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В России
откроется
музей Виктора
Черномырдина

Кража в компьютерной игре
может
повлечь
уголовное
наказание

Велосипеды и даже
велосипедные
рамы начинают
маркировать

По 300 тысяч получат
ямальские школьники и их учителя за победы
на олимпиадах
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Федеральный выпуск

Что ожидает
рубль и цены на нефть
после вчерашних
взрывных торгов
ПРОГНОЗ

Российский интернет готов защитить себя от любых
мировых угроз
РУНЕТ

Большинство
россиян положительно оценивает присутствие женщин
в политике
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Почти треть
хостелов уйдут
с рынка после
1 октября

Мой домен —
моя крепость

Баррели
не горят
Роман Маркелов
Последствием атаки беспилотников на нефтяные
объекты в Саудовской Аравии может стать заметный
рост цен на нефть в ближайшие недели, допускают
аналитики. Некоторые сценарии развития события
на Ближнем Востоке, граничащие с экстремальными,
могут привести к увеличению нефтяных котировок и
до 100 долларов за баррель. Курс рубля на данный
момент слабо зависит от резких взлетов и падений
нефти, поэтому потенциал его укрепления ограничен.
На фоне событий в Саудовской Аравии цены на
нефть в понедельник утром резко выросли — динамика стала самой мощной с февраля 2016 года. Так, стоимость барреля европейской марки Brent поднималась почти на 20 процентов — без малого до 72 долларов. Такая динамика спровоцировала и укрепление
рубля, ставшее, впрочем, весьма умеренным. Российская валюта на открытии торгов в понедельник достигала 63,58 рубля за доллар — это показатель конца
июля.
Впрочем, после резкого роста котировок на рынках предсказуемо наступила коррекция. К середине
дня цены на нефть откатились к уровням 65—66 долларов за баррель, что, правда, было все равно выше
почти на 8 процентов предыдущего уровня закрытия.
Курс рубля также растерял огромную часть набранного за утро понедельника преимущества,
снова переместившись к значениям в райо3
не 64 за доллар.

03
Около 20 тысяч
правовых актов
времен СССР
будут отменены
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Новая ЗРК
С-500 готова
к массовому
выпуску
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В Омске детиаутисты
впервые пошли
в обычную
школу

ПРОВЕРКА СЛУХА

Получат ли космонавты,
улетая в космос,
личное оружие

Космонавт
с пистолетом?

Россиянки
победили
в Лиге наций
по стритболу
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В Европе
стартовало
главное футбольное событие сезона —
групповой этап
Лиги
чемпионов

E PA
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Юлия Кривошапко

АКЦЕНТ

М

В российском сегменте интернета
насчитывается почти шесть миллионов
доменных имен

еньше полутора
месяцев остается
до вступления в
силу закона об
устойчивой работе Рунета. Зачем
он нужен, идет ли
речь о регулировании российской части Сети и ужесточении
контроля за контентом? И что
сегодня происходит в национальных доменных зонах .RU и
.РФ ? Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Андрей Александрович, в ноябре вступает в силу закон об
автономной работе Рунета.
Может ли так случиться,
что он действительно окажется изолирован?
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: Российский интернет — неотъемлемая часть
глобального, он органично вписан в интернет всего региона и
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Он снял всего пять фильмов.
И за каждый ему поставили
твердую «пятерку».
А еще был «Оскар», премии,
овации
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 17.09.19

Вчера сошлись две взаимоисключающие, но весьма
интересные новости. Одно информагентство со ссылкой на «Роскосмос» сообщило, что огнестрельное
оружие в перспективе, вполне возможно, вновь войдет в носимый аварийный запас российских космонавтов. А позже другое информагентство со ссылкой
опять же на «Роскосмос» заявило, что возвращение
огнестрельного оружия в носимый аварийный запас
космонавтов для перспективного пилотируемого корабля «Орел» не планируется.
Так будет оружие у космических «орлов» или нет?
Спешить с окончательным вердиктом, наверное, не
стоит. Тем более что «Орел» полетит не ранее
2025 года. А прецеденты в истории отечест7
венной космонавтики были.

мы говорим именно о создании
собственного комплекта дублирующей инфраструктуры и
управляющих систем, которые
позволят интернету в России
работать при любых обстоятельствах.
Если по какой-то причине
он перестанет работать, это будет означать остановку функционирования огромного количества жизненно важных систем, от бухгалтерского документооборота до уличного освещения, и практически полный паралич
5
экономики.

К каким
последствиям может
привести монополизация
рынка такси
ТРАНСПОРТ

В школе появились два новых предмета —
русский родной язык и русская родная литература
О ЧЕМ ГОВОРЯТ

ВА Л Е Р И Й Ш А Р И ФУ Л И Н / ТАС С

ПЕРСОНА

даже всего мира. Представить,
что эта связь может быть разорвана, практически невозможно. Закон о «суверенном» Рунете пугает многих именно словом «суверенный» — людям кажется, что речь идет об изоляции. На самом деле, в эти слова
вкладывается другой смысл —
«способный работать самостоя-

тельно при необходимости»,
«стабильный, независимо от
внешних факторов». Необходимо обеспечить устойчивость работы интернета в России в любых обстоятельствах, даже в
случае неблагоприятных внешних воздействий, природных
или техногенных.
Сейчас глоба льная сеть
устроена так, что в ней есть несколько мест «концентрации
силы» — это ключевые объекты
инфраструктуры, которые поддерживают работоспособность
всего интернета. В том случае,
если какой-то регион теряет доступ к этим элементам, то его
собственная сеть начинает работать нестабильно. И сегодня

Игорь Елков, Сергей Птичкин

Необходимо обеспечить работу
интернета в России в любых обстоятельствах.

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

43,9259
37,6229
13,3866
31,2175
36,0973
15,6267

Шашечка идет
в дамки

Не просто русский
Ксения Колесникова

АКЦЕНТ

П

В новом учебном году многим
родителям впервые предложили
написать заявление о том,
какой родной язык будет изучать
их ребенок

римерные школьные программы утверждены по 18
национальным языкам.
Большинство уроков, конечно
же, идут на русском. Однако в
этом учебном году для многих
родителей сюрпризом стало то,
что в расписании появились два
новых обязательных предмета:
русский родной язык и русская
родная литература. Посыпался
град вопросов. И главный: чем
уроки русского родного отличаются от «просто» русского языка? Об этом корреспондент «РГ»
беседует с председателем Московской ассоциации учителей
русского языка и литературы,
кандидатом педагогических наук
Романом Дощинским.
Роман Анатольевич, чем всетаки уроки русского родного

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

21,2686
53,9687
81,6184
94,5462
63,8272
70,6695

языка отличаются от «обычного» русского?
РОМАН ДОЩИНСКИЙ: В первом случае мы изучаем язык как систему, большое внимание уделяем
развитию речи, освоению орфографии и пунктуации. Что касается курса родного языка, то
он разбит на три блока. Первый
— лингвокультурология. Это попытка соотнести язык и культу-

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

89,3250
16,5559
48,1569
91,1817
90,3518
36,0606

ру — погрузиться в забытые слова (архаизмы и историзмы),
«поиграть» с дополнительными
оттенками, которые несут некоторые слова и выражения, отражающие мировоззрение русского человека. В обычном курсе русского языка на это просто
не хватает времени. Данный модуль позволит пробудить мысли, эмоции ребенка по поводу

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

18,2624
71,2516
16,3203
14,9038
87,6456
46,4806

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Владимир Баршев

того, каким богатством он владеет — русским языком.
Второй блок — это нормы
речи. Правильная постановка
ударения, верное словоупотребление, грамматическая культура речи — все это западающие
звенья традиционного курса
русского языка. А третий — риторика. Этим мы тоже на уроках русского языка почти не зан и м а е м с я . Ка к п р а в и л о, у
школьников проверяются навыки письменной речи — диктанты, изложения, сочинения.
С учетом того, что в девятом
классе ввели итоговое собеседование, возвращение риторики в школу — новость хорошая.
И вообще, учитель-словесник
только рад тому, что в расписании появились дополнительные часы, которые он
т оч н о н е п от р а т и т
11
впустую.
65,8861
11,1539
67,9013
25,7572
79,4393
27,3122

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

Эксперты опасаются, что в случае появления монополиста — агрегатора такси стоимость услуг возрастет, а безопасность упадет до нуля. Также они прогнозируют возможность возрождения так называемых бомбил — нелегальных таксистов.
Напомним, недавно было объявлено о том, что
компания, управляющая агрегаторами «Яндекс.Такси» и Uber, намерена приобрести активы еще одного
агрегатора, который находится в управлении группы
компаний «Везет», объединяющей несколько брендов: «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten.
Однако против такой сделки выступил другой агрегатор — Gett. Он даже направил свои возражения в
Федеральную антимонопольную службу.
— Данная сделка повлечет существенные негативные последствия для конкуренции, а в некоторых регионах и вовсе ее устранит. Уже сейчас на федеральном рынке доля «Яндекс.Такси» доходит до 50 процентов, а в регионах совместного присутствия доля объединенной компании непосредственно после сделки
составит примерно 70—90 процентов», — отметил директор Gett в России Максим Жаво9
ронков.
66,3092
64,4394
43,5817
59,1568

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

