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Сотрудники УМВД России по г. о. Королёв про-
вели профилактическую акцию «Осторожно, мо-
шенники!».

Цель мероприятия – довести до граждан про-
филактические рекомендации по предупреждению 
мошенничества в отношении пожилых людей.

Во время встречи участковые уполномоченные 
полиции рассказали о наиболее распространённых 
способах обмана и мерах предосторожности, что-
бы не стать жертвами мошенников. Полицейские 
рекомендовали жителям города быть бдительны-
ми, не сообщать номера своих банковских карт и 
пин-коды, не производить по просьбе незнакомых 
людей различные операции в банкоматах, при со-
общении по телефону о проблемах близких и пред-
ложении решить вопрос путём передачи опреде-
лённой суммы денег незамедлительно обращаться 
в правоохранительные органы. 

Стражи порядка вручили всем памятки, как обе-
зопасить себя и своих близких от действий мошен-
ников.

Пресс-служба УМВД России по г. о. Королёв
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Это так по-русски!

А вы думаете, что одеть
или надеть?
МАРИНА ШИШОВА

Продолжаем нашу рубрику, посвящённую «великому 
и могучему».

И сегодня простые слова «одеть» и «надеть», с которы-
ми тем не менее очень часто возникает путаница у многих.

Если набрать их в поисковой строке, система сразу вы-
даст множество источников под заголовками «Одеть» или 
«Надеть»: как правильно?» Дело в том, что сама формули-
ровка вопроса некорректна, поскольку оба варианта верны.

Инфинитивы «надеть» и «одеть» являются однокоренны-
ми, оба используются в лексике, НО в разных случаях.

Когда говорим «одеть»?

Глагол «одеть» имеет значение «покрыть кого-то одеж-
дой» или «укрыть что-то под каким-то покровом». При ис-
пользовании этого глагола всегда есть кто-то, кто одевает, и 
кто-то, кого одевают. Правило действует на все формы гла-
гола, в том числе и на причастие: «одеть малыша», «малыш 
одет (мамой) в костюм», «няня одела воспитанника» и т. д.

Когда говорим «надеть»?

Глагол «надеть» имеет значение «надеть на себя какую-то 
вещь». Ещё одно значение, в котором используется этот гла-
гол – «натянуть, накрыть». Обычно он используется в сочета-
нии, где действие переходит на какой-то предмет одежды или 
аксессуар – шапку, куртку, кардиган, перчатки, шубу, брюки, 
парик, колготки и т. д. Можно также говорить «надеть», если 
имеется в виду действие, направленное сверху вниз.

Правило сочетаемости глагола «надеть» с существитель-
ными сохраняется для всех его форм: «она надела чулки», 
«на девушку надето пальто», «я надел каску» и т. д.

Почему мы допускаем ошибку? Видимо потому, что так 
говорят многие. В разговорной лексике часто встречается 
неправильная формулировка «Что одеть?», «Одень это пла-
тье» и пр. 

А вообще, проще всего запомнить, опираясь 
на стишок, который нам ещё в школе предлага-
ли учителя для закрепления правила: Одеваю я 
Надежду, надеваю я одежду.

Дела партийные

День российского футбола –
в календарь!

Фракция «Единой Рос-
сии» в Государственной Ду-
ме предлагает установить в 
нашей стране новую памят-
ную дату и сделать 22 октя-
бря — день рождения Льва 
Яшина — Днём российского 
футбола. Как заявил сегодня 
на пленарном заседании член 
Комитета Госдумы по контро-
лю и регламенту Дмитрий Бе-
лик, соответствующий зако-
нопроект внесён в нижнюю 
палату парламента.

«Мы выступаем за новую 
памятную дату – День россий-
ского футбола, и предлагаем 
её сделать 22 октября, в день 
рождения легендарного со-
ветского вратаря, легенды со-
ветского и мирового футбола 
Льва Ивановича Яшина – чело-
века, который был единствен-
ным из оте-чественных вра-
тарей, удостоенным «Золото-
го мяча», футболиста, кото-
рый первым в Советском Сою-
зе отстоял более ста матчей на 
ноль. Соответствующую зако-
нодательную инициативу на-
ша фракция вносит сегодня в 

Государственную Думу», – зая-
вил парламентарий.

По словам Белика, благо-
даря чемпионату мира милли-
оны болельщиков из разных 
стран мира посмотрели, что 
такое Россия. «Они вернутся 
домой и расскажут о том, что 
здесь нормальные люди, что 
здесь нормальная цивилизо-
ванная страна, что здесь пре-
красная инфраструктура», – 
добавил он.

Парламентарий также от-
метил влияние прошедшего 
в стране чемпионата мира по 
футболу на детей и подростков. 
«Достижения нашей команды 
оторвали наших детей, наших 
подростков от экранов смарт-
фонов, компьютеров, и после 
первых удачных матчей ребя-
та надели футболки с фамили-
ями наших игроков – Акинфе-
ева, Дзагоева, Дзюбы, Головина 
и других. А футболки с фамили-
ями Месси, Рональдо, Саллаха 
остались пылиться в шкафах. 
Потому что это наш, россий-
ский чемпионат мира, и мы это 
доказали», – подчеркнул Белик.

В пояснительной записке к 
проекту отмечается, что, «от-
давая дань памяти, благодар-
ности и огромного уважения 
прошлому, предлагаемый за-
конопроект позволит придать 
настоящему и будущему поко-
лениям футболистов и болель-
щиков новый импульс разви-
тия отечественного спорта, за-
ставит поверить, что в России 
есть не только хорошие фут-
болисты, которые не уступают 
лучшим игрокам Европы, но и 
достойные тренеры».

Правопорядок

Осторожно, мошенники!

Сегодня в рамках рубрики представим вам ещё и 
«Ударник «КП». 

В русском языке достаточно много слов, в которых ча-
сто ударения ставят неправильно. И вот вам первые 10 слов, 
прочитайте их с ударением и сверьте с таблицей: балован-
ный, безудержный, включит, гренки, джинсовый, дав-
нишний, дремота, завидно, закупорить, ломоть.

Танцуй и пой, будь молодой!
ИРИНА КРОТОВА

18 июля в рамках проекта 
партии «Единая Россия» «Стар-
шее поколение» королёвское 
местное отделение партии со-
вместно с Королёвским до-
мом ветеранов организова-
ло для постояльцев развлека-
тельную программу.

 Под аккомпанемент баяниста 
пенсионеры пели любимые пес-
ни и озорные частушки, а также 
зажигательно танцевали под по-
пулярные мелодии их молодости. 

«Исполнение песен и танцев — универ-
сальный способ развлечения и увеличения 
активности пожилых людей, положитель-
но влияющий на их общее самочувствие», 
— отметила координатор проекта «Стар-
шее поколение» Галина Попова. Она так-
же заверила, что у пожилых людей, кото-
рые активно занимаются танцами, на 65% 
сокращается риск возникновения заболе-
ваний, вызванных старением организма.

Проект «Старшее поколение» призван оказывать 
содействие в повышении качества жизни людей пен-
сионного возраста. В проекте консолидируются уси-
лия общественности и органов власти по созданию 
условий для активного долголетия пожилых жите-
лей страны, ведётся партийный и общественный 
контроль доступности и качества социальных и ме-
дицинских услуг, в том числе и в сельской местности. 

С любовью к русскому языку!


