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Сударыня-барыня – такое почётное звание ровно год назад на ярмарке урожая в Угличе
было присвоено Надежде Харламовой, председателю садового товарищества
«Птицевод-1». По сути – это народное признание за радушие, за открытость, за
щедрость души, за желание всех, а не только членов жюри встретить так, чтобы
человек понял – он желанный гость на этом общегородском празднике и ему здесь
рады.

  

Нынче на День города в её палатке потчевали свежей картошкой и малосольными
огурцами, а к чаю подавали блины с вареньем из клубники и киви. Не одна она там,
конечно, была, а с другими садоводами, и угощения были на столе общие. Но Надежда
Ивановна запоминалась тем, что громким голосом зазывала народ шутками и
прибаутками. Плюс ко всему – одаривала всех своей широкой улыбкой. Ой, как ей всё
нравится!
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Ощущение от первой встречи – не человек, а батарейка «Energizer». Всю жизнь
Надежда Ивановна работала в школе преподавателем физкультуры, возила детей в
дальние походы на Байкал и в ту же нашумевшую недавно Карелию. Всё обходилось
без ЧП. До сих пор (а ей без малого 70) бывшие выпускники на День учителя охапками
дарят цветы.      

  

У Надежды Харламовой на её шести сотках нет чёткого деления на грядки и клумбы.
Цветы появляются то возле теплицы, то среди клубники. Её чёткое убеждение – всё
должно радовать глаз и давать хороший урожай. А всё успевать помогает дисциплина:
подъём в 5.30, обливание холодной водой, зарядка и… в грядки – полоть, окучивать,
подкармливать. Потом просыпается внучка Анюта, надо накормить её завтраком,
перекусить самой и… понеслось.

  

Почти 10 лет назад по совету подруги она купила участок в садовом товариществе
«Птицевод-1». Стала задавать соседям вопросы, на которые никто не мог ей тогда дать
чёткого ответа, и тогда бразды правления ей пришлось брать в свои женские руки,
решать вопросы «по-мужски». Если было надо, то сама ездила в Ярославль подписывать
бумаги (водительский стаж уже приличный). В прошлом году в «Птицеводе-1»
почистили большой противопожарный пруд. На этот сезон она поставила себе задачу –
добиться разделения счетов по оплате за электроэнергию между товариществом и
гаражным кооперативом, чтобы не платить по городским тарифам, поскольку сады
находятся на сельских землях. То, что ей это удастся, никто не сомневается.
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В былые времена, видя её напористый характер, у Надежды интересовались:«Хоккеист Харламов не ваш родственник?» Можно было бы слукавить и примазаться кславе знаменитого на весь мир нападающего, но – нет! Она – это она. А общего у них –лишь год рождения, 1948-й.  Просто сидеть в грядках ей скучно. Она построила садовый дом, в котором всегда естьместо гостям – родственникам и друзьям. Завела хозяйство: в этом году в загонебегают 17 бройлерных цыплят. Ой, забыла сказать, что в пруд, который почистили, онасобирается привезти новых мальков рыб.  Что ещё эта сударыня-барыня, у которой в услужении нет никого, успевает? Ах, да,ездит в лес за грибами и ягодами, делает заготовки на зиму и снабжает этим всемпомимо себя ещё пять семей: сына, сватьи, племянницы, сестры, подружки.  На огороде иногда экспериментирует с новыми культурами, от дынь и арбузов ужеотказалась, а вот картошке, которой у неё сортов 10, посвящает три сотки. Там, правда,пашут трактором, она же не двужильная. Иногда поглядывает на полочку сосвидетельством: «Сударыня- барыня!»  Как любая женщина, любит принарядиться: в ходу шляпки. Нынче к ярмарке, котораябудет 20 августа, хочет купить новое платье, присмотрела уже на туртропе у мастеров.А в фартуке с матрёшками и ягодами, говорит, и дома пофорсит.  Нина БЛОХИНА   Фото автора  «Угличанин» №30 (483) от 03.08.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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