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В день своего 65-летия Ва-
лентин Егишеевич Казарян, 
староста деревни Хватково, 
что в Богородском районе, 
позвонил главе Доскинской 
сельской администрации 
Светлане Александровне 
Хреновой, сказал о юбилее и 
попросил у нее в подарок ма-
шину щебенки, чтобы в своей 
деревне засыпать яму на до-
роге у колодца…

Судьба

Валентин Егишеевич Казарян 
– коренной житель Богородско-
го района. Его родители позна-
комились во время войны: мама 
служила тогда на зенитной ба-
тарее под Богородском, а отец 
был командиром взвода ПВО.

С отцом – военным семья объ-
ездила весь Советский Союз. 
Особенно памятной оказалась 
жизнь на Камчатке, где зимой их 
финский домик засыпало сне-
гом по самую печную трубу, где 
в коридоре стояла в бочках икра 
и всякая  рыба, а вот обыкновен-
ная картошка была редкостным 
деликатесом.

Кстати, когда семья окон-
чательно перебралась в Бо-
городский район, то именно  
7 сентября, в его день рожде-
ния, всегда начиналось рытье 
картошки: имениннику давали в 
руки лопату, и он вместе со все-
ми шел работать в огород.

А вообще, В. Е. Казарян – ка-
дровый военный. В свое время 
он закончил Горьковское зенит-
но-ракетное училище и прошел 
путь от курсанта до подполков-
ника.

Он строил Приокский военко-
мат, где был начальником 2-го 
отделения. Приокчане, кстати, 
вспоминают, что в районе тог-
да среди родителей и учеников 
даже ходила такая «страшилка»: 
«Будешь плохо учиться, тебя Ка-
зарян в армию заберет».

Был он также помощником, а 
потом и замом военкома Бор-
ского района, по состоянию 
здоровья (сейчас он инвалид  
2 -й группы) перевелся на служ-
бу в райвоенкомат Советского 
района, и везде был секретарем 
партийной организации.

Честный, порядочный, прин-
ципиальный, он, поселившись 
шесть лет назад в деревне Хват-
ково, бросил все свои силы, зна-
ния и опыт на благоустройство 
родной деревни. 

Дорога –
вечная проблема

И, действительно, сегодня в 
деревне сделано много: приве-
ден в порядок памятник мест-
ным жителям, погибшим на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Деревня сегодня 
хорошо освещается. Добился 
староста и строительства в ней 

своей трансформаторной буд-
ки, и если раньше Хватково то 
и дело оставалось без электри-
чества, то сегодня эта пробле-
ма решена. Одно только плохо 
– будка стоит слишком близко 
к одному из жилых домов и два 
раза уже горела. Беды тогда 
чудом удалось избежать, а что 

такое пожар в деревне – объ-
яснять не надо. Так что сейчас 
хлопочет староста о том, чтобы 
перенести этот пожароопасный 
объект в более безопасное ме-
сто, подальше от жилых постро-
ек.

Также не дает ему покоя и 
еще одна извечная проблема 
– дорога. Еще года три назад 
дорога от поселка Окский, где 
заканчивался асфальт, до де-
ревни Хватково – это метров 
триста – после дождей была 
такая, что сюда много дней не 
могла проехать даже автолавка, 
доставляющая хлеб и кое-какие 
продукты. Ее водитель даже од-
нажды бросил в сердцах: «Хват-
ково – наверное, единственная 
деревня в Богородском райо-
не, где нет дороги!» Конечно, 
сегодня дорога к Хватково и в 
самой деревне не та, что была 
раньше. Хорошо или плохо, но, 
благодаря настойчивости Каза-
ряна, все последние годы сель-
ская администрация выделяла 
машины со щебенкой, которой 
засыпались в деревне большие 

ямы на дорогах, и сегодня мест-
ные жители и их гости в дерев-
ню въезжают на автомобилях, а 
не оставляют их, как прежде, на 
задах.

Что касается строительства 
капитальной дороги, то ответов 
на свои запросы деревенский 
староста получает много. Так, из 

администрации Богородского 
района в ответ на его послание 
в региональную общественную 
приемную председателя партии 
«Единая Россия» В. В. Путина в 
марте-апреле этого года при-
слали письмо, в котором сказа-
но, что «в 2006 году (еще пять 
лет назад – Н.М.) данная дорога 
была включена в Перечень до-
рог района по областной целе-
вой программе «Строительство 
подъездных а/дорог к сельским 
населенным пунктам Нижего-
родской области». В 2008 г. на 
средства областного бюдже-
та была выполнена проектно-
сметная документация, которая 
находится в ГУ ГУАД НО. Стои-
мость строительства составляет 
50 миллионов (?! – Н. М.) рублей. 
Реализация данного проекта 
возможна только при возобнов-
лении действия вышеназванной 
областной программы».

Из Министерства строитель-
ства в это же время отвечают, 
что «разработана проектная до-
кументация на строительство 
указанной автодороги. Финан-

сирование строительства бу-
дет при условии обязательного 
прохождения государственной 
экспертизы. После получения по 
проектной документации поло-
жительного заключения госэк-
спертизы будет рассмотрен во-
прос о включении строительства 
а/дороги к д. Хватково в област-

ную целевую программу «Раз-
витие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы по-
вышения качества жизни насе-
ления Нижегородской области» 
на 2011 год».  А вот ГУ «Главное 
управление автомобильных до-
рог НО» в своем ответе обеща-
ет, что планирует приступить 
к строительству на указанном 
объекте в 2012 году.

Что ж, до этого срока уже ру-
кой подать! Главное, чтобы свои 
обещания чиновники исполня-
ли.

«Потому что без воды…»

Несколько лет назад два де-
ревенских колодца пришли в 
совершенную негодность, и 
долгое время воду из них, жут-
ко коричневого цвета, вычер-
пывали до самого дна. А еще 
люди ходили на поклон к тем 
односельчанам, у кого пробуре-
на скважина, собирали дожде-
вую воду в тазы и ведра. После 
многочисленных писем, жалоб и 
обращений неугомонного Каза-

ряна был выкопан новый коло-
дец, но поскольку сделан он был 
без соблюдений правил и норм, 
пользоваться водой из него жи-
тели Хваткова не могли.

Сегодня, наконец, в деревне 
пробурена скважина. Но что та-
кое – одна колонка, работающая 
от насоса, на всю деревню? Не 
дай бог случится пожар, элек-
тричество в таких случаях от-
ключается, и насос перестает 
работать. Где тогда брать воду?

Кроме того, как только в 
Хватково появилась колонка, 
за водой к ней потянулись не 
только люди со всей округи, но 
и «умельцы», заливающие ее в 
бутыли для продажи.

- Давайте установим плату 
за воду, предложил староста. - 
Лишними деньги в деревенской 
казне  никогда не будут. Нанять 
трактор, чтобы почистить де-
ревенскую улицу от снега, за-
менить перегоревшую лампу на 
столбе и двигатель насоса, ка-
бель и шланг на колонке – на все 
это требуются деньги, которых у 
сельской администрации сегод-
ня нет.

Кроме того, деревня Хватко-
во с этого года признана непер-
спективной, поскольку мало в 
ней проживает молодежи, и фи-
нансироваться ее благоустрой-
ство теперь будет по остаточно-
му принципу.

Значит, считает староста, 
деревне надо учиться зараба-
тывать деньги хотя бы на той 
же воде, да и без самообложе-
ния сегодня уже не обойтись. 
На деревенском сходе решено 
было собрать небольшие суммы 
с жителей, чтобы поддерживать 
в деревне элементарный поря-
док: вывозить мусор, покупать 
лампы, чистить дороги…

- А по-другому сегодня жить 
нельзя. Принцип «Нам должны» 
давно отменен. Жизнь застав-
ляет перестраиваться. Жаль 
только, что не все это понимают. 
Особенно удивляет это непо-
нимание со стороны коренных 
жителей деревни – уж кто, а они 
лучше других должны видеть те 
хорошие перемены, что про-
изошли в Хватково за последние 
годы, - уверен В. Е. Казарян.

Он по-прежнему весь в делах. 
Готовит подарки для молодой 
мамы, недавно родившей ма-
лыша, помог А. И. Скоробовой, 
оставшейся после пожара без 
газа в доме: на просьбы 86-лет-
ней женщины аварийные служ-
бы не очень торопились откли-
каться, а вот на звонок старосты 
деревни среагировали сразу – 
газ, а с ним и тепло вернулись в 
дом к старушке.

Кстати, машину щебенки в 
подарок на свой день рожде-
ния от сельской администрации  
В.Е. Казарян тоже получил – ямы 
на дороге у колодца засыпаны! 

Надежда МАРТЫНОВА

Линии судьбы

Бабье лето прошло. 
Холода надвинулись на 
город. Дождит. 

Бегу по своим де-
лам. И вдруг передо 
мной, как бы ниоткуда, 
возникает фигура. Ну, 
настоящий кузнечик, 
а не человек! Пригля-
дываюсь: да это же 
старушка! Но одета… 
Явно не по погоде: вой-
лочные тапочки, поло-
сатые носочки, линя-
лое ситцевое платьице 
до колен, курточка на 
рыбьем меху и косын-
ка летняя на пушистой 
голове. 

- Дочь, сколько време-
ни?

- Двенадцать, бабуш-
ка!

- А день какой?
- Четверг, бабуль.
А дальше… Завяза-

лась у нас беседа. Пото-
му что я вслух удивилась, 
почему она одета не по 
погоде, и начала ее рас-
спрашивать, что да как. И 
узнала…

Бабушка приехала из 
такого далека, что я ах-
нула! Аж из-под Володар-
ского! Живет она там в 
деревне, в дряхлом доме, 
доставшемся по наслед-
ству от родителей. Не 
хочет она, де, мешаться в 
двухкомнатной квартире 
здесь, в Нижнем, не хочет 
стеснять свою в самом 
расцвете лет дочь.

Цель у путешественни-
цы была самая простая: 
успеть получить пенсию 
в пенсионном центре, к 
которому она приписа-
на, пока ее родная-пре-
родная единственная 
доченька не перехватила 
денежки для своих пер-
воочередных нужд. 

- Да что с ней делать! 
Молодая, погулять хо-
чется. И такая быстрая 
– все время меня обгоня-
ет! Никак я не могу сама 

свои денежки ухватить! 
Нет такого автобуса, 
чтобы к восьми утра до-
браться!

Старушка (что меня 
несказанно изумляет) 
улыбается, не проявляя 
ни капельки не то что 
злости, - обычного не-
удовольствия. 

- Да как же вы живете? 

Что же вы кушаете? Как 
вы зимой одеваетесь?! – 
восклицаю я.

- Ничего, перебива-
юсь. Все же она мне кое-
что привозит. Крупу, мас-
ло, сахар… Овощи у меня 
в огороде. Пока еще си-
ленки есть, копаюсь по-
тихоньку. А на хлеб дает, 
дает – ничего не скажу. 

Да что с ней поделаешь… 
Жениха ищет. С первым 
мужем разошлась, вот 
за вторым гоняется. Хо-
чет его сразить наповал 
своими нарядами. Боль-
но уж завидный мужик. И 
богатый. С таким нужно 
себя блюсти, марафет 
наводить.

Старушка снова улы-
бается. 

А я не перестаю ди-
виться: при таком вот 
положении – и так легко, 
безобидно принимать 
доченькины проделки!

Потом, когда мы уже 
начали прощаться и же-
лать друг другу всего 
хорошего, я подумала: 
сама она, наверное, про-
жила такую жизнь, что 
все эти неурядицы – ни-
что по сравнению с ее 
нынешними печалями и 
потерями.

Помахав мне ручкой, 
похожей на лапку кузне-
чика, бабуля посеменила 
в раскисших, как шляпки 
моховика, тапочках на 

автобусную остановку. 
Долго смотрю ей 

вслед и вспоминаю свою 
маму, которая прожи-
ла рядом со мной до ста 
лет. Вспоминаю, как я 
ее обижала, или, что ка-
жется мне более верным 
из чистого эгоизма, как 
она обижалась на меня. 
Как я считала, что она не 
права. Как я с детских лет 
вымаливала у нее день-
ги на коньки, на лыжи, 
на ленточки в косы… 
Позднее, уже и работая, 
клянчила на очередную 
покупку, на тряпки, на 
книги, на компьютер, на 
фотоаппарат…

Прости меня, моя ми-
лая, моя дорогая мамоч-
ка, отдавшая мне все, что 
было.

Поздно плакать…  
Дождь усиливается. 

Лицо мое покрыто вла-
гой. Проходящие мимо 
меня люди взглядывают 
на меня и молча прохо-
дят мимо. 

Татьяна ФАЛАЛЕЕВА

Дела много,
только поспевай!

Поздно...




