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Если выкопанная картошка облеплена влажной землёй, сразу 
очищать её нельзя - повредится кожица, и клубни загниют.

- Сентябрь - самое время 
для второго сева зеленных 
культур, - говорит фермер 
Татьяна Лысенко. - Осенью 
можно сеять практически все 
их виды: укроп, кинзу, шпи-
нат (его листья можно даже 
из-под снега доставать - они 
от холодов не портятся), кресс-
салат, всевозможные листовые 
салаты, лук на зелень. Эти 
растения быстро отдают уро-
жай. Исключение составляет 
петрушка. Она долго всходит, 
медленно набирает рост и 
формирует корневую систему. 
В итоге, петрушка, конечно, 
успеет взойти до наступления 
холодов, но вымерзнет раньше, 
чем сформирует полноценные 
листья. Поэтому её лучше сеять 

уже ранней весной. Зато в сере-
дине сентября в Крыму ещё не 
поздно посадить фасоль, горох 
и кукурузу - успеете получить 
плоды до начала ноября.

Грядки перед севом можно 
не удобрять - зелень забирает 
из почвы небольшое количест- 
во питательных веществ и 
при этом быстро отходит. То 
есть, уже через месяц после 
сева участок под зеленными 
культурами снова будет пус- 
тым, тогда и можно готовить 
его к зиме, внося подкормки. 
Грядки необходимо вскопать и 
тщательно полить, поскольку 
сентябрь в этом году выдался 
тёплым и засушливым. Рядки 
под осенний сев зеленных 
культур не делают - лучше 

сеять поверхностно, россыпью 
или «присаливанием». Тогда 
семена падают разреженно и 
всходы практически не нужно 
прорывать. Поскольку кусти-
кам с самого начала роста 
хватает пространства, они 
растут быстро и получаются 
крепкими. Кроме того, при 
посеве на разровненный грунт 
семена ложатся на одинаковом 
уровне, что позволяет получить 
дружные всходы. 

По пролитой делянке нуж-
но негусто рассыпать семена, 
а затем сверху присыпать не 
толстым слоем земли (на 3-5 
миллиметров). Это необходимо, 
чтобы прикрыть семена от птиц 
и защитить от высыхания.

- Поскольку сейчас стоит 
жаркая погода, чтобы семена 
лучше взошли после поверх-
ностного посева, накройте 
грядку спанбондом, - советует 
Татьяна Лысенко. - Желательно 
светлым. Он будет пропускать 
свет, сохранит влагу в грунте, не 
будет давать верхнему слою поч- 
вы перегреваться. Под укрыв-
ным материалом всходы по-
явятся примерно на четвёртый-
пятый день. Если будете сеять 
чуть позже, когда жара спадёт и 
установится более комфортная 
температура - не выше 20°С, 
посевы можно не накрывать. 
Верхний слой почвы и так не 
будет быстро пересыхать, так 
что семена успеют напитаться 
влагой и проклюнуться.

Интенсивность полива будет 
зависеть от погоды. Если через 
три-четыре дня всходы не по-
явились, а верхний слой грунта 
подсох, нужно пролить грядку 
из лейки. 

Что успеет вырасти?
Осенью грядки в огороде пустеют. Практически собран 

урожай овощей - одна лишь зимняя капуста сиротливо круг- 
лится да тыквы ловят оранжевыми боками остывающие 
лучи солнца. Обычно огородники сеют под зиму чеснок, лук 
и сидераты. Но практика показывает, что осенью можно 
посадить и другие культуры, успев собрать урожай до на-
ступления холодов. 

- Одним из важнейших 
этапов подготовки картофеля 
к хранению является его про-
сушка, - констатирует фермер, 
агроном Иван Кропейников. - 
Ни в коем случае нельзя закла-
дывать свежевыкопанный кар-
тофель в хранилище. Клубни, 
в отличие от семян, являются 
вегетативными частями рас-
тения. Они дышат, выделяют 
много влаги и очень подвер-
жены всевозможным гнилям. 
Если картофель тщательно не 
высушить, можно потерять 
большую часть урожая.

Картофель нужно сушить 
в солнечную ветреную погоду 
при температуре воздуха 18-
20°С. Клубни можно разложить 
на расстеленных мешках или 
прямо на траве. Продоволь-
ственный картофель допустимо 
сушить под прямыми лучами 
солнца не дольше двух часов. 
Если оставить на более долгий 
период, клубни начнут зеле-
неть. Такой картофель стано-
вится не только невкусным, но 
и ядовитым (летального исхода 
от позеленевшей картошки, 
конечно, не будет, но пищевое 
отравление обеспечено). После 
двух часов на солнце, карто-
фель необходимо перенести в 
тень или закрытое помещение 
(гараж или сарай) и уже там 
заканчивать просушку. Для 
полной просушки понадобит-

ся минимум один день. Если 
не успели застать солнечную 
погоду или не было ветра, по-
требуется два-три дня.

Семенной картофель мож-
но сушить на открытом солн-
це целый день. Ультрафиолет 
уничтожит живущие на клубнях 
микроорганизмы. В первую оче-
редь спорообразующие бактерии, 
вызывающих мягкую гниль.

- Если у вас получился 
обильный урожай картофеля, 
для обеспечения его сохран-
ности можно воспользоваться 
специальными препаратами 
для обработки клубней от раз-
личных заболеваний, которые 
могут развиться при хранении, 
- рассказывает Иван Кропей-
ников. - В первую очередь это 
все средства на основе сенной 
палочки. Их нужно развести в 
соответствии с инструкцией и 
обработать картофель из пуль-
веризатора, обязательно пред-
варительно просушив клубни. 
После обработки их нужно 
снова подсушить в течение при-
мерно двух часов и только после 
этого закладывать в хранилище.

Средняя оптимальная тем-
пература хранения картофеля 

- 2-3°С. Лучшее место для этого 
в домашних условиях (если 
нет специального погреба) - 
холодильник. Но, конечно, 
весь урожай с огорода туда 
не поместишь. Пару месяцев 
картофель можно хранить на 
балконе прямо в мешках. Если 
намечаются заморозки, меш-
ки можно укутать старыми 
вещами: одеялами, куртками, 
свитерами. Либо купить для 
этих целей укрывной материал, 
например, спанбонд. Им нужно 
обернуть мешки в 2-3 слоя.

На застеклённом балконе, 
если окна закрываются плот-
но, картофель в мешках может 
пролежать и до Нового года.  
С незастеклённого с наступлени-
ем холодов картофель придётся 
перенести в квартиру - в по-
мещении он может без проблем 
пролежать ещё месяц-полтора, 
если хранить в тёмном про-
хладном месте: в кладовке, возле 
входной или балконной двери. 
Если в процессе хранения дома 
картофель начинает прорастать 
(а это случается часто), добавьте 
в мешок пару веточек сушёной 
мяты - она затормозит появление 
ростков. 

Закладка картофеля на 
хранение - очень ответствен-
ный этап, от которого зави-
сит успех всех трудов вырас-
тившего его огородника. Кар-
тофельные клубни довольно 
требовательны к условиям 
внешней среды - только их 
соблюдение даст возмож-
ность сохранить урожай без 
потери вкусовых качеств и 
максимально долгое время. 

Осенью зелень лучше сеять поверхностно - «присаливанием».

Рубиново-красная звезда, в центре - фигура красноармейца 
с винтовкой, созданной в 1891-м Сергеем Ивановичем Мо-
синым. К винтовке примкнут штык, вокруг фигуры надпись 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Орден Красной 
Звезды - одна из массовых наград в Великую Отечественную. 
Мы вспомнили имена первых её кавалеров в боях за Крым и 
крымчан, награждённых орденом.

Первые кавалеры
Звезду для поощрения за за-

слуги в укреплении безопаснос- 
ти Советского Союза учредили 
91 год назад, 6 апреля 1930-го, 
придумали художник Владимир 
Константинович Куприянов и 
скульптор Владимир Владими-
рович Голенецкий. Орденом под 
№1 наградили 39-летнего Васи-
лия Константиновича Блюхе- 
ра, имперского Георгиевского 
кавалера в Первую мировую 
и начальника 51-й стрелковой 
дивизии, что в ноябре 1920-го 
штурмовала Перекоп, устанав-
ливая большевистскую власть 
в Крыму. На офицере словно 
«тестировали» награды молодого 
государства: в 1918-м награждён 
орденом Красного Знамени под 
№1. Но это не спасло от ареста 
в 1938-м, избежать расстрела 
Маршалу Советского Союза 
(звание тремя годами ранее тоже 
получил первым - по алфавиту 
среди ещё пятерых военачаль-
ников) позволила только смерть 
9 ноября того же года.

Гибель на фронте не дала по-
лучить Красную Звезду первому 
её кавалеру в боях за полуостров 
Константину Захаровичу Абрам-
чуку, 37-летнему командиру 
взвода 156-го кавалерийского 
полка 42-й отдельной кавдиви-
зии. Уроженец Гродненской гу-
бернии, которого в Урюпинске 
ждала жена Мария Михайловна, 
погиб 28 октября 1941-го. В этот 
же день Военный Совет войск 
Крыма принял постановление 
№1, которым «наградил орде-

нами и медалями начальствую-
щий и рядовой состав Красной 
Армии, наиболее отличившийся 
в боях с немецкими захватчи-
ками и проявивший при этом 
доблесть и мужество». Из 248 
награждённых, 82 представля-
лись к ордену Красной Звезды. 
Первый - лейтенант Константин 
Абрамчук: «26 сентября в бою 
на западной окраине Армянска, 
обнаружив фашистских авто-
матчиков, укрывшихся в доме, 
выстрелом уничтожил одного, 
а затем, подобравшись к дому, 
гранатами забросал и уничтожил 
ещё двух, - читаем в документах 
военного архива на портале 
«Память народа». - Этим обес- 
печил возможность продвиже-
ния своего подразделения для 
выполнения боевой задачи. 28 
сентября принял командование 
батальоном, командир которого 
был убит. Получив задание за-
хватить высоту северо-западнее 
Пятихаток, с пятью красноар-
мейцами подполз и, бросившись 
в атаку, уничтожил 9 фашистов. 
Остальные разбежались, и вы-
сота оказалась в руках группы 
Абрамчука, что дало возмож-
ность задержать передвижение 
немецко-фашистских войск».

В этом же документе о на-
граждении орденом Красной 
Звезды значится и первая жен-
щина, награждённая за бои в 
Крыму: военфельдшер коман- 
дир санитарного взвода 361-го  
стрелкового полка 156-й стрел-
ковой дивизии 38-летняя уро-
женка Черниговщины Юлия 

Васильевна Жёлтая. «За ко-
роткое пребывание в полку 
успела показать себя лучшим 
военфельдшером. Своим чутким 
отношением к бойцам и коман-
дирам сумела завоевать уваже-
ние среди личного состава, хлад-
нокровная в бою, энергичная в 
работе. Под дождём фашистских 
пуль товарищ Жёлтая лично 
выносила с поля боя раненых, 
оказывая им первую помощь, 
направляя в госпиталь. За два 
дня боя сумела вынести с поля 
боя до 30 раненых, оказав всем 
первую помощь». К счастью, 
наша героиня узнала о Победе, 
в 1945-м награждена и медалью 
«За боевые заслуги».

Крымские награды
А вот 27-летний Аркадий 

Ефимович Буряк, командир 
роты 232-го стрелкового полка 
182-й стрелковой дивизии, ко-
торого в Евпатории ждали жена 
и дочь, а в Симферополе мама 
Ольга Романовна, не узнал ни 
о Победе, ни о единственной 
награде. К ордену Красной 
Звезды его, погибшего 25 апреля 
1942-го и похороненного в по-
лукилометре севернее деревни 
Загоська Старорусского района 
Ленинградской (ныне Новго-
родской) области, представили 

посмертно. «Товарищ Буряк яв-
ляется лучшим комроты полка, 
неоднократно участвовал в боях 
против немецких оккупантов, 
при этом всегда проявлял му- 
жество и геройство, 22 и 23 
апреля товарищ Буряк вёл не-
прерывно бой с немецкими 
оккупантами, наступая на шос-
сейную дорогу в районе деревни 
Редцы, наткнулся на сильную 
огневую точку противника, 
мешающую продвижению его 
дела. Командир принимает сме-
лое решение: подобрав четверых 
смельчаков с гранатами, лично 
ведёт их блокировать огневую 
точку. Она была ликвидирована, 
рота продвинулась вперёд и об-
ратила противника в бегство». 
Но крымчанин Аркадий Буряк 
погиб в следующем бою от разо-
рвавшейся мины.

Не получил орден Красной 
Звезды и погибший 23 декабря 
1942-го у села Туктунск в Кал-
мыкии 27-летний старший сер-
жант командир взвода разведки 
46-го отдельного пулемётно-ар-
тиллерийского батальона 76-го 
укрепрайона Илья Иванович 
Игнатьев. В родной Феодо-
сии его ждала сестра Пелагея.  
В архивных документах читаем: 
«Старшему сержанту Игнатьеву 
поставлена задача в ночь на 24 

ноября 1942-го провести взвод 
разведки через минное поле 
противника, подавить его огне-
вые точки и дать возможность 
ударной группе продвинуться 
вперёд. Под обстрелом ружей-
но-пулемётного и миномётного 
огня противника взвод старший 
сержант Игнатьев провёл без 
потерь. Уничтожил три дзота 
противника, дал возможность 
ударной группе вклиниться в 
его линию обороны и занять 
огневые позиции. Старший 
сержант со своим взводом участ- 
вовал в пяти атаках и лично 
уничтожил 16 немецких солдат. 
Кроме того, в ночь на 1 ноября 
товарищу Игнатьеву была по-
ставлена задача разведать оборо-
ну переднего края противника. 
Под сильным огнём он подполз 
к дзотам, уничтожил гранатами 
один и блиндаж с гитлеровцами, 
захватил важные сведения и 
пулемёт».

Посмертно к награде пред-
ставили и 23-летнего симферо-
польца (в городе его ждал отец) 
лейтенанта Османа Османовича 
Белялова, командира батареи 
артдивизиона 58-й мотострелко-
вой бригады. «В боях с немецки-
ми оккупантами товарищ Беля-
лов проявил себя как хороший 
командир, бесстрашный воин. 
Его батарея уничтожила до 1750 
солдат и офицеров противника, 
11 танков, 6 бронемашин. В бою 
с танками противника под сов- 
хозом «Челюскинец» (деревня 
Петровка Ворошиловградской 
(Луганской) области. - Ред.) 
батарею окружили автоматчики, 
но товарищ Белялов с бойцами 
сумел отбить и их, и танковую 
атаку. Сам убил 4 фашистов. 
Геройски погиб».

Красные Звёзды на фронте 
- не просто награда, символ 
Родины, они омыты кровью ге-
роев, они «зажигались», наспех 
вырезанные ножом на скром-
ных пирамидках над могилами, 
они горят Вечным огнём. Не 
забываем, земляки!

Наталья БОЯРИНЦЕВА.
Фото  

из открытых источников.

Пятиконечная за бой
СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Василий Блюхер, Юлия Жёлтая и Аркадий Буряк (слева 
направо).

Посевной календарь на октябрь
Фазы Луны: убывает с 1 по 5 октября, новолу-

ние - 6 октября, растёт с 7 по 19 октября, полнолу-
ние - 20 октября, снова убывает с 21 по 31 октября.

Дни, неблагоприятные для посадки и посева 
семян: 5, 6, 7, 20.

Благоприятные дни для посева и посадок:
Огурцы - 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27. Томаты 

- 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27. Зелень - 8, 9, 16, 
17, 18, 21, 22, 26, 27. Капуста - 8, 9, 16, 17, 18, 
21, 22, 26, 27. Корнеплоды - 12, 13, 21, 22, 26, 
27. Чеснок - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22. Лук - 12, 
13, 21, 22, 26, 27.

Цветы: двулетние и многолетние - 3, 4, 8, 
9, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 31, луковичные и 
клубневые - 8, 9, 12, 13, 21, 22, 26, 27, клема-
тисы - 3, 4, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 31, розы - 3, 
4, 8, 9, 12, 13, 21, 22, 26, 27, 31. 

Саженцы: плодовые деревья - 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, ягодные кустарни-
ки - 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 
малина, ежевика - 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27, 
виноград - 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 26, 27.

Елена ЮМАНОВА.
Фото из открытых источников.

Надёжный запас
Русфонд

СПРАВКА
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru
Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app
Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 
8 (495) 926-35-63 с 10.00 до 20.00
Телефон в Крыму + 7 978 838 70 27; e-mail: crimea@rusfond.ru
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
ИНН 7743089883,
КПП 771401001,
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», 
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и 
имя ребёнка. НДС не облагается.

СДЕЛАНО

Всего с 1 августа 1626 чита-
телей rusfond.ru, rbc.ru, vesti.ru  
и телезрителей ГТРК «Таври-
да» исчерпывающе помогли 
трём детям - очередникам бюро 
Русфонда в Республике Крым 
и Севастополе на 3 842 637  
рублей.

Если не будет ваших возра-
жений, «излишки» собранных 
средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Организация 
пожертвований при помощи 
средств массовой информации 
и интернета от физических и 
юридических лиц для оказания 

адресной помощи остронуждаю- 
щимся людям по их письмам».

Оплачены: расходные ма-
териалы для диализа и пере-
вязочные средства Радиславу 
Дёмину (7 лет, 1 730 221 руб., 
Севастополь); специализиро-
ванный велотренажёр Паше 
Лысаку (6 лет, 560 078 руб.), 
специальное кресло-коляска 
Тарасу Примичу (9 лет, 337 219 
руб.) - все из Республики Крым.

Помогли: Свято-Троицкий 
женский монастырь (Респуб- 
лика Крым).

Все пожертвования наших 
читателей, произведённые 
через сайт, можно увидеть на 
странице «Отчёт о пожертво-
ваниях Русфонда».

Спасибо!
Ваш Русфонд.

Тарасу Примичу оплачено  
специальное кресло-коляска

Глеб МИРОНОВ, 15 лет, 
последствия травмы позвоноч-
ника и спинного мозга, требует-
ся лечение. 612 414 руб.

Всего требуется 1 769 600 руб.
800 000 руб. внёс РНКБ банк 
(ПАО).
357 186 руб. собрали читатели 
lenta.ru, rusfond.ru и участники 
акции «Дети вместо цветов».
Не хватает 612 414 руб.

Мы с мужем вырастили 
восьмерых детей: шестерых 
мальчиков и двух девочек. 
Глеб - младший. Он увлечён-
ный и талантливый, занимался 

вокалом, хореографией, вёл 
детские мероприятия в город-
ском центре досуга, а один из 
его видеороликов получил приз 
всероссийского конкурса. Но 6 
июля в наш дом пришла беда. 
Глеб потянулся за коробкой с 
реквизитом, которая хранилась 
на балконе, не удержал равно-
весия и упал с пятого этажа.  
Я была на кухне, услышала 
шум, подбежала к балкону - и 
увидела сына внизу, на земле. 
Глеб был в сознании, ещё и 
пытался меня успокаивать. 
«Скорая» приехала мгновенно. 
Травмы были тяжёлыми, сын 
совсем не чувствовал нижнюю 
часть тела. На санитарном 

вертолёте его доставили в 
крымскую республиканскую 
больницу, где нейрохирурги 
провели пятичасовую опера-
цию. Через месяц с помощью 
неравнодушных людей нам 
удалось попасть в реабилита-
ционный центр «Три сестры». 
Уже прошли первый курс ле-
чения. Сын изо всех сил стре-
мится к главной цели - снова 
начать ходить. Необходимо 
продолжать реабилитацию, 
но у нас нет возможности её 
оплатить. Прошу, помогите!

Елена МИРОНОВА.
Республика Крым. 

Фото  
Сергея ВЕЛИЧКИНА.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

ОЛЕГ ПРОРВИЧ, невролог, реабилитационный центр 
«Три сестры» (д. Райки, Московская область): «Глеб 
получил тяжёлую травму позвоночника. Поступил к нам 
после операции - он не мог сидеть, в ногах отсутствовала 
чувствительность. За три недели реабилитации мальчик на-
учился уверенно сидеть, самостоятельно принимать пищу, 
без посторонней помощи пересаживаться с кресла на 
кушетку и обратно. Восстановительное лечение нужно про-
должить, следующая цель - научить Глеба самостоятельно 
одеваться и опираться на колени. Надеемся, со временем 
нам удастся поставить мальчика на ноги». 

Падение с высоты 
15-летнему мальчику необходимо восстановительное лечение 

27 августа на сайте www.rusfond.ru мы рассказали исто-
рию девятилетнего Тараса Примича из Республики Крым.  
У мальчика детский церебральный паралич, чрезвычайно 
низкий тонус мышц, стремительно прогрессирует искривление 
позвоночника. Для передвижения по дому и на прогулках 
Тарасу требуется специализированное кресло-коляска с 
надёжной поддержкой и фиксацией тела в правильном по-
ложении. За счёт госбюджета такие коляски не выдают, а у 
семьи мальчика нет возможности её купить. Рады сообщить: 
вся необходимая сумма (337 219 руб.) собрана. Зекие, мама 
Тараса, благодарит всех за помощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья.

В 2021 году для детей Крыма собрано 5 189 842 руб. 

Помощь получили 13 детей.

НОВОСТИ РУСФОНДА

В основу панно лёг рису-
нок Каролины Шевелевой -  
подопечной Русфонда из Сим-
ферополя. Она тоже приехала 
на живописную акцию в арт-
резиденцию «Берег» в пансио-
нате «Южный», что в посёлке 
Николаевка - но не как зри-
тель, а как художник: девочка 
сама перенесла свой рисунок 
на холст. Придумал концеп-
цию панно мастер стрит-арта, 
крымский художник Виктор 
Нефёдов.

В центре работы - ладонь, 
напоминающая красный лого-
тип Русфонда. На ладони - кон-
туры сердца, в них - рисунок 
Каролины. Девочка изобразила 
земной шар, на нём континен-

ты, горы, вулкан, в океане - кит, 
лохнесское чудовище и корабль 
с парусом в виде сердца.

Ладонь обрамляют слова-
образы: добро, милосердие, 
помощь, дети, сострадание, от-
ветственность, жизнь, здоровье, 
благотворительность, лечение, 
качество жизни, спасение.

Фото  
Константина  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО. 

18 художников из Симферополя, Ялты, Севастополя, 
Москвы и Санкт-Петербурга написали холст «Арт-ДОБРО» 
площадью шесть квадратных метров за два часа. На акции 
- живописи в реальном времени - 12 сентября побывала руко-
водитель бюро Русфонда в Крыму и Севастополе Анастасия 
Бачинская. 

Панно художников  
арт-резиденции «Берег»  

к 25-летию Русфонда готово


