
Новости от 11 января 2016 года 

 

В мире слепоглухих 

 

1. Российские полицейские будут общаться на языке жестов и 
пользоваться тифлосурдопереводом 

Российские полицейские будут использовать русский жестовый язык а 
также тифлосурдоперевод, и общаться при помощи этих средств с 
людьми, страдающими заболеваниями слуха и речевого аппарата. 
Соответствующий закон вступил в силу 1 января. Он был принят в 
декабре 2014 года в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов. 

МВД уже определило, сотрудники каких подразделений и в каком 
объеме будут изучать жестовый язык. Согласно приказу министра, в 
каждом регионе полицейские с навыками сурдоперевода и 
тифлосурдоперевода (для общения со слепоглухими гражданами) 
появятся в дежурных частях, службе участковых уполномоченных, 
патрульно-постовой и дорожно-патрульной службе, во 
вневедомственной охране и в уголовном розыске — во всех основных 
службах, ведущих непосредственную работу с гражданами. 

На кого конкретно возложат новую обязанность, в каждом регионе 
будет решать начальник полиции: с учетом численности населения, 
размеров обслуживаемой территории, количества проживающих на 
ней инвалидов с нарушениями слуха, состояния оперативной 
обстановки. 

По окончании курсов полицейский должен будет знать общую теорию 
перевода, основы русского жестового языка, его наиболее 
распространенные стили и специальную «правоохранительную» 
терминологию. Сотрудник должен уметь синхронно или 
последовательно перевести устную речь на язык жестов и наоборот, 
понять инвалида и объясниться сам. Перевод должен соответствовать 
смысловому содержанию речи, с соблюдением принятых определений 
в области права. 

Специальные курсы прошли уже 175 сотрудников российской полиции 
при Российском государственном социальном университете: это были 
пять групп по 25 человек по 200 академических часов, а также две 
группы по 25 человек — по 500 часов. Это сотрудники различных 



регионов России, от Москвы до Дальнего Востока, в том числе, 
преподаватели учебных центров МВД и полицейских академий. 

Курс получился крайне сложный и интенсивный, поскольку изучение 
жестового языка не отличается по сложности от изучения любого 
иностранного языка, и получить за короткое время навыки уровня 
«вступления в контакт», не говоря уже о необходимости переводить 
жесты в речь и обратно, очень нелегко. 

Как рассказала заведующая лабораторией жестового языка при РГСУ 
Валентина Камнева, «русский жестовый язык имеет большие отличия 
от устного. Не все это осознают, многие полагают — достаточно 
выучить, как руками показать то или иное слово. Но в жестовом языке 
порядок слов другой, в нем нет предлогов, нет падежных окончаний. 
Связь слов формируется иначе, вопросительные предложения 
строятся совершенно иначе, отрицание ставится в конце фразы и так 
далее. Это как любой другой иностранный язык, хоть и называется 
русским жестовым», — сказала преподаватель. 

По мнению лингвиста, очень важно понимание менталитета этих 
людей, поэтому в курс вошли также лекции по особенности 
психологии людей с нарушением слуха. 

«Глухие у нас фактически иностранцы с российским гражданством. У 
них любая экстремальная ситуация вызывает огромное количество 
проблем, в первую очередь коммуникативных. Начиная с того, что 
глухой не может позвонить 02, а смс-сообщения полиция не 
принимает. Поэтому случается масса ―непоняток‖, когда полицейский 
не владеет азами общения с глухими. В том числе, задержания 
невиновных, когда вину в происшествии валят на глухого, а тот не 
может оправдаться», — считает Камнева. 

 

Общество 

 

1. Назван самый популярный автомобиль у российских 
чиновников 

Самой популярной машиной у чиновников России является Ford 
Focus. На эту модель приходится до 20% всех автомобилей, на 
которых ездят российские чиновники. Этот автомобиль с 2002 года 
производится в Калужской области. 



В списке самых востребованных оказались также «УАЗ Патриот» (80% 
этих машин использует МВД), Ford Mondeo, «УАЗ-3151» и Toyota 
Camry. 

Автомобили представительского класса, в основном, представлены 
BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen. Машины всех этих марок, за 
исключением Mercedes, также собираются на территории России. 

Средняя цена автомобилей, находящихся на балансе различных 
ведомств, составляет 1,1 млн руб. При этом в реестрах различных 
ведомств значатся 1,3 тыс. автомобилей дороже 3 млн руб. 

Между тем, с 1 января текущего года вступило в силу 
правительственное постановление, запрещающее закупать для нужд 
чиновников автомобили дороже 2,5 млн. руб. 

 

2. Год экологии в России 

Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего, 2017 года 
Годом экологии в России. Это значит, что на государственном уровне 
будет создана система природоохранных мероприятий в стране, а это 
давно назревшая необходимость. 

 

Политика 

 

1. Большое интервью Президента России 

Владимир Путин дал большое интервью немецкому журналу «Бильд», 
посвящѐнное вопросам безопасности в мире. взаимоотношениям 
России и Германии, воссоединению с Крымом, санкциям, борьбе с 
терроризмом и другим актуальным вопросам. Владимир Путин 
отметил, что однополярный мир, который сложился после распада 
СССР. Сам по себе он нестабилен и порождает многие опасности, и 
одна из главных – терроризм, как порождение этого мира. Он также 
подчеркнул, что воссоединение с Крымом не просто изменение 
границ, как полагают многие в Европе, а решение судьбы двух с 
половиной миллионов жителей Крыма. Относительно санкций против 
России Путин сказал, что это ошибка, потому что они не достигли 
цели, а Украине ни в чѐм не помогли. Ущерб экономике России 
наносит падение цен на нефть, но и у этого явления есть и 
положительные стороны: это способствует развитию реального 
сектора экономики. 



  

2. Продолжается резкий рост курса доллара и евро, и падение 
цен на нефть 

Цена доллара на валютном рынке уже превысила 76 рублей, а евро – 
83 рубля. В то же время цены на нефть рухнули до исторического 
минимума за последние 10 лет. Вчера они стали ниже 32 долларов за 
баррель нефти. Это создаѐт большие трудности российскому 
бюджету: российское правительство уже собралось сокращать 
расходы бюджеты по всем направлениям на 10%. 

 

3. Положение на Украине 

Правительство Украины заметно уменьшает социальные льготы. На 
2016 год продлены ограничения для работающих пенсионеров: им 
положено лишь 85% пенсии, а госслужащие вообще ее не получают. С 
этого года правом досрочного выхода на пенсию при льготном 25-
летнем стаже уже не смогут воспользоваться летчики (отныне пенсия 
им положена с 50 лет), врачи, учителя, артисты, соцработники (пенсия 
— с 55 лет). С января снижаются выплаты матерям одиночкам и 
малообеспеченным семьям. 

 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 76.3 руб., евро – 83.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 31.6 долл. за баррель. 

 

 


