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Екатерина КИРИКОВА,
фото автора

Диоген из бочки

Кто такой Александр Пласт-
ков? Вот что он сам о себе рас-
сказал:

 - Мне 29 лет, родился и вы-
рос в Санкт-Петербурге. После
школы, случайно, очутился в
педагогическом колледже на
факультете, где готовят учите-
лей начальных классов. После
2-х лет учебы меня забрали в
армию. После окончания срока
службы я решил продолжить
работу по контракту, потому что
этот труд  высокооплачивае-
мый, военным предоставляют
бесплатное жилье, обеспечен
ранний выход на пенсию. Так я
и жил: в будни - работа, а на
выходных - компьютерные игры
и другие вредные пристрастия.
Игромания затягивала так, что
мог сидеть за компьютером 30
часов к ряду, прерываясь толь-
ко на еду.

Но однажды пришло осозна-
ние: такая жизнь мне перестала
нравиться. Военная служба - это
не моё. Поразмыслив, пришел к
выводу, что хочу стать самым
знаменитым человеком в Рос-
сии. А как людям узнают про
меня? Нужно каким-то способом
привлекать к себе внимание. По-
этому 12 июня 2019 года отпра-
вился путешествовать автосто-
пом. Мой маршрут был такой:
Санкт-Петербург-Владивосток -
Крым - Санкт-Петербург. Так как
мой туристический опыт был на
нуле, то я допустил множество
ошибок при сборах в путь-доро-
гу. Например, брал с собой вещи,
без которых можно было бы
обойтись: вторую пару кроссо-
вок, много сменных вещей, по-
этому рюкзак поначалу весил
около 20 кг. А еще палатка у меня
была самая дешевая, которая не
выдерживала даже получасового
дождя, намокала и не позволяла
комфортно в ней находиться.
Жил на 50 рублей в день, питал-
ся в основном макаронами быс-
трого приготовления. Ездил на
любом виде транспорта, на ка-
ком только можно: поезд, паром,
электричка, автобусы, автомоби-
ли… Ночевал в палатке, на лав-
ках. Неизменно, приходя в оче-
редной населенный пункт, я пи-
сал в местные группы соцсетей,
рассказывал о себе, предлагал
меня приютить. Многие соглаша-
лись дать мне кров. Заметил та-
кую закономерность: чем меньше
поселение, тем отзывчивее и об-
щительнее там люди.

11 марта 2020 года я уже ку-
пался в Японском море Влади-

 

востока. В апреле  началась
пандемия, 4 месяца пришлось
провести в пределах Краснояр-
ского края. Вынужден был не-
много подкорректировать свои
планы, и вместо Крыма посе-
тил Сочи, а оттуда на поезде
поехал обратно домой в Питер.
Города я посещал не просто
так, а реализовывая проект, ко-
торый мне подсказал русский
фильм "Ёлки", где сюжет закру-
чен на "теории 6 рукопожатий",
согласно которой каждый чело-
век на Земле знает другого че-
рез пять знакомых. Я решил
объединить все  населенные
пункты страны своим одним ру-
копожатием .  И мне  реально
приходилось здороваться не
только с обычными жителями,
но и с местными знаменитостя-
ми: в Хабаровске, например,
меня встречал сам мэр города.
Во время пандемии руки жать
стало не актуально, пришлось
переименовать свой проект в
"Шесть чашечек кофе". Я стал
встречаться с людьми, пить с
ними кофе, разговаривать о
жизни. В свои соцсети выкла-
дываю видеоролики, фотогра-
фии, посты со своими описани-
ями мест, где побывал, делюсь
впечатлениями. Во время сво-
его первого путешествия авто-
стопом удалось побывать и на
зимнем Байкале. Это место за-
помнилось температурой в ми-
нус  42 градуса .  Там  нельзя
было передвигаться на транс-
порте, только пешком, так как
это заповедная зона. В итоге,
ногами, судя по данным шаго-
метра, я прошел 62 км за сут-
ки. После такой долгой прогул-
ки появилась идея  устроить
себе пешее путешествие по на-
селенным пунктам России с ми-
нимальным использованием
транспортных средств.

 Вернувшись тогда в Питер,
немного отдохнул и снова пус-
тился в путь. К тому времени я
уже стал более опытным путе-
шественником: теперь мой рюк-
зак весит всего 5 кг. А еще ре-
шил сменить имидж. Если рань-
ше я странствовал в костюме-
горке, то теперь одеваюсь в
белую рубашку, светлые брюки,
а на голове ношу соломенную
шляпу. К зиме планирую купить
теплый спортивный костюм бе-
лого цвета. Еще у меня появил-
ся свой флаг, на котором изоб-
ражен мой символ - диогенова
бочка. Именно с этим древне-
греческим философом я себя
сравниваю: он увековечил свое
имя благодаря аскетизму, пре-
зрению моральных принципов и
остроумию. Сейчас моя цель -
посетить 500 городов. Чкаловск
у меня в списке - 59-й. К вам я
пришел из Ивановской области,

впереди - Ниж-
ний Новгород, за-
тем - Владимир-
ская  область и
Москва, а даль-
ше будет видно.
Но точно знаю,
что следующая
страна  после
России - Китай.
Там очень много
людей, которые,
узнав про меня,
о б я з а т е л ь н о
подпишутся  на
мои профили в
соцсетях ,  и  я
стану вдвое по-
пулярней ,  чем
сейчас .  Также
моей целью яв-
ляется посеще-
ние  1500 точек
питания, где уго-
щают  вкусным
обедом и кофе.
Без  ложной
скромности ска-
жу,  что  сейчас
многие заведе-
ния  общепита
платят мне день-
ги за то, что я ем
у  них,  а  потом
рекламирую  в
своих соцсетях.
Также происхо-
дит и с магазина-
ми .  Например ,
палки  для
с п о р т и в н о й
ходьбы ,  кото -
рые  помогают
мне в пути, также
достались  мне
бесплатно, в ка-
честве спонсор-
ской помощи, хотя
их стоимость - 12
тыс.рублей.

Как относят-
ся родственники
к моему образу жизни? Сейчас,
когда меня часто показывают
по телевизору и о моих путеше-
ствиях пишут в газетах, уже хо-
рошо. Но поначалу семья не по-
нимала и не разделяла моего
стремления так экстремально
путешествовать.

Ложка дегтя

Когда путник покинул нашу
редакцию, я поняла, что это
худший респондент в моей га-
зетной жизни... К сожалению, он
совершенно не оправдал моих
ожиданий. Я предполагала, что
он отправился странствовать,
чтобы увидеть новые места, уз-
нать их историю. А этот человек
просто хайпует, как принято
сейчас говорить. Снимает роли-
ки, говорит периодически ка-
кую-то  бессмыслицу, путает
факты, но при этом многим его
зрителям это творчество нра-
вится, приводит в восторг.

Во время интервью Алек-
сандр решил у меня поинтересо-
ваться, кто такой Чкалов. Уз-
нав, что он летчик-испытатель,
Герой Советского Союза, стран-
ник (от слова странный) начал
гнуть свою линию, что Валерий
Павлович - революционер, ина-
че его именем город бы не на-
звали, так как в СССР это было
обычной практикой. А в своем
посте в соцсети Александр во-
обще написал, что наш населен-
ный пункт назван в честь депу-
тата 1 созыва... В видео, под ко-

торым была написана эта ин-
формация, путешественник пе-
риодически называет Чкалова
космонавтом.

Когда сей путешественник
добрался до "Музея скоростей",
Ростиславу Алексееву тоже до-
сталось: его метеоры вдруг с
легкой руки Александра превра-
тились в метеориты, а сам кон-
структор стал Степановым...

Узнав, что Пластков обяза-
тельно дойдет до Нижнего Нов-
города и проведет там несколь-
ко дней, я сообщила ему, что го-
род раньше носил имя Горький
в честь писателя. Александр
очень удивился, потому что,
видимо, Максим Горький тоже
обошел его стороной.

Зато наш гость много знает об
инопланетянах, различных теори-
ях заговора и секреты, как зара-
батывать деньги, ничего не делая.
Как сам признался, единственный
Бог, которому он поклоняется, - Ма-
мон (бог богатства). А главная
цель его жизни - через 4 года стать
самым известным человеком в
России, а потом Властелином
Мира... Говорил он это очень се-
рьезно - у меня даже мурашки по
коже побежали.

Александр неоднократно хва-
лил себя за широту души: помо-
гаю информационно погорельцам
и приюту домашних животных в
Салехарде. Я ему намекнула, что
он может помочь чкаловскому

Когда в соцсетях появился приветственный
пост Александра Пласткова, самобытного путе-
шественника по городам России, о том, что он
планирует посетить и наш округ, эта новость
вызвала у меня небывалый интерес. "Как здоро-
во, что есть еще такие энтузиасты, которые
посвящают свою жизнь путешествиям, узнают
что-то новое о своей Родине, знакомятся с глу-
бинкой, провинцией, малоизвестными, но от это-
го не менее интересными местами...", - думала я.
Поэтому, не мешкая, пригласила Александра в ре-
дакцию, чтобы из первых уст узнать о его путе-
вых заметках, а заодно послушать впечатления
о нашем городке и его жителях.

приюту «Дом верность», мимо ко-
торого он пойдет, гуляя по берегу.
Но Александр, дабы не развивать
тему дальше, увел разговор в дру-
гую сторону...

Как потом выяснилось, пут-
нику в целом понравился наш
город и люди в нем: его встре-
тили, накормили, обеспечили на
двое суток номером в гостини-
це. Он увидел в нем перспекти-
вы развития: новостройки, ре-
монт пристани, швейную фабри-
ку (на которой, по его мнению,
работает половина женского на-
селения Чкаловска), отремонти-
рованную школу... СМИ опять-
таки к нему интерес проявило,
хотя нам он выставил условие
в виде обеда, иначе, якобы, не
удостоит визитом. Очень удивил-
ся, почему его не пригласила на
интервью другая местная газе-
та... Неохотно фотографировал-
ся на мой телефон (которым я
делаю все фото для иллюстра-
ции своих материалов), по его
мнению, такая аппаратура не
передаст всей прелести его об-
лика... В общем, Александр Пла-
стков звездил, как мог...

Ну, что ж, у богатых и знаме-
нитых свои причуды. Пожелала
я путнику счастливого пути. На-
деюсь, больше его ноги в нашу
сторону не принесут... Слишком
люблю свой город и горжусь его
историей, чтобы снова услы-
шать всю ту чепуху, которой
одаривал меня гость редакции и
чкаловской земли!

• Александр Пластков
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