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ВОПРОС-ОТВЕТ

Огуречные
хлопоты

Июнь - месяц бурного роста побегов. На многих
декоративных растениях отрастают цветоносы
и начинается долгожданная волна цветения,
на огородных грядках сеянцы входят в фазу
кущения, у плодовых деревьев и кустарников вовсю
развиваются приросты и обозначаются завязи плодов.
Поэтому для садовода,
дирижирующего многоплановым садом, где есть все и цветы, и плодовые, и овощи, - это в первую очередь
месяц азотных подкормок
и полива. Не воспользуетесь этим месяцем - посадки потеряют в крупности,
у них не будет того «сочного буйства», которое всегда
отличает сад умелого растениевода.
С 26 мая до 3-4 июня
- «золотая неделя» посева, так что при желании
можно вовсю сеять и пересаживать рассаду. Сеять цветы-летники и овощи природа нам позволяет
весь июнь. Посевы на грядке - это обычная июньская
работа не только у отстающих садоводов-двоечников, но и у отличников
- уж больно благоприятное время, теплое. Одно
лишь условие для овощных - раннеспелые сорта. При должном поливе
июньский посев даст более крупные овощи, чем
«приторможенный» майс-

Почему вырастают кривые огурцы?

кий, потому что скорость
прорастания высокая, вредители успокоились, а впереди целых четыре месяца
вегетации.

Не забудьте
подкормить!

Июньские подкормки - решающие. Подкормки растениям нужнее всего в июне, потому что питания им требуется даже
больше, чем в мае, а резервы почвы обеднели.
Подкормки должны
быть богатыми по составу, то есть содержать NPK
с желательным преобладанием азота: навозная жижа, травяное удобрение,
возможны добавки к ним
золы. В крайнем случае жидкая «минералка».
В июне можно подкармливать, не опасаясь, что
внесем избыток азота: он
весь успеет переработаться
при бурном построении зеленой массы и не приведет
ни к накоплению нитратов в плодах, ни к плохому

Сорняки являются прекрасным материалом
для приготовления компоста, поскольку содержат
множество полезных элементов. Перечислим некоторые из них.
Крапива: кальций, калий, медь, железо.
Одуванчик: железо, натрий, фосфор.
Папоротник-орляк: азот, калий, фосфор.
Ромашка непахучая: железо, кальций, фосфор,
сера.
Тысячелистник: железо, кальций, калий, медь,
фосфор, азот, сера.
Хвощ: калий, фосфор, кобальт, кальций, кремний,
железо, магний.
Используя сорняки в компосте или применяя их
в качестве мульчи, мы возвращаем в почву эти ценнейшие элементы, поддерживающие ее плодородие.
Для компоста могут использоваться все сорняки,
даже с очень глубоко проникающей корневой системой. Но многолетние сорняки нужно предварительно высушить на солнце или продержать несколько
недель в пластиковых черных пакетах. После этого корневища растений потеряют способность к отрастанию, а значит, могут быть заложены в компостную кучу.

Июнь - это месяц непрерывных «разборок» с вредителями

вызреванию побегов и соответственно к плохой их
зимовке. Наоборот, в июне допустим избыток азота, чтобы побеги прироста
и цветоносы росли на полную мощность и дали то,
на что способны. Только
эти июньские подкормки
нужно вовремя остановить,
чтобы растения не увлекались одним лишь ростом им же еще предстоит цвести и плодоносить.

Осторожнее
с фосфором
Есть садоводы, которые, узнав, что для образования плодов нужны фосфор и калий, а для успешной зимовки - фосфор, решают, что во второй половине лета растения надо
особо кормить этими удобрениями.
Но, во-первых, фосфор
и калий уже есть в почве мы же ее для того и удобряем осенью и весной, а потом подкармливаем в июне - каждый раз сбалансированными удобрениями,
а не чисто азотными, чтобы был запас, из которого
растения берут по своим
потребностям.
Во-вторых, в самом растении происходит перераспределение элементов питания: и азот, и фосфор, и калий перетекают из тканей,

Погода на неделю с 30 мая по 5 июня

где они больше не нужны,
в ткани повышенной потребности. Выходит на деле,
что калия и фосфора предостаточно. Растения будут здоровее, если в конце
лета наступит небольшой
общий дефицит питания.
Это значит, что во второй
половине лета можно совсем не подкармливать древесно-кустарниковые растения, пусть они развиваются на запасах почвы, которые и без того немалые.
А уже в октябре можно снова давать обычное осеннее
удобрение приствольных
кругов.

Картина
будущего
урожая

Еще одно чисто июньское бремя садовода - это
прореживание всходов овощей. Сеянцы-то подросли на всех грядках. Везде
они были посеяны слишком густо, значит, никуда
не деться от прореживания.
Сейчас, в июне, уже хорошо видна разница по размерам - это картина будущего урожая: кто крупнее,
тот и даст крупные плоды.
Значит, только их и нужно оставить. Конечно, это
трудно сделать психологически: жалко расставаться
с каждым сеянцем! И все
же чем больше у вас опы-

та, тем решительнее вы будете давать простор своим растениям. Здесь спасительная мера: использовать выдернутые загущающие крупные кустики в качестве рассады для дублирующих грядок (все, кроме
моркови, у которой обрыв
корешка неизбежно приводит к тому, что она получается ветвистой).

Вредителям
здесь не место!
В июне бороться с вредителями посадок в целом
значительно легче, чем
в мае. Во многом из-за скорости кустистости. Растения уже крупные, побеги, листья, корни нарастают так быстро, что вредителям сложно за ними угнаться, и нам достаточно
просто сокращать их численность простыми приемами.
В июне по утрам проводим дежурный осмотр сада. Сразу очищаем пальцами кончики побегов роз
от тли. При обнаружении
где-то свежепогрызенного
листа отыскиваем спрятавшуюся гусеницу или улитку. Так же на ходу разрушаем носком ботинка свежеобразованный муравейник. Подбираем упавшую
падалицу с плодовых деревьев и кустарников.
НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
 На Ивана долгого (1 июня) первые два
дня льет дождь - весь
месяц сухой.
 Во время восхода солнца стоит духота
- к ненастью.
 Гроза на Федора
летнего (21 июня) с раскатами грома - жди затяжного ненастья.
А еще с этого дня начинали рыть колодцы.
Там, где хотели вырыть
колодец, с вечера ставили
сковороду, а утром приходили смотреть: если много росы на ней, то и воды
будет в колодце много.

Причину, почему
огурцы вырастают кривыми, нам подскажет
внешний вид плодов.
Если плоды имеют
грушеобразную форму
(у них раздут кончик),
это недостаток калия.
Кончик плода заужен и загнут, как
клюв, при этом обычно конец светлеет - это
недостаток азота. Огурцам нужна экстренная
помощь. Опрыскайте
их под вечер препаратом «Унифлор-бутон»
при калийном голодании и «Унифлор-рост» при азотном. Если этих
препаратов у вас нет,
разведите любое калийное (кроме хлористого калия) удобрение
из расчета 1 ст. ложка
на 10 л воды при калийном голодании, а при
азотном возьмите 1 ст.
ложку мочевины на 10
л воды. Если нет даже
этого, то залейте кипятком 1 стакан золы
и дайте постоять ночь.
Затем размешайте, вылейте в ведро с водой,
еще раз помешайте
и опрыскайте огурцы
веничком. Если у вас
есть навоз, разведите
его водой 1:10 и подкармливайте огурцы
раз в 2 недели.
Если плод имеет
«талию», сужен посередине - причина в большой разнице температур днем и ночью, иногда из-за полива холодной водой.
Если огурцы искривленные, неправильной, дугообразной,
формы - произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. У некоторых
сортов такое явление
наблюдается при пересыхании почвы или
неравномерном поливе: то сухо, то слишком мокро.
Все такие кривые
огурцы надо сразу снимать и использовать
в салатах. На вкусовые
качества форма плода
не повлияет.

Полосу подготовила Любовь ПАВЛОВА
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Наказан невиновный?
Два года Александров трясет от следствия и судебного
разбирательства по делу Евгения Сенатрусова. В июне 2012 года
он был осужден сразу по четырем статьям УК. Самая тяжелая
из них - 111, ч. 4 - умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Приговор - 8 лет лишения свободы, не считая двух лет заключения
под стражей во время следствия, получились из сложения
нескольких сроков: за непредумышленное убийство, кражу
и причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Наказали
мать?

Но наказан не только Евгений, а и его мать Алена Сенатрусова. Она известна в Александрове как активная правозащитница. Она выступает против
коррупции и произвола в правоохранительных органах. Похоже, что именно с целью отомстить ей, поставить на место и было затеяно данное уголовное дело. Ударили по самому больному для матери - сыну. Видимо,
Евгений стал заложником в ее
борьбе с созданной, как она считает, в городе системой коррупции и круговой поруки.
Еще в 2008 году «Владимирские ведомости» писали в Александрове за превышение полномочий был привлечен к суду и получил 3 года колонии начальник местного угрозыска Владимир Романов. Превышение выразилось в том, что
во время допроса он сломал руку задержанному Евгению Сенатрусову. Впоследствии выяснилось, что задержали его незаконно. Через что пришлось пройти Алене Сенатрусовой, чтобы
добиться реального наказания
для костолома в майорских погонах, - это отдельная песня. Угрозы, регулярные посадки Евгения и его друзей в кутузку, многочисленные попытки выбить
ложные показания против Сенатрусова...
Алена Сенатрусова противостояла отлаженной машине подавления, но смогла добиться
справедливости. И за это время приобрела в городе авторитет активной правозащитницы.
К ней, члену совета предпринимателей при главе района, стали обращаться за помощью все,
кто пострадал либо от действий,
либо от бездействия городских
правоохранителей. Люди к ней
шли, потому что у всех на слуху был выигранный ею процесс
у начальника угро. Сенатрусова
пыталась помочь людям.
В то время в Александрове
(УВД там тогда возглавлял Олег
Сирицын) случилось почти 160
поджогов коммерческой собственности и других преступлений против личности и имущества людей. Все они остались без
последствий: дела или не возбуждались, или не расследовались, как полагается, и приостанавливались. Областная прокуратура после настойчивых обращений Алены Сенатрусовой провела в 2011 году проверку работы
Александровского УВД и признала: раскрываемость преступлений очень низкая, нарушается закон, авторитетом у населения местная милиция не пользуется.
Но даже выиграв сражение,
можно проиграть войну. В том,
что ей объявлена война, Алена
убедилась еще в 2007 году, сразу

натрусова предъявили для опознания соседу, который утверждал, что видел молодого человека, выходившего утром из квартиры Полякова в день убийства,
произошел конфуз. Свидетель заявил, что среди предъявленных
ему людей того человека нет.
На этом дело застопорилось никаких следственных действий
не проводилось несколько месяцев. 18 октября 2010 года после
неоднократных обращений адвокатов Сенатрусова заключение под стражей ему заменили
домашним арестом.

после вынесения приговора Владимиру Романову: прослушивание
телефонов всех членов семьи, угрозы - скрытые и явные, сожженный магазин (факт поджога зафиксирован, но не расследовался), регулярные административные аресты Евгения с их отменой
через суд...
Но тогда она еще верила
в правосудие, однажды защитившее ее сына.

Срочно
требуются
потерпевшие

Правосудие
по-александровски
По приговору, вынесенному судьей Алимжаном Шаймердяновым в 2012 году, Евгений Сенатрусов уже год отбывает наказание в колонии
строгого режима. Но сторона
защиты продолжает утверждать:
судебное разбирательство на всех
стадиях велось предвзято, с грубейшими процессуальными нарушениями. По мнению адвокатов, приговор необъективен, он
просто переписан с обвинительного заключения. Они требуют
тщательной проверки дела. Тем
не менее доводы адвокатов, изложенные в кассационной жалобе,
коллегия областного суда оставила без рассмотрения. Приговор
вступил в законную силу.
Шанс на справедливость появился в июне 2012 года, когда
в Александров приезжал глава
СК РФ Александр Бастрыкин.
Он, познакомившись с аргументами защиты, поручил областному Следственному управлению
СК РФ провести проверку материалов предварительного следствия и представленных на суде
доказательств.

Шьется
дело...

Событие, с которого все началось, выглядит так.
5 июня 2010 года у приятеля Евгения Сенатрусова Григория Полякова была вечеринка. А через
неделю Григория нашли мертвым в его квартире. Сотрудники милиции определили, что
смерть наступила спустя суткидвое после вечеринки от удара
головой при падении. Кроме того, на теле погибшего виднелись
следы борьбы.
Дело возбудили без особого
энтузиазма. Но тут в милицию
поступила анонимка. В ней говорилось - на вечеринке присутствовал и Евгений Сенатрусов.
Для александровских правоохранителей этот телефонный звонок
прозвучал благовестом.
Начали «шить» дело. Как умели. Например, Евгения Сенатрусова арестовали спустя полтора

В то время в Александрове случилось почти 160
поджогов коммерческой собственности и других
преступлений против личности и имущества
людей. Все они остались без последствий.
Дело Евгения Сенатрусова
опытные московские адвокаты
Владимир Самарин и Александр
Денисов называют беспрецедентным. По их словам, с таким количеством процессуальных нарушений - и на стадии следствия, и в судебном заседании им встречаться еще не приходилось. В судебном заседании
не были исследованы доказательства невиновности подсудимого, представленные защитой и свидетелями. Многие показания свидетелей были изменены, а то и вовсе исчезли
из протоколов суда. Зато вместо них появились другие. Почти
весь объем кассационной жалобы (78 страниц убористого текста) составили замечания по поводу многочисленных несовпадений между тем, что было сказано в суде, и тем, что оказалось
в протоколах.

месяца после обнаружения мертвого Полякова, 29 июля 2010
года. Арест обосновали тем, что
Сенатрусов может скрыться, хотя все это время Евгений ходил
на работу, а в предполагаемый
день смерти Полякова также появился с утра на рабочем месте,
чему есть многочисленные очевидцы.
Однако некий Владимир Буданов, ставший ключевым свидетелем на суде, утверждал на следующий день после вечеринки Евгений пришел утром
на квартиру к Полякову и подрался с ним: «бил его кулаками,
уронил на пол, а потом обулся,
зашнуровал ботинки и ушел».
Сам Буданов почему-то скрылся с места преступления и позже
был обнаружен полицией в Ивановской области.
Дело не заладилось с самого
начала: когда арестованного Се-

Следователю
Ольге Холиной позарез нужны были новые эпизоды, так как дело об убийстве не складывалось. Адвокаты
обвин яемого предъявили целый ворох медицинских заключений: Евгений Сенатрусов - инвалид детства (в 8 лет он получил серьезное поражение током) - получает бессрочную пенсию по инвалидности. Его обгоревшую до кости руку восстанавливали французские врачи в парижском Детском
госпитале «Армандо Труссо». Однако и они смогли лишь нарастить
ткани на кость, но поврежденные
нервы восстановлению не подлежали. Евгений с детства научился все делать левой рукой, которая тоже часто ломалась из-за недостатка кальция в поврежденных костях. Несмотря на почти
2-метровый рост и широкие плечи, пальцы руки у парня не сжимались, а после того, как Романов
сломал ее во время допроса, она
стала полностью неподвижной.
Так что никакой шнурованной
обуви у него не было с детства шнуровать нечем.
Но начальник следственного
отдела Максим Рябов и следователь Холина настаивали - рука у Сенатрусова в порядке, он
вполне мог наносить удары такой
силы, чтобы повалить здорового
парня. Правда, непонятен мотив
- Сенатрусов с Поляковым были
в хороших отношениях, никто
не слышал, чтобы они когда-нибудь ссорились.
Следователь Холина взялась
за поиск новых «преступных»
эпизодов, подключив к работе заместителя начальника УВД Алексея Чупенкова. Как велась эта работа, рассказывают документы.
Из заявления Алексея Дмитриева прокурору города Александрова от 7 октября 2010 года: «Примерно месяц назад ко мне приехали сотрудники милиции. Я был трезвый.
Меня привезли в милицию и сказали, что задержали по подозрению
по статье 158 ч. 1 (кража чужого
имущества). Адвоката не предоставили, хоть я требовал. Первые
двое суток меня избивали и говорили, что если я дам ложные показания против Сенатрусова, то меня
в тюрьму не посадят, а отпустят.
Я боялся и хотел, чтобы меня осво-
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бодили. Потом оперативник на машине «ВАЗ-2105» отвез меня к участковому нерусской внешности, который мне сказал, что Сенатрусов много насолил, его надо посадить... Участковый написал бумаги, и я подписался, потому что если бы я этого не сделал, меня снова начали бы избивать в милиции.
Когда я сидел в коридоре в милиции,
сотрудник милиции Кочнев позвал
меня в кабинет, там находилось
пять человек. Кочнев говорил, что
за своего Романова им нужно посадить Сенатрусова, а я должен давать ложные показания. Пять человек окружили меня со всех сторон. Два оперативника, которых я
могу опознать, стали меня избивать кулаками по почкам. Мама
приходила в милицию. Я слышал,
что она кричала, но ее не пустили. На ночь меня положили спать
с бомжами в «стакан». После второй ночи пришел Чупенков и повел
меня в прокуратуру к Гущенкову,
ему я давал такие же показания,
как участковому. Если бы я не сказал, что Сенатрусов причастный,
то меня бы опять арестовали.
К Сенатрусову я никаких претензий не имею, он мне друг, и никаких
телесных повреждений он не причинял. Чупенков мне говорил, что
дело разваливается и нужен какой-нибудь компромат, чтобы он
не вышел из тюрьмы. На основании изложенного прошу вас проверить все мною написанные факты, а также проверить факт дачи мною показаний в отношении
Сенатрусова Е.В., так как все показания были даны под давлением
и воздействием сотрудников милиции.».
Таких «потерпевших» в деле Сенатрусова несколько. Одну
из них, Любовь Борисову, заставляли сказать в суде, что Евгений
украл у нее мобильный телефон
и деньги, проникнув в квартиру
через форточку. В своей жалобе
городскому прокурору Шайкину и руководителю следственного отдела СУ СК РФ Рябову еще
до суда Борисова сообщает, что
Чупенков и Холина буквально
преследуют ее, заставляя давать
ложные показания против Сенатрусова. Подписывая от испуга
все, что они требовали в кабинете, на суде под присягой Борисова сказала: никакого отношения
Сенатрусов к пропаже ее телефона и денег не имеет. В краже она
подозревает своего бывшего мужа-наркомана.
Да и звучит обвинение в краже мобильника нелепо: семья Сенатрусовых материально обеспечена, сам Евгений строит магазин в центре города. Кроме того,
с женщиной его связывали дружеские отношения.
«У меня нет сомнений в порядочности Сенатрусова, я не допускаю даже мысли о том, что он
мог совершить эту кражу», - пишет Борисова в заявлении в прокуратуру и суд.
Похожая история произошла и у Екатерины Майоровой
и Александра Андрианова.
Их тоже сделали «потерпевшими», из-за чего обоим пришлось
скрываться от Чупенкова и писать жалобы в прокуратуру города и области.
Татьяна ТИМОХА
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