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В начале мая в посёлке Отрадном с успехом прошла ставшая уже популярной ярмарка
«Весна-2016», на которой был представлен широкий ассортимент семян, саженцев,
цветочной и овощной рассады. Среди её участников были как крупные поставщики –
питомники из Ярославля и Тутаева, так и огородники-любители из Углича и из числа
местных жителей. В очередной раз своим великолепным товаром всех поразила
Зинаида Александровна Смирнова из деревни Алексино Отрадновского сельского
поселения, у которой, как и всегда, не было отбоя от покупателей.

  

Сколько Зинаида Александровна себя помнит, она всё время была при земле. Много
лет, пока работала на часовом заводе, она с семьёй – мужем и двумя детьми – жила в
городе. Сперва на улице Октябрьской, в частном доме, где обрабатывала огород в 8
соток, потом семья перебралась в квартиру. Своим участком решили не обзаводиться –
нужно было помогать родителям, которым уже трудно было самим справляться с
большим хозяйством в деревне Алексино.      А когда старшего поколения не стало,
Смирновы окончательно переехали в отчий дом. За несколько лет подновили дом,
построили новые гараж и двор, сейчас занимаются баней. И если строительные работы

 1 / 3



Селяночка
25.05.2016 09:34

лежат на плечах главы семьи и сына, то огородом заведует Зинаида Александровна.
Конечно, почти 30 соток сложно обихаживать в одиночку, поэтому мужская помощь
всё-таки требуется, если надо что-то вскопать, навоз развезти, обрезать деревья.
Растения же полностью в ведении хозяйки. Наша героиня вот уже несколько лет на
пенсии, и всё своё свободное время она посвящает любимому саду.

  

– Конечно, земля, которую мы возделываем, нас кормит, – признаётся Зинаида
Смирнова. – Однако работа на участке – это для меня, прежде всего, удовольствие.
Мне нравится и хочется заниматься этим, я просто не могу без земли, хоть с возрастом
уже и усталость появилась. У меня и мама такая же была, она могла на грядках
проводить целые дни, вот, видимо, и мне по наследству передалась эта тяга, –
улыбаясь, говорит она.

  

Раньше в хозяйстве были две коровы, но от скотины вскоре пришлось отказаться –
пасти некому. Есть ещё пчёлы, правда, к сожалению, по непонятным причинам многие
из них погибли в этом году, из 20 с лишним ульев осталось только 6. Зинаида
Александровна очень надеется, что ситуация поправится. Однако основное её
пристрастие – огород, на котором она выращивает всё, всё, всё и даже больше.
Помидоры, кабачки, баклажаны, перцы, огурцы, капуста, клубника, морковка, горох, не
менее 10 сортов картошки, цветы в изобилии – всего и не перечислишь. В помощь
хозяйке – две просторные теплицы. О её чудо-помидорах знают далеко за пределами
Угличского района. А соседи-дачники из Москвы настолько были поражены их
великолепным вкусом и крупными размерами – под килограмм, что написали о нашей
землячке и её томатах заметку в один из столичных журналов на огородную тематику. В
саду у Зинаиды Смирновой каких только нет ягод! Среди них – жимолость и ежевика, а
малина аж трёх цветов – красная, жёлтая, и необычная чёрная, привезённая из Латвии.
Много здесь и яблонь, которые хозяева прививают сами, растёт зелёный и синий
виноград, особое место отведено под красавицы-розы – их Зинаида Александровна
просто обожает.

  

Большую часть своего садового многообразия жительница деревни Алексино уже не
первый год представляет вниманию покупателей на весенней ярмарке в посёлке
Отрадном. В этот раз, как и обычно, у её стола с рассадой постоянно толпился народ, с
интересом рассматривая товар.

  

– Меня тут уже хорошо знают и доверяют качеству моих культур, – поясняет наша
героиня. – Есть у меня и постоянные покупатели, которые обращаются ко мне помимо
ярмарки, в том числе и на центральном рынке. Например, мои знаменитые помидоры
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«Чёрный принц» тёмного цвета пользуются особым спросом. Я их выращиваю из своих
же семян.

  

Ну, а на мероприятии растения разошлись «на ура». Капусты даже не хватило всем
желающим. Конечно, можно было бы принести с участка ещё, но Зинаиде
Александровне пора было выступать со своим родным хором «Селяночка» – радовать
посетителей ярмарки песней.

  

Праздник праздником, да надо к земле возвращаться. Конечно, основные огородные
работы на сегодня сделаны, однако кое-что ещё нужно посадить. И на этом садовые
приятные хлопоты Зинаиды Смирновой не закончатся. Впереди – каждодневная забота
и уход за своими питомцами, а они, в свою очередь, чуть позже отблагодарят богатым
урожаем. На вопрос о её огородных секретах Зинаида Александровна отвечает:

  

– Главное – это любовь к земле. Если я сажаю растения, то сажаю с душой,
приговаривая: «Матушки, мои хорошие, вы выходите и растите с Богом». И они меня
слышат и понимают. Вот и весь секрет.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА
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