
Новости от 16 марта 2017 года 

В мире инвалидов: общество 

1. Производителей фильмов обязали сопровождать картины 
субтитрами и тифлокомментированием 

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, гарантирующий 

зрителям с потерей зрения и слуха возможность «увидеть» 

(«услышать») фильмы в кинотеатрах. Даже с учетом некоторых 

ограничений (о них скажем ниже) появление такого закона нельзя не 

приветствовать. С 1 июля текущего года сеансы будут 

сопровождаться субтитрами и тифлокомментированием. 

Как вы знаете, тифлокомментарий представляет собой краткое 

описание происходящего на экране, «встроенное» в текст фильма. 

Он может быть живым (когда специалист работает непосредственно 

на сеансе) или подготовленным и записанным на аудиоустройство. 

Этот метод разрабатывался еще в Советском Союзе, с конца 1970-х 

годов, но до развития технологий и внедрения в массовую практику 

дело не дошло. 

Сегодня в Москве пока широко известен только один театр, 

представляющий такую услугу, – Московский губернский (областного 

подчинения), где тифлокомментарием уже не один сезон 

сопровождается несколько репертуарных спектаклей. Инициатива 

эта принадлежит художественному руководителю театра известному 

актеру Сергею Безрукову. Он же активно лоббирует систему 

приспособления спектаклей для слабовидящих в министерствах и 

ведомствах. 



Требования нового закона, правда, касаются далеко не всех 

фильмов. Речь идет о полнометражных отечественных картинах, 

снятых на государственные средства или с частичным их 

использованием. Вот одна из неожиданных, но очень 

своевременных, необходимых (и радующих) мер по укреплению 

позиций российского кино, о чем так печется министр культуры 

Владимир Мединский. Отрадно, что отдельной строкой идут и 

анимационные фильмы. 

С 2018 года кинотеатры должны обеспечить условия доступности 

кинозалов для инвалидов. Сколько в той же Москве культурных 

центров, обустроенных для инвалидов! Есть в них и поручни, и 

просторные санузлы, и таблички для слепых, и прочее 

дорогостоящее, но ни разу не использованное оборудование. 

Потому что подойти инвалиду к этому заведению невозможно. Да 

выйти на улицу порой невозможно! Инфраструктура российских 

городов приспосабливается для инвалидов крайне и крайне 

медленно. Но, как это часто бывает, можно надеяться на то, что 

сработает принцип кругов на воде. Сначала оборудуют кинотеатры, 

затем подходы к ним, а там подоспеет и транспорт. 

Общество 

2. Врач погибла, спасая глухую пенсионерку от поезда 

Гинеколог из подмосковных Мытищ Нана Адамадзе трагически 

погибла, спасая на железнодорожных путях от поезда глухую 

пенсионерку. 



Трагедия произошла еще 9 марта, но о героическом поступке врача-

гинеколога стало известно только сейчас. 

Около 9 часов утра на ж/д станции «Перловская» старая женщина 

медленно переходила пути через наземный переход и не увидела, 

как от платформы тронулась электричка. 

— Машинист принялся отчаянно сигналить, люди кричали, но 

пенсионерка ничего не слышала и шла дальше, а поезд 

приближался. В этот момент какая-то женщина кинулась к старушке, 

чтобы вытолкнуть ее с путей. И электричка ее снесла, — рассказала 

очевидица событий Александра Васильева. 

В результате, старушка была спасена и даже продолжила 

переходить пути, возможно, и не поняв, что произошло, а вот 

спасшая ее женщина погибла на месте. 

Женщиной, пожертвовавшей собой ради старушки, оказалась врач-

гинеколог одного из мытищинских медцентров Нана Адамадзе. 

По словам знакомых погибшей, она всегда была внимательной и 

чуткой, врачом с большой буквы, так что даже многие матери 

называли своих дочерей в ее честь. 

Общество 

3. Новые станции метро в Москве 

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции метро на 

участке от станции «Деловой центр» до станции «Раменки» 

Калининско-Солнцевской линии метрополитена. 



Эти три новые станции – «Минская», «Ломоносовский проспект» и 

«Раменки». Кроме того, на станции «Парк Победы» был достроен и 

открыт второй вестибюль. 

Таким образом, с 16 марта 2017 г. участок Калининско-Солнцевской 

линии «Деловой центр» – «Раменки» работает в полноценном 

режиме с движением поездов в обоих направлениях. 

Политика 

4. Важные выборы в Голландии 

В Нидерландах подводят итоги важных парламентских выборов. 

Главными соперниками на них были правящая партия «За свободу и 

демократию» премьера Марка Рютте и партия Свободы, которая 

хочет начать выход Голландии из ЕС из-за наплыва мигрантов. 

Окончательные итоги огласят на следующей неделе, но уже ясно, 

что победу одержала правящая партия. 

Это успокоило голландских сторонников евроинтеграции: они 

опасались, что правые евроскептики, придя к власти, выйдут из ЕС 

по примеру Британии. С другой стороны, партия Рютте заметно 

сдала позиции по сравнению с прошлыми выборами, чем 

воспользовались правые: партия Свободы (лидер Герт Вилдерс) все 

равно стала номером два в парламенте. Для голландских правых это 

значительный успех. 

В нижнюю палату вошли сразу 13 политических объединений. Среди 

них партия защитников животных, партия тех, кому за 50, и даже 



протурецкая партия, при том, что отношения Нидерландов и Турции 

сейчас, мягко скажем, натянутые. 

Культура 

5. Юбилей знаменитого ансамбля 

Коллектив Государственного академического ансамбля народного 

танца имени Игоря Моисеева принял поздравление с 80-летием от 

президента России Владимира Путина. Как говорится в телеграмме 

президента, ансамбль уже давно превратился в подлинное 

национальное достояние. 

Российский лидер отметил, что ансамбль завоевал высочайшее 

профессиональное признание, покорил миллионы зрителей как в 

нашей стране, так и за ее пределами благодаря труду выдающегося 

хореографа Игоря Александровича Моисеева. Как считает 

президент, в отечественной и мировой культуре ансамбль по праву 

считается ярким и неординарным явлением. 

Юмор 

1. Встречали по одежке, провожали по уму. Короче, избили 

дважды. 

2. Финансовое положение: надежда только на Робин Гуда. 

3. На школьном дворе: 

- Всем встать! Руки за голову, ноги на ширине плеч! 

- Это ограбление? 



- Нет, это урок физкультуры! Я ваш новый учитель! Почему без 

формы? 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.2 руб., евро – 62.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.7 долл. за баррель. 

 


