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раздел № 1

десь и начиналась очеред�
ная летучка журналистов
Северного творческого
объединения. Ни на йоту
не сомневаюсь, что газет�
чики после этой команди�
ровки подготовили к пуб�
ликации немало хороших

материалов, настолько замечательное это местечко! 
И то сказать, в Простоквашине проводятся самые
разные мероприятия. Как развлекательные, так и
познавательные. Всё для того, чтобы ребятишкам
здесь было хорошо.
Атмосферу беззаботного детского счастья ощутили
на себе и журналисты севера Нижегородчины. Это
была их самая неформальная летучка из всех меж�
районных совещаний. Газетчикам пришлось и лице�
действовать. И в увлекательном квесте поучаство�
вать. 
А ещё в мультяшной деревне при желании журна�
листы могли, как хозяйственный кот Матроскин,
повышивать на швейной машинке, как заумный па�
па Дяди Фёдора, починить неработающий телеви�
зор со странной настроечной таблицей, как добрей�
ший пёс Шарик, дорисовать фигвам на большой
русской печке. И все вместе отправиться на поиски
клада, или, по�простоквашински, склада. Нашли его
в подполье старого деревенского дома: это были шо�
коладки в золотистой обёртке и в виде круглых ме�
далек или монет.

О том, какие здесь работают интересные люди, ка�
кие смелые творческие проекты и планы они реали�
зуют, — хоть целый очерк пиши. Мне же больше

других запомнилась встреча с главой сельской ад�
министрации Алексеем Зориным. 
Алексей Павлович отсюда родом. Знает здесь едва
ли не каждое деревце, каждую тропинку. И как
только он стал сельским головой, сразу же решил,
что в Простоквашине нужно создавать туристиче�
ский центр. Но даже не это обстоятельство отложи�
лось в голове и заставило задуматься совсем о дру�
гом, для местных журналистов не менее важном.

Бердниковская администрация, которую возглав�
ляет Зорин, на всю Нижегородчину прогремела,

ПИСЬМО ИЗ ПРОСТОКВАШИНА
По всей большой Нижегородчине разрисованные в стиле граффити остановки

общественного транспорта уже мало где увидишь. Похоже, прошло то время, когда при
помощи красок и мела подростки изощрялись в настенной живописи. И в ненормативной
лексике тоже. Неподалёку от посёлка Тонкино по дороге на Вятку стоит разукрашенный 

со всех сторон павильон. Мимо него трудно проехать, не улыбнувшись. На съезде за
поворотом — маленькая деревня. Её название знали все дети огромной Советской страны.

Простоквашино

Александр Грачёв, главный редактор газеты
«Воскресенская жизнь», Нижегородская область.
Фото автора и Владимира Деменева
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самое важное

когда начали закрывать сельские школы. Чинов�
ники в ту пору гнули на холодную или резали по
живому. С той грубой, ничем не объясняемой опти�
мизацией на местах не соглашались. Писали жало�
бы, открытые письма, обращения — как в пустоту.
Повезло мало кому. 
Алексею Зорину удалось попасть на приём к губер�
натору. 
— Вот тогда я ощутил силу и магнетизм Шанцева.
Навсегда запомнил взгляд, который пронизывал на�
сквозь, — вспоминает Алексей Павлович. — Я сна�
чала растерялся, даже не знал, что сказать…
Хорошо, Зорин взял с собой видеокассету с доку�
ментальным фильмом — показать, что происходит с
деревнями, когда закрывают школы. Это тяжёлый
фильм, смелый (тогда снимали ещё такие). Но в
нём вся правда провинциальной жизни: проходит
два�три года — и вспоминай название деревни.
Шанцев фильм посмотрел, ни слова не говоря, вы�
звал министра образования, строго спросил: 
— Бердниковскую школу знаешь? Не трогайте её! 
В этом весь Валерий Павлинович. Вспоминается
одно из совещаний бывшего губернатора с редакто�
рами районных газет и телестудий. 

— Как, ещё не увеличили финансирование редак�
ций? Я же давно подписал распоряжение! — метал
громы и молнии Шанцев. Нужно ли говорить, что
после этого вопрос решался быстро, почти что сам
собой? И такие совещания проводились время от
времени. 
Неблагородное, да и что там лукавить — неблаго�
дарное дело сравнивать бывших руководителей с
нынешними. Но факт остаётся фактом — за четыре
года правления Глеба Никитина на Нижегородчине
не было ни одной его встречи с журналистами, где
поднимались бы насущные для местных СМИ во�
просы. Ни пресс�конференций, ни брифингов. 

Уже не раз пытался СЖ области организовать
встречу с губернатором. Поводов вроде бы предо�
статочно. У районщиков море кадровых, техниче�
ских, финансовых проблем. До кучи — громкий ин�
цидент с известным журналистом и блогером Алек�
сандром Пичугиным, который осмелился критико�
вать «ковидных церковников» и которого только за
это «ласково принимали» силовики; совершенно

мутная история с Лилией Фроловой и принуди�
тельной реорганизацией одной из лучших нижего�
родских, да и российских тоже, газет «Выксунский
рабочий». 
А тут ещё Ирина Славина явила себя живым и
страшным костром перед Главным управлением
внутренних дел… Как тут не проводить встречи с
журналистами, не говорить об их правах, обязанно�
стях, о взаимодействии со СМИ и силовых струк�
тур и властей? 
Наш же президент не избегает подобных встреч, го�
тов ответить и отвечает на самые острые вопросы.
Наверняка в границах своей области и компетенции
без особого труда справился бы с этой задачей и
Никитин, человек эрудированный, хорошо владею�
щий ситуацией в губернии. Но складывается такое
ощущение, что чиновники оберегают его от журна�
листов, как от прокажённых.

И всё реже и реже появляются специалисты Уп�
равления информационной политики и взаимодей�
ствия со СМИ Нижегородской области на местах,
в районах. Они мало знают, какие там организуют�
ся летучки, семинары, конкурсы и, конечно же,
встречи с интереснейшими, как в Простоквашине,
людьми. Вряд ли такое взаимодействие можно на�
звать конструктивным.

ПОСТСКРИПТУМ. 
Когда за стеклом авто+
мобиля промелькнули
разрисованная останов+
ка и дорожный аншлаг
«Простоквашино» с
красной полосой напе+
рекрёст, вдруг на сото+
вом телефоне просигна+
лил Telegram: губерна+
тор Кировской области
провёл очередную
встречу с журналистами районных СМИ… и пообещал,
что такие совещания будут проводиться ежемесячно.
Ну как тут белой завистью не завидовать соседям? Или
мы — нижегородцы — на самом деле прокажённые?
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