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Российский путешественник Евгений Кутузов решил пешком дойти до Индии по следам
Афанасия Никитина. Путешествие приурочено к 550-летию начала его странствования и
к 530-летию книги «Хождение за три моря». Во время путешествия Евгений
рассказывает о больных детях, которым нужна помощь в сборе средств на лечение.

Евгений Кутузов идет по стране уже 68 дней. Сейчас он передвигается по территории
Саратовской области. В выходные был в Хвалынском районе. Минувшую ночь провел в
Балаково. Во время своего путешествия Евгений останавливается на ночлег у знакомых,
а часто ночует в палатке на улице. Прошлой ночью его бесплатно пустили переночевать
в гостиницу «Балаково», что по признанию путешественника, является редким
исключением.

Сегодня утром он вышел из Балаково в сторону села Зоркино Марксовского района. 10
сентября планирует дойти до Маркса, 11 сентября до Энгельса и Саратова. Затем 12
сентября — Ивановский / Красный текстильщик, 13 сентября — Красноармейск, 14
сентября — Каменка, 15 сентября — Умёт, 16 сентября — Камышин, 17 сентября —
Антипова, 18 сентября — Горный Балыклей, 19 сентября — Горноводяное, 20 сентября
— Дубовка, 21 сентября — Дубовка. 22 сентября он планирует прийти в Волгоград.
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Сегодня в Зоркино в Марксовском районе путешественнику помогут с ночлегом. Глава
Зоркинского муниципального образования Елена Пономарева обратилась к владельцу
одного из придорожных кафе, который охотно и безвозмездно согласился пустить
Евгения переночевать. В Марксе ночлег поможет организовать генеральный директор
АО «Саратовское объединение автовокзалов и автостанций» Кирилл Лаврентьев. В
Энгельсе и Саратове также есть предварительная договоренность.

Но дальше Евгению Кутузову понадобится помощь. Если вы готовы помочь
путешественнику в вашем населенном пункте, связаться с ним можно через официальн
ую страницу проекта
«По следам Афанасия Никитина. Хождение за три моря» в социальной сети
«ВКонтакте».
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