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Как написать 
диктант?

? Слышала, что для 
участия в акции «То-
тальный диктант» 
нужно регистриро-
ваться через Ин-

тернет. Я пенсионерка, 
с компьютером не умею 
работать и даже не знаю, 
как открыть электронный 
ящик. Скажите, можно ли 
записаться на диктант по 
телефону?

Елена Ивановна
отвечает координатор 

акции «Тотальный диктант 
— 2016» в Хабаровске Де‑
нис Кузнецов:

— Увы, зарегистрировать-
ся на площадку (а их шесть 
в этом году в Хабаровске) 
по телефону никак нельзя — 
только через сайт totaldict.ru.

если вы хотите писать дик-
тант на закрытых площадках с 
регистрацией, можете попро-
сить помочь знакомых, детей 
или внуков. Что им делать в 
этом случае? нужно создать 
на сайте totaldict.ru отдельный 
аккаунт пользователя, то есть 
страничку. для этого придется 
указать электронную почту 
(вам ее помогут завести — это 
несложно) и кодовые слова, а 
затем вы можете смело выби-
рать нужную площадку.

еще один вариант — напи-
сать диктант в тихоокеанском 
государственном универси-
тете (ул. тихоокеанская, 136): 
это единственная площадка 
в городе, куда можно прийти 
без регистрации. Правда, 
чтобы узнать свою оценку, 
участнику акции придется об-
завестись аккаунтом на сайте 
totaldict.ru, ввести свое имя 
и кодовое слово, указанное 
на бланке во время диктанта.

Подготовила  
Светлана ТРУСОВА

АзБуКА ВОСпИТАнИя

РЕпОРТАж

на то и дружинник в рейде…
Патрулировать места мас-

сового скопления людей 
полицейским помогают до-
бровольцы — дружинники 
и казаки. В дежурство на 
железнодорожном вокзале 
вместе с ними заступила и 
корреспондент «Хабаров-
ских вестей».

А что делать-то?
В отделении шумно — до-

ставленный за нахождение в 
непотребном виде гражданин 
пытается убедить патрульных, 
что взяли его зря, да только язык 
хозяина не слушается. Попал 
за дело — смирись и не мешай 
выписывать штраф. кстати, на-
казание рублем за подобное 
административное нарушение 
достаточно суровое — от 500 до 
1 500 руб.

В соседнем с бушующим 
гражданином помещении идет 
примерка — студенты «железки» 
готовятся заступить в первую в 
своей жизни смену в качестве 
народных дружинников. с крас-
ными накидками ребята уже 
справились, настала очередь 
украсить себя повязками.

— а на какую руку их наде-
вать? — простой, казалось бы, 
вопрос ставит в тупик. действи-
тельно, на какую?

— на правую, наверное, — с 
сомнением протягивает коман-
дир. Посовещались и решили 
к мнению начальства прислу-
шаться. После уже в интернете 
обнаруживаю, что носить по-
вязки дружинники обязаны на 
левом плече — так предписано 
в документах.

— Что мы сегодня делать бу-
дем? — робко спрашивает един-
ственная из участников рейда 
представительница слабого 
пола кристина. Узнав, что надо 
будет охранять общественный 
порядок, девушка храбро за-
явила: «Я не боюсь».

— Это хорошо, что вы в корот-
кой юбке, будем на живца ловить 
злоумышленников, — веселятся 
полицейские.

Элемент в сапогах
обязательное перед выходом 

«в свет» построение доброволь-
цев показало, что у одного из 
трех казаков из сапога торчит 
нагайка. естественно, у граж-
данских, далеких от казачьих 
обычаев, это вызвало вопрос и 
желание прикоснуться к сему 
оружию.

— Женщинам в руки нагайку 
давать запрещено, — гасят мой 
порыв добровольцы. — Это эле-
мент казачьей справы, который 
носится только в сапогах. Вот 
остальные сегодня в ботинках, 
потому и нагайки им не поло-
жено.

— мы считаем своим долгом 
следить, чтобы граждане вели 
себя достойно, поэтому всегда 
вызываемся патрулировать, — 
объяснил подъесаул Владимир. 
— на вокзале мы второй раз, а 
до этого уже ходили в рейды по 
Центральному району. В основ-
ном наша задача — делать заме-
чания тем, кто выпил, чтобы вели 

себя прилично. Людям непри-
ятно видеть пьяных, тем более 
если те шумные и крикливые.

добровольцам напомнили, 
что входит в их полномочия, и за-
одно о невозможности покидать 
пост без разрешения старших — 
прям как послушники в церкви.

— Все живы-здоровы, могут 
нести дежурство? — задает 
контрольный вопрос Александр 
Гнатовский, начальник отде‑
ления охраны общественного 
порядка хабаровского линей‑
ного отделения УМВД России 
по Хабаровску. — ну, тогда — 
равняйсь, смирно! Приказываю 
вступить в наряд по охране обще-
ственного порядка. При общении 
с гражданами будьте вежливыми 
и тактичными. разойдись.

Трюк с посылкой
Поделились на группы, чтобы 

охватить всю территорию. од-
ной достался самый неудобный 
маршрут патрулирования — че-
рез виадук.

В этот вечер на вокзале ох-
раны было едва ли не больше, 
чем пассажиров, — проходили 
учения, и помимо штатных блю-
стителей порядка и участников 

рейда в здании и вокруг бодро 
шагали, вглядываясь в граждан, 
вооруженные патрули полиции 
и военных. При таком неусып-
ном внимании не забалуешь! 
Поэтому и улов рейда оказался 
небогатым — попадались только 
беззаботные граждане, рассе-
кавшие по железнодорожным 
путям, как им вздумается. Все 
они были приняты в соответ-
ствии с инструкцией «вежливо 
и тактично» и доставлены в от-
деление для составления про-
токола. Штраф за подобное зло-
деяние 500 руб., деньги вроде 
небольшие, но риск, особенно в 
темное время суток, велик.

особое обаяние есть у вок-
зального перрона. Весенний 
закат подкрашивает небо, и так 
и тянет отправиться в поездку. 
Хоть куда, лишь бы катиться в 
поезде и смотреть на этот мир 
через окно купе… но рассказ по-
лицейского, сопровождающего 
группу, о буднях вокзала сбивает 
романтический настрой.

— Видите, посылки «Почта 
россии» из вагона разгружает? 
— показывает он. — Вот на эти 
посылки постоянно кто-нибудь 
покушается! недавно бомж 
украл такой ящичек, а любопыт-
ство взяло верх, и он сел рас-
паковывать прямо в зале ожи-
дания. тут его и взяли, конечно.

кафе, расположенные в зда-
нии вокзала, также подкидывают 
работы полицейским — клиенты 
жалуются на кражи…

Время патрулирования за-
кончилось, дружинники сдали 
повязки и жилеты.

считается, что присутствие 
дружинников и казачества по-
ложительно влияет на поли-
цейских. В их сопровождении 
представители власти ведут 
себя более профессионально. 
кстати, всего в Хабаровске 11 
дружин, в которые входят 139 
человек, плюс 30 казаков. Все 
они периодически отправляются 
в рейды с полицейскими.

Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Кирилла БЛИНОВА

ОБъЕзд

деньги — в землю!
(Окончание. Начало на 2‑й стр.)
слово в ходе беседы мэра с заме-

стителями попросил руководитель 
ДВ «Агропродукт» Юрий Чеканов, 
занимающийся выращиванием сои 
в еао.

— готов взяться за дело здесь уже 
в этом году, — сказал он. — есть нара-
ботки в данной области, рынки сбыта 
продукции, вижу потенциал для ро-
ста. Чтобы развернуться во всю мощь, 
нужна только земля — более 100 га.

мэра заинтересовало предложе-
ние предпринимателя, и он дал по-
ручение найти оптимальный вариант 
предоставления участка в рамках 
законодательства для выращивания 
на этих площадях зерновых.

— тем, кто может и хочет работать 
на земле и производить востребо-
ванную продукцию, администрация 
города будет всячески помогать, — 
сказал градоначальник.

кроме того, александр соколов 
осмотрел неиспользуемые участки 
в районе Березовского и Федоров-
ского шоссе.

— тот же унылый вид и те же 
проблемы, — констатировал он. —  
Первоочередная задача — провести 
инвентаризацию земель. нам сейчас 
нужна цельная картина: требуется 
определить, сколько территорий в 
настоящее время не используется 
по назначению. В дальнейшем будем 
активно работать с собственниками 
брошенных земельных наделов, что-
бы вовлечь их в оборот. а если земли 
являются неразграниченными, то 
необходимо предлагать их тем, кто 
готов вкладывать силы и средства в 
развитие аграрного сектора.

Валерий КОРОТКОВ

день космических историйМузей космоса открылся вчера в 
детском саду № 32 «Росинка», да и 
весь день дошколят был посвящен 
теме освоения Вселенной.

а началось все с мечты. еще четыре 
года назад, готовя помещение нового 
садика к открытию, педагоги решили, что 
темой первой лестницы станет космос, и 
воплотили задуманное в жизнь.

по лестнице мечты
Всех входящих в детсад встречает яр-

кое панно соответствующей тематики, а 
подняв глаза к потолку, посетитель видит 
модели самолетов и даже воздушного 
шара с пилотом в корзине. Поднимаясь 
на второй этаж, можно внимательно рас-
смотреть планеты солнечной системы. а 
лестничные пролеты, ведущие на третий 
этаж, отданы под историю развития ави-
ации, систем наблюдения за звездами и 
Вселенной, начиная от первого деревян-
ного телескопа и заканчивая тем, который 
в ближайшем будущем установят на Луне, 
а также космонавтики в нашей стране.

— когда мы продумывали оформле-
ние, собирали материалы, просматри-
вали книги и журналы, то нашли массу 
интересных деталей, о которых и сами 
раньше не знали, — делится заведую‑
щая детским садом Наталья Гелюс. 
— отрадно, что родители поддержали 
идею и дружно откликнулись на просьбу 
вместе с детьми изготовить поделки на 
космическую тематику. Все они вошли в 
экспозицию нашего музея.

Тантамареска космонавта
Пока мы рассматриваем оформление 

стен, в актовом зале начинается презен-
тация, задача которой в интересной фор-
ме рассказать детям о космосе, о том, 
чем занимаются космонавты на орбите, 
что едят, как отдыхают. После дошколят 

приглашают на открытие музея. красная 
ленточка, фанфары, аплодисменты… и 
вот уже ребятишки с интересом разгля-
дывают экспонаты.

— смотрите, киндер-сюрприз на воз-
душном шаре! — радостно восклицает 
одна из девочек.

— а вон модель самолета, которую мы 
в кружке «ребята-мастерята» сделали, — 
замечает мальчуган лет шести.

Педагоги знакомят их с историей ос-
воения космоса, используя тематические 
планшеты на стенах. когда же малыши 
добираются до стендов музея с поделка-
ми, которые они смастерили вместе с ро-
дителями, их восторгу нет предела. «Это 
мы с папой летающую тарелку сделали!» 
«а у нашего космического корабля еще 
и лампочки включаются». «Посмотрите, 
здесь солнце золотое!»

кажется, что малыши могут рассма-
тривать экспонаты садиковского музея 
бесконечно, но воспитатели уже пред-
лагают вспомнить все, что они узнали, и 
ответить на вопросы викторины.

тех, кто успешно справится с задания-
ми, ждет сюрприз — тантамареска (стенд 

для фотосъемки с отверстием для лица) 
космонавта. Правда, сделать фото ребята 
смогут только с родителями, но даже воз-
можность на мгновение почувствовать 
себя космонавтом никто упускать не хочет.

Обед из тюбиков,  
зарядка в невесомости

— тема космоса пройдет лейтмотивом 
через весь день, — говорит заместитель 
заведующего по УВР Ольга Яценко. 
— В программе творческие занятия, на 
которых дети будут рисовать или лепить 
то, что им больше всего запомнилось на 
празднике. Во время прогулки разучат 
«космические» игры, после чего их ждет 
«космический» обед. Проснувшись, по-
пробуют сделать зарядку, как в невесомо-
сти, а затем отправятся на тематические 
развивающие занятия.

— такие мероприятия способствуют 
развитию речи, воображения, расширяют 
знания детей об окружающем мире и, 
конечно, воспитывают любовь к своей 
стране и гордость за ее успехи и дости-
жения, — добавляет наталья гелюс.

день космических историй завершил-
ся, но останавливаться на достигнутом 
здесь не собираются, планируют по-
полнять фонды музея дидактическими 
материалами и проектами воспитателей.

P.S. Педагоги детского сада № 32 
Юлия Бабич, Елена Новак и Анна Логинова 
удостоены дипломов победителей Всерос-
сийского конкурса «Путешествие в космос». 
Работы их воспитанников получили там вы-
сокую оценку. А так как всероссийский кон-
курс продолжается, в учреждении решили 
продолжить участие в нем и предоставить 
материалы об открытии музея космоса и 
видеоотчет о Дне космических историй.

Нина ЖИГУНОВА

Р


