
Ликиньё: большая  проблема  маленького села

Есть в Ельниковском районе старинное татарское село Ликиньё, по-татарски Шашка,
затерявшееся в красивых пойменных местах возле реки Мокши. Село тихое, мирное,
окруженное полями и лугами. Ликиньё примечательно и тем, что здесь все жители
имеют одну фамилию – Утешев. Село и в советские годы было не очень большим,
сейчас, можно сказать, обезлюдело. К сожалению, такая печальная участь многих
российских деревень, в том числе и деревень Мордовии. Летом, правда, оно немного
оживает – возвращаются из городов старики, зимовавшие у детей, приезжают к
бабушкам-прабабушкам внучата.   А когда-то в Ликиньё шумела жизнь. Были здесь и
магазин, и школа, пусть хотя бы и начальная, рождались дети…      

Теперь здесь тихо, только снег кругом.  Всего несколько жилых дворов осталось. В
одном из домов живет глава семейства пенсионер Ариф Хусяинович Утешев, уважаемый
человек, бывший бригадир в колхозе. Вместе с ним живет его сын Амир Арифович с
женой Надией Халиловной и сыном Рафиком. Они работают в Ликиньё в небольшом
откормочном цехе. Фаизе Мухаевне Утешевой – 80 лет, муж умер, детей нет. Ей
помогают племянники. За Санией Хусяновной Утешевой, которой также 80 лет, 
ухаживает сын Халиль Кяримович. В Ликиньё живет бывший колхозный механизатор
Ариф Алимович Утешев вместе с женой Халимой Умяровной. Его брат Зариф Алимович
Утешев, также работавший механизатором, на зиму уезжает из Ликиньё жить к дочери
Нурие в Краснослободск. Пенсионер Шикур Мухаевич Утешев в свое время работал на
шерстобойке в соседнем селе Акчееве, затем был кладовщиком на колхозном складе
зерна. Его жена – Рабия апа. 
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С ними живет их сын Кямиль с женой Гельджихан, работавшей в местной школеучительницей.  Ее мама Рафика апа, живущая в Ликиньё, тоже была учительницей вместной начальной школе. Есть у сельчан и свой депутат в Акчеевском сельсовете –Шамиль Шарифович Утешев, живущий в Ликиньё. Его жена Татьяна – библиотекарь вАкчееве. Ликиньё входит в Акчеевское сельское поселение.Пенсионерка ФаизяИсмаиловна Утешева живет одна, потихоньку возится в своем хозяйстве. Всё бы хорошо,да только зимовать в этом году ей туго. Как и двум инвалидам – Зарифе Хафизовне иШамилю Шагазамовичу Утешевым – из соседнего дома. Дело в том, что  небольшаяречушка, протекающая по селу, стала большой бедой для сельчан. - Речная вода стоит в погребе, залила двор, превратилась в сплошной каток, –рассказывает Фаизя Исмаиловна. – Речка маленькая, если запрудят ее, то она течетспокойно по своему руслу. В прошлом году такую запруду не сделали, а теперь вон с нейсколько хлопот.По словам Ф.И. Утешевой, два двора, расположенные в конце сельской улицы, страдаютбольше всего. - Мы-то старые, ничего не можем сделать, – говорит она. – Постоянно обращаемся всельскую администрацию, но пока никаких сдвигов. Заброшены мы. Автолавка топриедет, то не приедет – если дороги не чищены. Дорогу почистили – позавчераавтолавка приезжала. Хорошо, что телефоны есть, можно позвонить, чтобы о бедесказать. Как в вечной мерзлоте живем – лед и снег кругом. Но ведь дома не насидишься– нужно выйти и за скотиной посмотреть, покормить. Обидно, что в погребе вода. Об этой проблеме известно и главе Акчеевского сельского поселения, куда входитЛикиньё, Петру Михайловичу Ямщикову, и администрации Ельниковского района. 

- Да, сейчас вплотную приходится заниматься вопросом по речке в селе Ликиньё, –говорит Ямщиков.  – Она стала нашей головной болью. Речка ведь узенькая –перепрыгнуть можно. Но ее подпитывают многочисленные родники, расположенные вполях, вот она и «озорует».  И,  действительно, если в прошлые годы мы делали своегорода запруду на речушке, то прошедшим летом не смогли. Причина всем известная –денег нет. Эта плотина, которую мы делали, необходима и для пожарной безопасности,да и гуси в воде плескались. Ликиньё – село маленькое, но там живут люди, нельзяоставлять их один на один с бедой.В Ликиньё, по данным сельской администрации, 70 процентов жителей – пенсионерыстарше 70 лет.  Многие из них стараются держать кое-какую скотину – кур, овец, гусей.Более молодые сельчане держат и коров – в Ликиньё три коровы. Школа, котораявсегда во всех селах считалась основой жизни, закрылась около семи лет назад. - Вода идет, а русло реки заросло, засорилось, – продолжает Ямщиков.  – Сначала вдекабре ударили морозы, а снега не было, потом потеплело, упал снег. И опять морозы.И вот такие погодные «пляски» дали свой результат. Речка затапливает в основномчетыре дома, правда, один из них нежилой, а вот в трех живут люди. Конечно, своимисилами они ничего не могут сделать. Недавно мы ездили в Ликиньё, это 2 километра отАкчеева, – пока прорубили лед топорами, чтобы воду «отпустить». Накануне я был поэтому вопросу и у заместителя главы администрации района, и с МЧС приезжалиспециалисты. Решили трактором прорезать лед, будем бурить. Нужна техника, а залюбую технику надо расплачиваться. Подсчитали, что нужно расчистить около полуторакилометров русла речки в Ликиньё. А один час работы экскаватора стоит тысячу рублей.Нетрудно представить, во сколько это должно обойтись сельскому бюджету. Тогда надругие нужды средств не будет. А их у нас и так мало. Например, в 2012 году в Акчеевенаша  сельская администрация наняла «вышку», чтобы срубить 19 аварийных тополей.Осталось спилить еще восемь гнилых деревьев. Раньше ведь тополя сажали везде, атеперь с ними только проблемы.В Ликиньё нет и дороги – в 21 веке деревня утопает в бездорожье. Не раз сельскаяадминистрация просила включить Ликиньё в программу по строительству дорог в селах.Но им говорят – нужно, чтобы в деревне было  хотя бы 150 жителей. Где их взять?Действительно, асфальт стоит дорого. Хотя бы щебня положить. И этому были бы радыжители угасающего татарского населенного пункта. Пока же вопрос по речке решается. Важно, чтобы сельские администрации болеевнимательно относились к проблемам маленьких деревень, населенных в основномпожилыми людьми. Не ждали, когда «гром грянет», после чего им приходится искатьобъяснения и оправдания…  Альбина Давыдова
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