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      Родился 9 мая 1932 г. в Перми, свой трудовой путь начал в 1951 году рабочим на Пермском 
моторостроительном заводе. На заводе Герман Шестаков «заразился» страстью к путешествиям, стал 
активным туристом и альпинистом. В 1959 году получил звание «Альпинист СССР», а в 1961 году в Москве 
его избрали членом президиума Федерации туризма РСФСР. 
      
      Рождение и развитие спортивного ориентирования в Пермской области навсегда связано с именем 
Германа Николаевича Шестакова. Мастер спорта СССР по туризму Г.Н. Шестаков первым в Прикамье 
понял, насколько интересным и перспективным обещает стать только что народившийся вид спорта — 
ориентирование на местности. Шестаков стал первым в области тренером по новому виду спорта, и 
благодаря ему пермские спортсмены участвовали в самом первом Чемпионате страны 1963 года в 
Ужгороде. Вот почему история нашего вида спорта в Пермской области ведет отсчет, как и во всей России, 
с 1963 года. Герману Николаевичу Шестакову энергии, энтузиазма и организаторских способностей  не 
занимать и уже по инициативе Шестакова уже вторые Всесоюзные соревнования по ориентированию 
прошли в Перми летом 1965 года.  
      
     С 1963 по 1979 год Г.Н. Шестаков возглавлял Пермскую секцию (сейчас бы сказали — федерацию) 
спортивного ориентирования. В эти годы в Перми появились такие сильные мастера бега с компасом и 
картой как Валерий Зязин, Елена Солонинина, Екатерина Горбатовская, Фаина Саврасова и другие. В 1979 
году к руководству пермским ориентированием пришли другие люди, но Герман Николаевич принимал 
участие в организации и проведении большинства крупнейших соревнований, проходивших в Прикамье, а 
именно - Всесоюзных зимних 1978 года, Кубка СССР 1985 года, Спартакиады народов России
1989 года и многих других стартов, включая Чемпионат России 2000. Шестаков первым в нашей области 
наладил контакты с зарубежными ориентировщиками в Болгарии, Чехословакии, а позднее и сам поехал в 
качестве тренера и спортсмена-ветерана в Чехию и США. 
 
      Со временем Г.Н.Шестаков из любителей туризма и ориентирования перешел в профессионалы. Он 
стал директором плавучей турбазы в ДСО «Водник». В «Воднике» Шестаков начал заниматься тренерской 
работой и ещѐ больше времени стал отдавать ориентированию. В 1972 году в ДСО «Водник», был 
подготовлен первый в Прикамье мастер спорта по ориентированию Валерий Зязин. Позднее этих высоких 
званий были удостоены Екатерина Горбатовская и его дочь Светлана. Все они были воспитанниками 
тренера Шестакова. А ориентирование тем временем стало делом всей семьи Шестаковых — его жена 
Тамара Борисовна стала руководителем сборной команды пермских учителей по ориентированию. 
По его инициативе газета «Большая Кама» стала проводить розыгрыш кубка «Большая Кама» по 



ориентированию, где впервые вместо черно-белых фотокарт были введены в употребление типографские 
«полуцветные» спорткарты. 

     Был, правда, в биографии Германа Николаевича был период, когда он несколько отошел от 
ориентирования, так как решил немного... полетать. И стал одним из основателей дельтапланеризма в 
Пермской области. Но ориентирование — это не тот вид спорта, который может так просто отпустить 
увлеченного человека и он вернулся. Вернулся в спортшколу, и несмотря на свой пенсионный возраст, 
вновь стал работать в спортивной школе, организовывать и проводить городские и областные 
соревнования по спортивному ориентированию.  
 
       А еще он стал создателем и бессменным «директором» лучшей в Перми «тропы здоровья», на которую 
каждый зимний выходной выходят сотни пермяков. Но и на этом увлечения юбиляра не закончились. В 
последние годы он увлекся самым экстремальным из видов ориентирования — рогейном. Организовал  
четыре чемпионата области по этому виду спорта, провел Чемпионат России-2001. Сумел вытащить к нам 
на Урал на рогейн спортсменов из Чехии и нескольких городов России. А в 2003 году организовал и  провѐл 
в Перми Чемпионата Европы по рогейну. 
      21 декабря 2002 года отчетная конференция Федерации спортивного ориентирования России избрала 
Германа Николаевича Шестакова ее почетным членом. 
 
    Основатель спортивного ориентирования в Перми Герман Николаевич Шестаков родился 9 мая. В этот 
день в Перми, как всегда, разыгрывался Кубок Победы по спортивному ориентированию, и первыми всегда 
поздравляли юбиляра двести участников этих соревнований.  Надеюсь, что эта традиция сохраниться  
надолго, ведь Шестакова считали своим человеком не только спортсмены-ориентировщики, но и любители 
лыж, туристы, дельтапланеристы и еще множество любителей и профессионалов от спорта и здорового 
образа жизни. 
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