
 

Больше сорока лет своей жизни отдал воспитанию 
подрастающего поколения туристов один из самых опытных и 
квалифицированных руководителей туристских объединений 
нашего города – Николай Ильич Горшков.  

Свой первый многодневный поход к истокам р.Самары 
Николай Ильич совершил в 10-летнем  
возрасте, и с тех пор увлечение туризмом стало неотъемлемой 
частью его жизни. За пять студенческих лет он успел побывать 
на вершинах практически всех гор нашей страны. В 1970 году 
Николай Ильич выполнил норматив «Мастера спорта СССР», 
добился успехов и в спортивном ориентировании. 

Но путешествовать интересней не в одиночку, а с 
друзьями, показывая им наш необъятный мир. Поэтому Николай 
Ильич пришел работать в школу, приобщать к туризму ребят. С 
тех пор изменился характер его походов: теперь это стали 
походы со школьниками. За 30 с лишним лет Николай Ильич со 
своими ребятами успел побывать во всех районах СССР: от 
Дальнего Востока до Кольского полуострова и гор Средней Азии. 
На его счету около сотни многодневных походов. 
Помимо походов, воспитанники Николая Ильича постоянно 
участвовали в туристских соревнованиях, причем очень 
успешно. Они многократно становились чемпионами 
Оренбургской области по туризму и спортивному 
ориентированию. Став победителями области, команды под 
руководством Горшкова Н.И. отправлялись на Всероссийские 
турслеты, проходившие в разные годы в Саратове, Тамбове, 
Смоленске, Улан-Уде. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1994 году Николай Ильич переехал жить в наш город и 
продолжил работу со школьниками, теперь уже на Березниковской 
станции юных туристов. В 2000 г. Николай Ильич организует 
объединение «Юных спасателей» и клуб «Юспас» в ЦНТТ, где ребята 
занимались не только туризмом, но и учились правильно действовать в 
экстремальных ситуациях, ориентироваться в сложных условиях, 
оказывать помощь, попавшим в чрезвычайные ситуации. 

Специально для занятий со своими воспитанниками Николай 
Ильич оборудовал великолепный зал для занятий по технике туризма 
(школа № 11), в котором каждый год и не по разу проводятся городские 
соревнования по технике пешеходного туризма. Им составлены карты 
четырех полигонов для занятий спортивным ориентированием, они 
используются не только для тренировок и соревнований, но и при 
проведении турслетов, обучении детей навыкам спортивного и 
туристского ориентирования. 

Этот вклад оказался неоценимым не только для воспитанников 
самого Николая Ильича, но для всех туристов нашего города.  

Воспитанники Николая Ильича постоянно занимают призовые 
и первые места в городских и областных соревнованиях по технике 
туризма и спортивному ориентированию, получают спортивные 
разряды, вплоть до званий кандидата в мастера спорта. Вместе с ним 
они прошли множество походов по рекам Прикамья различной 
сложности. 

В 1998 году Николай Ильич награжден грамотой Министерства 
образования РФ за большой вклад в развитие детско-юношеского 
туризма и краеведения и за высокие показатели в работе с 
воспитанниками. 

Его не стало. Но он всегда с нами, он живет в своих 
воспитанниках, в своих детях, в их достижениях, радостях и победах. 
Его дело продолжают его ученики, сами ставшие учителями. Его 
спортзал радушно встречает участников соревнований. Его карты 
указывают верный путь… 

 


