линейные объекты
и фоновые элементы любой сложности прямо на экране монитора. Некоторые
неудобства ещё создавал поначалу вывод на плёнку позитивов. Лазерные принтеры
не могли дать нужного качества. Но с широким распространением фотонаборных
установок и эта проблема была решена. Отныне качество печати цифровых карт
стало превосходить черчение вручную. Простота и компактность программы
позволили OCADу программе широко распространиться в мире ориентирования.
В настоящее время выпущена уже 10 версия этой популярной программы.
В 90-е годы в мире, и в Украине в том числе, наметилась тенденция наносить
на спортивную карту как можно больше деталей. В результате карты становились
перегруженными и плохо читаемыми на бегу. Стали укрупнять масштаб - карты
становились неудобными в использовании «простынями». Комитет по картам IOF
в 2000 году выпустил стандарт [3], направленный на борьбу с этими негативными
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явлениями. Были введены жёсткие ограничения на использование масштабов,
критерии отбора объектов для изображения на карте, минимальные размеры
условных знаков, способы печати и другие меры, направленные на улучшение
качества и разборчивости карт. Стандарт адаптирован и действует также в
Украине.
Развитие IT- технологий последних лет продолжают влиять на современную
спортивную картографию. Компания Google опубликовала в интернете космические
снимки на всю нашу планету. Сначала приемлемого качества они были в районе
крупных населённых пунктов. Со временем площадь снимков с хорошим
разрешением значительно расширилась. В настоящее время картограф может
подготовить себе базу для выхода в лес, не выходя из дома. Для целей спортивного
ориентирования этого вполне достаточно. Также получило распространение
использование GPS-приёмников, в основном, для создания съёмочного обоснования
и сгущения съёмочной сети. Существует несколько программ для привязки
отснятых GPS- ходов к аэро- и космоснимкам.
Сейчас для победы в соревнованиях по ориентированию счёт идёт на доли
секунды. Появились разновидности ориентирования: на лыжах, велосипедах,
для инвалидов, рогейн (суточный бег с картой и компасом). Картографические
стандарты на все эти виды существенно разнятся между собой. Ужесточаются
требования к актуальности изображаемой на картах информации. Часто спортивную
карту нужно корректировать чуть ли не под каждое соревнование. Кроме того,
планирование дистанций в настоящее время также выполняется программными
методами (OCAD, Condes). Экономические трудности последних лет сказались на
снижении массовости занимающихся спортом и числа участников соревнований.
Поэтому, экономически выгоднее стало печатать карты вместе с дистанциями на
цветных принтерах, качество печати которых постоянно растёт и уже сравнимо
с офсетной печатью. Да и в типографии для карт всё чаще используют CMYKпечать, как более дешёвую. Для официальным международных соревнований, тем
не менее, спорткарты продолжают печатать в PMS-красках.
Качество полевых работ и черчения карт растёт в соответствии с требованиями
времени и новых стандартов. Стиль изображения местности также претерпевает
изменения в сторону лучшей разборчивости карт. Ниже приведён пример карт
Голосеевского леса разных лет. По ним можно судить, как изображалась одна и та
же местность в разные годы, а также получить представление о трансформации
стандартов спортивной картографии. (Рис. 3,4,5).
Карта чёрно-белая. Явно чувствуется влияние основы: топографической карты
масштаба 1:10000. Горизонтали изображены генерализованно, мелкие объекты не
показаны. Классификация дорог и растительности слабо выражена.
Цветная карта дала возможность выразительнее отобразить проходимость
растительности, гидрографии, разнообразие искусственных объектов. (Рис. 4).
Основа значительно переработана: показаны все заметные глазом детали рельефа,
нанесено много мелких, точечных объектов. Детальная классификация дорог

237

Рис. 3. 1974 годг., автор О. Матюшков.
Масштаб 1:20000, сечение рельефа 2,5 м.

Рис. 4. 1994 год, авторы В. Бортник, В. Правило. Масштаб 1:10000, сечение
рельефа 3 м
облегчает спортсменам выбор оптимального пути движения. Но карта перегружена
информацией, некоторые линии сливаются. Это снижает её разборчивость
(читаемость на бегу).
На рисунке 5 показан фрагмент карты, которая использовалась на длинной
дистанции Чемпионата мира 2007 г. в Киеве. Проходимость растительности показана

Рис. 5. 2007 год, авторы фрагмента А. Михайлов, Р. Слободянюк. Масштаб
1:15000, сечение рельефа 5 м
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более генерализованно. Произведена ревизия мелких объектов: оставлены только
те, размеры которых больше минимальных. Рельеф показан более сглаженным, для
лучшего восприятия на бегу. Утолщённые горизонтали позволяют быстро оценить
перепад высоты в районе, что важно для выбора пути. Размеры условных знаков
и просветы между ними выдержаны строго в соответствии с требованиями ISOM2000 [3] в угоду разборчивости карты.
После обретения нашей страной независимости, украинских картографов стали
приглашать на рисовку за границу. Наши земляки оказывали интернациональную
помощь в создании спортивных карт почти во всех странах Европы, а также в
США, Израиле, Турции, Корее.
Доказательством высокой квалификации отечественных картографов
послужило проведение Чемпионата Европы-2000 по спортивному ориентированию
в Трускавце (Львовская обл.). Карты для него подготовили О. Котыло, Б. Страмык
(Львов), А. Капралов, М. Бородаев (АР Крым), В. Прокопчук (Черновцы), В.
Кирьянов (Киев). Предложенная концепция использования местности, качество
карт и дистанций были приняты за эталон и рекомендованы IOF для последующих
Чемпионатов Европы!
В 2007 году в Киеве был проведён Чемпионат мира по спортивному
ориентированию. Несмотря на относительную простоту Киевской местности,
организаторам удалось найти уникальные её уголки, которые заставили ведущих
спортсменов мира проявить всё свои мастерские навыки, чтобы победить.
Голосеевский лес, Ботанический сад НАН Украины, с. Пролиски и Подгорцы
оказались крепким орешком для элиты международного ориентирования. И, конечно
же, карты, подготовленные украинскими картографами: А. Михайловым (Херсон),
А. Капраловым (Крым), Р. Слободянюком (Запорожье), В. Кирьяновым, А.
Гаврилюком, (Киев), В. Прокопчуком (Черновцы), высоко оценили международные
инспекторы, спортсмены и тренеры.
В настоящее время лидерами среди украинских спортивных картографов кроме
перечисленных выше являются Е. Штемплер, В. Иванов, В. Панцир (Черновцы), В.
Бортник, (Киевская обл.), С. Усенко (Сумы).
Выводы. Спортивная картография в Украине прошла путь от элементарных
схем и планов первых туристских слетов и соревнований до высококачественных
карт Чемпионатов Европы и мира. К сожалению, в высших учебных заведениях
Украины не готовят специалистов спортивной картографии, а это одно из наиболее
бурно развивающихся направлений специализированной прикладной картографии,
которое имеет большое будущее. Тем не менее, можно смело утверждать,
что развитие спортивной картографии в Украине идёт в ногу со временем
и соответствует международному уровню. И всё это благодаря энтузиастам
спортивного ориентирования, живущим по всей Украине.
Рецензент – кандидат географічних наук Н. О. Полякова
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ИСТОРІЯ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ КАРТОГРАФІЇ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто історичні аспекти розвитку спортивної картографії в
Україні від періоду її зародження до сучасного часу. Дається порівняльний аналіз
спортивних карт у процесі розвитку спортивної картографії.
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картографії.
V. Kirianov, S. Fokin
HISTORY OF THE DEVELOPMENT ORIENTEERING KARTOHRAFYY
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The article reviews historical aspects of orienteering cartography in Ukraine on the
period of its rise to the modern time. Given comparative analysis of orienteering maps in
the process of development of orienteering cartography.
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ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГЕОГРАФІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПЕРІОД З 1919 ДО 1939 РОКУ
ЯК АКТУАЛЬНЕ НАУКОВЕ ЗАВДАННЯ
У статті визначено об’єкт і предмет дослідження, його головну ідею, поставлено
дослідницькі задачі, обрано коректну методологічну основу, вказано наукову
новизну та можливе практичне значення одержаних результатів. Сформульовані
положення дозволять вирішити актуальне наукове завдання з вивчення особливостей
загальногеографічного картографування західноукраїнських земель у період з 1919
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