
 
ГЕННАДИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ ЯШПАТРОВ 
Удмуртская Республика / Республика Марий Эл 
     Один из ведущих российских специалистов в области спортивной картографии 

Геннадий Терентьевич Яшпатров родился в субботу 10 марта 1962 года в деревне 

Яшпатрово, Горномарийского района Марийской АССР. Как оказалось, прямо накануне 

дня КАРТОГРАФА. (День работников геодезии и картографии отмечается в России во 

второе воскресенье марта. Праздник был установлен Указом Президента Российской 

Федерации № 1867 от 11 ноября 2000 года. Именно в марте произошли важные события 

для российской геодезии и картографии. В 1720 году Пётр I подписал указ, положивший 

начало картографической съёмке в России. 15 марта 1919 года Советом Народных 

Комиссаров РСФСР был подписан Декрет «Об учреждении Высшего геодезического 

управления» (ВГУ) при Научно-техническом отделе Высшего совета народного 

хозяйства РСФСР).  

     Спортом увлекался с детства. Школьниками в 6-8 классе в деревне построили 

хоккейную коробку размером 16*42 метра без участия взрослых. А потом три года подряд 

заливали только с помощью ведер, таская их из двух ближайших колодцев. С 

ориентированием познакомился на втором курсе Марийского политеха. На первом же 

старте «Первенстве города», зимой занял 2-е место и выполнил норматив первого разряда. 

Норматив КМС выполнил через два года. А вот до звания Мастер спорта пришлось идти 

долго. Выполнить норматив получилось только в 1989 году на Чемпионате России в 

Тамбове, где в эстафете командой заняли второе место. И хотя он был готов выполнить 

норматив МС ещё сразу же после службы в армии в 1986 году, но каждый год серьезно не 

везло. Невезение в первую очередь было связано с неточными картами. Скорее всего, это 

и подвигло Геннадия к занятию спортивной картографией. Первую спортивную карту 

создали вдвоем с Костей Лазаревым в 1982 году. Понимая, что без новых качественных,  



 
точных карт не может быть развития ориентирования в Республике, далее каждый год 

создавали новое. 

     Профессионально начал заниматься спортивной картографией скорее всего с 1993 года. 

Когда решил проводить многодневные соревнования «Сайвер». Каждый год создавал 

большую часть карт для этих соревнований. Только в Марий Эл создал спортивных карт 

на площади более 150 кв.км. И благодаря этим картам появлялись все новые и новые 

Мастера спорта, а также члены сборной страны.  

      Десять лет, в период с 1986 по 1995 годы Геннадий Терентьевич был председателем 

Федерации Спортивного Ориентирования Республики Марий Эл. Работая тренером, 

подготовил четырёх Мастеров спорта и много КМС. Для автоматизированного подсчета 

результатов совместно с программистами написали три программных комплекса в разные 

годы.  Геннадий Терентьевич писал техническое задание для этих программ. Все три 

комплекса работали в разные годы. Также был инициатором в проведении Российских 

стартов на своей территории. Это были Чемпионаты среди студентов, Профсоюзов, также 

зоны Поволжья. К этим всем стартам нужны были новые карты. 

      В 1995 году Геннадия пригласил Симакин Сергей рисовать карты в Испании. За один 

сезон они создали пять карт. Здесь познакомился с новой технологией. Это использование 

хороших орто-фото-аэроснимков. Потом несколько раз ездил в Турцию. Так же много раз 

ездили в Италию с Сергеем Скрипко. В 2010 году в Италии они познакомились с новой 

технологией - лазерное сканирование местности.  В течении 3-х лет, 2012-2014 г.г. 

создавали карты для Чемпионата Мира в Трентино. Работали вчетвером. Это Скрипко 

Сергей, Поздеев Сергей, Леонтьев Игорь и Геннадий Яшпатров. Кстати, на этом 

Чемпионате Мира первой чемпионкой среди россиянок стала Светлана Миронова из 

Нижнего Новгорода. 

      Создавая карты в различных регионах страны, Геннадий Терентьевич видел, как в этих 

регионах сразу же появляются молодые Мастера спорта, кандидаты и члены сборной  



 
команды страны. Безусловно, без хороших тренеров и сильной региональной федерации 

сами спортсмены не стали бы Мастерами спорта и членами сборной страны. Но без 

хороших карт это тоже невозможно. Ведь именно правильные, точные, актуальные карты 

позволяют быстро понимать рельеф, читать карту. Появляется уверенность в своих 

действиях. И результат - высокие достижения. Первым регионом был Татарстан, город 

Казань. После многолетнего перерыва с появлением «Яшпатровских» карт появляются 

молодые Мастера спорта и члены молодежной сборной страны. Город Набережные Челны 

– два члена сборной страны. Нижегородская область г. Дзержинск – за последние три года 

шесть членов сборной страны. Удмуртия: двадцатилетнего перерыва – пять мастеров 

спорта и члены сборной страны. В Удмуртии Геннадий Терентьевич создал более 30 кв. 

км. спортивных карт. В Москве только внутри МКАДа - более 60 кв. км. И значительно  

больше в Московской области. Далее Пермь. Здесь тоже невозможно подсчитать 

результат, так как до прихода Геннадия Терентьевича регион развивался очень хорошо. 

Но думаю, и «Яшпатровские» труды принесли большую пользу. Ведь и здесь он создал 

более 25 кв. км. карт. Кроме этого, Геннадий Терентьевич создал более 30 кв. км в 

Челябинской области. В Самарской области около 15 кв. км. И ещё во многих местах 

нашей необъятной России. По поводу карт можно сказать точно одно, это наши лесные 

стадионы и чем лучше они будут, тем лучше будут результаты наших спортсменов на 

международной арене. 

     В настоящее время Геннадий Терентьевич трудится в Москве над своей 312 картой. 

Всего же создал более 600 кв. км. спортивных карт! Ежегодно участвует в проведении 2-х, 

3-х Российских соревнований, чаще всего в качестве инспектора. 

Геннадий Терентьевич Яшпатров Мастер Спорта СССР с 1989 года, Спортивный Судья 

Всероссийской Категории с 2017 года. В 2000 г. награжден Знаком «Отличник физической 

культуры и спорта». В 2001г. награжден Знаком «За заслуги в развитии детско-

юношеского туризма», а в 2005 г. награжден «Золотым знаком» ФСО России». 

 


