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Прошедший июнь был 
богат на праздники. Как 
говаривал герой коме-
дии «Старый Новый год»: 
«Событиев у людей, собы-
тиев!..» Вообще для рос-
сийского человека найти 
повод, чтоб что-нибудь 
отметить не составляет 
большого труда – рожде-
ние, крестины, именины, 
день рождения тёщи и т.п. 
И если какое-то событие 
случайно пропущено и не 
отмечено, то можно услы-
шать  сокрушённое: «Опять 
день парижской коммуны 
прошёл впустую»… А если 
говорить всерьёз,  малень-
кий праздник, прервавший 
череду трудовых будней, 
действительно помогает  
взбодриться, поднимает на-
строение, отвлекает нена-
долго от текущих проблем. 
А если вы отправляетесь на 
праздник всей семьёй – это 
замечательная возмож-
ность побыть вместе, по-
общаться, повеселиться. И 
для поднятия настроения не 
всегда необходимо «горя-
чительное». Пример тому – 
два праздника, прошедшие 
в нашем городе. 

Первый – Сабантуй, ор-
ганизованный местной 
татарской национальной 

культурной автономией. Замеча-
тельный праздник для семейного 
отдыха, да ещё и с  национальной из-
юминкой. На небольшой территории 
своего культурного центра организа-
торы праздника дали возможность 
собравшимся участникам и посо-
ревноваться, и попеть, и поиграть, и 

потанцевать. Отрадно было видеть 
много молодёжи и семейных пар с 
ребятишками. Некоторые участники 
праздника были одеты в националь-
ные костюмы, что придавало особого 
колорита этому событию. Каждый 
нашёл для себя что-то интересное. 
Малыши из надувных шариков кон-
струировали зверюшек. Мужчины 
поднимали гири. Традиционная игра 
по разбиванию горшка палкой с за-
крытыми глазами   притягивала мо-
лодежь. Несравнимым был  азарт, с 
которым болельщики подбадривали 
соревнующихся на дистанции по 
бегу в мешках, переносу яйца в лож-
ке и вёдер с водой. А сколько веселья 
и смеха вызвали конкурсы по доста-
ванию копейки зубами из пиалы с 
кефиром и бой подушками! Празд-
ничное настроение поддерживали 
молодые исполнители татарских 
песен, приехавшие на праздник из 
Москвы. Они пели с таким задором, 
что невозможно было спокойно сто-
ять на месте, и молодёжь пустилась 
в перепляс! Завершился Сабантуй 

праздничным застольем – чудесные 
беляши, домашняя выпечка с души-
стым чаем и конечно – знаменитый 
плов, приготовленный в настоящем 
огромном казане на открытом огне. 
Ещё раз заметим – никаких «до-
пинговых» напитков. И без них всем 
участникам праздника было весело! 
Просто - от возможности вместе со-
браться, встретиться с близкими, 
познакомиться с новыми друзьями, 
пообщаться через игру, песню, танец. 
Остаётся добавить, что программу 
праздника подготовила молодёжь 
под руководством Лилии Аюповой.  
Также отрадно отметить, что своим 
вниманием не обошли этот праздник 
Глава города Игорь Васильевич Су-
хин, заместитель Главы Анатолий 
Александрович Шуть, депутат Сове-
та депутатов Владимир Абдулович 
Ибрагимов и имам - хатыб Ногинско-
го района и города Старая Купавна 
Рушан Рафикович Аббясов, которые 
открыли праздник и обратились с 
приветственными словами к участ-
никам купавинского Сабантуя.  

Второй праздник «Вместе ве-
село шагать», устроенный муници-
пальным бюджетным учреждением 
«Купавна» для жителей посёлка 
Рыбхоз, прошёл в преддверии Дня 
России. Зажигательная  ведущая 
праздника Ирина Козырь отправи-
ла детей и взрослых на воображае-
мом паровозике по городам России. 
Впереди были гости праздника - 
ростовые куклы Лев, Микки Маус, 
Мартышка и Кикимора. Они вместе 
с ребятами на остановках весёлого 
паровозика узнавали много нового 
о городах России, пели и танцевали 
не только русские, но и украинские, 
белорусские, прибалтийские танцы. 
Ведь наша страна – многонацио-
нальна и богата культурой разных 
народов. Концерт, подготовленный 
купавинской детской музыкальной 
школой, Клубом по месту житель-
ства «Островок» и МБУ «Купав-
на», зрители встречали задорными 
аплодисментами, подпевали и под-
танцовывали юным артистам. А са-
мые активные участники праздника 
получили сладкие призы от спонсо-
ров ОАО «Бисеровский рыбокомби-
нат» (дир. Семёнов А.К.), ООО «АРТ 
МАСК» (дир. Матвеева М. В.), ООО 
«ФОРВАРД» (дир. Букрина Ж. В.), 
ООО «РЕКОРД», ЗАО «МИД» (дир. 
Давыдов Ю. А.). И все-все, от мала до 
велика, кто пришёл отмечать День 
России в п. Рыбхоз, получили от ор-
ганизаторов ленточки с российским 
триколором. Жителей от депутатов 
приветствовал депутат округа № 
12 В.А. Ибрагимов, от отдела куль-
туры администрации – Л.А. Шир-

шикова. Взрослые и дети сказали 
огромное спасибо всем организато-
рам праздничной программы. Ведь 
только вместе, сообща, оказывая 
друг другу  содействие и взаимное  
сотрудничество, можно устраивать 
замечательные семейные праздни-
ки. Благодаря неравнодушию, со-
циальной ответственности, заботе 
и поддержке, оказанной предста-
вителями власти, бизнеса, пред-
приятий, работников культуры, 
становится возможным создание 
более ярких культурно-массовых 
мероприятий для жителей наше-
го города. А купавинцам остаётся 
только оторваться от будничных 
дел и поспешить на праздник всей 
семьёй!

Внеш. кор. М. Лебедева

Уважаемые купавинцы! 
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ ГОРОДА 10 
СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА ЖДУТ В 
ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ с 10:00 до 17:00, кроме 
субботы и воскресенья, в каб. 20 
в ДК «Акрихин», тел. 519-54-09, 
e-mail: ostrovok-60@ mail.ru 

САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

Как устроить
ПРАЗДНИК

В первой декаде июня за-
вершают посадку в грунт 
рассады летников, при-

ступают к черенкованию многолет-
ников, посадке георгин и ковровых 
растений. Осуществляют текущий 
уход за растениями: рыхление, 

удаление сорняков, полив, под-
кормку, установку кольев и колыш-
ков под георгины и гладиолусы. По-
ливку цветов во избежание ожогов 
листьев лучше производить рано 
утром до 9 часов и вечером после 6 
часов. Высокорастущие многолет-

ники можно поливать в прикорне-
вую лунку из лейки в любое время 
дня, используя для этого воду из 
бочек или баков, предварительно 
прогретую солнцем.

Скашивают газоны. Обрезая 
молодые побеги, формируют жи-

вые изгороди и отдельные кусты. 
Удаляют поросль у привитых роз, 
сирени и других кустарников, вы-
резая ее секатором у самого осно-
вания. Скошенную траву и мелкие 
молодые побеги сгребают и скла-
дывают в компостную кучу.

Продолжают высаживать в 
цветник рассаду летников: сальвии, 
пеларгонии, фуксии, лобелии, бего-
нии всегда цветущей и клубневой.

У клематисов расправляют 
плети и подвязывают их к опоре, 
слабые удаляют, затем подкарм-
ливают полным раствором мине-
ральных удобрений.

Цветники при необходимости 

пропалывают, поливают, подкарм-
ливают раствором минеральных 
удобрений: на 1 м2 мочевины 15 г, 
суперфосфата 30 г, хлорида калия 
15 г в 10 л воды.

С пожелтением листьев присту-
пают к ежегодной выкопке тюль-
панов и гиацинтов. Нарциссы делят 
один раз в 2-3 года. Луковицы про-
сушивают под навесом и до осенней 
посадки сохраняют в проветривае-
мом помещении. Мелколуковичные 
цветы - подснежник, мышиный 
гиацинт, крокусы - выкапывают при 
пожелтении у них листьев, разделя-
ют гнезда и высаживают растения 
на новое место.

В декоративном
САДУ И ЦВЕТНИКЕ


