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ГЛАВА 5.11.   «ТУРИЗМ  ВО  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
(туристический клуб «Сигнал») 

( …1975 – 1990… гг. ) 
 

 
 
Руководители секции: 

1. …1984 – 1985… - Самойлов Владимир   
2.     

 
 

«… Помню как сейчас, были замечательные походы. А руководили в них такие 
опытнейшие туристы, как Пантелей Николай Николаевич и Балдин Владимир Сергее-
вич…» [Е.В. Швецов, «Страницы истории. ВНИИ «Сигнал», 2014]. 

 

«Туризм как коллективное движение был реализован через систему турклубов при 
СССР по туризму и экскурсиям». 

 
 

1979 г.   «В майские праздники 1979 г. группа туристов-водников ВНИИ «Сигнал» 
отправилась на маршрут по реке Южный Буг. Руководителем похода был Владимир Са-
мойлов, выступавший в то время на соревнованиях за клуб «Вымпел» и имевший опыт 
участия в категорированных походах. Пошли на трёх байдарках. По экипажам: Самой-
лов В. – Туркин В., Ремизов В. – Перфильева Г., Крайнов С. – Крайнова Н. Этот поход 
сложился для нас не совсем удачно. В первый же ходовой день на одной из сильных шивер 
байдарка с экипажем Крайнов С. – Крайнова Н. налетела на камень и её обернуло вокруг 
камня. Люди не пострадали, вещи никуда не уплыли, т.к. были хорошо закреплены, но са-
мостоятельно выбраться на берег у нас не получилось. Течение было слишком сильным, и 
как мы не пытались поставить байдарку на воду, у нас ничего не получалось. Не получи-
лось даже тогда, когда до нас по воде с верёвкой добрался Самойлов Владимир. Сил ос-
вободить байдарку не хватало. Перенеся все вещи из байдарки по верёвочной переправе 
на берег, решили заночевать в этом месте, хотя оно было неудобное, но уже темнело, и 
выбора другого у нас не было. На следующий день мы освободили байдарку, сняв её с кам-
ня, но за ночь её так потрепало об камни, что о быстром ремонте не могло быть и ре-
чи…» [С. Крайнов, 29.09.2019]. 

 

1980 г.   «С 1980-х гг. всё больше и больше людей в нашем городе увлекались путе-
шествиями по родному краю и бескрайним просторам России-матушки, поэтому было 
решено разделиться и организовать подобные туристические секции на крупных заводах.  

Их руководителями стали на КБА – Квашнин В.Н., на КМЗ – 
Таран В.И., на ЗИДе – Поднебеснов В.И., во ВНИИ «Сигнал» – 
Крайнов Сергей. Это были энтузиасты; талантливые люди. Чуть 
позднее руководство и профсоюзные организации этих предприятий 
стали активно поддерживать туристов-спортсменов. Материаль-
ная база становится богаче, совершеннее» [«Гелиос», 2011].  

Сергей Крайнов 
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