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ОБЩЕСТВО

Есть в микрорайоне Гайва «заговорённое» место, затяги-
вающее гостей, как Бермудский треугольник. В «подвал 
под аркой» заходят разновозрастные мальчишки, депута-
ты гордумы, поджарые пенсионеры. Заходит сюда, приез-
жая в Пермь, известный писатель Алексей Иванов. Мно-
гие заглядывают просто поздороваться, попить чаю. Ведь 
весь микрорайон так или иначе связан с этим клубом: 
кто-то водил сюда детей, кто-то сам не раз проходил «тро-
пой Ильича».

Подвал под аркой

Стены клуба увешаны медалями, 
собранными за 50 лет, под потолком 
поскрипывает старый моряцкий фонарь. 
Фляги, туристические снасти, фотогра-
фии, запечатлевшие спортивные подви-
ги и найденные в путешествиях дико-
вины. Можно себе представить, как 
поражает детей этот, словно вырванный 
из романов Жюля Верна кусок быта. Как 
будит в них мечту о путешествиях, нео-
быкновенных испытаниях, пещерах, 
лесных тропах, трудных в преодолении 
вершинах.
Туристический клуб «Шаги» суще-

ствует 50 лет, 30 из них клубом руко-
водит Владимир Пермяков, которо-
го в микрорайоне любовно называют 
Ильич. Клуб родился как спортивная 
секция при заводе «Камкабель». Тог-
да спортивный туризм был популяр-
ным видом спорта. В Пермской области 
в 1980-е годы было 14 чемпионов Совет-
ского Союза по разным видам спортив-
ного туризма. В турклубах хранились 
важнейшие для туристов отчёты о похо-
дах, особенно о первопрохождениях 
сложных маршрутов. Собираясь в поход, 
спортсмены могли почитать о чужом 
опыте и сделать выводы о том, как дей-
ствовать на этом маршруте.
Грандиозная советская система спор-

тивного туризма канула в Лету, сегод-
ня бесплатных турклубов почти не оста-
лось. Турклуб «Шаги» уцелел благодаря 
кучке энтузиастов, одним из которых 
был Владимир Пермяков. Правда, раз 
в пять лет этот оазис социализма пере-
живает нашествие коммерсантов. При-
ходят «крутые дяди», заинтересовав-
шиеся удачно расположенным подва-
лом. «Какое хорошее место, построим 
здесь винный магазин», — говорят они. 
И начинаются наезды, попытки вытес-
нить турклуб. То, что среди воспитанни-
ков Пермякова есть влиятельные люди, 
в том числе депутаты гордумы, помога-
ет. Атаки коммерсантов пока удавалось 
пресекать. 

Последний энтузиаст

Для Ильича советское время будто бы 
и не закончилось. Он по-прежнему бес-
платно учит детей спортивному туриз-
му, ведёт секции в детсаде, школе, тех-
никуме. За свой счёт уже много лет 
возобновляет 30-километровую лыж-
ную трассу, 30 лет проводит ежегодные 

соревнования «Лыжня Ильича». Еже-
годно через турклуб «Шаги» проходит 
до 7 тыс. человек. А ведь держится клуб 
практически на одном энтузиазме, так 
как никакой поддержки от властей он не 
получает.
Владимир Пермяков и сам, вероятно, 

поражает детское воображение. Вице-
чемпион СССР по водному туризму, 
участник четырёх чемпионатов мира, 
марафонец мирового уровня, в 66 лет 
он поднялся на Эльбрус (5642 м). Сей-
час ему 67 лет, и он ещё планирует мно-
го свершений: сплавиться по Лене от 
истока до устья, подняться на Монблан 
(4810 м) — чешские друзья зовут… 
Ежегодно Пермяков участвует в забе-

гах на 50–90 км Международного лыж-
ного марафона Worldloppet, в котором 
принимают участие сильнейшие спорт-
смены мира. Марафон проводится в 
разных странах и на разных континен-
тах. Владимир Пермяков имеет уже три 
золотых медали Worldloppet, каждая из 
которых выдаётся за участие в 10 меж-
дународных забегах. 
На вопрос, что дают ему бесконеч-

ные марафоны, сплавы, вершины, пре-

одоления, Владимир Пермяков отве-
чает: «Наверное, нужен этот риск и 
драйв». И, помолчав, добавляет: «Вы 
представить себе не можете, какие это 
красоты. Мы месяц были на Пами-
ре, ночевали на высоте. Лунный свет 
такой яркий, что можно читать газету. 
Тишина такая, что в ушах звенит. Звёз-
ды — вот они, перед тобой, огромные. 
Это нужно видеть». 

Байки Ильича

Дети и взрослые тянутся в турклуб, к 
этому удивительному человеку. У Ильи-
ча много баек, которые, впрочем, ниче-
го общего с вымыслом не имеют. Со 
смехом рассказывает, как водил датчан 
в поход и угощал их свежемороженой 
скумбрией, которую ловко вылавливал 
из ведра, спрятанного в воде: «Ухи им 
захотелось, ну мы в магазин и сходили 
заранее. А они смотрят, глаза распахну-
ли: человек руками рыбу ловит». 

Как из похода на Памир возвраща-
лись с обгоревшими до коросты лица-
ми: «Не поверите, в губах была только 
дырка для еды, остальное превратилось 
в месиво — обгорело от сильнейшего 
солнца, отражающегося от снегов. Очки 
не снимали, иначе ослепнешь». 
Как участвовали в международ-

ном чемпионате по водному туризму 
в Коста-Рике и заняли четвёртое место 
среди 58 команд по ориентированию, 
сражаясь с профессионалами, «мон-

страми», тренировавшимися в Гранд-
Каньоне Колорадо. 
Как на реке Снежной в Забайка-

лье попали в дождевой паводок и всю 
ночь сидели на катамаранах, зачалив-
шись за деревьями, окружённые бушу-
ющей стихией. Как в шести местах сло-
мал руку, участвуя в чемпионате СССР 
по рафтингу…
Как вместе с продюсером писателя 

Алексея Иванова Юлией Зайцевой при-
нимал участие в экстремальном прыж-
ке с четырёхметрового водопада, снято-
го для проекта «Хребет России». Прыжок 
с плотины на реке Косьве, который мно-
гие приверженцы спортивного туризма 
не решаются повторить, во время съё-
мок дублировали трижды. 
Татьяна Иванова, мать писате-

ля Алексея Иванова, мастер спорта по 
водному туризму, рассказывает: «Пер-
мяков в своём клубе — бог и царь, глав-
ный организатор. К нему тянется целый 
район. Почему? Всё зависит от человека. 

Если доброжелателен, смотрит на тебя 
заинтересованными глазами, то и вам 
хочется разговаривать с ним. Главное, 
наверное, то безоговорочное доверие, 
которое он внушает родителям. С деть-
ми он серьёзен, ведёт себя с ними как 
со взрослыми, никогда не скажет: «Ты 
слабоват, займись чем-нибудь другим». 
Наоборот, подбодрит: «Сегодня не полу-
чилось, получится завтра». 
С Пермяковым Татьяна Иванова 

познакомилась много лет назад на заня-
тиях школы инструкторов при турба-
зе «Уральская», которыми руководил 
знаменитый пермский краевед Сергей 
Торопов. 

«Я попала в группу Пермякова и не 
пожалела. Был первый категорийный 
поход, группа 15 человек. За 10 дней он 
сплотил едва знакомых людей так, что 
расставались мы уже как старые дру-
зья. С ними мы встречались ещё много 
лет», — рассказывает Иванова. 
Взрослых путешественников Вла-

димир Пермяков водит в экспедиции 
на север Якутии (1000 км на самолё-
те, двое суток на лошадях), на экстре-
мальную рыбалку на плато Путорана 
и Подкаменную Тунгуску, в места, где 
не ступала нога человека. Детсадовских 
детишек водит в ближайший лес, строит 
им мини-турполосу, учит вязать узлы 
и, главное, морально готовит к буду-
щим туристическим свершениям. Если 
ребёнок боится, вселяет в него уверен-
ность, даёт посмотреть на пример более 
смелых однолеток. «Тут много секретов. 
Беру ребёнка за руку и сразу вижу, что 
ему нужно — он или боится, или трясёт-
ся от напряжения — готов он к перехо-
ду или нет».
На вопрос, что же даёт детям спор-

тивный туризм, Пермяков отвечает: «Да 
всё. Познание и преодоление себя». 

ПОДВИЖНИК

Тропа Ильича
Много лет туристический клуб «Шаги» держится на энтузиазме 
уникального педагога и выдающегося спортсмена Владимира Пермякова 
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«Пермяков в своём клубе — бог и царь, 
главный организатор. К нему тянется 
целый район»


