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Путешественник рассказал, 
как добирался от Оренбурга 
до Северного Ледовитого 
океана. Признался, что 
его уже узнают на улице, 
правда, спрашивая при 
этом: «Как там, на Камчат-
ке?» И впервые рассказал, 
как тонул в болоте рядом с 
Воркутой. 

Рундквист и Чегодаев
Желающих пообщаться с пу-

тешественником пригласили в 
культурно-образовательный центр 
«Дом солнца» на Сиреневом проез-
де. Пришло довольно много людей 
разного возраста. До последнего 
времени большинство из них ори-
ентировалось на книгу Николая 
Рундквиста «Сто дней на Урале», 
который в 1991 году совершил 
комбинированную экспедицию – 
пешую, на велосипеде и сплавляясь 
по рекам.  Кирилл преодолел весь 
путь пешком. Это заняло у него 
не сто, а 71 день. Может быть, 
получилось бы и быстрее, но при-
шлось обходить некоторые закры-
тые города и нацпарки. Вдобавок 
не повезло с погодой. Местные 
жители рассказывали, что таких 
дождей и разливов рек не было 
уже лет пятьдесят. Даже некогда 
безобидные ручьи становились 
бурными, широкими и не всегда 
преодолимыми. 

– Не ожидал, что задержат на 
газопроводе и заставят проехать 
50 километров, – рассказал Ки-
рилл. – А потом стало сюрпризом 
специальное разрешение идти 
вдоль сетей и даже обедать на ком-
прессорных станциях. Экспедиция 
Рундквиста сплавлялась до Усть-
Кары, там хотел закончить и я, но 
оказалось, что можно пройти вдоль 
газовых труб. Воспользовался этой 
возможностью и финишировал 
там, где труба уходит в Карское 
море. 

Путешественник ориентиро-
вался не только на маршрут Рун-
дквиста, но и на  проект Олега Че-
годаева «Корона Урала», который 
предполагает восхождение на пять 
наиболее высоких вершин Урала. 
Кстати, корону недавно получил. 
Она оказалась маленькой, но очень 
ему идёт. 

Туристы спрашивали, как он 
лечит колени, пройдя три тысячи 
километров, но оказалось, что они 
в прекрасном состоянии. Наверное, 
сказались тренировки. Кирилл хо-
дил по вечерам по 15 километров 
из одной части Магнитки в другую. 
Ездил в горы и гулял по ним. Кроме 
того, покупал хорошие кроссовки 
– кстати, сносил четыре пары. По-
следняя к концу пути превратилась 
в сандалии. Вес рюкзака был около 
десяти килограммов, лишь иногда 
чуть тяжелее. Часть нагрузки бра-
ли на себя палки. 

– Но у тебя же в списке заброски 
указано снаряжение и продуктов 
на 20–30 килограммов, – удивились 
горожане. 

– Брал только самое необходи-
мое, – пояснил путешественник. 
– Просто заказывал с запасом. 
Излишки раздавал. Кстати, ока-
залось, что современные газовые 
горелки очень экономно расходуют 
топливо, так что часть баллонов не 
пригодилась. 

– Ты сказал, что ходил по городу 
в качестве тренировки, – интересо-
вались другие. – Не бегал?

– Последний раз я бегал из Вол-
гограда в Берлин, – напомнил 
Кирилл. – И больше не хочу, не 
могу себя заставить. Это чисто 
психологическое. Начал ходить. 
Кроме того, в тех местах, где я был, 
бегать вредно. Слишком большая 
нагрузка на мышцы и суставы. 

Напомню, в 2016 году Кирилл 
пробежал 1600 километров от 
Магнитки до Волгограда в честь 
71-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне, а в 2017 году 
– 2600 километров от Волгограда 
до Берлина. 

Быстро и легко
На самом сложном участке марш-

рута, на приполярном Урале, к 
путешественнику присоединился 
инженер ПАО «ММК» Константин 
Чабан. Они прошли вместе около 
500 километров. Напарник Ки-
рилла на встрече в «Доме солнца» 
рассказал, что места для него были 
знакомыми, уже ходил там рань-
ше, поэтому и согласился помочь. 
Правда, никогда не видел  в этих 
краях такой плохой погоды. 

– Пришёл на 
Маньпупунёр 
раньше Кирил-
ла, – поделился 
он. – А там не-
обходимо бро-
нировать ме-
ста, не пускали. 
Повезло, что 
группа тури-
стов решила 
повернуть на-

зад, не дождавшись, когда уйдёт 
туман. Ребята отдали мне свой про-
пуск. На следующий день пришёл 
Кирилл, у которого уже было раз-
решение. Скорость ходьбы у него 
очень большая. Пришлось прино-
равливаться. Во многих местах нам 
не верили, когда рассказывали, где 
были ещё несколько дней назад, но 
спутниковый трекер не обманешь. 
Одному и вдвоём можно ходить на-
много быстрее, чем группой. 

Кирилл добавил, что многие ста-
рые туристы считали, что с такой 
скоростью, 40–50 километров в 
день, передвигаться невозможно. 
Заверяли, что вообще идти так, 
как он задумал, нельзя, можно 
погибнуть в горах или утонуть в 
болотах. 

– На самом деле был случай, когда 
можно было утонуть в том месте, 
где находилась дорога, – рассказал 
путешественник. – Река вышла из 
берегов. Однажды пришлось плыть, 
хотя шёл, вроде бы, по броду. Были 
очень сложные переправы. А се-
рьёзно тонул только один раз, прак-
тически уже в Воркуте. Увидел дома 
и решил идти напрямую. Сделал 
пару шагов от железнодорожной 
линии и оказался почти по грудь в 
болоте. Выбрался с трудом. Что же 
касается скорости, то на западе этот 
стиль называется Fast and Light, то 
есть быстро и легко. Он там уже 
давно популярен.  

При этом, конечно, много еды 
и одежды с собой не возьмёшь, 
поэтому надо было решать вопрос с 
забросками. Хотелось взять мясные 
сублиматы, но оказалось, что их 
можно купить только в Москве или 
заказать пересылку, а то и доставку 
вертолётом – очень дорого. Кирилл 
решил, что обойдётся гречкой, кар-
тофельным порошком и шокола-
дом. Иногда покупал в населённых 
пунктах тушёнку. Газовую горелку 
взял самую дешёвую, чтобы было 
не жалко выбросить в случае по-

ломки. Правда, без забросок про-
дуктов и снаряжения всё равно не 
обошлось, их было три,  помогли 
добрые люди. 

Встреча с магнитогорскими ту-
ристами длилась долго. Пили чай 
и задавали много вопросов. Кто-то 
заявил, что скоро тоже отправится 
на одну из вершин, где был Кирилл. 
Обещали поискать телефон, кото-
рый он оставил в горах. А предсе-
датель магнитогорского альпклуба 
Сергей Солдатов торжественно 
вручил путешественнику новую 
двухместную палатку.

На этом приключения Кирилла 
не закончились. Пока он ездит по 
городам России, выступая перед 
единомышленниками. Даёт ин-
тервью в газетах, сайтах и на теле-
видении. Обдумывает дальнейшее 
место жительства и род деятель-
ности – оставаться ему дальше 
инженером-электроником или 
превратить путешествие из хобби 
в профессию. 

Пост благодарности
В заключение добавлю пост 

благодарности, который Кирилл 
Фронюк разместил в группе «Боль-
шая уральская прогулка»:  «Иногда 
пишут, что я один преодолел весь 
Урал, но это не так. Для достижения 
цели работала команда, без которой 
я не прошёл бы и половину пути. И я 
хочу сказать им большое спасибо! 

Александр Михайлов – главный 

координатор моих действий. В 
любой момент дня и ночи мог ре-
шить любые проблемы. Не знаю, 
как у него это получалось, но он 
удалённо в кратчайшие сроки нахо-
дил необходимых людей и ресурсы 
даже в самых глухих населённых 
пунктах.

Дина Муфтахова расшифровы-
вала мои невнятные голосовые 
сообщения, чтобы постить их в 
Инстаграм и ВК. А ещё она глав-
ный «поставщик» кроссовок на 
моём пути. Ксения Новичкова ор-
ганизовывала информационную 
поддержку ещё со времён забега 
Волгоград–Берлин, а в этот раз – 
встречу в Первоуральске.

Алексей Яковлев познакомил 
меня с нужными людьми для полу-
чения разрешений и организации 
забросок. Его советы по прокладке 
маршрута оказались крайне цен-
ными и благодаря ему удавалось 
всегда оставаться на связи. Меня 
можно было отслеживать онлайн с 
помощью компании  «Спутниковые 
телефоны на Урале». 

Константин Чабан прошёл со 
мной самый сложный участок дис-
танции. Я несколько раз был готов 
сломаться и прекратить «Большую 
уральскую прогулку», но каждый 
раз Константин заставлял идти 
вперёд. Без него меня бы точно 
смыло при переходе одной из раз-
лившихся рек.

Спасибо управлению по спорту 
и физической культуре Магни-
тогорска за сопроводительные 
письма в Оренбург, а управлению 
по спорту и физической культуре 
Оренбурга – за сопровождение до 
границ города.

Михаил и Александра Катаевы 
доставляли меня на место старта в 
Оренбург и кормили в день отдыха 
в Шушпе. Богдан Железных – мой 
личный «спортивный» доктор. При 
любой царапине и ушибе я звонил 
ему для консультации «сколько 
мне осталось жить и можно ли с 
этим идти дальше».

Ильдар Мазитов – первый на тот 
момент посторонний человек, кто 
действительно поверил в меня и 
специально встретил, пригласил в 
гости, а также прошёл со мной не-
большой горный участок. Тёплый 
приём оказал национальный парк 
«Башкирия». Женя и Анна Азов-
цевы специально для меня объ-
ездили половину Екатеринбурга 
в поисках новых леггинсов и газа 
к горелке. 

Компания «Северный Урал. По-
ходы. Активный туризм на Урале» 
доставила вертолётом заброску на 
Вологодскую грань, а также посо-
действовала в получении пропуска 
на Маньпупунёр. Сергей Стенькин 
предложил помощь, когда я почти 
отчаялся найти варианты продук-
товой заброски на территорию 
национального парка «Югыд ва». 
Павел Камаев привёз всё необхо-
димое на станцию Елецкий через 
2000 километров и успел решить, 
кому её оставить, всего за 18 минут 
остановки поезда.

Глава администрации Елецкого  
помогла с размещением и питани-
ем. Администрация Воркуты встре-
тила меня и посодействовала в по-
лучении пропуска на техническую 
дорогу Газпрома. А на следующий 
день для меня провели очень инте-
ресную экскурсию по городу.

Глава Воркутинского ЛПУ Газ-
прома оказался человеком, поддер-
живающим спортивные начинания. 
Меня обеспечили специальным 
телефоном, разослали письма на 
все объекты с просьбой оказывать 
содействие. Владимир Тищенко 
помогал на обратном пути при 
возвращении в Воркуту. Извини-
те, если кого-то не упомянул. Мне 
очень дорога ваша помощь».

 Татьяна Бородина

Семьдесят один день на Урале
Кирилл Фронюк встретился с туристами Магнитки

Путешествие

Олег Чегодаев, Кирилл Фронюк

Встреча в «Доме солнца»

Константин  
Чабан


