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ПАВЕЛ СОФЬИН:СОФЬИН:

В свои 24 года Павел 
Софьин  попал в тройку 

сильнейших в Европе 
в толкании ядра. 

На олимпийском помосте 
в этом виде спорта вот уже 

тринадцать лет не было 
русских ребят. И вот 

наконец член сборной 
Московской области, 

сборной России 
люберчанин Павел Софьин 

намерен  потягаться 
с именитыми чемпионами 

Белоногом, Мартинесом, 
Смитом на Олимпиаде 
в Пекине. Я пригласила   

Павла и его маму Галину 
Константиновну к нам 

в редакцию. Молодого, 
высокого красивого парня 
с улицы Юбилейной и его 

матушку, в прошлом 
большую спортсменку.

Читайте на стр. 8

МНОГОПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

Це на под пи с ки на 1-е 
полугодие 2007 года -
152 рубля 34 ко пей ки. 

Наш под пис ной 
ин декс 0480.  

 С 1 июля газета 
распространяется только 
по подписке и в газетных 

киосках!

СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО ПОДПИСАЛСЯ
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2007 ГОДА НА ГАЗЕТУ 
"ЛЮБЕРЕЦКАЯ 

ПАНОРАМА"
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА.

ЖИЛЬЕ
БЕЗ ЖУЛЬЯ

Вот  уже больше года в России 
действует новый Жилищный 
кодекс, сменивший старый доб-
рый советский образец. Однако, 
как любой вновь принятый круп-
ный нормативно-правовой акт, 
он уже обнаружил ряд сущест-
венных недостатков, словно бы 
перекочевавших из отмененного 
«коммунистического» законо-
дательства в наше рыночное 
время. Можно ли их преодолеть 
и как? Вопросы весьма насущ-
ные, ибо касаются они всех нас 
без исключения – и владельцев 
элитных многокомнатных хором, 
и обитателей никак не желаю-
щих сдаваться хрущевок.

Окончание на стр. 3

Оказаться на улице 
несколькими способами 
сегодня рискует каждый

МАРОККАНСКИЕ   ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРОККАНСКИЕ   ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАВЛА  ДРОБЫШЕВАПАВЛА  ДРОБЫШЕВА    

Читайте на стр. 9

90 лет – не закат! Жизнь 
воздала сторицей той, что спа-
сала жизни – стр. 4

     Для всех и каждого! Советы, 
пожелания, калейдоскоп фак-
тов – стр. 7

Без дискриминации, но по 
закону! О миграции, переселен-
цах, гастарбайтерах - стр. 15
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Свою маму он уважительно вели-
чает "матушка". Потому что она, 
как потом выяснилось, чемпионка 
СССР, мастер спорта международ-
ного класса. Воспитывала сына 
одна, когда умер муж, Паше было 
всего четыре года. Именно мама 
привела его в спорт и сейчас трени-
рует, следит и наставляет во всем. 
После слов приветствия и обмена 
комплиментами Павел как  человек 
дела, занятой и корректный, "берет 
быка за рога". На вопрос, где истоки 
любви именно к "толканию ядра", 
отвечает:

- Откуда любовь к ядру? Конечно, 
от мамы. А вам как, рассказывать 
начиная  с  детства?  - улыбаясь, допол-
няет:

- Действительно, спорт для меня 
- это карьера. Ни о чем  другом 
не думаю, только о спорте. У нас в 
России после  временного упадка 
спорт начинает возрождаться. Вот 
моя мама - живая история, большая 
спортсменка, легкоатлет с миро-
вым именем: выступала в сборной  
СССР по легкой атлетике, в 1968 году 
была участницей Олимпийских 
игр в Мехико. Из-за травмы  не 
смогла прорваться в призеры. 
Тренировалась и выступала вместе 
с люберчанками Ниной Ивановной 
Ждан, Раисой Иосифовной Таранда, 
Нелли Георгиевной Сивоплясовой, 
Сергеем Будаловым. Ее результат 
вошел в историю легкой атлети-
ки по многоборью как лучший в 
пятиборье наряду с результатами 

Валентины Тихомировой и Ириной 
Пресc. Толкание ядра и бег - это ее 
"конёк".

- Все верно, - продолжает рас-
сказ Павла Галина Константинов-
на. - После рождения сына при-
шлось большой спорт оставить, я  
получила однокомнатную квартиру 
на 115 квартале, "за спорт". И пошла 
в школу, стала учителем физкуль-
туры в школе № 41. И, сами пони-
маете, что у нас, учителей, дети 
рядом, в школе.  Павел букваль-
но с пеленок в манеже. Сначала  
выступал за свою школу, потом за 
Люберецкую СДЮШОР по легкой 
атлетике.  Вскоре я поняла, что 
ему  одних моих подсказок мало-
вато, ему надо расти. Когда Паше 
исполнилось 10 лет, отвезла его в 
"Спартак" в Сокольники к знамени-
тому тренеру  Анатолию Чернобаю. 
Он его "раскачал", привил любовь 
к легкой атлетике. Выступая за  
"Спартак", Павел установил рекорд 
России по старшим юношам, выиг-
рал всемирные юношеские игры, 
"добавил" в броске - с 8 метров 
до 19,5м. После этого мы с ним 
решили, что стоит заняться только 
толканием ядра.

 - Я с благодарностью вспоми-
наю моих первых тренеров. Кстати, 
Чернобай подготовил Игоря Пав-
лова, зимнего чемпиона мира по 
прыжкам с шестом,  его результат 
- 5,9 м. Какие мои планы? С моим 
партнером по сборной Иваном 
Юшковым мы намерены попасть 

на Олимпиаду в Пекине, повто-
рить, а может, и затмить дости-
жения нашего выдающегося зем-
ляка, толкателя ядра Вячеслава 
Лыхо, занявшего третье место на 
Олимпийский играх в 1992 году. С 
тех пор российские спортсмены, 
мужчины, не могли пробиться в 
финал на крупных международ-
ных  соревнованиях. Конкуренция 
стала очень сильной.

Почему? Причиной, наверное, 
стало введение новых допинговых 
правил. Были запрещены всевоз-
можные стимуляторы. Мы их уже 
не применяем. У нас все натураль-
ное: сбалансированное питание, 
биодобавки, прием строго по 
диете, под контролем врача. В обед 
нам положено 400 граммов теля-
тины, в ужин - 300 г постного мяса. 
В дневной рацион должны входить 
фрукты, зелень, икра, морепродук-
ты, витамины, пищевые добавки. 
На питание уходит в месяц до 1000 
долларов. Обязательно нужны пол-
ноценный сон, аутотренинг, мас-
саж. Я чувствую себя сильным, мой 
рост 2 метра. У меня прекрасный 
тренер и врач. Я настроен на победу. 
Меня брали уже на  "обкатку" на 
Олимпиаду в Грецию, я принимаю 
участие во всех Международных 
кубках, в июне я неплохо высту-
пил в Испании на кубке Европы, 
занял 1 место с личным рекордом 
- 20,59 м, в июле в Туле стал чемпи-
оном России с результатом 20,58 м. 
Участвовал в чемпионате Европы в 
шведском Гетеборге, стал пятым с 
результатом 20,55 м и стал третьим 
на кубке мира в Греции, толкнув 
ядро на 20,45 м, уступив чемпи-
онам мира и Европы Бартельсу и 
Хоффу.

В родных Люберцах Павлу здо-
рово помогают.

- Спасибо Люберецкой СДЮШОР, 
директору Т.Н.Костюшенко,  дают 
возможность тренироваться на их 
стадиончике,  хорошо бы там  залить 
круг для толкания. Штангой можно 
заниматься в клубе атлетической 
гимнастики "Любер" на стадио-
не "Торпедо". Руководитель клуба 
А.Клюйков сам варил "железо", все 
сделано у него основательно и про-
фессионально. Об учебе: я заканчи-
ваю РГУФК, моя  профессия - спе-
циалист по физической культуре и 
спорту. Но думаю учиться дальше, 
поступать в медицинский институт. 
Конечно, проблем хватает, но мы с 
матушкой не унываем! Пока я молод 

и силен, буду в спорте. У нас же сило-
вой вид, мы показываем наивысшие 
результаты после 25 лет, когда дости-
гаем полного физического развития. 
Надеюсь на хорошее!

Недавно узнала от Павла, что 
его извечная проблема - квартира 
(жили вместе с мамой в одноком-
натной двадцатиметровке) почти 
решена. Помогает заместитель 
главы администрации района 
С.Н.Долгов и, конечно, глава города 
Люберцы В.А.Михайлов. Спасибо 
им, радеют за спорт в городе!

Провожая мать и сына, порадо-
валась за Люберцы: наконец и у нас 
появится олимпиец и мы с гордос-

тью будем искать на телеэкране зна-
комое лицо, слушать на ломаном 
русском "Павел Софьин. Россия". 
А может, лучше, если бы звучало 
"Павел Софьин. Россия. Люберцы"? 
Хорошо бы Люберецкая админис-
трация учредила специальную сти-
пендию единственному олимпийцу 
из Люберец. Чтобы был прецедент. 
Чтобы лучше кушал Павел, чтобы 
у него были суперснаряжение и 
лучший врач. И была обязательно 
майка с изображением любера и 
герба Люберец. А пока суть да дело, 
Павел Софьин намерен выступать 
за свой родной город Люберцы!

«ОБЯЗАТЕЛЬНО  СТАНУ
ЧЕМПИОНОМ  ОЛИМПИАДЫ!»

Павел СОФЬИН: 

Именно эти слова стали правилом, девизом, руководс-
твом в жизни для нашего земляка Павла Софьина. В свои 
24 года он  попал в тройку сильнейших в Европе в толка-
нии ядра. На олимпийском помосте в этом виде спорта уже 
тринадцать лет не было русских ребят. И вот наконец член 
сборной Московской области, сборной России люберчанин 
Павел Софьин намерен потягаться с именитыми чемпионами 
Белоногом, Мартинесом, Смитом на Олимпиаде в Пекине. 
Я пригласила Павла и его маму Галину Константиновну к нам 
в редакцию. Молодого, высокого красивого парня с улицы 
Юбилейной и его матушку, в прошлом большую спортсменку.

15 октября исполняется 50 лет супру-
жеской жизни замечательной паре – это 
Александр Дмитриевич и Тамара Петровна 
Щедеркины. Оба - коренные москвичи, в 
1953 году они познакомились, в 1956 заре-
гистрировали свой брак. Тамара Петровна 
работала на Трехгорной мануфактуре, а 
Александр Дмитриевич - на московском 
заводе литейных машин "Красная Пресня" 
фрезеровщиком. Нельзя поведать о сов-

местной жизни супругов, не рассказав 
об увлечении главы семейства боксом. В 
семнадцать лет Александр Дмитриевич 
приходит заниматься "королевским спор-
том" к участнику Великой Отечественной 
войны Виталию Андреевичу Островерхову. 
Потом служит в армии, возвращается, 
женится, у него появляется дочка Елена, 
красавица, умница. А он работает, учится 
в вечерней школе, но бокс не бросает. 
Виталий Андреевич, его первый тренер и 
кумир, переходит на руководящую долж-
ность во Всесоюзный "Спартак", и молодой 
боксер Щедеркин продолжает занятия 
боксом у Якова Ильича Сукеника. Сначала 
в Москве, а затем в Люберецком Дворце 
культуры. Тот передает ему свои тренер-
ские секреты и бразды правления любе-

рецким боксом. И вот уже более сорока 
лет учит боксу в люберецком "Спартаке" 
Александр Дмитриевич. На праздновании 
своего семидесятилетия он был удостоен 
звания "Почетный гражданин г.Люберцы", 
хотя по-прежнему живет в Москве. Но его 
настоящая "прописка" - в Люберцах, его 
рабочий день начинается ровно в 9.00 и 
заканчивается вечером, без выходных и 
праздников - он в "Спартаке", всегда на 
выездах со своими воспитанниками. И его 
семья - ему в помощь. Супруга, которую он 
ласково называет Петровна, и дочь Елена 
помогают ему всегда быть в спортивной 
форме и не знать тягостей домашнего 
быта. 

Дорогие Александр Дмитриевич и 
Тамара Петровна! Федерация бокса 

России, Люберец, клуб бокса "Спартак", 
руководство района и города, вся спор-
тивная общественность района поздрав-
ляет вас с этой замечательной датой, не 
каждой паре удается перешагнуть "золо-
той рубеж".

Дата такая, затмившая золото!
Блекнут слова, как бы ни были значимы.
Сердце шалит, но по-прежнему молодо.
Просьба одна: с полпути не сворачивать,
Ведь пятьдесят - половинка столетия,
Будут еще и закаты, и зорьки!
Общих побед вам, любви, долголетия!
И лишь от горчицы пусть чуточку горько.

Будьте здоровы и счастливы, дорогие 
"золотые молодожены"!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  «ЗОЛОТЫХ  МОЛОДОЖЕНОВ»!
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Тем и хорош большой спорт, что 
можно увидеть мир. Люберчанин  
Павел Дробышев, конечно, был 
за границей и даже на Кубе, но в 
Африке - нет. И поэтому эту поездку 
ждал и усиленно тренировался. А 
чтобы попасть в состав сборной на 
первенство мира среди юниоров  по 
боксу в Марокко, пришлось попо-
теть. Он выиграл в России все, что 
можно выиграть в его весе и возрас-
те, - Кубок  и первенство России и, 
естественно,  отборочные соревно-
вания, которые неоднократно уст-
раивал главный тренер юношеской 
сборной Геннадий Савин. Оставив  
всех позади, Павел собрал чемодан и 
в составе большой делегации выле-
тел в страну песков и верблюдов. Его 
сопровождала солидная группа под-
держки люберецкого "укрепрайо-
на": папа Паши Сергей Дробышев, 
представители федерации бокса 
Люберец Михаил Ратников, Евгений 
Кацнельсон, Андрей Дуловский, 
Юрий Черепанов, Юрий Богатырев, 
хирург Ухтомской больницы Ана-
толий  Уханов и многие другие.

 ВЫИГРАТЬ
У РОДСТВЕННИКА 

КОРОЛЯ НЕПРОСТО

Евгений Кацнельсон, президент клуба 
бокса "Спартак":

 - Перелет через Милан на северо-запад 
Африканского континента был достаточно 
утомительным, да еще 400 километров от 
Касабланки до Агадира добавили усталос-
ти, но ничего, добрались все-таки. И распо-
ложились в чудесном  четырехзвездочном 
отеле "Амадиль".

Должен сказать, что для  Павла это были 
очень трудные соревнования, первенство 
мира было очень представительным, 275 
участников из 63 стран. По жребию Павлу 

достались сильные противники. Первый 
бой с американцем Джуниором закончил-
ся в пользу Павла со счетом 19:12, второй 
бой с белорусом Сашуком он тоже уверен-
но выиграл с разницей в 20 очков,  тре-
тий с чемпионом азиатских игр узбеком 
Шаимовым Павел опять выигрывает. А вот 
четвертый бой с марокканцем  Мэхди окон-
чился для него неудачей, и Павлу досталась 
только бронзовая награда. Причина - слиш-
ком сильна была поддержка у родствен-
ника короля, слишком необъективны были 
судьи, в итоги марокканец взял золото, кста-
ти, единственный для всех представителей 
этой страны на первенстве. На втором  месте 
в весовой категории  54 кг  оказался  пред-
ставитель Индии.

Первое  место завоевала команда  Кубы, 
на втором - России. В активе нашей сборной 
- 2 золотые медали, 3 серебряные и 2 брон-
зовые медали.  

МЫ СДЕЛАЛИ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ

Михаил Ратников,  первый вице-прези-
дент Люберецкой федерации бокса:

- Мы выполнили и программу-"мини-
мум", и программу-"максимум". Конечно, 
можно долго говорить о проблемах в юно-
шеской сборной, но наш Павел оказался 
на высоте, и мне хочется поблагодарить 
от всей нашей люберецкой большой бок-
серской семьи главу района Владимира 
Петровича Ружицкого и его заместителя 
Сергея Николаевича Долгова за финансо-
вую поддержку. Спасибо депутатам райо-
ного Совета Игорю Валериевичу Коханому 
и Дмитрию Валентиновичу Дениско - бла-
годаря  их спонсорской помощи люберец-
кая делегация мощно болела за  нашего 
представителя на этом спортивном форуме, 
наша группа поддержки была самой друж-

ной и организованной. Без спонсорской 
помощи сегодня - никуда. А мы сделали 
все возможное.

ЖАЛКО, 
ПРОИГРАЛ МАРОККАНЦУ 

Ну а что же наш Павел? Встретила я его в 
люберецком "Спартаке", на него прямо-таки 
набросились местные СМИ. И на вопрос, 
какие планы после поездки в Марокко, отве-
тил: " Мне 18 лет, и теперь я  уже во взрос-
лой сборной страны. Теперь мой наставник 
- главный тренер сборной страны, олимпий-
ский чемпион Александр Лебзяк. Продолжу 
учебу в МГАФКе, буду готовиться к зимнему 
первенству России. Весь "Спартак" за меня 
болел, все Люберцы, семья, все вроде хоро-
шо, результат отличный.  Но… жалко все-таки, 
проиграл марокканцу!" Ответ истинного 
бойца. Другого и не ждала. Если подумать, 
только-только вышел  парень на мировой 
уровень и сразу ждать "золота", не быстро 
ли? Но все боксеры такие - максималисты. 
И повезло Паше: у него была самая лучшая 
группа поддержки, ни за одного члена сбор-
ной России так не болели, не кричали до 
хрипоты во время поединка: "Паша, ты пер-
вый. Россия, вперед!" В ход шли российские 
триколоры , спартаковские майки и мощные 
торсы, но куда там тягаться с берберами  в их 
родной стране. Вот их бы к нам в Люберцы 
пригласить! А между прочим, тех самых 
"золотых" кубинцев наши "убили" в России, 
вот что значит - родные стены. 

ВОДА В ОКЕАНЕ -
ТЕПЛАЯ И СОЛЕНАЯ

Бокс боксом, но белоснежный Агадир 
на берегу Атлантического океана не 

могли  обойти вниманием люберчане. 
Покрытый золотым песком и обрамлен-
ный зеленью эвкалиптов и сосен евро-
пейский курорт туроператоры России по 
неизвестной причине  не рекламируют. 
Поэтому долго пришлось нашим ребя-
там "бродить" в Интернете, чтобы хоть  
что-то узнать об этой стране. Оказалось, 
что современный Агадир - столица праз-
дника и веселья. Здесь все виды раз-
влечений: курение кальяна, катание на 
верблюдах, морская рыбалка, катание 
на чистокровных лошадях по пляжу, игра 
в гольф и теннис. Ночных клубов и дис-
котек - великое множество плюс посто-
янные фестивали, поп-концерты и шоу. 
Магазинчики и шикарные бутики вдоль 
побережья манят призывно распахнуты-
ми дверями, архитектурными изысками.  
И 300 солнечных дней в году! Нет страш-
ной жары, курорт на Атлантическом 
побережьи защищен горами высокого 
Атласа от зноя пустыни. Здесь европейс-
кие отели и сервис. 

Ну что ж, и наши боксеры не оказались 
аскетами и вкусили прелести африкан-
ского курорта "по полной программе". 
Лакомились  арабским кус-кусом, све-
жеприготовленной рыбкой, креветками 
с лимоном, зажаренными на гриле, купа-
лись в удивительно теплом океане с крис-
тально чистой водой, песчаным дном  и 
шипящими волнами. И решили:курорт 
этот лучше турецкого и дешевле, и отно-
шение к россиянам достойное. Недаром 
наш президент В.В.Путин уже встречался 
с местным королем и обговаривал усло-
вия отдыха россиян в Марокко. Хорошо 
бы и нам, как и всем европейцам, без виз 
путешествовать по Африке!

МАРОККАНСКИЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАВЛА ДРОБЫШЕВА  И  КОМПАНИИ

Материалы подготовила
Людмила МИХАЙЛОВА 
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Наиболее  разнообразной и познава-
тельной была, безусловно, экспозиция  
клуба «Сеньор-Помидор», созданного 6 лет 
назад  при НИИ овощеводства защищен-
ного грунта. Президент клуба - директор 
института,  доктор сельскохозяйственных 
наук  С.Ф.Гавриш.

Как рассказала нам председатель клуба 
Галина Михасёнок, под своим крылом 
«Сеньор-Помидор»  собрал свыше 100 пок-
лонников дачного земледелия  не только из 
Москвы, но и из ближних и дальних  райо-
нов Подмосковья,  Тульской и Рязанской 
областей. Это люди разных возрастов и 
профессий. Активные дружеские контакты 
налажены между «Сеньором-Помидором» 
и двумя общественными объединениями 
садоводов-огородников нашего райо-
на:  люберецкой «Ладой» (руководитель 
– Р.Т.Колесникова) и малаховским  клу-
бом любителей природы (председатель 
– А.Ф.Голощапов). Как отметила Галина 
Васильевна, общение со сподвижниками по 
духу, обмен опытом делают работу клубов 
еще  более привлекательной.

Так что же останавливало многих посетите-
лей выставки у стенда «Сеньора-Помидора»?  
По нашим наблюдениям, следующее.

 

КОКТЕЙЛЬ  В ТЕПЛИЦЕ
Мы не предлагаем вам, любезный чита-

тель, распивать напитки  в не слишком 
удобном для этого помещении. Но «при-
гласить» в будущем сезоне в свою теплицу 
кистевые томаты группы «коктейль» (пос-
ледний «писк» огородной моды) -  весьма 

перспективно. Сладкие, урожайные, мел-
коплодные, а потому удобные для консер-
вирования в небольших емкостях и для 
ассорти,  томаты «Сливка желтая», «Сливка 
красная», «Черри» наверняка произведут 
на вас неизгладимое впечатление. 

Томаты «Имитатор» (на снимке) - круп-
ные, по форме похожие на перцы, вкусные, 
мясистые, тоже обязательно займут достой-
ное место  на дачных плантациях, как и гиб-
рид с оригинальной полосатой окраской 
плодов и знаковым названием «Виагра». 
Не исключено, что вместо дорогостоящих 
препаратов известного назначения, среди 
которых выявлено немало подделок, вско-
ре  будут применять эти полезные для орга-
низма во всех его проявлениях помидоры. 
Впрочем, «ЛП» предупреждает: тем, кто 
захочет проверить нашу версию уже сей-
час, стоит посоветоваться с  врачом.

 

СЛАДКАЯ  ПАРОЧКА 
Жаль, что не довелось увидеть во  всей  

красе  перец «Какаду»:  высокорослое рас-
тение  с таким количеством плодов, что 
его приходится  подвязывать к шпалере.  
Но и сами плоды «Какаду» – длинные, с 
загнутым  носиком, напоминающим  клюв 
попугая, весьма экстравагантны. Одной 
такой «перчины» вполне  хватит для салата 
на двоих. Срок от всходов до технической 
спелости плодов – 130 дней, так что посев 
семян этого перца на рассаду -  не позже 
начала марта.

А как хороша «Конфетка» - перец с круг-
лыми, хрустящими, как яблочки, плода-
ми! Особенно их любят дети.  Компактные 
невысокие растения можно выращивать не 
только в пленочном тоннеле, но на балконе 
и даже в квартире на подоконнике. При 

посадке на рассаду в середине марта  в 
июле вас ожидает приличный «конфетный» 
урожай.

У «Какаду» и «Конфетки»  превосходный, 
сладкий вкус: гурманы могут употреблять 
их на десерт.

Отрадно отметить, что  НИИ овощеводс-
тва активно помогает своему клубу семе-
нами.  Новинки селекции этого институ-
та, в том числе томаты и перцы, проходят 
«апробацию» не только в промышленных 
теплицах,  но и на дачных участках огород-
ников из «Сеньора-Помидора». Право же, 
пример, достойный подражания и в наших  
пенатах.

ЛУК-ШАЛОТ –
ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН

Каких только луков не бывает на свете! 
К сожалению,  пока  не слишком популя-
рен у земледельцев Подмосковья  «семей-
ный»  лук-шалот. А зря! За один сезон  одна 
маленькая луковичка севка «производит на 
свет» 7 себе подобных среднего размера. 

Велик и могуч лук «Эксибишн». А вырас-
тить его до внушительных размеров можно 
из семени-чернушки  всего за 5 месяцев. 
Но рассадой.

Очень полезен и долго  сохраняющий 
«живые» витамины лук-порей с зелеными 
упругими листьями и отбеленной «нож-
кой» (на снимке).

Однако поселять на грядках этих и дру-
гих представителей луковой «диаспо-
ры» стоит только при отличном качестве 
и соответствующем хранении исходного 
материала: определенном температурном 
режиме и влажности. Иначе, как народом 
подмечено, «от плохого семени не жди 
хорошего племени». Так что севок лучше 

всего приобретать не у залетного голосис-
того зазывалы, а у надежных  фирм-про-
изводителей.

ТОННА  КАРТОФЕЛЯ  
С СОТКИ

Что это - миф или  реальность?  Как 
подтверждает аграрный опыт члена клуба 
«Сеньор – Помидор» инженера-электрон-
щика из Зеленограда  Льва Владимировича  
Замыцкого, такое достижение – еще не 
предел (на снимке). Причем технология 
возделывания картофеля при этом проста, 
как все гениальное, и, что немаловажно, не 
требует капитальных затрат...

Ну что, драгоценный читатель, и вы 
не прочь одарить домочадцев десятком 
мешков картофеля с участка земли в 
полсотки? Вам не терпится узнать, кто 
из люберчан стал  лауреатом конкурса 
«Мастерская плодородия» на выставке 
«Садовод и фермер»? Тогда оставай-
тесь с нами, читайте «ЛП»!

Ведущая рубрики
 Татьяна САВИНА

Фото автора

Окончание следует   

НОВИНКИ  С  ВЫСТАВКИ

Немало нынче  выходит  периодических 
изданий и книг, посвященных садоводству, ого-
родничеству, цветоводству. Однако в этом море  
дельной  и не очень продукции наша газета 
выбрала свой курс.

Только у нас, любезный читатель, вы можете 
познакомиться с опытом и достижениями наших 
земляков – знатоков дачного земледелия.  Не 
оскудел талантами родной район Люберецкий, и 
нам с вами, право же, есть кем и чем гордиться. И, 
что очень ценно, «копилка народной мудрости» 
наверняка послужит вам верой и правдой как при 
освоении целины, так и при доведении вашей 
плантации до абсолютного совершенства. 

Еще одна задача, которую мы стараемся 
решать – знакомство наших читателей с пос-
ледними  новинками и разработками, посвя-
щенными  саду-огороду: чай в XXI веке живем, 
в начале третьего тысячелетия! Как раз сегодня 
наш рассказ - о самом  интересном и заслужи-
вающем внимания (с нашей точки зрения), что 
было представлено на выставке «Садовод и 
фермер»  на  ВВЦ.

Репортаж с Всероссийской осенней выставки-ярмарки «Садовод и фермер»

«СЕНЬОР-ПОМИДОР»
 СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ


