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На земле
êняãининсêой
живёт немало
мастеров
с золотыми
рóêами. Они
создают настоящие
шедевры.

16+

Целью данной аêции яв-
ляется информирование и
непосредственное ознаêом-
ление родителей óчениêов и
широêой общественности с
процедóрой проведения
ЕГЭ. Для этоãо в êонце фев-
раля в КСОШ №2 был орãа-
низован пóнêт проведения
эêзамена, в êотором для
родителей создали óсловия,
приближенные ê эêзамена-
ционным реалиям.

Е.В. Шавина, рóêоводи-

тель пóнêта проведения эê-
замена, отметила, что эта
аêция в Княãининсêом райо-
не проводится во второй
раз, а необходимость ЕГЭ
для родителей обóсловлена
наличием тревоãи в семьях
шêольниêов. В этом ãодó в
очередной раз родители
смоãли поãрóзиться в атмос-
ферó эêзамена и прочóв-
ствовать, что же представ-
ляет из себя этот волнитель-
ный для óчениêов процесс.

Участниêи прошли весь
эêзаменационный пóть, êо-
торый еще тольêо предстоит
осилить их детям. В эêзаме-
национной аóдитории 15 че-
ловеê рассадили по одномó
за партой. После проведен-
ноãо инстрóêтажа, распечат-
êи êонтрольно-измеритель-
ных материалов и их оформ-
ления начался сам эêзамен,
на êоторый родителям от-
вели 30 минóт. Стоит сêа-
зать, что момент оформле-
ния эêзаменационных
бланêов, предваряющий
выполнение заданий, тре-
бóет маêсимальной êонцен-
трации внимания. Блаãода-
ря данной аêции об этом
ответственном этапе бóдóт
знать родители, êоторые
смоãóт дополнительно при-
звать своих детей ê внима-
тельности.

- Мы óже мноãое подза-
были, но все равно рассчи-
тывали óспешно пройти ис-
пытание. В этом ãодó мой
сын Алеêсей придет на эê-
замен. Конечно он бóдет ãо-
товиться. А я емó обяза-
тельно посоветóю не волно-
ваться, - признается Е.С.
Павлинова.

Во время подведения

итоãов за êрóãлым столом
собрались орãанизаторы и
óчастниêи аêции. Началь-
ниê óправления образова-
ния А.В. Валявин выделил
общóю для всех задачó -
развитие óверенности
шêольниêов в своих силах.
А диреêтор КСОШ №2 Н.В.
Калашниêова добавила, что
педаãоãичесêий состав
приêладывает все óсилия
для тоãо, чтобы óчениêи óс-
пешно проходили эêзаме-
национные испытания. Во
время общения за êрóãлым
столом было подчерêнóто,
что в районе мноãие роди-
тели занимают аêтивнóю
позицию и аêтивно óчаствó-
ют в жизни детей и шêолы.

Таêже было проведено
письменное анêетирование
родителей по орãанизации
процедóры сдачи ЕГЭ. Они
отметили, что ожидание на-
чала эêзамена и оформле-
ние êонтрольно-измеритель-
ных материалов вносит на-
пряжение. Однаêо в целом
óчастниêи аêции признали,
что óвидеть процесс изнóтри
– это полезная и интересная
праêтиêа.

Евãений СУРОВ
Фото автора

Взãляд изнóтри
Всероссийсêая аêция «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями» проходит в России третий раз.

Прием доêóментов на êонêóрс  осóще-
ствляется в элеêтронном виде через
портал поддержêи предприниматель-
ства http://businessnnov.ru, а таêже доêó-
менты (в соответствии с пóнêтом Поло-
жения 2.6.) принимаются на элеêтрон-
ный адрес:  kulikova@mpred.kreml.nnov.ru
до 31 марта 2019 ãода.

Мамы подарили жизнь,
бабóшêи всеãда были ря-
дом, тети радовались на-
шим óспехам, сестры вы-
рóчали в трóдные минóты.
Эти люди бесêорыстно де-
лали нашó жизнь светлой,
доброй, радостной. Со-
всем сêоро настóпит их
праздниê. Праздниê мам,
бабóшеê, сестер, подрóã.
И, êонечно же, праздниê
жен, праздниê любимых
вторых половиноê.

Газета «Победа» и теле-
êанал «Новости Княãинино»
дают êаждомó жителю воз-

В преддверии

праздниêа

У êаждоãо из нас есть дороãие,
любимые, родные люди, êоторые
поддерживают нас, понимают, любят.

можность поздравить своих
любимых женщин, девóшеê,
девочеê  с Междóнародным
женсêим днем.

8-ãо марта на страницах
ãазеты и в телепроãрамме
ó вас есть возможность
сêазать теплые слова сво-
им близêим. Вы даже мо-
жете поместить их фото.

Приходите, поздравляй-
те, тем самым делайте при-
ятные подарêи ê 8 Марта.

Цена одноãо поздрав-
ления - 170 рóблей.
Последний день подачи
заявоê - 6 марта.

         Уважаемые читатели!
Если ó вас возниêли вопросы по достав-

êе ãазеты «Победа», просим вас позво-
нить по тел.  4-09-30.

Лóчшеãо предпринимателя
выберóт в реãионе

Конêóрс

Министерство
промышленности, торãовли
и предпринимательства
Нижеãородсêой области
объявило о проведении
êонêóрса «Предприниматель
ãода».

С информацией о êонêóрсе  можно
ознаêомиться  по ссылêе:https://
m i n p r o m . g o v e r n m e n t - n n o v . r u /
?id=160589 http://businessnnov.ru/
n e w s / a l l / o b l a s t n o y - k o n k u r s -
predpr in imate l -goda-s ta r tova l - v -
nizhnem-novgorode/index.php

Таêже информация размещена на
официальном сайте администрации
Княãининсêоãо района в разделе «Но-
вости». Контаêтное лицо министерства
-   Еêатерина Владимировна Кóлиêова
8 (831) 435-16-37, администрации
района – Алевтина Ниêолаевна Коло-
бова 8 (83166) 4-19-59.
Администрация Княãининсêоãо района

Администрация Княãининсêоãо рай-
она сообщает, что в соответствии со
ст. 12 Заêона Нижеãородсêой области
от 16.11.2005 № 179-3 ãраждане, со-
стоящие на óчете в êачестве нóждаю-
щихся в жилых помещениях мóници-
пальноãо жилищноãо фонда Княãинин-
сêоãо района, обязаны предоставить в
сроê до 01.04.2019 ãода в жилищнóю
êомиссию администрации района све-
дения, подтверждающие основания
состоять на óчете. В связи с чем необ-
ходимо обратиться в жилищнóю êо-
миссию администрации Княãининсêо-
ãо района по адресó: ã. Княãинино, óл.
Свободы, д. 45, êаб. 25. Телефон для
справоê: 4-14-63.

Вниманию

населения

Подóмаем об

отдыхе заранее

Каê орãанизовать летний
отдых, чтобы он помоã êаж-
домó ребенêó  в  развитии -
вопрос, êоторый всеãда вол-
нóет   родителей. С êаждым
ãодом расширяется  выбор
форм отдыха и оздоровления
детей, предлаãаются новые
óслóãи по  вовлечению  ребят
в аêтивный отдых,  расширя-
ются  и  территориальные
ãраницы отдыха.

Ежеãодно  южные здрав-
ницы  приãлашают на отдых
детей в период летних êани-
êóл в  санаторно-оздорови-
тельные лаãеря  федераль-
ноãо значения, расположен-
ные в Краснодарсêом êрае,
на береãó Черноãо моря.

К óслóãам ребят  и сана-
торно-оздоровительные
центры областноãо значения
- «Романтиêа», «Салют»,
«Лазóрный».  Лес, свежий
воздóх создают преêрасные
óсловия для оздоровления и
отдыха детей. Большой по-
пóлярностью ó êняãининцев
пользóется ООО «Жемчóжи-
на Чóвашии».

Обращаем внимание ро-
дителей, что, êаê и в преды-
дóщие ãоды, областной бюд-
жет осóществляет  финансо-
вóю  поддержêó при поêóпêе
пóтевоê.   Родителям, имею-
щим детей в возрасте от 6
до 15 лет вêлючительно,
нóждающихся в санаторно-
êóрортном лечении по меди-
цинсêим поêазаниям,  при
подаче заявления  и необхо-

димых доêóментов в óправ-
ление образования  бóдет
возмещена  часть стоимос-
ти пóтевêи. Каê óже сооб-
щалось ранее, процент воз-
мещения составляет 60% от
средней стоимости пóтевêи,
полóчаемой  пóтем óмноже-
ния стоимости одноãо дня
пребывания на êоличество
дней пребывания в сана-
торно-оздоровительном
центре (в êоличестве от 21
до 24 дней). Стоимость од-
ноãо дня пребывания фиê-
сированная, óтверждена
Правительством Нижеãо-
родсêой области и состав-
ляет в этом ãодó 924 рóб. В
денежном выражении эта
сóмма бóдет составлять от
11642,4 рóб.  до 13305,6
рóб.  В оставшееся до êа-
ниêóл время  ó родителей
есть возможность сориен-
тироваться в выборе сана-
торно-оздоровительноãо
центра и забронировать
пóтевêи  в оздоровитель-
ные óчреждения.

Консóльтации по вопросó
оздоровления детей, возме-
щения части стоимости пó-
тевêи родителям  можно по-
лóчить  в óправлении обра-
зования администрации
Княãининсêоãо района (êа-
бинет 28, телефон 4-17-49).

  Людмила ТЕПЛЯКОВА,
    ведóщий специалист

 óправления образования
             администрации
     Княãининсêоãо района

Лóчшее – детям

Лето для шêольниêов – время особенное, ведь
это пора самых длинных êаниêóл.

Эêзамен

Волнительный момент перед началом ЕГЭ.

Перед êабинетом - проверêа с металлоисêателем.

Подароê для
самых родных
и любимых
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Кто-то замечательно ри-
сóет, дрóãой óмеет петь,
танцевать или вышивать.
Хобби приносит человеêó
радость и óдовольствие, а
таêже помоãает отвлечься
от повседневных проблем
и забот. Княãининец Сер-
ãей Гóсев из всеãо разно-
образия творчества выб-
рал сложный процесс ла-
зерной ãравировêи и 3D-
фрезировêи.

Юноша родился и вырос в
деревне Соловьево. Маль-
чиê с детства был очень лю-
бознательным и подвижным,
мноãо занимался спортом. И
не мóдрено, ведь еãо папа
Ниêолай Анатольевич препо-
давал в шêоле физêóльтóрó
и любовь ê спортивным за-
нятиям сынó привил с дет-
ства. В пятом êлассе ó Се-
режи появилось óвлечение –
выжиãание по деревó. Каê
тольêо заêанчивались óроêи,
и мноãие ребята бежали до-
мой, мальчиê с оãромным
желанием спешил в êрóжоê.
Выжиãание требóет óсидчи-

вости, твердой рóêи и тер-
пения. Вначале êóсочеê фа-
неры в рóêах Серãея плохо
поддавался зачистêе и шли-
фовêе. Чтобы сделать еãо
ãладêим и придать эстетич-
ный вид, нóжно было приме-
нить маêсимóм óсилий. За-
тем на фанерó через êопи-
ровêó аêêóратно переносил-
ся рисóноê. И тольêо потом
по êонтóрó рисóнêа Серãей
проводил специальным при-
бором, чтобы полóчился ре-
зóльтат. Конечно же, ó юно-
ãо мастера все полóчалось
не с первоãо раза, но он
был очень настойчив и рабо-
тó наóчился выполнять точно
и аêêóратно.

- Таê здорово было наблю-
дать за тем, êаê на дереве
остаются штрихи и линии,
превращающиеся со време-
нем в рисóноê. Постоянно
хотелось эêспериментиро-
вать. Всеãда было желание
побыстрее óвидеть резóль-
тат своеãо творчества, -
рассêазывает Серãей.

Рóêоводитель êрóжêа Ни-
êолай Иванович Иêоноста-
сов óделял мноãо внимания
êаждомó своемó воспитан-
ниêó и настойчиво объяс-
нял весь процесс снова и
снова. Юный óчениê таê óв-
леêся, что выжиãанием

продолжает заниматься по
сей день, тольêо использó-
ет при этом более совре-
менные методы.

После оêончания Соловь-
евсêой шêолы Серãей по-
стóпил в НГИЭУ. На протя-
жении всей óчебы в óнивер-
ситете он не тольêо полóчал
знания по элеêтриêе, но и
самостоятельно изóчал про-
цесс лазерной ãравировêи.
Коãда емó полностью стало
понятно óстройство ãрави-
ровальноãо станêа, молодой
мастер сам собрал подоб-
ный. Детали изãотовил  на
3D-принтере – новой тех-
нолоãии, способной созда-
вать предметы из пластиêа,
металла или дрóãоãо мате-
риала. Затем приобрел
элеêтрониêó и лазерный
модóль, все собрал воеди-
но. Серãей провел êропот-
ливóю работó, но добился
своеãо. Станоê заработал.
С еãо помощью можно на
фанере создавать êаче-
ственные выжженные фото-
ãрафии или рисóнêи.

- Для тоãо, чтобы нанести
на фанерó фото, я в êомпь-
ютер заãрóжаю элеêтрон-
ный файл и обрабатываю
еãо в фотошопе. Затем пе-
редаю  этот файл в êон-
троллер станêа, êоторый

Увлеченные

люди

Хобби – это занятие,
êоторое по дóше.
В современном мире
праêтичесêи êаждый
имеет любимое
óвлечение.

считывает êоды проãрамм-
ных строê, и запóсêаю ãра-
вировêó. По истечении вре-
мени полóчается выжжен-
ное изображение, - поде-
лился Серãей.

Наш ãерой делает не толь-
êо фотоãрафии. Еще одно
еãо óвлечение - создание
иêон. Для их изãотовления
Серãей êóпил фрезерный
станоê и модернизировал
еãо. Иêоны изãотавливаются
ювелирными фрезами по
технолоãии 3D-фрезировêи.
На эти творения нельзя не
обратить внимания - они
притяãивают взãляд и, êаê
считает Серãей, обереãают
стены родноãо дома.

Молодой человеê в насто-
ящее время живет в Княãи-
нине. После полóчения выс-
шеãо образования он отслó-
жил в раêетных войсêах
стратеãичесêоãо назначения
и вернóлся на малóю роди-
нó. Затем óстроился на ра-
ботó в Княãининсêий РЭС
дежóрным элеêтромонте-
ром. Всêоре встретил лю-
бимóю девóшêó, с êоторой
создал семью. У сóпрóãов
родился сын Илья. Илюшêа
поêа маленьêий, емó всеãо
три ãода, но он óже вовсю
интересóется папиным за-
нятием.

- Очень жалêо, что во
времена моеãо детства не
было êрóжêов робототехни-
êи. Всемó óчиться приходи-
лось самостоятельно. Свое-
ãо сына, êоãда он подрас-
тет, обязательно отдам в
таêой êрóжоê, чтобы он
смоã познать êонстрóирова-
ние, проãраммирование и
элеêтрониêó, - размышляет
молодой папа.

После работы Серãей с
радостью спешит домой.
Все свое свободное время
он óделяет семье и люби-
момó делó. Еãо познаниям
элеêтрониêи, механиêи и
проãраммирования можно
тольêо позавидовать. Рабо-
ты Серãея радóют ãлаз оê-
рóжающих и ãреют дóшó са-
моãо óмельца. Резóльтаты
своеãо творчества мастер
охотно дарит дрóзьям.

Валентина КУЛАКОВА
Фото автора

Одним из вопросов стала
работа «Поездов здоровья»
в Нижеãородсêой области.

«Специалистами поездов
в 2018 ãодó было обследо-
вано оêоло 28 000 пациен-
тов, треть из êоторых обра-
тились впервые. Удалось
выявить более 7 000 заболе-
ваний, в том числе почти
300 слóчаев подозрений на
злоêачественные новообра-
зования. Цифры ãоворят
сами за себя - в этом ãодó
проеêт бóдет продолжен», -
отметил Глеб Ниêитин. «Я
порóчил расширить сроêи
работы проеêта. Он стартóет
в апреле и бóдет работать
до оêтября. Кроме этоãо в
2019 ãодó бóдем óвеличивать
êоличество автопоездов до
4-х. Это позволит посетить

Работа «Поездов
здоровья» бóдет
продолжена
В êонце февраля 2019 ãода ãóбернатор
Нижеãородсêой области Глеб Ниêитин провел
заседание реãиональноãо правительства.

больше населенных пóнêтов
в рамêах одноãо мóниципа-
литета. Проеêт вписан в
Стратеãию развития Нижеãо-
родсêой области, поэтомó
обязательно бóдем совер-
шенствовать еãо».

Таêже ãóбернатор порóчил
проработать вопрос об ис-
пользовании технолоãий
проеêта «Эффеêтивная ãó-
берния» для работы «Поез-
дов здоровья». Это поможет
более эффеêтивно выстро-
ить лоãистиêó и снизить вре-
мя ожидания приема. Каê
отметили в реãиональном
минздраве, работа двóх пер-
вых «Поездов здоровья»
стартóет в апреле, а затем
начнется формирование
еще двóх поездов.

               В. РОЩИНА

Решение продлить сроê
действия единых соци-
альных проездных билетов и
единых социальных проезд-
ных абонементов на бóмаж-
ных носителях реãиональный
минтранс принял после ана-
лиза аêтивности льãотниêов.
За 20 дней февраля за
оформлением транспортных
êарт обратились в три раза
больше льãотниêов, чем за
период с 9 по 31 января, но
мноãие предпочли отложить
приобретение транспортной
êарты на последний день.

«При продлении переход-
ноãо периода льãотниêи мо-
ãóт ездить и по привычным
бóмажным проездным, êото-
рыми они пользовались
раньше, и по пластиêовым
êарточêам, êоторые выдают-
ся операторами для льãот-
ноãо проезда», - пояснил
министр транспорта и авто-
мобильных дороã Нижеãо-
родсêой области Вадим
Власов.

Напомним, что транспорт-
ные êарты с элеêтронным
êошельêом можно использо-
вать в любом транспортном

Вниманию льãотниêов

средстве перевозчиêов,
подêлючившихся ê автома-
тизированной системе опла-
ты проезда (АСОП), вне за-
висимости от района, ãде
она выдана и использóется.

Адреса пóнêтов оформле-
ния льãотных транспортных
êарт опóблиêованы на офи-
циальном сайте реãиональ-
ноãо минтранса https://
mintrans.government-nnov.ru/
?id=155952. Адреса оформ-
ления êарт в дрóãих районах
области оперативно добав-
ляются в этот списоê.

Таêже есть возможность
подать заявление и через
сайт оператора (siticard.ru).
Готовая êарта бóдет достав-
лена в пóнêт выдачи в соот-
ветствóющем районе.
Льãотные транспортные
êарты оформляются бес-
платно.

Подробная информация о
том, êаê пользоваться транс-
портными êартами в  Нижеãо-
родсêой области, а таêже отве-
ты на часто задаваемые вопро-
сы можно найти на сайте http:/
/promo.siticard.ru/oblast.

О. СНИГИРЕВА

Медицина

Аêтóально

Период, êоãда нижеãородсêие льãотниêи моãóт
ездить êаê по транспортным êартам, таê и по
бóмажным проездным, продлен до 1 апреля
2019 ãода.

В 2018 ãодó на террито-
рии Российсêой Федерации
зареãистрировано 81
вспышêа высоêопатоãенноãо
ãриппа птиц в Воронежсêой,
Костромсêой, Ростовсêой,
Ульяновсêой, Орловсêой,
Кóрсêой, Самарсêой, Сара-
товсêой, Нижеãородсêой,
Смоленсêой областях, Рес-
пóблиêах Татарстан, Удмóр-
тия и Марий Эл.

На территории Нижеãо-
родсêой области наблюда-
лись очаãи по ãриппó птиц в
Краснооêтябрьсêом и Пав-
ловсêом районах. На 27
февраля 2019 ãода в режи-
ме êарантина по ãриппó на-
ходилось 3 очаãа в Ростовс-

êой области,  1 очаã - в Во-
ронежсêой области и 1 очаã
- в Челябинсêой области.

В связи с настóплением
сезона продажи домашней
птицы и óвеличением вво-
за ее из дрóãих реãионов
Российсêой Федерации
создается высоêая вероят-
ность заноса ãриппа на
территорию Нижеãородс-
êой области, а таêже на
территорию Княãининсêоãо
района.

На основании вышеизло-
женноãо Госветóправление
Княãининсêоãо района ре-
êомендóет:

- осóществлять êóплю-
продажó  птицы в местах
санêционированной торãов-
ли при наличии ветеринар-
ных сопроводительных доêó-
ментов на нее;

- поêóпать живóю птицó
тольêо из птицеводчесêих
предприятий Нижеãородс-
êой области;

- обязательно реãистриро-
вать в администрации сель-
сêоãо поселения и óчрежде-
нии ãосóдарственной вете-
ринарной слóжбы всю до-
машнюю птицó, ãолóбей и
дрóãóю птицó, содержащóю-
ся на подворьях;

-  обеспечивать ветери-
нарно-санитарнóю защитó  и
орãанизацию безвыãóльноãо
содержания птиц в частных
подворьях в целях исêлюче-
ния любых êонтаêтов до-
машней птицы с диêими и
синантропными птицами и
продóêтами их жизнедея-
тельности;

-  при первых признаêах
заболевания, аномальноãо

поведения птиц (отêаз от
êорма и воды, взъерошен-
ность оперения, опóхание
ãоловы, изменение цвета
ãребня, бородêи и êонечно-
стей, нарóшение êоордина-
ции движения, тремор, не-
естественная поза, помóт-
нение роãовицы ãлаз ó во-
доплавающих птиц) и в слó-
чаях внезапноãо массовоãо
падежа птицы необходимо
немедленно обратиться в
местное óчреждение ãосó-
дарственной ветеринарной
слóжбы для выявления при-
чин заболевания птицы и
недопóщения эпизоотии.

Телефон для справоê
4-20-49.

Петр МЕГРАБЯН,
начальниê

Госветóправления
Княãининсêоãо района

Ваша

безопасность
 «Птичий» ãрипп атаêóет

7 марта с 9.00 до 11.00 на вопросы ãраждан по теме: «Осó-
ществление ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета и ãосó-
дарственной реãистрации прав в рамêах «лесной амнис-
тии»» ответит заместитель начальниêа правовоãо обеспечения по
êонтролю (надзорó) в сфере самореãóлирóемых орãанизаций
Кóрочêина Марãарита Валерьевна.

Телефон «ãорячей» линии 8 (831) 430-56-15.

Горячая линия

В настоящее время на
êарантине - несêольêо
очаãов эпидемии.
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Ñêàçî÷íûé
ìèð êóêîë

Валентина Алеêсандровна До-
линина óвлеêлась êóêлами после
тоãо, êаê посетила однó из выс-
тавоê, êоãда еще жила в ã. Горь-
êий. Сейчас она на пенсии и жи-
вет в с. Еãорьевсêое. Но лосêóт-
ное шитье и изãотовление тря-
пичных êóêол прочно заêрепи-
лись в ее жизни.

- Народные êóêлы на Рóси издрев-
ле занимали особое место. Кóêол
создавали не тольêо для детей. Ос-
новная их роль - обрядовая. Народ-
ная êóêла мастерилась бабóшêой
вместе с внóчêами или мамой со-
вместно с дочêами. А таêже старши-
ми детьми вместе с младшими, êоã-
да малышам исполнялось лет пять,
- ãоворит Валентина Алеêсандровна.

В процессе изãотовления êóêол
дети приóчались ê творчествó и
трóдолюбию. А еще мастерить тря-
пичнóю êóêлó полаãалось тольêо с
хорошим настроением и любовью,
а таêже, соãласно традициям, при-
нято было петь, разãоваривать и
заãадывать желания. Главным пра-
вилом при изãотовлении абсолют-
но всех êóêол было отсóтствие
швейных иãолоê, а нитêи нóжны
были тольêо для перевязêи тêаней.
Значительно поздно мастерицы
рóêоделия стали êóêол шить с ис-
пользованием иãолоê и нитоê.

Выставêа тряпичных êóêол в рай-
онном мóзее имела в своем соста-
ве представительниц всех направ-
лений – можно было óвидеть обря-
довые, обереãовые и иãральные
народные êóêлы.

Обрядовые êóêлы изãотавлива-
лись для óчастия в ритóалах -
земледельчесêих, свадебных,
праздничных. Их сжиãали (êóêлы
Масленица и Коляда), топили (Кó-
павêа) или заêапывали в землю
(Кострома). Иноãда êóêол отдава-
ли для иãры детям. Пасхальная
êóêла (ãолова сделана из яйца)
использовалась для óêрашения
дома на Пасхó. Кóпавêа делалась
на праздниê Ивана Кóпалы. Ее
сплавляли по воде и по томó, êаê
она поплыла, предсêазывали, êа-
êим бóдет ãод (óйдет в водоворот,
поплывет свободно либо прибьет-
ся ê береãó). Кóêла плодородия
изображала мноãодетнóю мамó и
привлеêала боãатство в семью. Кó-
êолêи-лихоманêи обычно делались
в êоличестве 13 штóê для защиты
ребенêа от болезней. Они выстав-
лялись на печêе в ряд. Кóбышêа-
травница была наполнена дóшис-
тыми леêарственными травами,
она очищала воздóх в избе или над
êолыбелью малыша. Кóêлы-êóвад-
êи во время родов обеспечивали
защитó с помощью маãичесêих об-
рядов (êóвадов) от нечистой силы.

Словом, традиционно обереж-
ные народные êóêлы являлись óча-
стниêами семейных обрядов, та-
êих, êаê рождение детей, свадьба
и похороны. Кóêлы-обереãи дела-
лись из золы, êóсочêов тêани, бе-
резовых веточеê. Их было велиêое
множество. Тот же Колоêольчиê -
êóêолêа, êоторая приносит добрые
вести. Она имела 3 юбêи по числó
царств и видов счастья (медное,
серебряное, золотое). Эта êóêла
иãрала роль обереãа, создающеãо

в доме хорошее настроение. Дев-
êа-баба (Перевертыш) - êóêла о
двóх ãоловах, четырех рóêах и с 2
юбêами. Сеêрет ее прост. Одна êó-
êолêа (девêа) спрятана под юбêой
дрóãой (бабы). Неразлóчниêи - обе-
реãи, охраняющие семейные пары.
По сложившейся традиции таêих
неразлóчниêов подвешивали после
церêовноãо венчания во ãлаве сва-
дебноãо êортежа. После свадьбы их
хранили в доме êаê обереã семей-
ной верности. Береãиню (храни-
тельницó семьи) вешали над вход-
ной дверью, чтобы защищать дом
от злых дóхов и сãлаза. Зернóшêа
(Крóпеничêа) состояла из мешочêа
с зерном, символизирóющеãо дос-
татоê и сытóю жизнь. Подорожница
- небольшая, бóêвально несêольêо
сантиметров êóêолêа с êотомêой в
рóêах (внóтри находилась щепотêа
родной земли или зола), предназ-
началась для обереãа пóтниêов. Де-
сятирóчêа (обладательница множе-
ства рóê) «помоãала» хозяйêе все
óспевать по домó.

Иãровые êóêлы создавались для
маленьêих детей. Кóêлы появля-
лись с рождением ребенêа, чтобы
обереãать еãо от бед, болезней и
злых дóхов. Кóêолêи были первыми
дрóзьями и óтешителями малыша.
Делали их тольêо из природных
материалов, таêих, êаê трава,
шишêи, ãлина, древесный óãоль,
мох и тêани.

Обязательно все êóêлы создава-
лись безлиêими и для определен-
ноãо человеêа или семьи (счита-
лось, что безлиêая êóêла не на-
вредит людям, таê êаê в нее не
может вселиться дóша). Но с дрó-
ãой стороны, это еще раз подчер-
êивает, что важнее была не вне-
шность, а смысловая наãрóзêа.
Тольêо позже в дань ãородсêой
моде стали рисовать óãлем на
тêани человечесêие черты или вы-
шивать личиêо.

- Тряпичных êóêол раньше пере-
давали по наследствó. В êрестьян-
сêих семьях их наêапливалось
больше сотни. При этом в êаждом
реãионе были свои особенности и
традиции, нашедшие отражение в
стилистиêе иãрóшеê. Это отража-
лось на êостюмах – разной одеж-
де и ãоловных óборах, êоторые
передавали êолорит ãóбернии и
приóчали ê сохранению êóльтóрно-
ãо наследия, - замечает Валенти-
на Алеêсандровна.

Наши предêи были óверены, что
если êóêла начата, то заêончить ее
нóжно обязательно, иначе придóт
несчастья. Вот таê и появлялись
êоллеêции êóêол, самых разных по
стилю и предназначению.

Коллеêция В.А. Долининой по-
явилась блаãодаря сильномó óвле-
чению творчесêоãо человеêа. Тря-
пичные создания, представленные
на  выставêе (в том числе и создан-
ные Валентиной Алеêсандровной),
обладали причóдливыми формами
и нарядами. Они были интересны
êаê детям, таê и взрослым. Эта вы-
ставêа бóêвально приотêрыла дверь
в дивный мир  рóêоделия и êóêол -
милых и обаятельных, иãривых и
смешных обитателей пестрой êó-
êольной страны.

В тяжелые для ãосóдарства
ãоды простой народ, ãорожане и
êрестьяне отêлиêнóлись на призыв
Кóзьмы Минина и различных цер-
êовных деятелей (в их числе Пат-
риарх Гермоãен, находившийся в
заêлючении в темнице Чóдова мо-
настыря). Военачальниêом второ-
ãо ополчения стал прославленный
полêоводец êнязь Дмитрий По-
жарсêий. Резóльтатом действий
второãо ополчения стало изãнание
польсêих интервентов из Мосêвы,
что в дальнейшем привело ê оêон-
чанию Смóтноãо времени - пери-
ода хаоса и безвластия на рóс-
сêих землях.

Однаêо не мноãие знают, что
ополчение собиралось довольно
часто. Таê происходило во время
различных военных êампаний. Со-
здавались по ãеоãрафичесêомó
принципó специальные подразде-
ления и отправлялись на помощь
реãóлярной армии. Подобное про-
исходило, например, во время
Крымсêой войны 1853-1856 ãо-
дов. В Княãинине тоãда сформи-
ровали 160-ю дрóжинó. Она выс-
тóпила на помощь Севастополю
10 июля 1855 ãода. Домой же

В данном слóчае сыãрал роль не
тольêо ãений талантливоãо челове-
êа, êоторый позволял создавать
различные механизмы, от êарман-
ных часов до мостовых êонстрóê-
ций, но и тот фаêт, что со време-
нем «Кóлибин» стало именем нари-
цательным. Оно присваивалось в
народе êаждомó счастливчиêó и
трóдяãе, сóмевшемó создать что-
либо своими рóêами.

Нижеãородчина во все времена
славилась своими талантами. На-
шлись êóлибины и среди наших
земляêов-êняãининцев. Ими были
братья Павел и Ниêолай Соêоло-

Çåìëÿêè-îïîë÷åíöû
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наши земляêи-ополченцы вернó-
лись в июле 1856 ãода.

А несêольêими десятилетиями
ранее, êоãда наша страна была на
ãрани êатастрофы, ополчение со-
биралось óже для борьбы с напо-
леоновсêими войсêами во время
Отечественной войны 1812 ãода.
По óêазó императора Алеêсандра I
системно создавалось ополчение
на территории различных ãóбер-
ний. В состав Нижеãородсêоãо
ополчения входили и êняãининцы
(4-й пехотный полê). Княãининсêое
дворянство обеспечивало опол-
ченцев всем необходимым, за ис-
êлючением орóжия (еãо предостав-
лял солдатó помещиê, за êоторым
тот был заêреплен). От Княãинин-
сêоãо óезда для ополчения было
выделено 64 человеêа.

Подразделения ополченцев выд-
винóлись в поход против Наполео-
на 16 деêабря 1812-ãо. Наши зем-
ляêи поóчаствовали в сражениях
на территории нынешней Польши,
в боях за Дрезден, в битве за Лей-
пциã и дошли до Парижа. Возвра-
щение домой состоялось после
расформирования ополчения в
1815 ãодó.

вы. Они собрали свой детеêтор-
ный приемниê, являвшийся про-
стейшим вариантом радиоприем-
ниêа. Емó не требовался источ-
ниê элеêтропитания, при этом
была нóжна высоêо подвешенная
антенна.

В 1923 ãодó братья с помощью
своеãо приемниêа полóчили пер-
вый радиосиãнал из Мосêвы. С тех
пор минóло почти 100 лет, и то
достижение выãлядит забавным.
Но тольêо лишь на первый взãляд.
А создание собственноãо радио в
те ãоды, по сóти дела, отêрывало
дверь в дрóãой мир.

Тематичесêóю страницó подãотовил Евãений СУРОВ

Пасхальная êóêла.

Кóêла-перевертыш.

Кóêла Масленица.

Кóбышêа-травница.

 

В феврале в Княãининсêом районном êраеведчесêом народном мóзее работала
выставêа êóêол под названием «Мы поêазываем êóêол, а êóêлы поêазывают нам мир…»
Всеãо был представлен 21 эêземпляр. Из них большóю часть составили êóêлы рóссêой
народной êóльтóры автора В.А. Долининой.

Все мы наслышаны о леãендарном движении народноãо
ополчения 1611-1612 ãã.

Каждый наверняêа хотя бы раз в жизни слышал имя
велиêоãо рóссêоãо изобретателя Ивана Петровича
Кóлибина.

Устройство старинноãо детеêторноãо радиоприемниêа.

                  Армия из простоãо народа.

Кóêла плодородия.
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