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Тонечка

  

Антонине Михайловне Морозовой на днях исполнилось 85. Она самый старший по
возрасту обитатель Васильков. А они к ней: «Тонечка». Без лукавства, с любовью и
уважением. Здесь в каждом деревенском доме есть что-то сделанное её руками. Вот, к
примеру, веники, чтобы сапоги зимой от снега обметать или тропинки от крыльца до
калитки. В магазине таких не купишь. Или вот ещё коврики из старых тряпочек. В городе
старые вещи обычно на помойку несут, а в Васильках – к Тонечке, она знает, как их
лучше на кусочки порезать и по цвету подобрать, чтобы потом этот коврик или
половичок весёленьким был и глаз радовал.      

  

У самой-то неё жизнь не очень задалась. Но, упаси боже, никогда не жалуется.
Шестерых детей – троих сыновей и трёх дочек – сама, можно сказать, подняла. В
Покровском лесничестве взвалила на себя работу, которую до неё исполнял муж. Стала
лесником, в подведомстве которого было 2100 гектаров лесных угодий. На двоих такое
положено делить, а она одна вкалывала и план выполняла. Государственный, между
прочим, план.

  

 1 / 6



Васильки
20.09.2017 11:22

– И лекарственные растения, и хвойную лапку рубили для скота, ой, господи, чего
только не делали. Гриб чагу заготавливали мешками, – вспоминает Антонина
Михайловна. – И рябину собирали, и сено косили. Мне на такой-то обход давали план –
четыре тонны сена накосить. А ещё ведь надо было на свою корову и телёнка.

  

– Накосить вручную?

  

– Вручную! Да ещё сложить в стога, а потом приезжали, забирали.

  

– Как успевали-то? Ведь ещё семья.

  

– Вставала в половине пятого и ложилась в 12 ночи. Дети подрастали друг за дружкой и
помогали. Вот так и выживали. 4,5 часа, чтобы выспаться. Ничего, ребро из меня не
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вывалилось. По лесным тропам пробиралась где пешком, где на велосипеде или лошади.
Сейчас, конечно, всё это сказывается. Болят ноги, расширение вен, но лекарства и
врачей не признаёт. Лечится народными методами и травами, а ещё, говорит, выручает
печка с лежанкой. Между прочим, дрова для неё заготавливает до сих пор сама.

  

– Кубов 10 за зиму-то уходит. Колю дрова тоже сама. Я левша, сила пока есть.

  

На пенсию Антонина Морозова ушла три десятка лет назад. Но в Угличском лесхозе о
ней помнят до сих пор. Называют Лесником с большой буквы. И в День работников
лесного хозяйства, который отмечается в третье воскресенье сентября, непременно
вспоминают, хотя сама Тонечка про это не знает.

  

То, что происходит сейчас в «её» когда-то лесу, она воспринимает с болью.
Нестеровский, Челгановский, Модявинский боры – везде прошлись «чёрные» лесорубы.
Сколько жалоб на них было написано местными жителями! Красивейшие места, куда
люди с удовольствием ходили за грибами и ягодами, стали непролазными чащобами.

  

– Жаловались, приезжали комиссии, а чё толку? – вздыхает Михайловна. – Суды идут,
пилить продолжают. Но самое-то главное – нет леса. Надо восстанавливать!
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Ананасы из кабачка  Лишь Волгой не перестают восхищаться васильковцы и жители окрестных деревень.Какие там закаты, сердце замирает от красоты!  – Ой, вчера так соседи кричали, я даже перепугалась. Побежала смотреть, чтослучилось, – взволнованно рассказывает Татьяна Шерстобаева. – Стоят, руками машут.Выяснилось – рыбу поймали. Сазан – на 5 килограммов 200 граммов. Я тоже такогораньше не видела. Мне доверили делать из него пироги. Завтра займусь.  Татьяна Павловна – известная в округе мастерица по кулинарной стряпне. Без неё вВасильках не обходится ни один праздник. Любит она удивлять чем-нибудь необычным.Вот, к примеру, всем запомнились её ананасы из кабачка.  – Ой, да чё там! В журнале рецепт вычитала. И не поленилась – сделала. Взять надомолодой кабачок, очистить, порезать. Можно кубиками, можно дольками или колечками(серединку можно стопочкой вынимать), в общей массе должно быть полкило. Сейчаскабачки ещё есть в огородах. На пол-литра ананасового сока 80 граммов сахарногопеска и пол чайной ложки лимонной кислоты. Сложить всё это аккуратненько вкастрюлю залить соком, довести до кипения, покипятить минут 10-12, периодическивстряхивая, а потом, как обычно, закатать в банки. Натуральный ананас получается. Даи намного дешевле покупного.  

Кооператив «Волга-газ»  Не только общие застолья по случаю юбилеев, свадеб или поминок объединяют местныхжителей. Сообща здесь принято решать и проблемы. Одна из них давняя, но решить её уних появилась надежда с приходом нового губернатора – Дмитрия Миронова,понравился он им своей деловой хваткой, и потому 99% проголосовали за него навыборах 10 сентября.  – Девять лет мы бились-колотились с вопросом по газификации, – рассказываетВалентина Володина, староста деревни Васильки. – Создали кооператив «Волга-газ», вкоторый, помимо нас, вошли жители и других деревень: Баскачей, Нестерово,Челганово, Шевердино, Юсово, Буланово, Малое и Большое Мельничное. Деньгисобрали, сделали геологию и геодезию на этот проект. Потом начались загвоздки: таккак наш газопровод должен идти вдоль федеральной трассы, Департамент дорожногохозяйства начал нас тормозить. Надо от дороги на определённое расстояние отвести, атам Министерство лесного хозяйства не разрешает лес вырубать. И вот мы бились,бились – добились. Но тогда изменились нормативные документы, и наш проект«полетел». Пришлось его переделывать по новой. Согласования шли со скрипом.Крутили-вертели, но всё-таки доделали. Начались экспертизы, выяснилось, что по ходупредполагаемой трассы садовое товарищество незаконно построило дома в Баскачах.Тут опять загвоздка. Суды пошли. Время тянулось, проект устарел…  Как выяснилось, трижды упорные местные жители, не жалея сил и личных средств,делали проекты и проводили семь экспертиз. Сейчас готов весь пакет документации, иим уже обещано, что они на 2018 год входят в федеральную программу по газификации.  
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Для Президентской резиденции и… Васильков  В свою очередь для первого «эшелона власти» васильковцы тоже «постарались». Двенедели назад, 3 сентября, в ближнем Подмосковье на территории оздоровительногокомплекса «Архангельское» Управления делами Президента РФ состоялосьторжественное освящение храма Трёх святителей, провёл его сам Патриарх Московскийи всея Руси Кирилл. На службе присутствовали премьер Дмитрий Медведев имногочисленные гости, в числе коих создатели этого храма: Александр Корноухов,талантливый художник-мозаичист (о нём рассказ чуть позже), и его помощники – ЮрийЕгоров, Ольга Скударь и их сын Филипп. Вот они-то как раз многие десятилетиясвязаны с Васильками. Царские врата, ажурные решётки, кованые светильники отчастисоздавались в мастерской Юрия Дмитриевича в Васильках. До сих пор там на стенахвисят эскизы, можно увидеть неиспользованные кованые фрагменты…  

– Процесс создания храма был долгим, – рассказывает художник по металлу ЮрийДмитриевич Егоров. – Сам храм был выстроен 10 лет назад в традициях древнерусскойархитектуры раннего, домонгольского периода XII века. И целое десятилетие мы потомзанимались его интерьером. Так долго, потому что все изображения созданы в техникемозаики, причём не только те, что на стенах и сводах, но и все иконы в иконостасе. Вмозаике – возрождение византийских традиций, к сожалению, почти забытых всовременном церковном искусстве.  
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Вместе с Александром Корноуховым в качестве помощников Юрий, Ольга и Филипптрудились, говорят, наподобие того, как это было в средневековой художественнойартели. Но, разумеется, не надо забывать и о том, что они самодостаточные художники,которые успели поработать за рубежом: в Греции, Италии, Франции, что значительнообогатило их опыт и добавило в семейную коллекцию мрамора дополнительную палитру.Которую частично можно увидеть всё в тех же Васильках, где они, кстати, уженеоднократно проводили для своих иностранных гостей мастер-класс по искусствусоздания мозаики.  Далеко не все в Васильках знают, какого полёта эти «птицы». Для них они ценныдругим. В 70-е годы Юрий Дмитриевич вызвался сделать памятник погибшим нафронтах Великой Отечественной войны землякам. При его установке на берегу Волгиему помогал лесник Владимир Бакулин.  – Каждый год на День Победы теперь возле памятника проходят митинги, – не без неменьшей гордости рассказывает Юрий Дмитриевич. И потом с грустью добавляет: – Тетаблички с именами погибших, что я делал из меди, устояли даже в самые лихиевремена, а когда кризис миновал, кто-то отодрал. Позарились, видимо, на них, как нацветмет. Для кого-то ничего святого нет. Но сейчас уже опять восстановили…  

Испытательная база для машин  Это сегодня от Углича до Васильков можно домчаться на машине за 10-12 минут, а лет25-30 назад пешком люди ходили по два часа, потому что эта дорога, как говорят,«раздолбанной» была. Для местных плохо, а вот для представителей сразу трёхкрупнейших автомобильных заводов СССР – самое то, что надо. Возле Васильков почтина полтора десятка лет тогда появились испытательные базы для ЗиЛов, КамАЗов иВАЗов.  – Они приводили сюда вереницы машин. Им нужно было на них нагонять определённоеколичество часов по булыжной мостовой. Иногда добавляли в кузова балласт –бетонные плиты, – вспоминает Валентина Володина. – В журнале отмечали: где, что,когда сломалось, когда ехали на той или иной скорости. А потом дорабатывалинеисправности в экспериментальных цехах.  – Кстати, Эдик Королёв (был испытателем на ЗиЛах – прим. авт.) мне одну интереснуювещь рассказал, – подключается к разговору Юрий Егоров.– Интересно, что, когдаскорость 26 километров, машина начинает разваливаться, прямо по частям сыпаться. Явот думаю: все автомобили так или нет? Но на всякий случай стараюсь где-либоизбегать такой скорости на своей машине.  От той дороги-каменки остались одни воспоминания. В Васильках, говорят, есть,правда, места, где она «прикрыта» асфальтом. Федеральная же современная трассаобошла деревню за околицей.  – Эдуард ведь и гонщиком был. Выступал за ЗиЛовскую команду на соревнованиях, –продолжает Валентина Михайловна. – В Москве, когда жил в районе метро«Автозаводская», многих спортсменов знал. И был даже хорошо знаком с ЭдуардомСтрельцовым – знаменитым футболистом. Тот кумиром для него был, да и не только –для целого поколения. Говорил, что, пожалуй, он даже сильнее Пеле был бы.  Многие молодые испытатели в окрестных деревнях высматривали себе невест и увозилив столицу, потом, наведываясь к тёщам, прирастали корнями, в том числе и в Васильках.  – Толя Грицай на дачу приезжает, Виктор Малыгин, Валентин Фирсов, Талызин, –перечисляет Валентина Володина, при которой остался, как мы уже поняли, ЭдуардКоролёв.  Завод ЗиЛ в Москве уже давно развалился. На его месте появился жилой массив, аВасильки как стояли, так и стоят, и люди в них живут воспоминаниями, в основномхорошими.  Нина БЛОХИНА   Фото автора и из архива героев  «Угличанин» №37 (541) от 20.09.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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