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УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ. 
ТУРОПЕРАТОР  
ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТУРИСТОВ НА ОПАСНЫХ 
МАРШРУТАХ.

Save and keep
Unique experience. The tour 
operator from Permsky Krai 
provides the complex safety of 
tourists on dangerous routes free.

Спасти 
и сохранить

Дмитрий Кириллов, 
генеральный директор туроператора «Северный Урал»

Dmitry Kirillov, 
General Director of the tour operator Northern Ural
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И
звестно, что спасение утопающих – дело рук их 
самих. Туроператор «Северный Урал», специ-
ализирующийся на организации вертолетных 
и пеших путешествий, не стал ждать милостей 
от природы. Они первыми в России начали 
бесплатно выдавать туристам, идущим в поход 

на географическом Северном Урале, спутниковые трекеры. По 
их же инициативе на одном из самых сложных маршрутов стали 
появляться так называемые модули, где можно спастись от хо-
лода и непогоды. О том, с чего все началось, – в нашем разгово-
ре с директором компании Дмитрием Кирилловым.

С прошлого года вы стали снабжать туристические груп-
пы спутниковыми трекерами. В связи с чем возникла та-
кая необходимость? 

Мы, пожалуй, единственные из туроператоров в регионе, 
кто использует вертолеты для заброски туристов в горы. 
Еженедельно к нам поступают просьбы от других пеших 
групп об эвакуации людей с маршрута: проблемы с серд-
цем, давлением, полученные травмы. Поход в горы – не пу-
тешествие по парку: по 3-4 дня стоят туманы, в августе вы-
падает снег, ночью температура может опуститься ниже 
нуля. МЧС здесь не помогает, получается, мы взяли на се-
бя социальное обязательство – спасать попавших в беду. 
Соответственно каждой группе необходимо иметь связь с 
землей. 

Спутниковый телефон не всегда спасает: неустойчивая 
связь, деньги могут закончиться в самый неподходящий 
момент, помехи, из-за которых координаты передаются не-

точно. И по прилету по указанным координатам оказывает-
ся, что людей там нет. Бывает, что GPS-трекер ошибочно 
определяет координаты, передвигая человека с одной го-
ры на другую – он не двигается, а трекер показывает, что 
тот в буквальном смысле летает. Есть такие аномальные 
зоны на Северном Урале. Исходя из этого, мы приняли ре-
шение о технически более совершенном оснащении на-
ших групп. В прошлом году взяли на пробу один трекер, в 
этом году – еще десять. Сегодня мы бесплатно оснащаем 
ими всех, не только своих, туристов, которые идут на Се-
верный и Полярный Урал.

Вы их под залог выдаете? 
Заключаем договор, в котором указано, что в случае поте-
ри или поломки трекера нам обязаны возместить его стои-
мость – 38 тыс. руб. 

Какие основные технические требования вы предъявля-
ли к трекерам? 

В первую очередь, у зарядки должен быть длительный срок 
службы. У тех трекеров, которыми пользуемся мы, ее хва-
тает минимум на полгода. Заряжаем в июне, и весь лет-
ний сезон трекер «ходит» с разными группами по горам, а 
мы совершенно не беспокоимся о том, что он разрядится. 
Во-вторых, конечно же, водонепроницаемость. В-третьих, 
максимальное получение обратной связи – на компьюте-
ре в офисе мы видим уровень заряда трекера, его место-
положение, температуру окружающей среды, скорость пе-
редвижения группы, сколько пройдено с начала маршрута. 
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Ребята могут вступить с нами в переписку, что немало-
важно. Например, кто-то поздравляет кого-то с «большой 
земли» с днем рождения или просит позвонить по нужным 
телефонам и передать информацию о покупке земли. По-
лучается, мы работаем как ретрансляторы. И, конечно же, 
есть кнопка SOS, которую в случае необходимости доста-
точно просто нажать. И где бы я ни находился, этот значок 
тут же выскакивает на моем телефоне и компьютере, где 
установлена специальная программа. Я сразу же связыва-
юсь, уточняю, не случайно ли тревожная кнопка была на-
жата. Если помощь действительно нужна, высылаем за ту-
ристами вертолет. Мы выбрали трекеры Iridium RockSTAR, 
посчитав, что они наиболее полно соответствуют нашим 
требованиям. 

У вас были ситуации, когда тревожная кнопка не сраба-
тывала, но вы, отслеживая путь группы, обращали внима-
ние, что происходит что-то странное, и первым выходи-
ли на связь? 

Безусловно. Люди, бывает, теряются в горах, особенно в 
плохую погоду, в тумане, начинают идти совершенно не в 
ту сторону, потеряв ориентир. Естественно я им сразу же 
начинаю «кричать»: «Ребята, вы идете не туда! Поверните 
на 180 градусов». 

Можно ли сказать, что использование трекеров оправда-
ло ваши ожидания? 

На 100%. Недавно эвакуировали девушку, у которой откры-
лась язва и уже развился перитонит. И если бы в тот день 
она не попала в больницу, все закончилось бы трагически. 
Группа, в составе которой она отправилась в горы, вообще 
была без связи, у них даже спутникового телефона не бы-
ло. Но рядом оказались туристы, у которых был наш тре-
кер. Они встретились совершенно случайно, сразу вызва-
ли вертолет. Девушке просто повезло. Утром мы получили 
сигнал бедствия и в обед уже были у них. 

Вертолеты, о которых вы говорите, находятся в собствен-
ности вашей организации? 

Нет, это очень дорого. Мы арендуем. Уже пять лет лета-
ем с одной и той же авиакомпанией «Геликс», за это время 
сложились доверительные отношения. Оформляем заявку, 
вносим предоплату, нет такого, что я должен заплатить пол-
ную сумму, чтобы вертолет вылетел. В чрезвычайной ситуа- 
ции мы отправляем его на помощь даже без предоплаты. 
Зимой ребята попали в беду на речке Унья – обварились в 
бане. Мы пробовали привлечь МЧС, но нас замучили бума-
гами, вопросами и прочими формальностями. В итоге поле-
тели сами. МЧС не работает. 

Получается, вы взяли их функцию на себя? 
Получается, да. 

В конечном итоге кто компенсирует расходы на топливо 
и работу экипажа? 

Все индивидуально. Бывают случаи, что люди платят за то, 
что мы специально за ними  прилетаем. Скажем, когда мы 
эвакуировали девушку с язвой, наши прямые затраты по-
лучились порядка 65 тыс., которые она возместила. Но в 
тот день мы не собрали модули, не выполнили запланиро-
ванные работы, под которые изначально был организован 
рейс. Нам пришлось снова арендовать вертолет, потра-

Мы используем трекер  
в качестве сигнализации: 
он срабатывает, когда от-
крывается дверь в модуль

Среди тех, кто возражал 
против установки модулей, 
оказались ортодоксы, кото-
рые обещали их сжечь

Мы пробовали привлечь 
МЧС, но нас просто замучи-
ли бумагами и вопросами 
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тив на это дополнительно 300 тыс. Конечно же, мы не ста-
ли предъявлять девушке претензии – это неподъемные для 
физического лица деньги. 

В ваших краях люди испокон веков ходят в походы, и до 
сих пор получалось обходиться без модулей. Чем обу-
словлена необходимость в их появлении? 

Мы специализируемся на походе с плато Маньпупунер до 
перевала Дятлова. Регулярное отслеживание ситуации на 
Северном Урале открывает печальную статистику – каж-
дый год здесь гибнут ребята. Теряются, замерзают, полу-
чают разнообразные травмы. Мы задумались, какое соору-
жение можно было бы поставить на маршруте, чтобы оно и 
служило долго, и было легким. И поняли, что такого не су-
ществует в природе. В итоге мы сами разработали модуль 
таким образом, чтобы в разобранном виде он входил в гру-
зовую кабину вертолета МИ-8 с зазором по сантиметру с 
каждой стороны. Общий вес модуля – 600 кг. Производим 
их тоже сами. 

В случае хорошей погоды можно перевезти, выгрузить, 
собрать модуль за два часа и остаться в нем ночевать. В 
случае ураганного ветра, как это было недавно, мы вчетве-
ром собирали один модуль шесть часов. Было чрезвычай-
но сложно: валил снег, немели руки, ветер такой силы, что 
буквально уносил все с площадки. А это начало августа. 
Учитывая переменчивую горную погоду, постоянные тума-
ны, из-за которых легко заблудиться, мы решили расстав-
лять модули на сложных маршрутах на расстоянии 10-15 
км друг от друга. В суровых погодных условиях они могут 
спасти и здоровье, и жизнь не одного путника. 

Что находится внутри модулей?
Солнечные батареи, зарядка для гаджетов, внутреннее и на-
ружное освещение. Модули оснащены проблесковыми мая-
чками, которые включаются в темное время суток, и их вид-
но за десятки километров. Видя маячок, получаешь заряд 
бодрости – понимаешь, что недалеко теплое помещение, где 
можно спокойно переночевать и переждать трудности. Там 
есть печка, дрова, плитка, газ, аптечка… И это совершенно 
бесплатно – никто замков не вешает, туда может зайти абсо-
лютно любой. Вдобавок ко всему там находится трекер, о ко-
тором мы уже говорили. Мы используем его в качестве сиг-
нализации: он срабатывает, когда открывается дверь. Ага, 
кто-то зашел в модуль. Значит, он занят. Вижу, температура 
начала повышаться – значит, печку затопили.

А еда? 
А вот это уже остается на усмотрение туриста. Обычно 
туристские группы, которые идут с перевала Дятлова до 
Маньпупунера, делают закладки в горах на обратный путь – 
прячут под камни, коряги. Сейчас запасы можно оставлять 
в модуле – подписываешь коробку, и все, ее никто не тро-
нет. Безусловно, если человек попал в беду и остался без 
еды, он может взять и чужое. 

На сколько человек модуль рассчитан?
Одиночный – на четырех человек, но в нем помещалось и 
одиннадцать. В экстремальных условиях удобство не глав-
ное, можно и сидя поспать. Главное, что в тепле. Помню, 
когда мы устанавливали первый модуль, рядом находились 
туристы. Они в палатках спали по двое, и их ветром просто 
передвигало по местности. И, когда мы закончили работу, 
они сразу обустроились в модулях.

 
Сколько по России их установлено?

Два двойных на Кавказе, шесть – на Камчатке, четыре в 
Вишерском заповеднике, один на плато Маньпупунер, че-

тыре – на Вологодской грани, два на Отортене. В этом го-
ду мы поставим еще пять на маршруте от перевала Дятло-
ва до плато. Плюс четыре санитарных чума – туалет, если 
проще. Но он красивый и чистый, в зимнее время можно 
закрыть отверстие и использовать его в качестве дополни-
тельного убежища. 

Эти чумы находятся рядом с модулями?
Конечно. Мы же понимаем, что модули в горах – это точ-
ка притяжения, то есть все туристы будут идти от одно-
го модуля к другому. И естественно, чтобы не разводить 
антисанитарию, необходимо создать условия. Например, 
в каждом лагере находится инструкция, что делать с му-
сором: сжигаемый – сжигать, несжигаемый – в мешки. По 
окончании летнего сезона эти мешки мы забираем с со-
бой на большую землю. То есть теперь по всему Северно-
му Уралу не будет разноситься туалетная бумага, пакеты 
и прочий мусор.

Сами модули стационарные или их приходится перено-
сить с одного места на другое? 

Необходимость в переносе возникла лишь пару раз. В Пе-
чоро-Илычском заповеднике решили, что стоящий у воды 
модуль надо поднять на километр выше, чтобы от него бы-
ло видно тропу, по которой идут туристы. В Кавказском за-
поведнике мы собрали модули «внизу» – на высоте 1500 
метров, и на внешней подвеске прошлой зимой передви-
нули их на 3,5 км – возникла такая необходимость. Больше 
необходимости переноса не возникало.

Знаете ли вы о случаях, когда эти модули стали спаса-
тельной точкой для туристов? 

Прежде чем взяться за их производство, мы на своем сайте 
и в социальных сетях провели опрос: нужны ли такие вещи 
в горах? Удивились тому, что голоса «за» и «против» разде-
лились поровну. Среди тех, кто возражал против этой ини-
циативы, оказались ортодоксы, которые заявили: «Ни в ко-
ем случае! Мой дед и отец ходили с тяжелым рюкзаком, я 
хожу, и все пускай ходят. Горы слабаков не любят. Если вы 
их установите, мы их сожжем». 

В прошлом году эта компания попала в ураган на Ту-
лыме, самой высокой точке Северного Урала и Пермского 
края. По координатам на «гугловских» картах они отыска-
ли модуль и в течение трех суток пережидали там ненастье. 
Даже видео в сеть выложили: сидят в тепле, читают газеты, 
беседуют, играют в карты. «А теперь, – говорят, – посмо-
трите, что делается на улице». Открывают дверь, а там та-
кое творится, что ничего не видно и не слышно. После это-
го они полностью изменили свое мнение и поблагодарили 
нас за то, что остались живы. ✦


