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Имя Кирилла Фронюка из-
вестно даже не всей стране 
– всей Европе. Инженер-
электроник Объединённой 
сервисной компании про-
славился благодаря двум 
масштабным автономным 
забегам: в 2016 году – пол-
торы тысячи километров от 
магнитогорского монумента 
«Тыл–Фронту» до «Родины-
матери» в Волгограде, а в 
2017-м – две тысячи шесть-
сот километров от «Родины-
матери» до памятника 
«Воину-освободителю» в 
Берлине. Тем самым Кирилл 
соединил своей акцией все 
монументы великого трип-
тиха, объединённые мечом, 
выкованным на Магнито-
горском комбинате, подня-
тым на Мамаевом кургане и 
опущенным после Победы в 
Трептов-парке.

В субботу 15 июня стартует но-
вый проект Кирилла – беспреце-
дентный по дистанции, продолжи-
тельности и сложности. Впрочем, и 
вышеуказанные забеги молодого 
спортсмена-экстремала подпадают 
под определение «беспрецедент-
ный». «Большая уральская прогул-
ка» – под этим мирным названием 
кроется автономный забег по всем 
значимым вершинам Уральского 
хребта от самого юга Уральских 
гор, начинающихся в Оренбурге, 
до Северного Ледовитого океа-
на, вблизи которого – у посёлка 
Усть-Кара в Ненецком автономном 
округе – Уральский хребет заканчи-
вается. Пять географических зон: 
Южный Урал, Средний, Северный, 
Приполярный и Полярный: три 
тысячи километров, два с поло-
виной месяца в пути, пятьдесят 
километров пешего хода или лёгкой 
пробежки ежедневно – собственно, 
как всегда, только в предыдущие 
свои «долгие» забеги Кирилл про-
двигался по равнинной местности, 
а теперь намерен покорить (наш 
герой с улыбкой поправляет меня: 
«Не покорить – взойти!» – Прим. 
авт.) все наиболее значимые пики 
Уральского хребта от горы Иремель, 
на которой уже был не единожды, 

и Таганай, тоже знакомой Кириллу, 
через Ослянку на Среднем Урале до 
самой высокой точки Урала горы 
Народной, расположенной в При-
полярном Урале: высота пика без 
малого 1900 метров над уровнем 
моря. Кирилл улыбается: наконец 
узнаю точно, как правильно произ-
носить это название: с ударением на 
первый слог – пик находится у реки 
НАрода, или всё-таки по-советски 
на второй, в честь нарОда.

– Почему этот проект и именно 
сейчас? – объясняет Кирилл на 
пресс-конференции, собранной 
накануне отбытия экстремала к 
старту проекта – в Оренбург. – Сей-
час в России очень актуальна тема 
организации пешеходных тури-
стических троп, что во всём мире 
уже давно обыденная практика: 
буквально через всю страну спе-

циалистами прокладывается  пе-
шеходный маршрут, и после любой 
желающий может пройти участок, 
который ему по силам или по душе. 
Проект такой сложности, в котором 
собираюсь принять участие, ещё 
никто не реализовывал: похожие 
маршруты люди уже проходили, 
но, во-первых, там были большие 
группы, которых организованно 
«забрасывали» на дистанцию на  
определённом участке, во-вторых, 
часть пути они плыли на катама-
ранах, часть пути проезжали на 
велосипедах. Моя задача – пройти 
весь маршрут пешком, это сложнее, 
конечно.

Более того, задумка Кирилла ещё 
и гораздо опаснее, учесть только, 
что зловещий перевал Дятлова и 
священное для манси плато Мань-
пупунёр, а также национальные 

парки и заповедники, опасные 
не только в силу суеверий, но и 
чисто физически, ведь это остров-
ки дикой природы, населённые 
дикими зверями – в частности, 
медведями. Поэтому в самой опас-
ной части маршрута – как раз от 
перевала Дятлова и до горы Народ-
ной – Кирилла будет сопровождать 
другой известный магнитогорский 
спортсмен-экстремал, проводник 
экстремально-туристических групп 
Константин Чабан. Он уже бывал 
и на Маньпупунёре, и на перевале 
Дятлова, и на горе Народной и на 
себе испытал сложность местных 
участков и климата: когда идёшь, 
кажется, под палящим солнцем, но 
весь мокрый, поскольку в это же 
время идёт косой ливень.

Кирилл признаётся: 
опубликовав на своей странице 
«ВКонтакте» пост о проекте, 
получил много скептических 
откликов – люди не верят 
в возможность практического 
осуществления задумки 
молодого экстремала

– В основном, это, конечно, старая 
гвардия туристов, для которых 
поход – это большой тяжёлый 
рюкзак с едой на весь маршрут, 
вечером – костёр и игра на гита-
ре, – смеётся Кирилл Фронюк. – Я 
же приверженец так называемых 
«фаст-лайт-походов», когда с тобой 
минимальный набор еды – от оста-
новки до остановки, очень лёгкая 
палатка – вес моей один килограмм, 
пуховый спальник весом полкило, 
минимальный комплект одежды, 
газовая горелка для готовки и спут-
никовый трекер, который будет 
отслеживать моё местоположение. 
«Фаст-лайт-туристы» для лёгко-
сти передвижения даже у зубной 
щётки отрезают длинную ручку. До 
Северного Урала запас еды будет по-
полняться в обычных магазинах в 
каждом населённом пункте по пути 
передвижения, после Северного 
Урала, где практически нет насе-
лённых пунктов, через каждые 400 
километров организована заброска 
еды вертолётом. Договорённость 
уже достигнута, список продуктов 
выслан, в назначенном месте – 
обычно на турбазах, которых там 
очень мало, но есть – меня будут 
ждать пакетик с гречкой, шоколад, 
консервы и прочее. Как продукты, 
так и их доставку оплачиваю я сам 
– и, если это вертолёт, это очень 
дорого. Но большая помощь для 
меня – отклик туристов, узнав-
ших о моём проекте и решивших 
помочь. В части экотуризма у нас 

получил развитие проект «Великая 
уральская тропа», и её участники, 
планирующие посетить те места, по 
которым проходит мой маршрут и 
вдохновившиеся «Большой ураль-
ской прогулкой», как минимум 
в одну точку привезут для меня 
продукты бесплатно. Огромное им 
спасибо за это.

Целью подобных проектов Ки-
рилл определяет для себя популя-
ризацию туризма – и так модного 
нынче экотуризма в том числе.

– Хоккей, автогонки – это очень 
красиво, захватывающе, но, согласи-
тесь, далеко не всем доступно, – рас-
суждает Кирилл Фронюк. – Туризм 
доступен для каждого: в выходной 
просто взял рюкзак и поехал прогу-
ляться в тот же район Банного, Аб-
закова, Белорецка. Глобальная моя 
цель – сделать маршрут «Большой 
уральской прогулки» классическим 
и доступным всем, кого интересует 
экотуризм.

Проходить экстрим-вояж Кирилл 
Фронюк будет в рамках отпуска за 
свой счёт, и молодой человек благо-
дарен руководству ОСК за лояльное 
отношение к его увлечению. Вы-
разил благодарность спортсмен и 
управлению физкультуры, спорта и 
туризма городской администрации, 
взявшей на себя административ-
ную часть мероприятия: Кирилл 
снабжён разрешительными доку-
ментами на прохождение трасс, по-
сещение заповедников и закрытых 
административных территорий. 
К примеру, в конечный пункт на-
значения Кирилла – посёлок Усть-
Кару – нужен специальный пропуск, 
поскольку это приграничная терри-
тория России.

Информационную поддержку 
будет осуществлять коллега и друг 
экстремала Александр Михайлов 
через группу «Большая уральская 
прогулка» «ВКонтакте». Там желаю-
щие могут познакомиться с марш-
рутом передвижения и при желании 
присоединиться к Кириллу в любом 
его месте – путешественник будет 
только рад, но предупреждает, что 
ради спутника из запланирован-
ного темпа движения выбиваться 
не будет. В соцсети же вы можете 
и помочь Кириллу – будь то дого-
ворённости о ночлеге для него на 
пути следования, освещение акции 
местными СМИ или просто доброе 
слово. Там же, в группе, можно от-
следить путь Кирилла в режиме 
онлайн. «ММ» также будет следить 
за его передвижением, а пока тради-
ционно желаем Кириллу Фронюку 
лёгкой дороги и благополучного 
исхода его «Большой уральской 
прогулки».
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