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ГЛАВА 5.3.   «ВОДНЫЙ  ТУРИЗМ  ВО  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
(туристический клуб «Сигнал») 

( 1975 – 1991 гг. ) 
 
 
 

Водный туризм пользовался популярностью у работников ВНИИ «Сигнал» и яв-
лялся очередной страничкой истории ФКиС коллектива физкультуры ВНИИ «Сигнал» и 
его Дома физкультуры с плавательным бассейном. 

 
 

Руководители секции водного туризма 

   

 

 
Моисеенко Владимир 

(1952) 
Ремизов Вадим 

(1953) 
Крайнов Сергей 

(1954) 
 

1975 – 1977 гг. 
(в армию, осенью) 

1977 – 1983 гг. 1984 – 1990 гг.  

 
 

В данной главе приведены воспоминания 2-х руководителей секции водного туризма 
ВНИИ «Сигнал»: В.Б. Моисеенко и С. Крайнова. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАНЯТИЯХ ТУРИЗМОМ 
(Моисеенко Владимир) 

 

«Секция водного туризма во ВНИИ «Сигнал» возникла в 1975 г.  
В 1974 г., закончив ВПИ, я впервые ходил в водный поход в Карелию с институтски-

ми друзьми на месяц. Много чего интересного было. Приехав в Ковров, захотелось это 
дело продолжать…» [В.Б. Моисеенко, 17.07. 2019]. 

 

1975 г.   «В мае 1975 г. мы (часть работников «Сигнала») вместе с секцией туризма 
ЗиДа (Н.Конанкова) ходили пешим походом в Крым. И с тех пор я в пешие походы не хо-
жу…» [В.Б. Моисеенко, 17.07.2019]. 

 
 

    

Пеший поход в Крым (май 1975 г.)   (фото из архива В.Б. Моисеенко) 
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Пеший поход в Крым (май 1975 г.)   (фото из архива В.Б. Моисеенко) 
 

  

Пеший поход в Крым (май 1975 г.)   (фото из архива В.Б. Моисеенко) 
 

Лето 1975 г.   «А летом 1975 г. мы с Вадиком Ремизовым решили пойти в поход на 
байдарке. Байдарок у нас не было. И мы пошли в секцию водного туризма КЭМЗ (Е.Сухов, 
В.Несмашный). Они нам дали старенькую байдарку. Мы её починили и съездили на Ке-
реть (Карелия). Была ещё секция ориентирования в «Сигнале» (они базировались где-то 
в бассейне). Они выделили нам хорошую польскую палатку. 

 

 
Влад. Моисеенко (Кереть, 1975 г.) 

(фото из арх. В.Б. Моисеенко) 

 
Вадим Ремизов (Кереть, 1975 г.) 
(фото из архива В.Б. Моисеенко) 

 

Приехали оба довольные. Пошёл энтузиазм, нас поддержало руководство в опреде-
лённом смысле (тогда мы пробили покупку первых байдарок). В Коврове не было байда-
рок, купили в Вязниках 2 байдарки «Салют» (2-х местную и 3-х местную). Наша секция 
была при бассейне, а сидели мы в подвале. Выделили нам типа помещения в подвале дома, 
где почта, Там была у нас база, где мы хранили снаряжение. 

Так организовалась секция водного туризма во ВНИИ «Сигнал». Сначала главным 
был я до 1977 г. А потом ушёл в армию…» [В.Б. Моисеенко, 17.07.2019]. 

 

1976 г.   «В 1976 г. мы (5 человек) сходили уже на 2-х купленных байдарках в поход 
на речку Воньгу (Карелия)…» [В.Б. Моисеенко, 17.07.2019]. 
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Галя Перфильева, ..., Анатолий Тишинин, Вадим Ремизов, Владимир Моисеенко 
на речке Воньга (Карелия, 1976 г.)  (фото из архива В. Моисеенко) 

 
 

    

На речке Воньга (Карелия, 1976 г.)  (фото из архива В. Моисеенко) 
 
 

   

Вадим Ремизов, Галя Перфильева, Владимир Моисеенко, …, Анатолий Тишинин  
на речке Воньга  (Карелия, 1976 г.) (фото из архива В. Моисеенко) 

 

 
Первенство города по ТВТ  (фото из архива В.Б. Моисеенко) 

Прохождение реверсивных ворот (р. Уводь, 1976 г.), Л.Жданова и В.Моисеенко («Сигнал») 
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Первенство города по технике водного туризма (р. Уводь, 1976 г.) 

Л. Жданова и В. Моисеенко («Сигнал»)   (фото из архива В. Моисеенко) 

 
1977 г.   «В 1977 г., купив ещё байдарки, уже большой достаточно компанией (чело-

век 9, весь народ был «сигнальский») мы сходили на речку Кузему (Карелия). 
Осень 1977 г. я ушёл в армию…» [В.Б. Моисеенко, 17.07.2019]. 

 

   

Евгений Леонтьев, Виктор Туркин, Татьяна, Николай Смирнов, Евг. Овсянников,  
Владимир Моисеенко, Люба Ремизова, Галя Перфильева, Вадим Ремизов  

на речке Кузема (Карелия, 1977 г.) (фото из архива В. Моисеенко) 
 
 

 
Первенство города по технике водного туризма (р. Нерехта, апрель 1977 г.) 
Вл. Моисеенко и Вад. Ремизов («Сигнал»)   (фото из архива В.Б. Моисеенко) 

 
1978 г.   «В 1978 г. они ходили на байдарках на Северный Урал (старший Ремизов 

Вадик) …» [В.Б. Моисеенко, 17.07.2019]. 
 

1979 г.   «В 1979 г. они ходили без меня… (старший Сергей Крайнов)…» [В.Б. Мои-
сеенко, 17.07.2019]. 

 

1980 г.   «В 1980 г. мы ходили на речку Нюхчу (Карелия)… 
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Е.Леонтьев, Н.Смирнов, В.Моисеенко, Е.Овсянников, В.Туркин, Г.Перфильева, В.Ремизов, 
И.Канаева, И.Калягина, А.Малышев на речке Нюхча (1980 г.)  (фото из архива В. Моисеенко) 

 

1985 г.   «Потом к нам примкнул и ходил руководителем походов Володя Самохин 
для выполнения разрядных норм по туризму…» [В.Б. Моисеенко, 17.07.2019]. 

 

 

Сергей Крайнов, Анатолий Артемьев, Евгений Леонтьев, Владимир Моисеенко, Ал-р Малышев 
(снимает Виктор Туркин) (1985 г.)  (фото из архива В.Б. Моисеенко) 

 

1986 г.   «В 1986 г. ходили вчетвером (Леонтьев, Туркин, я и Малышев) на одном ка-
тамаране на речку Мрассу (Алтай)…» [В.Б. Моисеенко, 17.07.2019]. 

 

  
Туристический клуб «Сигнал» (Алтай, р.Мрассу, 1986 г.), Е.П.Леонтьев, В.Б.Моисеенко, 

А.Н.Малышев, В.В.Туркин  (фото из архива В.Б. Моисеенко) 
 

1987 г.   «В 1987 г. – на речку Она (Саяны) …» [В.Б. Моисеенко, 17.07.2019]. 
 

1989 г.   «В 1989 г. – на одном катамаране на речку Вама-Водла (Карелия), поплавки 
надуваешь, а раму рубишь на месте, привязываешь к поплавкам …» [В.Б. Моисеенко, 
17.07.2019]. 
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На речке Вама-Водла (Карелия) (1989 г.)  (фото из архива В. Моисеенко) 

 
 

1990 г.   «В 1990 г. – двумя катамаранами на речку Чирка-Кемь (Карелия…» 
[В.Б.Моисеенко, 17.07.2019]. 

 

   
На речке Чирка-Кемь (Карелия) (1990 г.)  (фото из архива В. Моисеенко) 

 
 

«В связи с «перестройкой Горбачёва» всё ликвидировалось, подвал (нашу базу) у нас 
забрали. Секция водного туризма «Сигнала» исчезла. 

Байдарки народ разобрал по себе. Катамаран у меня долго валялся. Потом мы ходи-
ли уже сами по себе, как «любители»…» [В.Б. Моисеенко, 17.07.2019]. 

 

2009 г.   «В 2009 г. мы последний раз ходили…» [В.Б. Моисеенко, 17.07.2019]. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАНЯТИЯХ ВОДНЫМ ТУРИЗМОМ 
(Крайнов Сергей) 

 

«Мои воспоминания о занятиях водным туризмом начинаются с марта 1978 года.  
В ноябре 1977 г. я демобилизовался из рядов Вооружённых Сил СССР и устроился 

работать во ВНИИ «Сигнал». Направили меня в отдел, где трудились ребята, увлечён-
ные туризмом, в том числе и водным. Среди них были Володя Моисеенко, Вадим Ремизов, 
Виктор Туркин, Галина Перфильева, Борис Шуенкин, Евгений Овсянников, Александр 
Малышев. В дальнейшем, со многими из них я много лет участвовал в соревнованиях по 
технике водного туризма (ТВТ) и ходил в походы. 

И вот в марте 1978 г. меня, как молодого специалиста, привлёк к тренировкам по 
технике водного туризма тогдашний руководитель секции водного туризма во ВНИИ 
«Сигнал» Вадим Ремизов. Тренировки и соревнования проходили на речке Нерехта. За-
помнилась холодная вода, снег на берегах речки и радостные, задорные глаза всех участ-
ников этих мероприятий. Меня определили матросом в экипаж Бориса Шуенкина, кото-
рый был капитаном. Силушки хватало, а вот техники правильной гребли не было. Тем не 
менее, мы горели энтузиазмом, усердно тренировались, кричали и порой ругались друг на 
друга. Недостатки в технике проявились у меня в полной мере на соревнованиях. Я, как 
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матрос, сделал неправильное движение, и в результате наш экипаж «кильнулся». Было 
досадно, но разочарования не было. Уяснил, что вода «щелчков» не прощает. Надо лучше 
тренироваться. 

В апреле 1978 г. в нашей местности заканчивались соревнования по ТВТ, и многие 
туристы-водники уходили в весенние походы. Для меня первым таким походом был поход 
с группой туристов ВНИИ «Сигнал» по речке Лух (Ивановская область) в майские празд-
ники 1978 г. Руководителем похода был Вадим Ремизов.  

На ниже прилагаемой фотографии (фото 1) запечатлены участники этого похода 
на одной из стоянок: (сидят, слева-направо) Ремизов Вадим, Леонтьев Евгений, Ремизова 
Любовь, Канаева Ирина, Шуенкина Марина, Шуенкин Борис; (стоят, слева-направо) Тур-
кин Виктор, Крайнов Сергей.  

 

  
                                  фото 1                                                 фото 2  (фото из архива С. Крайнова) 

 
 

А на фото 2 – утро 1-го Мая, к байдаркам привязали праздничные шарики, на берегу 
снег, но нас это не смущает, готовимся идти дальше по Луху. Именно этот мой первый 
водный поход и привил мне любовь к водным путешествиям на байдарках. 

Если весенние водные походы по продолжительности занимают обычно 7-10 дней, 
то летние походы длятся уже 2-3 недели. Летом мы уходили на далёкие маршруты. Для 
меня первым таким далёким походом был поход на Полярный Урал по рекам Собь и Ха-
раматалоу, который мы совершили на байдарках в июле 1978 г. Руководителем похода 
был Вадим Ремизов.  

Природа Полярного Урала поражает своей неброской красотой в это время года, 
чистотой воды в реках, белыми ночами, соседством снега, цветов и зелени. А вот стоян-
ки на берегах реки Хараматалоу запомнились полчищами мошки и комаров. 

На ниже прилагаемой фотографии (фото 3) запечатлены участники этого похода 
в самом начале маршрута на берегу реки Собь: (стоят, слева-направо) Канаева Ирина, 
Ремизов Вадим, Крайнов Сергей, Стародубцев Владимир, Овсянников Евгений; внизу при-
села Перфильева Галина.  

 
 

  
                              фото 3                                             фото 4  (фото из архива С. Крайнова) 
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На фото 4 – на одном из участков маршрута по реке Собь: (слева-направо) Старо-
дубцев Владимир, Перфильева Галина, Ремизов Вадим, Крайнов Сергей.  

На фото 5 мы в конечной точке нашего маршрута: в посёлке Катровож, ожидаем 
теплоход на Салехард: (слева-направо) Крайнов Сергей, Ремизов Вадим, Стародубцев 
Владимир, Овсянников Евгений, Перфильева Галина, Канаева Ирина.  Так и просятся сло-
ва из песни Юрия Визбора: «… вот и окончился круг, помни, надейся, скучай…». 

К соревнованиям по ТВТ весной 1979 года команда ВНИИ «Сигнал» подошла уже 
более технично подготовленной. И хотя призовых лавров мы не снискали, но уровень удо-
вольствия от выступления у меня был выше по сравнению с 1978 г.  

На ниже прилагаемой фотографии (фото 6) запечатлены наши ребята и девчата 
на берегу речки Нерехта в апреле 1979 г.: (слева-направо) Зайцев Владимир, Смирнов Ни-
колай, Перфильева Галина, Калягина Ирина, Крайнов Сергей, Расчётнова Зинаида, Тиши-
нин Анатолий, Щедрова Валентина, Жданова Лидия. 

 

  
                                     фото 5                                                      фото 6  (фото из архива С. Крайнова) 

 

Весной 1979 г. я тренировался и выступал уже в экипаже с Галей Перфильевой. Она 
– матросом, я – капитаном. «Килей» не было. На ниже приведённой фотографии (фото 
7) видно, как мы проходим реверсные, временные ворота №5. 

 

 
фото 7  (фото из архива С. Крайнова) 

 

В майские праздники 1979 г. группа туристов-водников ВНИИ «Сигнал» отправи-
лась на маршрут по реке Южный Буг. Руководителем похода был Владимир Самойлов, 
выступавший в то время на соревнованиях за клуб «Вымпел» и имевший опыт участия в 
категорированных походах. Пошли на трёх байдарках. По экипажам: Самойлов В. – Тур-
кин 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. Лю-
ди не пострадали, вещи никуда не уплыли, т.к. были хорошо закреплены, но самостоя-
тельно 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 получилось да-
же тогда, когда до нас по воде с верёвкой добрался Самойлов Владимир. Сил освободить 
байдарку не хватало. Перенеся все вещи из байдарки по верёвочной переправе на берег, 
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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 камня, но за 
ночь её так потрепало об камни, что о быстром ремонте не могло быть и речи. Мне с 
женой ничего не оставалось в этой ситуации как собираться ехать домой. Кроме того, 
заболел ещё и Ремизов Вадим. Распадался в таком случае ещё один экипаж. Посовещав-
шись, приняли решение: Ремизов Вадим и Крайнова Наташа едут домой, а я пересажи-
ваюсь в байдарку к Гале Перфильевой и мы двумя экипажами продолжаем поход по заяв-
ленному маршруту. Так и поступили. В дальнейшем все пороги и шиверы на маршруте мы 
прошли без приключений… На фото 10 – Крайнов Сергей, вот и закончился поход на 
Южный Буг. 

 

      

                                  фото 10                                              фото 11  (фото из архива С. Крайнова) 
 
 

В августе 1979 г. группа туристов-водников ВНИИ «Сигнал» в количестве 8 человек 
пошла в водный поход в Карелию на реку Охта. Руководителем похода был Владимир Са-
мохин. По экипажам распределились следующим образом: Самойлов Владимир-Туркин 
Виктор, Крайнов Сергей-Смирнов Николай, Леонтьев Евгений-Перфильева Галина, Реми-
зов Вадим-Калягина Ирина. В течение всего похода погода нам благоприятствовала: те-
пло, много солнечных дней, хорошая рыбалка, интересные пороги.  

На фото 11 запечатлена наша группа на берегу реки Охта у заброшенной деревни 
Ригорига: (стоят, слева-направо) Самойлов Владимир, Перфильева Галина, Калягина 
Ирина, Леонтьев Евгений, Смирнов Николай; (сидят, слева-направо) Ремизов Вадим, 
Крайнов Сергей (фотографирует Туркин Виктор). Запомнилось прохождение каньона на 
маршруте.  
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На фото 12 запечатлён момент прохождения каньона экипажем в составе Край-
нов Сергей-Самойлов Владимир. За время похода было несколько «килей». Один из них за-
печатлён на фото 13.  

Экипаж Крайнов Сергей – Смирнов Николай совершил ошибку при заходе в порог и в 
результате байдарка перевернулась (фото 13). Это и называется «киль». Хорошо, что 
мы в спасжилетах, которые держат нас на плаву. Страхующий экипаж «выловил» нас 
уже ниже порога. Мы, конечно, промокли, но вещи целы, гидромешки защитили их от 
промокания, лодка жива. Вылили из байдарки воду, переоделись и вновь в путь! 

В период с 1980 по 1983 гг. по семейным обстоятельствам я не ходил в категории-
рованные водные походы» [С. Крайнов, 29.09.2019]. 

 

«В 1984 г. Вадим Ремизов передал мне управление секцией водного туризма во 
ВНИИ «Сигнал». И вот с 1984 по 1990 год я осуществлял руководство данной секцией, 
организуя походы, подготовку туристов-водников и выступление команды ВНИИ «Сиг-
нал» на соревнованиях по ТВТ. 

В августе 1985 г. мы совершили категорированный поход (категория сложности 
3У) на Алтай (район Горной Шории) по реке Мрассу. Руководителем похода был я – 
Крайнов Сергей. Сначала на поезде доехали до Новокузнецка, потом до населённого 
пункта Таштагол, откуда на автомобильном транспорте до реки Мрассу. Начало наше-
го маршрута сопровождали дожди. Местные жители сказали, что льёт уже три неде-
ли. Собирали наши плавсредства (а это катамаран и байдарка) в перерывах между заря-
дами дождя.  

 

 
фото 22  (фото из архива С. Крайнова) 

 
 

На фото 22 мы перед спуском плавсредств на воду: (слева-направо) Моисеенко Вла-
димир, Леонтьев Евгений, Туркин Виктор, Артемьев Анатолий, Крайнов Сергей (фото-
графирует Малышев Александр). По нашему одеянию и виду окружающей природы по-
нятно, что идёт моросящий дождь. Но мы не стали дожидаться хорошей погоды и на-
чали сплав. Экипажи составили: на катамаране – Моисеенко В., Леонтьев Е., Малышев 
А., Туркин В.; на байдарке – Крайнов С., Артемьев А. 

Погода на Алтае очень изменчива. Уже к концу первого ходового дня дождь пре-
кратился, выглянуло солнце и наше настроение улучшилось.  

На фото 23 наш фотограф Александр Малышев заснял нас на одном из привалов: 
(слева-направо) Леонтьев Е., Крайнов С., Моисеенко В., Туркин В., Артемьев А.  

Берега реки Мрассу очень живописны. Здесь и скалы, и пологие участки с зарослями 
кустарников.  
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фото 23  (фото из архива С. Крайнова) 
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На фото 24 мы идём по спокойной воде на фоне 
правого скалистого берега, а на фото 26 проходим 
один из порогов. На одном из участков маршрута, 
поражённые красотой скалистого берега, мы оста-
новились и сфотографировались.   

 

На фото 28: (слева-направо) Туркин В., Леон-
тьев Е., Крайнов С., Малышев А., Моисеенко В. (фо-
тографирует Артемьев А.).  

Каждый поход заканчивается последним днём, 
последней ночёвкой на берегу реки. Вот и у нас за-
кончился поход по реке Мрассу…» [С. Крайнов, 
20.10.2019]. 
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(фото из архива С. Крайнова) 
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