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18 августа 2018 года заслуженному
тренеру России Игорю Георгиевичу
Шешенину исполняется 60 лет! Со
спортивным ориентированием он
впервые познакомился в 1974 году. В
химико-механический техникум, где
учился и активно занимался лыжным
спортом Игорь Георгиевич, пришел
тренер Николай Алексеевич Ражев, и
все лыжники начали подготовку к Ми-
нистерским соревнованием по спор-
тивному ориентированию. С этого мо-
мента ориентирование стало смыслом
его жизни.

В 1977 году Шешенин И.Г. призван
в ряды Советской Армии в Спортивный

Клуб Армии Уральского военного окру-
га. Под руководством тренера Черто-
вицкого А.Г. возросли объемы трени-
ровочной работы и появились первые
серьезные результаты.       

В 1985 году закончил Челябинский
Государственный институт физической
культуры. Является мастером спорта
СССР по спортивному ориентированию,
многократный чемпион Вооруженных
Сил СССР, призер чемпионатов России и
СССР.

После окончания спортивной де-
ятельности в 1986 году Шешенин И.Г.
был назначен тренером сборной ко-
манды Уральского военного округа по
спортивному ориентированию. Под
его руководством уральские спортсме-
ны добились значительных успехов.
Сборная команда Уральского военного
округа не раз становилась лучшей в
Вооруженных Силах, что было отмече-
но грамотами командующего войсками
УрВО и Главкома Сухопутных войск. За
это время армейскую подготовку у тре-
нера Шешенина И.Г. прошли более 100
спортсменов высокого класса, из них
два заслуженных мастера спорта, че-
тырнадцать мастеров спорта междуна-
родного класса и более пятидесяти
мастеров спорта. Среди его воспитан-
ников:

Призеры и чемпионы мира – Тать-
яна Власова, Андрей Ламов, Василий
Глухарев, Вадим Толстопятов;

Чемпионы мира среди военнослу-
жащих – Татьяна Яксанова,  ИринаМи-
халко, Валериян Лукьянов, Евгений Фа-

деев;
Призеры Кубков Мира – Владимир

Крылов, Егор Сорокин, Светлана Шве-
цова, Наталья Фрей.

Чемпионы СССР и России – Анато-
лий Крылов, Елена Бондарь, Светланам
Швецова, Наталья Фрей,  Сергей Самох-
валов, Александр Лисицин, Татьяна
Злобина, Ольга Черепанова, Марина
Гречко, Вероника Шипицына, Наталья
Томан.

В 2006 году Шешенину И.Г. за высо-
кие спортивные достижения было
присвоено звание «Заслуженный тре-
нер России».

В 2001 году на отчетно-перевыбор-
ной конференции Шешенин И.Г. был
выбран президентом Федерации спор-
тивного ориентирования Свердлов-
ской области, которую он возглавлял
до 2009 года. Игорь Георгиевич  актив-
но  включился  в новую  организацион-
ную  работу. Были налажены связи с
Федерациями спортивного ориентиро-
вания городов области: Екатеринбург,
Нижний Тагил, Новоуральск, Перво-
уральск, Ревда, Салда, Каменк Ураль-
ский, Ирбит, Реж, в которых стали регу-
лярно проводиться чемпионаты и пер-
венства Свердловской области.

В 2007 впервые в Свердловской об-
ласти были проведены Всероссийские
массовые соревнования по спортивно-
му ориентированию «Российский ази-
мут».  Эти соревнования проводятся по
настоящее время, в них принимают
участие до 4000 человек. Организато-
ром и главным судьей этих соревнова-
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ний неоднократно назначался И.Г. Ше-
шенин.

При его участии было создано отде-
ление спортивного ориентирования в
СДЮСШОР Спортивного клуба Армии и
МОУ ДО ДЮСШ «Родонит».

В 2001году Шешенину И.Г. присво-
ено звание «Судья Республиканской
категории», а в 2016 г. – «Спортивный
судья Всероссийской категории».

По приглашению Федерации спор-
тивного ориентирования России, Ше-
шенин И.Г. постоянно принимает учас-
тие в судействе всероссийских и меж-
дународных соревнованиях:

–  2015 год – главный судья Чемпи-
оната России в г. Пермь;

– 2016 год – главный судья Всерос-
сийской универсиады в  Саранске;

–  2017 год – старший судья старта
Всемирные Военные Игры в г. Сочи.

Под руководством Шешенина И.Г. в
Свердловской области регулярно про-
водятся семинары по подготовке соста-
вителей спортивных карт для ориенти-
рования, обучению судей, методичес-
кие занятия с военнослужащими  Ека-
теринбургского гарнизона и курсанта-
ми военного суворовского училища.

В Свердловской области Шешени-
ным И.Г. подготовлены спортивные
карты в городах: Ревда, Верхняя Салда,
Екатеринбург, Реж, р-н гора «Волчиха»,
по которым проводятся соревнования
областного и всероссийского масшта-
ба.

В настоящее время Игорь Георги-
евич является активным пропагандис-
том спортивного ориентирования и
здорового образа жизни. Постоянно
участвует в областных и всероссий-
ских соревнованиях среди ветеранов.
Принимает участие в организации и
проведении спортивных и физкультур-
ных праздников.

И еще одно направление появилось
в жизни Игоря Георгиевича – это рабо-
та с курсантами Суворовского военно-
го училища. За два года работы в каче-
стве тренера в училище была создана
команда, в которой были подготовлены
победители Первенства области и Во-
оруженных Сил. А команда завоевала
первое место среди двадцати шести ко-
манд на Спартакиаде Вооруженных Сил
России. 

В апреле 2018 г. на отчетной кон-
ференции Шешенин И.Г. был избран
Почетным членом Федерации спортив-
ного ориентирования России.

И конечно же, без поддержки семьи
не было бы спортивных результатов и
такой насыщенной жизни. Замечатель-
ная жена Татьяна Ивановна, кстати,
кандидат в мастера спорта по спортив-
ному ориентированию. Две дочки, Све-

та и Марина, и две внучки, Настя и Да-
ша. Марина – спортивная гордость
семьи. Она – заслуженный мастер
спорта, серебряный призер Олимпий-
ских Игр 2004 года в Афинах и чемпи-
онка мира по волейболу в 2006 г. Млад-
шая внучка Дашенька уже успела вы-

полнить норматив «Юный фигурист». 
Поздравляем Игоря Георгиевича с

юбилеем! Желаем дальнейших твор-
ческих успехов!!!


