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Федеральный выпуск

Банк России
может снова повысить
ключевую ставку
ПРОГНОЗ

Обязательное изучение второго иностранного
языка в школе обернулось профанацией. Кому это надо?
О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Минюст заявил о внедрении цифрового
нотариата

Кто тянет за язык

04

Деньгам
набирают цену

В России появится система
государственных кадровых
агентств

Роман Маркелов
Банк России в ближайшую пятницу снова повысит
ключевую ставку, полагают опрошенные «РГ» аналитики. Интрига в том, как сильно она поднимется — то
есть решит ли ЦБ форсировать запланированное повышение ставки из-за высокой инфляции и недавних санкций США на госдолг. Вслед за ставкой вырастут и проценты по новым кредитам и вкладам.
Сейчас ключевая ставка составляет 4,5%, Банк России повысил ее (впервые с конца 2018 года) до этого
уровня месяц назад. До этого ЦБ на фоне низкой инфляции и необходимости помочь экономике дешевым
кредитом из-за пандемии снижал ставку — она опускалась с 7,75% до 4,25%. Но теперь инфляция растет,
курс рубля просел (это влияет на рост цен через удорожание импорта), а экономика вышла из острой стадии
кризиса. В результате ЦБ свернул смягчение денежнокредитной политики и объявил о фазе повышения
ставки: планируется довести ее до 5—6% (нейтрального уровня, не сдерживающего, но и не стимулирующего экономику). «Если откладывать повышение ставки,
инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания
не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели еще больше и в итоге потребует более существенного
повышения ставки в будущем», — указывала
3
глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Ударные беспилотникиразведчики
поставят на
поток
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К 75-летию
Токийского
трибунала в
РИО обсудят
его итоги

Вынесен
приговор экс-судье
из Анапы, о махинациях
которого «РГ» написала
еще семь лет назад
ГРОМКОЕ ДЕЛО
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Россиянки
победили на
Европейской
олимпиаде по
математике
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Оцифровка
устной речи
поможет
создать новую
грамматику
языка

Фемида ля
комедия

AP

Верховный суд
разъяснил,
когда могут
уменьшить
долю в наследстве

I don’t speak

АКЦЕНТ

Ксения Колесникова

П

о данным опроса на
сайте «РГ», 65,4%
р о д и тел е й н е д о вольны качеством
изучения второго
иностранного языка в р о с с и й с к и х
школах. А 64,4%
считают, что для
большинства учеников он и вовсе не нужен.
Можно ли выучить французский всего за один урок в неделю? Почему мамы и папы выступают против введения второго иностранного языка в
школах? И правда ли, что он
превратился в полнейшую профанацию?
— Немецкий у старшей дочки
сначала был обязательным, затем стал факультативом. Она
прекратила занятия со словами: «Мама, а можно детям
просто дать отдохнуть?» — поделилась член экспертно-консультативного совета роди-

Идея была в том, что за десять лет
и учителя появятся, и школы успеют
подготовиться. Не появились, не успели
тельской общественности при
столичном департаменте образ о в а н и я и н а у к и Та т ь я н а
Суздальницкая. — Школьная
программа сильно перегружена. Предметы в профильных
классах даются практически на
вузовском уровне. Втиснуть в
их плотный график еще и второй иностранный язык, на мой
взгляд, это пустая трата времени и сил ребенка. Лучше давать
один английский, но качественно.
— Профанация. У нас второй
немецкий. Детей никто не спросил, какой язык они хотят изучать, родителей даже в известность на родительском собра-

нии не поставили, — говорит
Ольга из Волгограда. — В итоге
ребенок этот предмет терпеть
не может, так как работает стажер без педагогического опыта. Ребенок бунтует и отказывается ходить на эти уроки. А
отказаться школа не позволяет.
Напомним, сегодня в 5—9-х
классах второй иностранный —
это обязательная часть программы. Школа сама определяет объем часов, их распределение по годам обучения. Обычно
это два урока в неделю. Однако
большинство выпускников
школ так и остаются на допотопном уровне «читаю и перевожу со словарем».

— Не хватает учителей английского. Я ушла в декрет, и
вместо меня в этом учебном
году приезжали уже три преподавателя-совместителя. Никто
надолго не задержался. Зарплаты в десять раз меньше московских, нагрузки большие. Молодежь не выдерживает, — говорит
учитель английского языка из
деревни Мокшино Тверской области Ирина Некрасова. — Со
вторым языком еще хуже.
По словам педагога, у них
большая школа — на 400 ребятишек, рядом строится новый корпус, и пока есть только один
«немец» на всех. А в соседнем
селе школа не смогла найти ни
«немца», ни «француза». Им
удалось привлечь только преподавателя с китайским языком.
— Представляете, что будет, если
он уволится? Какова вероятность, что сельская школа в
Тверской области сможет найти
второго преподавателя китайского? Смешно даже об этом го-

Популярность изучения иностранных языков в России растет.
Вот только спрос удовлетворяется
не в классе, а репетиторамичастниками.

Татьяна Павловская,
«Российская газета», Краснодар

ворить. Поймите, второй язык —
это здорово. Но начинать нужно
с кадров, а с ними огромная
проблема, — считает Некрасова.
Опросы показывают: учителя английского — одни из самых
дефицитных по стране. Есть
школы, в которых педагог ведет
такое количество часов, которое нормальный работник вытащить не может. В малых городах и селах дети учат, к примеру,
английский и якобы дополнительно — французский. Но зачастую уроки такого французского (или немецкого, или испанского) превращаются в общее
знакомство с культурой страны.

Уголовное дело экс-судьи из Анапы Владимира Стародубцева рассматривал суд Ростова-на-Дону. Скамью
подсудимых с бывшим представителем кубанской Фемиды разделили его сын Александр и двоюродный брат
Геннадий. За покушение на крупное мошенничество
они получили 18 лет колонии на троих с крупными
штрафами.
Расследование вели сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, а инкриминируемая подсудимым афера связана с земельным участком
в прибрежном местечке Утриш под Анапой. Из-за него
еще в 2014 году семья судьи попала в скандальную
историю, в перипетиях которой в свое время разбиралась «РГ». Поводом для первой публикации стала серия
пикетов, организованных местными общественниками
на пляже поселка Утриш, рядом с природным заказником. Люди возмутились, когда здесь вырубили
краснокнижные деревья и чуть ли не у кромки
8
прибоя затеяли стройку ресторана.

Все по стандарту
Откуда вообще в школах
взялся второй иняз? И
когда он стал обяза9
тельным?

Европейские
топ-клубы в обход УЕФА
создали новый турнир
ФУТБОЛ

Чиновников стали штрафовать за частные поездки
на служебных машинах

КИНО

ПРАВО

Бунт богачей

Съездил не по делу

Обозреватель «РГ»
Валерий Кичин
о результатах XII онлайнкинофестиваля: в кино
вернулась традиция
критического реализма
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 20.04.21

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

59,2913
44,8788
14,6015
29,4035
46,8735
13,6469
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Владислав Куликов

АКЦЕНТ

Н

Чиновники должны отчитываться
за каждый накрученный на спидометре
служебной машины километр.
Все поездки отмечаются в путевом листе

овая практика: чиновников стали штрафовать за
использование служебных авто в личных целях. С легкой руки прокуратуры к воскресным поездкам столоначальников на шашлыки или субботним вояжам в филармонию
стала применяться статья КоАП
«Самоуправство». Оказалось,
она идеально подходит к ситуации, когда важный государственный человек решил прокатиться на казенных колесах по
неказенным делам.
В Смоленской области буквально на днях оштрафовали на
300 рублей главу одной из районных дум: в выходные гражданин спикер поехал на служебной машине в Брянск. Без оформления командировки, а значит, де-юре — по личным делам.

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

25,3521
68,3615
98,1264
12,3283
76,2491
91,4760

Вояж раскрылся из-за нарушения правил дорожного движения: машина районного спикера пролетела на красный. А
прокуратура, узнав об этом, заинтересовалась, куда ездил руководитель. Выяснилось: непонятно куда. Поэтому за лихую
поездку законодателя привлекли к ответу по статье КоАП со
столь говорящим названием:
«Самоуправство».
В суде глава района пытался

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

10,1873
17,6828
61,0921
89,8876
11,7106
42,4550

защитить коллегу: мол, ездил на
переговоры по его личной
просьбе. Такое бывает. Но суд
отнесся к версии скептически.
Постфактум можно говорить
все что угодно. Однако ответственные начальники должны понимать: они не хозяева своим
служебным лимузинам. А значит, должны отчитываться за
каждый накрученный на спидометре километр — на что был потрачен народный бензин.

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

21,8166
91,8210
20,1664
18,6110
109,0400
57,2742

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Артур Нанян
В европейском футболе назревают гигантские перемены. Ведущие клубы континента объявили о создании
нового турнира — Суперлиги. Казалось, идея неплохая,
но она может полностью разрушить ту систему, которая существует вот уже около 70 лет. Зато гранды заработают кучу денег.
Итак, участвовать в соревновании будут 20 команд,
из которых на данный момент известны имена 12 клубов. Речь о шести представителях Англии и шести команд из Примеры и итальянской «серии А»: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал»,
«Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».
Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
Матчи будут проходить в середине недели. По замыслу
организаторов, все участники смогут продолжить выступление в своих национальных первенствах, поэтому традиционный календарь внутренних турниров будет сохранен. Команды будут разбиты на две группы
по десять клубов. Будут домашние и выездные встречи,
по три команды из каждой группы автоматически выходят в четвертьфинал. Ставшие четвертыми и пятыми
разыграют в двухматчевом плей-офф оставшиеся позиции в 1/4 финала. По итогам двухматчевого турнира
на вылет два клуба пробьются в финал, который в конце мая пройдет на нейтральном поле
12
в рамках одного поединка.

Неизвестно, как проводил
время районный законодатель.
Может, встречался с родней. А
может, действительно обедал с
инвесторами . Это уже не важно.
Раз нет командировки, путевого
листа, значит,человек ездил не
по работе.
«Пользоваться служебным
авто для личных целей — это
искушение многих чиновников», — говорит член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина. — И, конечно, назначение служебных машин — исключительно для выполнения чиновниками своих должностных
обязанностей. Например , отвезти своего ребенка в детский
сад в рабочее время уж точно не
входит в должностную инструкцию госслужащих. Однако слуги народа злоупотребляют зачастую этими
7
правилами».
66,8734
94,6594
72,5341
27,2076
105,8109
35,3923

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

90,8365
83,2777
53,7723
70,5324

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

