
Новости от 29 августа 2016 года 

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Сбербанк адаптирует банкоматы для слепых и 
слабовидящих 

Сбербанк совместно с Всероссийским обществом слепых реализовал 
специальную технологию обслуживания в банкоматах, 
предназначенную для слабовидящих и слепых людей. 

Новые возможности основаны на использовании аудиовыхода, 
которым оборудована часть банкоматов. Незрячий человек сможет 
подключить к нему наушник и использовать специализированное 
обслуживание, включающее голосовое сопровождение операций, 
контрастный интерфейс, возможность использования ПИН-
клавиатуры и экрана. 

«Создание и развитие удобных инструментов для людей с особыми 
потребностями — это отдельное направление нашей работы. 

Мы усовершенствовали систему голосовых подсказок в банкоматах и 
внедрили интерфейс, благодаря которому базовые банковские 
операции стали доступны слабовидящим и инвалидам по зрению 
Сбербанка», — сообщил директор Центра управления сетью 
устройств самообслуживания Сбербанка Сергей Панюшкин. 

В настоящее время технология обслуживания слепых и слабовидящих 
людей уже доступна на всех банкоматах с аудиовыходом. В 
дальнейшем им будут оснащаться все новые банкоматы. 

Общество 

1. Российскую сборную не пустят и на зимнюю Паралимпиаду-
2018 

Решение, лишающее российскую паралимпийскую сборную права на 
участие в международных соревнованиях, распространяется на 
Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). 
Об этом напомнили в Паралимпийском комитете России (ПКР), 
опубликовавшем открытое обращение к российскому 
Антидопинговому центру, и к Центру спортивной подготовки (ЦСП) 
сборных команд России. 

В ПКР просят эти органы «по возможности быстрее отреагировать на 
обвинения в адрес сборных команд России и заступиться за них. 



Решение о приостановке членства ПКР в Международном 
паралимпийcком комитете было принято 7 июля. «Это автоматически 
привело к недопуску Паралимпийской сборной команды России к 
Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро», — напомнили в 
ПКР. 

2. Паралимпийские игры в РФ пройдут в начале сентября, если 
сборную не пустят в Рио 

Соревнования российских паралимпийцев могут быть проведены в 
первых числах сентября, если не удастся обеспечить участие нашей 
сборной в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом рассказал, 
выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», глава 
Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. 

«Международный статус турниру придать не получится, потому что 
эти соревнования пройдут непосредственно перед Паралимпиадой. 
Мы надеемся, что их все-таки не придется проводить, потому что 
наши паралимпийцы выступят на Играх, но если этого не произойдет, 
то они состоятся в начале сентября», — заявил глава ПКР. 

По его словам, местом проведения игр в таком случае, скорее всего, 
станет Московская область. 

О необходимости проведения соревнований для российских 
спортсменов с ограниченными возможностями в случае, если сборная 
РФ не попадет на Паралимпиаду, сообщил накануне президент РФ 
Владимир Путин. 

«Хочу сказать нашим паралимпийцам: мы, разумеется, будем вас 
поддерживать и специально организуем соревнования, где вы 
сможете показать всё своё мастерство, а поощрение для 
победителей-призёров будет таким же, каким оно было бы и по итогам 
Паралимпийских игр», — заявил он, выступая на награждении 
участников олимпийской сборной РФ. 

Ранее с таким же предложением выступил ряд политиков, 
общественных деятелей и спортсменов. 

Политика 

1. При смерти президент Узбекистана Ислам Каримов 

Дочь президента Ислама Каримова сообщила в соцсетях, что ее отец 
находится в реанимации после кровоизлияния в мозг. Мировые СМИ 
пишут, что он находится при смерти, и гадают, кто станет его 



преемником. Многие опасаются дестабилизации в Средней Азии, так 
как Каримов жестко управлял Узбекистаном и сдерживал борьбу 
кланов в этой стране. Теперь впереди неизвестность, и пока 
непонятно, что ждет эту страну в ближайшему будущем, у которой 
самая мощная армия в Средней Азии. 

2. Взрыв у посольства Китая в Киргизии признан терактом 

В Бишкеке 30 августа около 9.40 по местному времени (6.40 мск) на 
территории посольства Китая произошел взрыв. 

Взорвалась легковая машина, протаранившая западные ворота. В 
результате происшествия погиб водитель, пострадали три человека. 

Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков заявил, что взрыв на 
территории посольства Китая в Бишкеке является терактом. 

«Машина заехала на территорию посольства на расстояние 40–50 
метров, это был террорист-смертник», — сказал он. 

В результате теракта погиб водитель машины, трое человек ранены. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.7 руб., евро – 73.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 49.9  долл. за баррель. 

 


