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председатель первого всесоюзного СТК,
его последователь Николай Калиткин и
их коллеги - энтузиасты и организаторы
спортивно-технической деятельности,
организаторы большого количества все-
союзных соревнований Владимир Кру-
тицкий и Владимир Самойлов. 

Сегодня речь пойдет о Николае Нико-
лаевиче Калиткине, самом авторитетном
и известном в 70-е годы прошлого столе-
тия специалисте, основательно забытом
сегодня. Мало кому из ныне действу-
ющих спортсменов и функционеров что-
то говорит его имя,  а именно человек
этот, безусловно, заслуживает особого
внимания. 

ККааллииттккиинн  оо  ККааллииттккииннее.. Вот, что сам
о себе рассказывает Николай Николаевич
Калиткин:: «Родился в 1935 году в Мос-
кве, где и прожил всю жизнь. Даже на лы-
жах научился ходить только в 25 лет. Од-
нако к лесу привык с детства, потому что
родители выезжали в лес всей семьей за
грибами с ночевками в каком-нибудь ша-
лаше пастуха».

«С ориентированием  меня познако-
мила сослуживица Лариса Кузьмина, про-
должает рассказывать Николай Калит-
кин, – вытащила на какое-то соревнова-
ние, где после финиша лег в ручей и пил
воду. Ориентирование сразу очень  пон-
равилось. Дальше стал все чаще и чаще
участвовать в соревнованиях. Больших
успехов не добился, но в 1968 году стал
чемпионом московского Динамо, где тог-
да ориентирование только-только начи-
налось, и выполнил 1 разряд. На уровне 1
разряда так и продержался до 52 лет, пос-
ле чего перестал бегать. Лучшие успехи
были в судействе и организации соревно-
ваний. В интереснейший процесс подго-
товки карт меня втянул Володя Самойлов
и дал первые уроки. Здесь дело дошло до
Судьи Всесоюзной Категории в 1972 году.
В 1969 году Андрей Кирчо был вынужден
прекратить свою работу в бюро цен-
тральной секции ориентирования при
ВЦСПС. Он предложил ввести меня в
спортивно-техническую комиссию (СТК).
Там я отработал лет 10 до перехода ори-
ентирования в систему Спорткомитета
СССР. Помогло знакомство с известным
топографом и геодезистом полковником
Алексеем Михайловичем Говорухиным и
его женой-картографом Верой Федоров-
ной, Они подобрали хорошую специаль-
ную литературу; все это привело к сос-
тавлению первых отечественных норма-
тивов и методики подготовки спортив-
ных карт».

ДДррууззььяя  ии  ккооллллееггии  оо  ККааллииттккииннее..
Вспоминает Александр Васильевич Бу-
шинский, судья Всесоюзной категории,

ООссннооввнныыее  ввееххии  ннааууччнноойй  ддееяяттеелльь--
ннооссттии.. 1958 год.  Окончание физического
факультета МГУ и начало работы в Ин-
ституте Прикладной Математики АН
СССР, директором которого  был М.В.Кел-
дыш (президент Академии Наук СССР). В
1965 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1975 – докторскую. В 1991 году
стал членом-корреспондентом Россий-
ской Академии Наук.  Лауреат Государ-
ственной премии СССР  1969 года за рабо-
ты по физике сверхвысоких давлений. С
1989 года бессменно – заместитель глав-
ного редактора  Академического журнала
«Математическое моделирование». Па-
раллельно с основной работой – профес-
сор физического  факультета МГУ и заве-
дующий кафедрой  в  Московском инсти-
туте электронной техники. Автор ряда
физико-математических книг, в том чис-
ле самого популярного в стране учебни-
ка для  ВУЗов по численным методам.

1100  ллеетт  вв  ССТТКК  ФФССОО  ССССССРР.. Спортивное
ориентирование активно развивалось в
конце 60-х и на протяжении 70-х годов.
Патриоты нового вида спорта за период
меньше чем в 15 лет сумели добиться,
признания спортивного ориентирования,
как вида спорта и вступления СССР в чле-
ны Международной федерации ориенти-
рования – ИОФ.

Трудно сказать, когда бы мы достигли
всего этого и как бы сегодня выглядело
спортивное ориентирование, если бы не
было людей, которые задавали тем его
развития 35-45 лет назад и очень многое
сделали впервые. Главную роль здесь
сыграли специалисты спортивно-техни-
ческого обеспечения ставшие идеолога-
ми Советского Союза в области спортив-
ной картографии и теории подготовки
дистанций соревнований по спортивно-
му ориентировнию. Это первые судьи
всесоюзной категории Андрей Кирчо -

г. Москва. «Мне очень повезло, что в
спортивном ориентировании я встретил
столь одарённого во многих  областях че-
ловека как Н. Калиткин.  Девять лет мы
проработали вместе, в одной бригаде
постановщиков дистанций и составите-
лей спортивных карт. Познакомился я с
Н. Калиткиным летом 1967 года, когда мы
готовили карту для матча Москва-Эсто-
ния в районе дер. Клусово по Пятницко-
му шоссе.  Местность там овражистая и Н.
Калиткин показывал нам, как рисовать
оврагам хвосты.  Он был наиболее прод-
винутым из нас в рисовке карт  и поста-
новке дистанций.

Следующая наша совместная работа
состоялась в 1969 году в пос. Теребень
вблизи Брянска, где наша бригада гото-
вила IV Всесоюзные летние соревнова-
ния.  Одну из карт вокруг дер. Гнёздное
рисовала «супербригада»:  Н. Калиткин,
В. Крутицкий, В. Самойлов, местный
судья  Э. Островзоров и я. На этот район
будущей эстафеты не было картоосновы
и мы рисовали с «белого листа». Хорошей
методики рисовки карт коллективом ещё
не существовало, и каждый рисовал свой
кусок, как умел, и клал горизонтали как и
сколько ему было удобно.  Мой кусок на-
ходился в центре карты и имел в жизни
форму прямоугольника. Но когда я свел
воедино все границы, которые мне дали
остальные разработчики, оказалось, что
это ромб.  И это было только начало.
Вскоре развернулась «горизонтальная
война». Начал её Н. Калиткин. Он запи-
хивал В. Крутицкому хвосты горизонта-
лей, тому они были не нужны, он их заво-
рачивал и отправлял обратно Н.Калитки-
ну, тому их некуда было девать, и он пи-
хал их мне, я – кому-нибудь ещё, и все
вместе, к всеобщему удовольствию, наш-
ли, куда все эти ненужные горизонтали
отправить – в деревню.  Когда отпечата-
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ли карту, мы были поражены – деревня,
стоящая на небольшом пригорке, напо-
минала горный аул.

Зимой того же 1969 г. в Болгарии был
объявлен международный конкурс на
лучшую планировку дистанций по карте
(карту они прислали). Один из призов за-
воевала Зинаида Рябова (СССР), однако,
под фамилией своей жены скрывался Н.
Калиткин».

В «Послужной список» Николая вош-
ли также две очень интересные работы в
Подмосковье: Белопесоцкая и Хрипань.
Эти названия очень многое говорят вете-
ранам московского ориентирования. В те
годы он много поработал и «на выезде».

1971 год. Окрестности старинного ру-
сского города Изборска на Псковщине.
Одно из первых советских международ-
ных соревнований – матч СССР-Болгария.
Калиткин – активный «рисовщик» карты
и начальник дистанции. 

1973 год. В Белоруссии, недалеко от
Минска прошли IV Всесоюзные зимние
соревнования. В компании с Р. Кузьми-
ным и В. Фроловым Николай Николаевич
подготовил карту и провел очень инте-
ресную эстафету.

1975 год. Челябинская область. VII
Всесоюзные летние соревнования. И
вновь карты и дистанции эстафеты укра-
шает имя Н. Калиткина.

ООссннооввооппооллоожжнниикк  ффууннддааммееннттаалльь--
нныыхх  оосснноовв..  Но основным вкладом в раз-
витие отечественного спортивного ори-
ентирования были, конечно, его научные
и методические разработки в сфере соз-
дания карт, специально предназначен-
ных  для проведения соревнований по
ориентированию – спортивных карт.

Термины «спортивная карта» и «сос-
тавитель спортивной карты» были впер-
вые введены в инструктивные документы
и методическую литературу именно Ни-
колаем Николаевичем Калиткиным. Ос-
трый аналитический ум, творческая ода-
ренность и ясная логика ученого-матема-
тика позволили ему очень быстро и гра-
мотно разобраться в зарождающейся на
грани 60-х и 70-х годов прошлого столе-
тия новой отрасли человеческих знаний
– спортивной картографии. И стать од-
ним из первых и основных ее создателей.

Критическое осмысление практики
тогдашних «рисовщиков» карт и плодот-
ворное общение с профессиональными
топографами и геодезистами помогли
Николаю Николаевичу выбрать свой на-
учно обоснованный и методически раз-
работанный подход к этим вопросам.
Здесь хочется отметить его творческий
союз с В.Крутицким, благодаря союзу в
методических пособиях были впервые
полно сформулированы современные
взгляды на спортивную картографию,
послужившие основой для их книги «Со-
ревнования по спортивному ориентиро-
ванию» изданной в издательстве «Физ-
культура и спорт» в 1974 году. Работа

Н. Калиткина и В. Крутицкого, вышедшая
тиражом 40 000 экземпляров, послужила
прообразом всех последующих книг по
спортивной картографии, была целиком
посвящена картам и дистанциям. Все кар-
тографические разделы написал Николай
Калиткин. Впервые были сформулирова-
ны требования к спортивной карте. Вве-
дены в обиход специалистов количес-
твенные и качественные критерии отбо-
ра изображаемых на этой карте объектов
для всех компонентов ландшафта. В дос-
тупной форме изложены основные при-
емы полевой глазомерной съемки и спо-
собы устранения ее ошибок. Даны прак-
тические рекомендации по вычерчива-
нию издательских оригиналов черно-бе-
лых карт.

За время своей работы в спортивно-
технической комиссии Центральной сек-
ции ориентирования СССР Н. Калиткин
впервые разработал и собственноручно
вычертил для последующего тиражиро-
вания таблицы «Условных знаков спор-
тивных карт СССР» 1972 и 1974 годов.
Они были созданы на хорошем професси-
ональном уровне и очень удобны для ис-
пользования в работе. Были впервые рег-
ламентированы три разные толщины ли-
ний и введены градации интенсивности
черного цвета. В таблицах приводились
размеры всех условных знаков для их вы-
черчивания в увеличенном масштабе,
тогда это был 1:1000.

Основным недостатком черно-белых
карт была их плохая читаемость, особен-
но в соревновательных условиях. Нико-
лай Николаевич вместе со своими колле-
гами впервые разработал и внедрил тех-
нологию подготовки полутоновых изда-
тельских оригиналов черно-белых карт.
Эти оригиналы вычерчивались на проз-
рачной карандашной кальке, в увеличен-
ном по сравнению с тиражом масштабе и
с двух сторон этой кальки, тушью и ка-
рандашами различной твердости. Гори-
зонтали, элементы гидрографии и залив-
ки открытого пространства наносились с
обратной стороны, что позволяло полу-
чать на карте серый цвет и существенно
повышало ее читаемость.

Обладая недюжинными графически-
ми способностями и
будучи очень педан-
тичным и аккуратным
человеком, Николай
Калиткин лично соз-
дал все издательские
оригиналы карт про-
водимых соревнова-
ний. Работал с ориги-
налами в белых пер-
чатках и не подпускал
к ним близко (с невы-
мытыми руками) ни-
кого из своих соавто-
ров.

Как и всякий неор-
динарный человек и

творческая личность Николай Никола-
евич имел свои оригинальные взгляды на
происходящее вокруг него. Умел аргу-
ментировано и настойчиво их отста-
ивать, заражать ими своих единомышлен-
ников и не отходить от них даже под вли-
янием совершенно очевидных альтерна-
тив. Если подобно русским философам
XIX века разделить тогдашних «дистан-
ционщиков» на западников и славянофи-
лов, то Николай Калиткин, безусловно,
был убежденным славянофилом.

Наполняющие условные знаки и де-
тальный показ характера растительнос-
ти; упорное нежелание перехода на сим-
вольные легенды, взамен словесного
описания точек КП отражали его тогдаш-
ние настроения. Абстрактный математи-
ческий подход к процессу ориентирова-
ния рождал довольно странные анало-
гии. Николай Николаевич считал, что
увеличение скорости спортсменов при
прохождении дистанции  (в начале 70-х
годов эти скорости стремительно возрас-
тали) должно сопровождаться переходом
на более мелкие масштабы карт (1:25000
и еще мельче). Он аргументировал это
аналогией с военным искусством. Пехота
использует карту – километровку; меха-
низированные войска – двух и пятикило-
метровку; а авиация – десятикиломет-
ровку».

Дальнейшее развитие спортивного
ориентирования, его картографии и те-
ории дистанции пошло, все же, «западни-
ческим» путем. Может это, отчасти, и ста-
ло причиной охлаждения Николая Калит-
кина к дальнейшему участию в развитии
нашего любимого «образа жизни». Одна-
ко, смелость первых решений, ориги-
нальность взглядов и склонность к дис-
куссионному способу познания истины
нисколько не умаляют огромного поло-
жительного вклада Николая Николаевича
Калиткина в фундаментальные основы
спортивного ориентирования.

Честь ему и хвала за все это! Пожела-
ем тебе дальнейших успехов на научном
поприще и долгих лет жизни.

Л. Кузьмина, А. Бушинский,
В. Крутицкий


