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В мире слепоглухих 

1. На экраны кинотеатров выходит фильм, доступный для 
людей с нарушениями зрения 

16 февраля кинокомпания ВОЛЬГА выпускает в российский прокат 

мелодраматическую комедию "НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО". Сюжет 

фильма полностью основан на реальных событиях. В центре 

истории – жизнь талантливого молодого человека Салии Кахаватте, 

который больше всего на свете мечтает о стажировке в самом 

престижном отеле Мюнхена. Ничто, даже внезапное и 

стремительное ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне от 

работодателя, не может встать у него на пути. 

Знакомство с комедией "Не/смотря ни на что" будет комфортно как 

для обычных зрителей, так и для людей с нарушением зрения. 

Фильм одновременно выходит в двух форматах. При поддержке 

«Билайна» специально был создан тифлокомментарий фильма. 

Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта 

ВОС-ФИЛЬМ - одним из крупнейших производителей 

тифлокомментариев в России. 

При этом в тифловерсии фильм будет доступен не только на 

премьерном показе, но и рамках всего проката в России – благодаря 

приложению для смартфонов "Тифлокомментатор". Приложение 

бесплатно для скачивания на сайте vosfilm.ru Новая технология 

позволяет незрячим зрителям смотреть "Не/смотря ни на что" при 

покупке билетов на сеансы неспециализированных кинотеатров. 



Выход фильма в России и социальная значимость этой истории 

объединили некоторые российские компании, готовые оказать 

поддержку проекту. В их числе "Билайн" и лидирующий сайт по 

поиску работы и персонала в России HeadHunter, а также Фонд 

Дианы Гурцкая, Московская городская организация Всероссийского 

Общества Слепых и Гёте-Институт в Москве. 

Популярная певица Диана Гурцкая приняла участие в подготовке 

русскоязычной версии фильма "Не/смотря ни на что". Она озвучила 

одну из главных женских ролей - мать главного героя. Для Дианы это 

первый опыт озвучивания художественного фильма. "Это еще один 

большой шаг, о котором, я, возможно, и не мечтала. Когда мне 

только поступило предложение принять участие в фильме, я 

сказала: "Конечно, попробуем!". Я люблю экспериментировать, и, 

честно говоря, после участия в танцевальном телешоу, мне уже 

ничего не страшно», - поделилась первыми впечатлениями Диана. 

Диктором тифловерсии фильма выступила актриса театра и кино и 

тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова. "Я 

комментирую более двух лет спектакли Московского Губернского 

театра, но так получилось, что тифлокомментарий для 

художественного фильма я пишу впервые. Картина прекрасная. Я 

счастлива, что этот фильм дает потрясающий шанс пообщаться 

всем вместе – и зрячим, и незрячим зрителям. И для меня радостно 

помочь тем людям, кому сложнее, чем зрячим воспринимать кино, 

театр и другие виды искусства. И что мне очень еще понравилось: 

когда я смотрела эту картину, я не узнала голос Дианы Гурцкая! У 

меня настроен музыкальный слух, и я лично знакома с Дианой, но то, 



как она сумела перевоплотиться! Это настоящая актёрская заявка", - 

призналась Ирина. 

2. Обстановка на Донбассе обострилась еще больше 

На Донбассе не стихает интенсивность обстрелов, наблюдатели 

заметили украинские танки у линии фронта. По некоторым данным, у 

украинских военных вчера было уже до 30 погибших. А Петр 

Порошенко заявил, что приступит к организации референдума о 

вступлении Украины в НАТО. 

Вот статья одного политического обозревателя на тему, почему 

именно сейчас снова вспыхнула война на Донбассе и кому это 

выгодно: 

https://www.novorosinform.org/opinions/1929 

Политика 

3. День интронизации Патриарха Кирилла 

 Президент России Владимир Путин лично поздравил главу РПЦ 

патриарха Кирилла с днем интронизации (восшествия на 

патриарший престол и начала патриаршего служения) и вручил ему 

ценный подарок - сборник литографий (картин) ручной работы 

«Средневековые крепости и монастыри России». Этому событию 1 

февраля исполнилось уже 8 лет. 

Российский лидер поблагодарил патриарха за труды и пожелал 

«всего самого наилучшего». Патриарх выразил благодарность 

президенту России «за труды, которые очень содействуют развитию 



церковно-государственного диалога». «Так и будем дальше 

продолжать», -  подчеркнул глава государства. 

Здоровье 

4. Чистка зубов продлевает жизнь 

Регулярная чистка зубов и языка может продлить жизнь человека на 

шесть лет. Так считает группа европейских ученых, которая провела 

соответствующее исследование. 

Согласно предварительным данным, бактерии, которые 

способствуют формированию зубного камня, могут закупоривать 

сосуды, провоцируя болезни сердечно-сосудистой системы. Чтобы 

этого избегать как можно дольше, и нужно регулярно чистить зубы. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.0 руб., евро – 64.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.1 долл. за баррель. 

 


