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30 лет назад в Горно-Алтайске образована Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий. 

Основанием для открытия Станции стал приказ Министерства 

просвещения СССР  от 15.10.1985г. № 190 «О совершенствовании туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с учащимися общеобразовательных 

школ, педагогических училищ и студентами педагогических институтов». В 

приказе было предусмотрено развитие сети городских и районных станций 

туристов. 

Первоначально Станция располагалась в подвальном помещении дома 

№ 35 по ул. Горно-Алтайская (ныне – ул. Чорос-Гуркина). В 1992г. 

переехали на ул. Зеленая, 20., а в 2013г. в Городской парк,                                          

пер. Театральный, 20.   

            Первыми сотрудниками Станции юных туристов г. Горно-Алтайска 

стали: выпускники Горно-Алтайского государственного педагогического 

института 1989г. Вожаков Сергей и Обухова Светлана, а  18.09.1989г. 

переведен с областной СЮТур Козлов Николай Алексеевич – методистом, 

Виктор Васильевич Смирнов – директором. 

Работа на Станции с первых дней и до сегодняшнего ведется по трем 

основным направлениям: спортивное ориентирование и туристское 

многоборье, водный туризм, гребной слалом и рафтинг, краеведение и 

школьные музеи. 

           В кружках и секциях Станции занимаются 200-210 учащихся школ 

города, средних учебных заведений и университета (института). Возраст 

обучающихся от 7-8 лет до 18 лет. Для занимающихся на Станции 

длительное время и показывающих высокие результаты есть возможность 

продолжить занятия  до 21 года. 

         Становление Станции пришлось на «лихие 90-е». В результате были 

сокращены штаты туристической базы и обслуживающего персонала, но 

общими усилиями коллектива Станции, Отдела образования и 

Администрации г. Горно-Алтайска, Станция не только выжила, но добилась 

хороших результатов. Так в 1994 году воспитанники Станции А. Щербинин, 

О. Сатлаева, О. Маракшина, Е. Нагорнов, В. Осипов, Л. Меновщиков,          

М. Прокина, Ю. Чевалкова заняли 1 место в Первенстве Сибири и Дальнего 

Востока по лыжному туризму. В 1995 году  на матчевой встречи команд  

педучилищ и колледжей России, команда в составе А. Попова, В. Гуляева,   

К. Думлера, И. Огнева, Б. Огнева, Л. Белоусовой, стала победителем в 

эстафете и 2 призером в общем зачете. В аналогичных соревнованиях в 1996 

году команда стала 3 призером в общем зачете, а Е. Канабейский и И. 

Глазырина – победителями в личном зачете. 

              В настоящее время на Станции работают Е.А. Баринова и                    

О.Д. Черемных – мастера спорта по ориентированию, Л.В. Меновщиков – 

мастер спорта международного класса по рафтингу, С.А. Вожаков и Н.А. 

Козлов – Заслуженные тренера Российской Федерации, В.В. Смирнов – 



заслуженный работник  физической культуры Российской Федерации,            

Г.М. Курносов – Заслуженный тренер Республики Алтай, 6 педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию и 4 педагога – 1 квалификационную 

категорию. 

            Из числа воспитанников 

Станции за все годы подготовлены:                  

В. Барчуков – Заслуженный мастер 

спорта РФ (первый тренер 

Плищенко М.К.), мастера спорта 

международного класса, Чемпионы 

мира и Европы:   Л. Меновщиков, 

Д. Ильясов, А. Майманов, С. 

Нечаев, М. Майманов,                   В. 

Солодюк, К. Шипулин, Д. Акчин, 

А. Долгов. В настоящее время А.  

 
Эквадор 2005 г. Мужская и женская команды   
России на Чемпионате Мира  по  рафтингу. 

Мужчины стали Чемпионами Мира. 
Долгов является  главным тренером сборной команды России по сноуборду. 

             В гребном слаломе  мастерами спорта и членами сборной команды 

России стали: А. Чуприн, Д. Лебедев, М. Кочеев, С. Тимошенский, М. 

Образцов, А. Дегтярев, А. Прожерин, К. Сеткин.  К. Сеткин является 

победителем Первенства Мира и Европы, Чемпионом России 2018г.                 

В настоящее время М. Образцов является старшим тренером сборной 

команды России  по гребному слалому среди юниоров. В спортивном 

ориентировании норматив мастера спорта выполнили: О. Сатлаева, А. 

Сюзева, П. Еловский – неоднократный призер Первенств России, Д. Рогова – 

Победитель Первенства Европы 2012г. В составе сборной команды 

Республики Алтай она и И. Кириллова и            М. Осинцева являются 

победителями Первенств России 2008, 2009гг. Екатерина Черемных является 

победителем Кубка России по ориентированию на велосипедах, а ее брат 

Ярослав Черемных также Победитель Кубка России 2017 года, член сборной 

команды России по ориентированию на велосипедах. В августе 2018 г. 

Андрей Дегтярев и Михаил Кочеев стали золотыми призерами Первенства 

Европы по рафтингу, а Ярослав Черемных серебряным по спортивному 

ориентированию на велосипедах. 

В системе дополнительного образования детей, подростков и молодёжи 

станция является учреждением, осуществляющим организационно-

методическое руководство в туристско-краеведческой, экскурсионной 

деятельности. Выносливость, сила, быстрота, ловкость, все эти качества, 

объединяемые общим понятием – тренированность, формируются на 

тренировочных занятиях, в походах выходного дня, в многодневных 

походах, сборах, слётах, соревнованиях. Станция организует и проводит 

городские мероприятия по видам туризма (лыжному, пешеходному, 

водному), направлениям краеведения (геологии, археологии, истории, 



экологии, этнографии и др.), спортивному ориентированию. Проводятся 

городские краеведческие конференции, олимпиады, сессии научного 

общества учащихся (НОУ). В дни каникул в районах республики 

организуются полевые туристско-краеведческие экспедиции. 

Педагоги и методисты занимаются подготовкой юношеских сборных 

команд Республики Алтай для участия в чемпионатах и первенстве 

Сибирского федерального округа и России и других всероссийских 

соревнованиях. 

Директором станции, со дня её основания, работает Смирнов Виктор 

Васильевич. Он – кандидат в мастера спорта по труизму, имеет почётное 

звание профессора Международной Академии детско-юношеского туризма, 

Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Алтай. 

Отличник физической культуры и спорта РФ. Является куратором сборной 

команды Республики Алтай по спортивному ориентированию. 

В педагогическом 

коллективе станции более 15 

лет работают Козлов Н.А., 

Вожаков С.А., Курносов Г.М. 

Методист по картографии 

Черемных Олег Дмитриевич – 

единственный специалист по 

составлению спортивных карт 

Республики Алтай, награждён 

почётным знаком «За заслуги 

в развитии детско-

юношеского туризма», мастер 

спорта России по 

спортивному ориентированию.                      Коллектив Станции 2014 г. 

Станция детского и юношеского туризма и экскурсий г. Горно-

Алтайска является базой для развития водных видов спорта Республики 

Алтай. Высокие награды привозят из дальних стран воспитанники тренеров 

по водному туризму, гребному слалому и рафтингу. Команда наших 

спортсменов «Алтай-Рафт» стала многократным чемпионом России, 

обладателем Кубка Амазонки, обладателем Кубка Катуни, Кубка Индии, 

чемпионом мира 2005 года, чемпионом Европы 2006 года. В разное время в 

составе команды выступали воспитанники СДЮТур: Меновщиков Леонид, 

Нечаев Сергей, Алабин Иван, Солодюк Владимир, Майманов Макар, 

Майманов Антон, Шипулин Константин, Долгов Александр, Акчин 

Дмитрий, Шетеля Антон. 

Гордостью тренеров станции являются Еловский Пётр – трёхкратный 

победитель первенства Сибири, участник летней Спартакиады учащихся 

России 2006 года, двукратный бронзовый призёр первенства России и 

Сафронов Денис – двукратный победитель первенства Сибири по 

ориентированию бегом и трёхкратный по ориентированию на лыжах, 

участник 2-й, 3-й спартакиады учащихся России в 2005-2006гг. 



Многие воспитанники СДЮТур продолжают развивать свою 

спортивную карьеру и обучаться в высших учебных заведениях нашей 

страны. 
 


