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Как русский Колумб
разбудил пензенское село
Не бывает худа без добра, да и наоборот случается достаточно часто.
Я не люблю «казённых» материалов в газете, даже если они заказные
и за них предусмотрена какая.никакая «маржа». Чтобы не наступать
на горло собственной песне, стараешься найти в «повествовании»
о житье.бытье районного начальства такой поворот, который остановит
внимание читателей. На этот раз такой цеплялочкой стала фотография,
иллюстрирующая хождение власти в народ

Интервью с главой администрации получилось
объёмным, в нём были затронуты, кажется, все сто$
роны жизни. Отчёт о работе получился достаточно
живым, особенно в тех местах, где рассказывалось,
как чиновник районного масштаба проводит рабо$
чие совещания прямо в гуще народных масс и с их
непосредственным участием.
Фото, сделанное моим предшественником несколь$
ко месяцев назад, я взяла из редакционного портфе$
ля. Номер пошёл в печать, а через несколько дней
на стационарный телефон позвонили из Николаев$
ки. Судя по голосу, женщина была очень рассерже$
на, никаких доводов слушать не хотела и требовала
объяснений, на каком основании именно это фото
появилось в районной газете.
В тот день мы так ни до чего и не договорились. Но
Галина Викторовна Шатрова оказалась настойчивой
и пригласила меня в гости. Мол, приедете, познако$
мимся, чайку попьём и поговорим.
Случай побывать в Николаевке представился до$
вольно скоро, только путь до села, расположенного
от областного центра в 40 минутах езды, растянулся
аж на 3 часа. В Пензенском районе, образованном
из двух муниципальных территорий, оказалось две
Николаевки и одна Никольевка, и навигатор водил
нас по району, как Иван Сусанин поляков по лесу.
Но когда, изрядно поплутав, мы нашли наконец то,
что искали, я вышла из машины, чтобы оглядеться
вокруг, и замерла в немом восхищении. С пригорка,
где лес тянулся неширокой полосой, открылся уди$
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Храм во имя Феодоровской иконы Божией Матери

Валерий Щербаков и Галина Шатрова

вительный вид: цепочка домов весело бежала вдоль
речки Вязовки и упиралась в ручей Сметанный.
В сонной зимней округе звенел… воздух.

нит округа ребячьими голосами: пацанам во время
каникул здесь воля и доля, а начинаются уроки в
школе, родители забирают их в Пензу.

Хозяйка нас дождалась, несмотря на то, что, как
говорят в деревне, все жданки уже вышли. Галина
Викторовна Шатрова — уроженка этих мест. До вы$
хода на пенсию работала на «хлебной должности»,
да, вероятно, и после банкирша могла бы найти себе
непыльное и доходное дело, да душа звала на малую
родину. Теперь, когда в городе уже не было якоря,
можно было жить в Николаевке неделями, месяца$
ми. Вот только просто жить, возделывая свои гряд$
ки, Галине Викторовне не хотелось. Кипучая натура
требовала выхода.
Наведываясь в родную деревеньку по выходным,
пока была жива мама, она особо не вникала в жизнь
сельской общины: дачные хлопоты отнимали и вре$
мя, и силы. Не успеешь встретить восход, как уже
солнце садится за лес и пора собираться в город.
Труба зовёт!
А тут вдруг остановилась, огляделась и с болью
осознала, что деревня умирает. Только летом и зве$

Какихнибудь 20 лет назад в Николаевке жили$ра$
ботали около пятисот человек, а сегодня осталось до
полутора сотен, да и те в годах. Дороги плохие, во$
допровод в земле сгнил, линия электропередач так
обветшала, что любой мало$мальски сильный ветер
оставляет улицу без света.
Зная натуру Шатровой, николаевцы стали обра$
щаться к ней по разным вопросам, а потом собрали
сельский сход и выбрали Галину Викторовну ста$
ростой. Примечательно, что старожилы вспомнили,
что роль вожака досталась ей чуть ли не по наслед$
ству: когда$то всеми делами в деревне управляла её
бабка Пелагея, женщина сильная и справедливая.
Вокруг неё образовалось ядро из восьми активис$
тов. Одним из самых деятельных помощников стал
двоюродный брат Валерий Александрович Щерба$
ков, «мент в законе».
Валерий Александрович давно занимается краеве$
дением. С его лёгкой руки активисты организовали
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в Николаевке ячейку Пензенского отделения Рус$
ского географического общества, которое в это вре$
мя занималось реализацией проекта «Возвращение
к родным берегам».
Исследователь Аляски, Алеутских островов и Се
верной Калифорнии Лаврентий Загоскин «вернул$
ся» на малую родину 12 сентября прошлого года, а
ранее стараниями клуба путешественников «ЗА$
ГОСКИНЪ» с благословения митрополита в селе
установили Поклонный крест в алтарной части
церкви во имя Феодоровской иконы Божией
Матери.
Понимая, что маленькое село, возможно, станет ту$
ристической меккой, активисты стали тормошить
односельчан. На первые субботники по уборке тер$
ритории выходили единицы, позиция: «моя хата с
краю» так прочно укоренилась в людях, что заста$
вить их делать что$то вопреки их воле было невоз$
можно. Возобладал здравый смысл.
Людей объединила не только подготовка к установ$
ке памятника Русскому Колумбу на деньги президе$
нтского гранта, но и общие дела$заботы, в которых
они неожиданно открыли для себя большую пользу.
Так совместными усилиями они добились, чтобы в
селе заменили ветхие линии. А когда началось стро$
ительство дороги, бдительное око народного конт$
роля тоже не дремало.
Кстати, на той самой дороге и была сделана фо
тография встречи главы районной администрации с
населением. Тогда Галина Викторовна «со товари$
щи» вновь вызвали огонь на себя, добиваясь, чтобы
строители исправили огрехи. Инициатива шла сни$
зу, потому и возмутил принципиальную Шатрову
посыл в газете, сделанный автором статьи, то есть
мною.
Мы вместе ходили по селу, и староста вела свой ре$
портаж, рассказывая и показывая, что здесь было и
что стало. Памятник Лаврентию Загоскину устано$
вили в центре села. Валерий Щербаков безвозмезд$
но отдал под монумент родительскую усадьбу: для
хорошего дела ничего не жалко!
Краевед показал родник, который 100 лет уже поит
хрустальной водой жителей села. Он мечтает обуст$
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роить источник, поставить лавочки, облагородить
территорию. Открыть в селе музей, центром которо$
го станет экспозиция о знаменитом земляке. Если
не удастся восстановить церковь — от храма оста$
лись лишь руины, — то хотя бы расчистить это мес$
то от бадыря и поросли, повесить мемориальную
табличку.
Жители воспрянули духом, они поняли, что если
как Емеля будут лежать на печи, то Николаевка в
памяти их правнуков останется преданьем старины
глубокой, и начали действовать.
Шатрова первым делом изучила Федеральный за$
кон «Об общих принципах организации местного
самоуправления», чтобы понимать пределы своих
полномочий, и в некоторых вопросах стала просто
головной болью для местных чиновников.
«Мне не важно, что они обо мне думают, — делилась
со мной Галина Викторовна, — лишь бы помощь от
них была деревне». На очередных выборах сельча$
не, доселе проявлявшие пассивность, выдвинули
своего кандидата в органы местного самоуправле$
ния. Всё прошло без сучка без задоринки, победил
народный избранник, который теперь выступает ру$
пором их интересов в Комитете местного самоуп$
равления.
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Николаевцы влились в движение «Зелёная волна»
и рьяно взялись за наведение порядка: они ратуют
за очистку территории от стихийных свалок, а ули$
цы — от бытовых отходов, которые по привычке не$
которые граждане несут за красную линию. С глаз
долой — из сердца вон! Если человек не понимает
по$доброму, его понудят убрать авгиевы конюшни
соответствующие службы.
В село приехали на постоянное место жительства
несколько семей. Мы с Шатровой насчитали шесть
строек. Её это радует и вдохновляет. Галина Викто$
ровна говорит, что это Русский Колумб, вернув$
шись на родную землю, заставил Николаевку прос$
нуться, а я, глядя на горящие глаза местной старос$
ты, думала, что это корни, сохранившиеся в земле
отцов, дали новую поросль. Жители Николаевки
увидели новые берега и, пока среди них такие, как
Шатрова и Щербаков, с этой дороги не свернут.
В сентябре в селе прошёл первый региональный
фестиваль «Юконский ворон», собравший здесь
культурную общественность. По отзывам местных
жителей, такого внимания они не видели никогда и
потому ходили преисполненные гордости и важнос$
ти. Шатрова теперь возглавляет районное отделе$
ние РГО, и дел у нее заметно прибавилось.
Назвался груздем — полезай в кузов. В селе нет
медпукта, пожилым трудно добираться до соседнего
села. Модульный ФАП мог бы решить проблему с
обеспечением населения первичной медицинской
помощью. И Галина Шатрова со своим активом сно$
ва пошла «в атаку». Первые обращения во властные
структуры ушли в песок как вода после летнего
дождика. «Ладно, — сказала себе староста, — зайдём
«с крестовых», и… подготовила новый заряд тяжё$
лой артиллерией.
Я не хочу забегать вперёд, пусть всё идёт своим
чередом. Русский Колумб разбудил Николаевку:
Лаврентий Загоскин, пусть даже в барельефе на
гранитном камне, для её жителей сегодня как со$
весть нации. А совесть говорит: надо действовать!
Вот так родился этот материал. Когда я писала его,
мне было удивительно легко, потому что ничего не
надо было додумывать. История одного факта стала
началом клубка, разматывать который мы договори$
лись вместе с жителями этого удивительного села.
&

КАКИМ ВЫ
ЗАПОМНИЛИ
СОСЛАНА
ПЕТРОВИЧА?
В 2018 году не стало достойнейшего сына Осетии
Сослана Андиева. Уход великого спортсмена
грустным эхом отозвался в сердце каждого жителя
республики. В первую годовщину я решила
подготовить большой материал, в котором люди,
когда.либо работавшие с ним, могли бы поделиться
своими воспоминаниями
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