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2017 Чему удивляется Родина

Карина Москаленко - удиви-
тельный ребенок. Она умеет скла-
дывать в уме трехзначные числа. 
Сложные примеры решает один 
за другим, на каждый уходит в 
среднем 0,7 секунды. При этом 
одновременно рассказывает вслух 
басни Крылова. Результат, ко-
торый взрослым кажется непо-
сильной задачей, для 8-летней 
школьницы - пара пустяков.

А началось все с увлече-
ния аниме - девочка смотрит 
японские мультики с трех лет. 
И даже попросила найти ей 
учителя японского языка. Ви-
димо, гены взяли свое, ведь 
родители Карины - перевод-
чики с английского и немецкого.

- В стране не так много специ-
алистов, которые знают япон-
ский, - рассказывает папа де-
вочки, Дмитрий Москаленко. - В 
итоге нашли педагога в Красно-
даре, дочь занимается с ней по 
скайпу. Думали, куда бы отдать 
Карину, чтобы дальше развить 
ее способности. И как раз рядом 
с нашим домом открылась шко-
ла, где учат ментальному счету.

Когда Карина узнала, что за-
нятия там проводятся на специ-
альных японских счетах соробан, 
вопрос был решен окончательно. 
(Соробан отличаются от обычных 

русских счетов. Считается, что, 
для того чтобы освоить их, нуж-
но задействовать оба полушария 
мозга. - Ред.)

- Для нас они диковинка, а в 
Японии на счетах соробан учат 
считать в младших классах, - объ-
ясняет Дмитрий. - Обучить этой 
технике можно любого ребенка.

Но, конечно, достигнуть такой 
скорости счета, как у Карины, 
могут только вундеркинды.

Однако делать гения любы-
ми средствами из своего ребен-
ка супруги Москаленко не хо-
тят. В школе ментального сче-
та она занимается всего 1,5 часа 
в неделю. Плюс решает задач-

ки на специальной электронной 
платформе не дольше 10 минут в 
день. Кстати, в обычной школе 
девочка учится на одни пятерки.

Понадобятся ли дочке такие 
способности в будущем, родите-
ли Карины пока не загадывают. 
Сама же девочка мечтает переехать 
в Японию и рисовать свои люби-
мые мультики. Или на худой конец 
стать «богатым видеоблогером». 
Возможно, тогда, чтобы подсчи-
тывать свои доходы, математиче-
ские способности и понадобятся.

Анна МИКУЛА
(«КП» - Омск»).

Видео, как 
считает Карина, - 
на сайте kp.ru
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◆ ◆ ◆ 

В США мексиканец отку-
сил ухо соседу из-за спора 
о Трампе

◆ ◆ ◆ 
Москвичка заказала 

своей бабушке из Курска 
стриптизера на День сту-
дента

◆ ◆ ◆ 
Жительницу Приморья 

оштрафовали за прописку 
в своей квартире девяти ты-
сяч мигрантов

◆ ◆ ◆ 
Вегетарианцы просят Все-

мирную организацию защи-
ты природы призвать власти 
Беларуси не делать из бо-
бров колбасу

◆ ◆ ◆ 
В Бельгии пес побил миро-

вой рекорд на самый длин-
ный хвост - у него 76,8 см

◆ ◆ ◆ 
В Германии изготовили 

нижнее белье с кодовым 
замком и сигнализацией

◆ ◆ ◆ 
На сайте Белого дома 

появилась петиция с пред-
ложением снести статую 
Свободы.

◆ ◆ ◆ 

Клиенты фитнес-клуба в 
Москве подрались, выяс-
няя, кто сильнее

◆ ◆ ◆ 
Футболист шведской ко-

манды завязал шнурки око-
ченевшему сопернику во 
время матча

◆ ◆ ◆ 
В США создали аквари-

ум, который двигается по 
желанию рыбки

◆ ◆ ◆ 
Долговязого англичани-

на лишили прав за опас-
ное вождение: со стороны 
казалось, что он управлял 
автомобилем стоя

◆ ◆ ◆ 
Регги-группа выпустила 

особую пластинку - ее мож-
но послушать, а затем ску-
рить

Поставим нижнее белье 
на сигнализацию! 
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ПО МОЗГАМ - ЗАГОЛОВКОМ

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно по-
нять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и за-
нимается ведущий Радио «Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в ру-
брике «Мир сошел с ума». 
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Девочка-калькуляторДевочка-калькулятор
8-летняя школьница из Омска 8-летняя школьница из Омска 
за секунду складывает за секунду складывает 
в уме трехзначные числав уме трехзначные числа

Карина обожает все японское. 
И считать быстро научилась 
благодаря японским счетам соробан.

Торжественная церемо-
ния награждения победителей 
состоялась 27 января в голов-
ном офисе Moldindconbank. Для 
данного финансового учреж-
дения традицией является не 
только предоставлять своим 
клиентам передовые банков-
ские продукты и услуги, но и 
награждать клиентов ценны-
ми подарками.

Так, помимо главного 
приза, руководство банка 
вручило 10 счастлив-
чикам сертификаты 
номиналом 1000 леев. 
Осуществив перевод в 
декабре 2016 года, они 
стали теми, кому улыб-
нулась удача. 

И новый год начал-
ся с таких вот прият-
ных сюрпризов. Также 
отметим, что в кампа-
нии «Получи деньги – 
выиграй автомобиль!», 
которая длилась на про-
тяжении 10 месяцев - с 
1 марта по 31 декабря 
- приняло участие огромное 
количество человек. Всего в 
этот период было осуществле-
но 300 000 переводов.

20 самых активных клиен-
тов, которые в период кампа-
нии совершили больше всего 
переводов, также не остались 
без внимания. За свою лояль-
ность они были награждены 
приятными подарками от 
Moldindconbank. Подчеркнем, 
что на протяжении всей кам-
пании Moldindconbank в каче-
стве денежных призов вручил 
порядка 100 000 леев. 

В и ц е - п р е з и д е н т 
Moldindconbank Виктор 
Чиботару, вручая подарки 
победителям, лично поблаго-
дарил каждого за участие в 
кампании и оказанное дове-
рие к банку.

- В настоящее время 
Moldindconbank облада-
ет самой большой банков-
ской сетью подразделений в 
Молдове и присутствует во 
всех районах страны. В то 
же время наш банк являет-
ся лидером рынка денеж-
ных переводов. И мы очень 
рады, что с каждым годом 

число людей, 
д о в е р я ю щ и х 
Moldindconbank, 
только рас-
тет. Мы рады, 
что кампания 
«Получи деньги 
– выиграй авто-
мобиль!» успеш-
но завершилась 

и принесла стольким людям 
положительные эмоции и 
денежные подарки просто 
потому, что они получали 
или отправляли деньги, вос-
пользовавшись услугами 
Moldindconbank, - отметил 
Виктор Чиботару.

Примечательно, что все 
победители пользуются услу-
гами Moldindconbank не один 
год, отмечая надежность и 
качественный сервис банка. 

-  Услугами Moldindconbank 
пользуюсь более 5 лет. Для 
нашей семьи банк стал насто-

ящим надежным партне-
ром. Мне очень нравится, 
что Moldindconbank посто-
янно внедряет новые элек-
тронные услуги. Это зна-
чительно облегчает работу. 
Выигранные деньги потрачу 
на детей, - поделился Вадим, 
счастливый обладатель серти-
фиката номиналом 1000 леев.

Skoda Rapid - в подарок! 
Напомним, что принять 

участие в кампании «Получи 
деньги – выиграй автомо-
биль!» мог каждый клиент 
банка, который в течение 
периода кампании получил 
или отправил денежный пере-
вод в сумме от 5000 леев или 
эквивалент в иностранной 
валюте, через системы денеж-
ных переводов или систему 
SWIFT от Moldindconbank. 
Победителей определяли 
путем электронного отбора.

Алина Осташ, как и мно-
гие другие, воспользовалась 
услугами Moldindconbank, 
получив денежные перево-
ды от супруга, работающего в 
России. Удача улыбнулась ей, 
и именно она стала счастли-
вой обладательницей новень-
кого автомобиля Skoda Rapid 
красного цвета. 

Казалось, что, даже прини-
мая ключи от вице-президен-
та банка, Алина все еще не 
могла поверить своему сча-
стью.

- Мне кажется, что все это 
происходит словно во сне! – 
поделилась с «Комсомолкой» 
победительница. Я, откро-
венно говоря, даже не рас-
считывала на победу. Но я 
очень счастлива! Хочу побла-
годарить Moldindconbank за 
этот подарок, за эти эмоции. 
Я на самом деле очень счаст-
лива! - не скрывая радости, 
делилась своими впечатлени-
ями Алина Осташ. 

Отметим, что марка маши-
ны Skoda Rapid была выбрана 
не случайно. На сегодняшний 
день Moldindconbank, будучи 
лидером на рынке денежных 
переводов с рыночной долей 
более 37%, предлагает своим 
клиентам наибольший спектр 
(более 14) систем быстрых 
денежных переводов в любую 
страну мира.

Moldindconbank наградил победителей традиционной кампании

«ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ – ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ!»
Главный приз – 
автомобиль 
Skoda Rapid - достался 
жительнице города 
Фалешты, маме двоих 
детей - Алине Осташ

Торжественная церемо
ЛЮДИ ДЕЛА


