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Фильмы о людях с ограниченными возможностями здоровья 

 

Форрест Гамп 

Страна: США 

Год выхода: 1994 

Режиссер: Роберт Земекис 

В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Гэри Синиз, Майкелти Уильямсон, Салли 

Филд, Ребекка Уильямс, Майкл Коннер Хэмпфри, Хэйли Джоэл Осмент, 

Харольд Дж. Хертэм 

«Форест Гамп» - самая успешная картина режиссера Роберта Земекиса, которая 

вышла на экраны в 1994 году. В фильме идет речь об удивительном человеке, 

который многое прошел, чтобы наконец - таки понять кто он. 

Запах женщины 

Страна: США 

Год выхода: 1992 

Режиссер: Мартин Брест 

В ролях: Аль Пачино, Крис О’Доннелл, Джеймс Ребхорн, Габриель Анвар, 

Филип Сеймур Хоффман, Ричард Венчур, Брэдли Уитфорд, Рошелль Оливер, 

Маргарет Эджинтон, Том Риис Фаррелл. 

Отставной подполковник американской армии Фрэнк Слэйд (которого играет 

Аль Пачино) полностью ослеп после несчастного случая. Чарли Симс (Крис 

О'Доннелл) нанимается на временную работу — присматривать за слепым 

родственником, подполковником Слэйдом. 

Человек дождя 

Страна: США 

Год выхода: 1988 

Режиссер: Барри Левинсон 

В ролях: Дастин Хоффман, Том Круз, Валерия Голино, Джералд Р. 

Молен, Джек Мёрдок, Майкл Д. Робертс, Ральф Сеймур, Люсинда Дженни, 

Бонни Хант, Ким Робиллард. 

Чарли Бэббит (Том Круз) неожиданно узнаёт, что его умерший отец-миллионер 

оставил наследство не ему, а его больному аутизмом брату Рэймонду (Дастин 
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Хоффман), живущему в лечебнице для душевнобольных, о существовании 

которого Чарли и не догадывался. 

 

Джонни взял ружье 

Страна: США 

Год выхода: 1971 

Режиссер: Далтон Трамбо 

В ролях: Тимоти Боттомс, Кэти Филдс, Марша Хант, Джейсон Робардс, 

Дональд Сазерленд, Чарльз МакГроу, Сэнди Браун Уайет, Дон ’Красный’ Бэрри, 

Питер Брокко, Кенделл Кларк 

Война сделала с Джо Бонэмом всё самое ужасное, что только можно было 

сделать с человеком: он абсолютный ампутант, лишённый почти всех органов 

чувств. Фактически он - пленник собственного тела, ведь теперь у него даже 

нет имени. Военный госпиталь, где он лежит, переполнен такими же, как и Джо, 

искалеченными ветеранами. 

А в душе я танцую 

Страна: Великобритания, Ирландия, Франция 

Год выхода: 2004 

Режиссер: Дэмиен О’Доннелл 

В ролях: Джеймс МакЭвой, Стивен Робертсон, Ромола Гарай, 

Джерард МакСорли, Том Хикки, Бренда Фрикер, Алан Кинг, Рут МакКейб, 

Анна Хили, Сара Джейн Драмми 

Майкл с детства страдает церебральным параличом, что делает его пленником 

реабилитационных центров на все его 24 года жизни. Кроме того, что он не 

может нормально двигаться, он еще и страдает нарушениями речевого аппарата, 

поэтому никто не может разобрать, что он говорит. В больнице он знакомится с 

Рори, страдающим смертельной мышечной атрофией. 
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Человек-слон 

Страна: США 

Год выхода: 1980 

Режиссер: Дэвид Линч 

В ролях: Энтони Хопкинс, Джон Хёрт, Энн Бэнкрофт, Джон 

Гилгуд, Уэнди Хиллер, Фредди Джонс, Майкл Элфик, Ханна Гордон, Хелен 

Райан, Джон Стэндинг 

Фильм режиссёра Дэвида Линча, основанный на биографии знаменитого 

британца XIX века Джозефа Меррика. Это правдивая и печальная история 

жизни реально существовавшего в 19 веке человека, страдавшего редчайшей 

болезнью, вызывавшей чудовищные деформации тела. 

Король говорит! 

Страна: Великобритания 

Год выхода: 2010 

Режиссер: Том Хупер 

В ролях: Колин Фёрт, Джеффри Раш, Хелена Бонем Картер, Гай Пирс, Тимоти 

Сполл, Энтони Эндрюс, Майкл Гэмбон, Клэр Блум, Дерек Джекоби, 

Дженнифер Или 

В 1925 году второй сын британского короля Георга V — герцог Йоркский 

Альберт — по просьбе своего отца выступает с заключительной речью на 

имперской выставке перед собравшимися на стадионе «Уэмбли» зрителями и 

радиослушателями. 

Великан 

Страна: США 

Год выхода: 1998 

Режиссер: Питер Челсом 

В ролях: Киран Калкин, Элден Хенсон, Шэрон Стоун, Гарри Дин Стэнтон, 

Джина Роулендс, Джеймс Гандольфини, Джиллиан Андерсон, Мит Лоаф, 

Дженифер Льюис, Дуглас Биссет 

Мальчик Максвелл - огромный для своего возраста силач, страдающий 

дислексией. Из-за того, что он не такой, как другие, он постоянно испытывает 
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насмешки местного лидера Тони. В школе над Максвеллом устанавливает 

шефство Кевин, чтобы научить «великана» читать. Кевин тоже болен 

синдромом Моркио, однако его интеллект очень развит. 

Мольба 

Страна: Индия 

Год выхода: 2010 

Режиссер: Санджай Лила Бхансали 

В ролях: Ритик Рошан, Айшвария Рай, Шерназ Патель, Адитья Рой Капур, 

Нафиза Али, Моникангана Дутта, Сухел Сетх, Раджит Капур, Эш Чандлер, 

Виджай Кришна 

Когда-то талантливый иллюзионист Итан Маскаренхас был известен на весь 

мир своими фокусами. Сейчас он ведет передачу на радио, покоряя аудиторию 

блестящими шутками и проникновенными репризами. Никто даже и не 

догадывается, что гениальный радиоведущий уже 14 лет прикован к 

инвалидному креслу, не имея возможности контролировать свое тело ниже шеи. 

Моя левая нога 

Страна: Ирландия, Великобритания 

Год выхода: 1989 

Режиссер: Джим Шеридан 

В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Бренда Фрикер, Элисон Вилан, 

Кёрстен Шеридан, Деклан Кроган, Инна МакЛиэм, Мари Конми, Сирил 

Кьюсак, Фелим Дрю, Рут МакКейб 

Кристи Браун родился больным церебральным параличом. Единственная часть 

тела, которая его слушается - это его левая нога. Отец мальчика в отчаянии, он 

расценивает появление Кристи как наказание. Однако мать, братья и сестра 

любят мальчика и поддерживают его.Кристи пытается вести нормальный образ 

жизни и окружать себя теми же вещами, что и сверстники. 
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Море внутри 

Страна: Испания, Франция, Италия 

Год выхода: 2004 

Режиссер: Алехандро Аменабар 

В ролях: Хавьер Бардем, Белен Руэда, Лола Дуэньяс, Мабель 

Ривера, Сельсо Бугальо, Клара Сегура, Хоан Дальмау, Альберто Хименес, Тамар 

Новас, Франсеск Гарридо 

Молодой парень Рамон Сампедро - мечтатель, грезящий о приключениях и 

далёких путешествиях. Едва начав путь к своей мечте, он трагически теряет 

здоровье. Прыжок с прибрежной скалы в море рушит все мечты дерзкого 

испанца. Рамон прикован к постели, не в силах контролировать ничего, что 

находится ниже шеи. 

Лучшие годы нашей жизни 

Страна: США 

Год выхода: 1946 

Режиссер: Уильям Уайлер 

В ролях: Фредрик Марч, Дэна Эндрюс, Харольд Расселл, Тереза 

Райт, Мирна Лой, Кэти О’Доннелл, Вирджиния Майо, Хоаги Кармайкл, Глэдис 

Джордж, Роман Бонен 

Три американских солдата, чьи судьбы вероломно переломаны войной, 

пытаются войти в колею мирной жизни. Гомер вернулся с фронта инвалидом. 

Его любимая девушка Вилма связана обещанием выйти за него замуж, но 

бывалый ветеран не хочет подвергать её тяжёлому жизненному испытанию и 

обременять браком с безруким мужчиной. 

О мышах и людях 

Страна: США 

Год выхода: 1992 

Режиссер: Гэри Синиз 

В ролях: Джон Малкович, Гэри Синиз, Рей Уолстон, Кэйси 

Семашко, Шерилин Фенн, Джон Терри, Ричард Рили, Алексис Аркетт, Джо 

Мортон, Ноубл Уиллингэм 
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http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Сельсо+Бугальо/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Клара+Сегура/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Хоан+Дальмау/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Альберто+Хименес/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Тамар+Новас/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Тамар+Новас/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Франсеск+Гарридо/
http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4456-luchshie-gody-nashey-zhizni.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/США/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/1946/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Уильям+Уайлер/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Фредрик+Марч/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Дэна+Эндрюс/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Харольд+Расселл/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Тереза+Райт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Тереза+Райт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Мирна+Лой/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Кэти+О’Доннелл/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Вирджиния+Майо/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Хоаги+Кармайкл/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Глэдис+Джордж/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Глэдис+Джордж/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Роман+Бонен/
http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4474-o-myshah-i-lyudyah.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/США/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/1992/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Гэри+Синиз/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Джон+Малкович/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Гэри+Синиз/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Рей+Уолстон/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Кэйси+Семашко/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Кэйси+Семашко/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Шерилин+Фенн/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Джон+Терри/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ричард+Рили/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Алексис+Аркетт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Джо+Мортон/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Джо+Мортон/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ноубл+Уиллингэм/
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Во времена Великой Депрессии два друга путешествуют по Америке в надежде 

заработать на кусок хлеба. Джордж очень хваткий, ловкий и находчивый, а его 

приятель Ленни - добродушный здоровяк, страдающий слабоумием. Джорджа 

иногда раздражают примитивные вопросы своего друга, он ведет себя 

вспыльчиво, но учится быть терпимым и спокойным. 

Маска 

Страна: США 

Год выхода: 1985 

Режиссер: Питер Богданович 

В ролях: Шер, Сэм Эллиотт, Эрик Столц, Эстель Гетти, Ричард 

А. Дайсарт, Лора Дерн, Миколе Миркурио, Гарри Кэри мл., Деннис Бёркли, 

Лоуренс Моносон 

Юноша Рокки глубоко несчастен в жизни: его лицо чудовищно обезображено 

из-за тяжелого врожденного недуга, а его непутёвая мать Расти постоянно 

хиппует с байкерами, среди которых и его предполагаемый отец. Окружающие 

отторгают уродца и постоянно смеются над ним, но Рокки, вопреки всему, 

растёт очень добрым и чутким человеком. 

Скафандр и бабочка 

Страна: США, Франция 

Год выхода: 2007 

Режиссер: Джулиан Шнабель 

В ролях: Матьё Амальрик, Эмманюэль Сенье, Мари-Жозе Кроз, 

Анн Косиньи, Патрик Шене, Нильс Ареструп, Олац Лопес Гармендиа, Жан-

Пьер Кассель, Марина Хэндс, Макс фон Сюдов 

Жан-Доминик Боби, редактор журнала Elle France, 8 декабря 1995 году в 

возрасте 43 лет перенёс инсульт. Через двадцать дней Боби вышел из комы и 

обнаружил, что у него парализовано всё тело, кроме левого глаза. Врачи в 

клинике придумали специальный алфавит для Боби. 

 

http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4450-maska.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/США/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/1985/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Питер+Богданович/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Шер/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Сэм+Эллиотт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Эрик+Столц/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Эстель+Гетти/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ричард+А.+Дайсарт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ричард+А.+Дайсарт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Лора+Дерн/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Миколе+Миркурио/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Гарри+Кэри+мл./
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Деннис+Бёркли/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Лоуренс+Моносон/
http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/435-skafandr-i-babochka.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/США/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Франция/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/2007/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Джулиан+Шнабель/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Матьё+Амальрик/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Эмманюэль+Сенье/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Мари-Жозе+Кроз/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Анн+Косиньи/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Патрик+Шене/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Нильс+Ареструп/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Олац+Лопес+Гармендиа/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Жан-Пьер+Кассель/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Жан-Пьер+Кассель/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Марина+Хэндс/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Макс+фон+Сюдов/
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Серфер души 

Страна: США 

Год выхода: 2011 

Режиссер: Шон МакНамара 

В ролях: Анна-София Робб, Хелен Хант, Деннис Куэйд, Лоррэйн 

Николсон, Кевин Сорбо, Кэрри Андервуд 

С детства Бетани увлекалась сёрфингом, но в 13 лет у северного побережья 

Кауай на неё напала акула. В результате атаки девушка осталась без левой руки 

и едва не погибла. Но сила воли и настоящий характер сыграли свое дело — 

Бетани, несмотря ни на что, вновь встала на доску и начала принимать участие 

в соревнованиях... 

Саймон Бирч 

Страна: США 

Год выхода: 1998 

Режиссер: Марк Стивен Джонсон 

В ролях: Йен Майкл Смит, Джозеф Маццелло, Эшли Джадд, Оливер Платт, 

Дэвид Стрэтэйрн, Дэна Айви, Беатрис Уинд, Джен Хукс, Сисилли Кэрролл, 

Самела Кэй 

Жизнь маленького Саймона Бирча - это постоянная борьба с окружающим 

миром, с собственной непохожестью, с самой жизнью. С первых минут жизни 

этому мальчику прочили скорую смерть, но он выживал назло всем 

обстоятельствам. Саймон - самый маленький житель провинциального городка, 

и он уверен, что не зря родился на свет... 

Страна глухих 

Страна: Россия 

Год выхода: 1998 

Режиссер: Валерий Тодоровский 

В ролях: Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Максим Суханов, 

Никита Тюнин, Александр Яцко, Павел Поймалов, Сергей Юшкевич, Алексей 

Дьяков, Ярослав Бойко, Андрей Дубовский 

http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/1208-serfer-dushi.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/США/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/2011/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Шон+МакНамара/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Анна-София+Робб/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Хелен+Хант/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Деннис+Куэйд/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Лоррэйн+Николсон/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Лоррэйн+Николсон/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Кевин+Сорбо/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Кэрри+Андервуд/
http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4467-saymon-birch.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/США/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/1998/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Марк+Стивен+Джонсон/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Йен+Майкл+Смит/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Джозеф+Маццелло/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Эшли+Джадд/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Оливер+Платт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Дэвид+Стрэтэйрн/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Дэна+Айви/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Беатрис+Уинд/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Джен+Хукс/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Сисилли+Кэрролл/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Самела+Кэй/
http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4475-strana-gluhih.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Россия/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/1998/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Валерий+Тодоровский/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Чулпан+Хаматова/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Дина+Корзун/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Максим+Суханов/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Никита+Тюнин/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Александр+Яцко/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Павел+Поймалов/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Сергей+Юшкевич/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Алексей+Дьяков/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Алексей+Дьяков/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ярослав+Бойко/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Андрей+Дубовский/
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Слабое место Алексея - это азартные игры. Он не слишком удачлив в них, но 

упорно продолжает испытывать судьбу. Однажды, полностью проигравшись, 

ему пришлось оставить в залог свою девушку Риту. Девушка вынуждена 

спасаться бегством, в этом ей помогает танцовщица Яя. Потеряв работу в тот же 

вечер, когда Рита стала средством оплаты залога, Яя прячет девушку у себя в 

квартире. Две абсолютно непохожих женщины имеют противоположные 

взгляды на жизнь, что не мешает им сдружиться. Яя умеет говорить, несмотря 

на то, что абсолютно глухая. Она мечтает накопить большую сумму денег, 

чтобы уехать навсегда в странную нереальную страну глухих, где у всех такой 

же недостаток, как и у нее, и царит справедливость, мир и тишина. Рита же 

никак не может забыть своего Алексея. 

Эта жизнь для тебя 

Страна: Австрия, Германия 

Год выхода: 2008 

Режиссер: Шэрон фон Витерсхайм 

В ролях: Костя Улльман, Хиннерк Шонеманн, Фриц Карл, Катя 

Вайценбек, Ян Никлас, Мари Колбин, Шайенн Рашинг, Бьёрн Казапьетра, Ларс 

Рудольф, Марлон Киттель 

Лука связывает свое будущее с музыкой, все его окружающие прочат молодому 

человеку головокружительную карьеру пианиста. В тот самый день, когда Лука 

выиграл престижный музыкальный конкурс, с ним приключается трагическое 

несчастье. Попав под колёса автомобиля, Лука становится калекой, до конца 

жизни прикованным к инвалидному креслу. 

Вавилон 

Страна: Франция, США, Мексика 

Год выхода: 2006 

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту 

В ролях: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Гаэль Гарсиа Берналь, Кодзи Якусё, Ринко 

Кикути, Адриана Барраса, Эль Фаннинг, Нэйтан Гэмбл, Майкл Пенья, Клифтон 

Коллинз мл. 

http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4464-eta-zhizn-dlya-tebya.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Австрия/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Германия/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/2008/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Шэрон+фон+Витерсхайм/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Костя+Улльман/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Хиннерк+Шонеманн/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Фриц+Карл/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Катя+Вайценбек/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Катя+Вайценбек/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ян+Никлас/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Мари+Колбин/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Шайенн+Рашинг/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Бьёрн+Казапьетра/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ларс+Рудольф/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ларс+Рудольф/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Марлон+Киттель/
http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4480-vavilon.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Франция/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/США/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Мексика/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/2006/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Алехандро+Гонсалес+Иньярриту/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Брэд+Питт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Кейт+Бланшетт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Гаэль+Гарсиа+Берналь/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Кодзи+Якусё/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ринко+Кикути/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ринко+Кикути/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Адриана+Барраса/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Эль+Фаннинг/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Нэйтан+Гэмбл/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Майкл+Пенья/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Клифтон+Коллинз+мл./
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Клифтон+Коллинз+мл./
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Путешествуя по Марокко, американская пара Ричард и Сьюзан вынуждена 

глубже узнавать быт и устои коренных жителей, находить с ними общий язык. 

Трагический случай в корне меняет все их планы - жестокий мальчик Юссеф 

ранит женщину выстрелом из ружья, обстреливая ради забавы туристический 

автобус. 

 

Рожденный четвертого июля 

Страна: США 

Год выхода: 1989 

Режиссер: Оливер Стоун 

В ролях: Том Круз, Уиллем Дефо, Кира Седжвик, Рэймонд Дж. Бэрри, Джерри 

Ливайн, Фрэнк Уэйли, Джон Гец, Боб Гантон, Марк Мозес, Кэролайн Кэва 

Прямо со школьной скамьи Рон Ковик отправляется добровольцем на войну во 

Вьетнаме. Ему кажется, что он совершает важную миссию, служа своей стране. 

Однако в далёкой азиатской стране все мифы об авантюрном романтизме войны 

без следа рассеиваются. Рону приходится столкнуться с тяжелыми 

психологическими трудностями... 

Музыка внутри 

Страна: США 

Год выхода: 2006 

Режиссер: Стивен Савалич 

В ролях: Рон Ливингстон, Мелисса Джордж, Майкл Шин, Юл 

Васкес, Ребекка Де Морнэй, Гектор Элизондо, Клинт Юнг, Мэрион Росс, Янссен 

Ван Де Яхт, Ридж Кэнайп 

Еще будучи студентом колледжа, Ричард Пимэнтел обнаруживает, что у него 

есть настоящий ораторский талант. Он равняется на своего кумира доктора 

Пэдроу, основателя популярного радиошоу. Амбициозный, дерзкий и 

талантливый юноша хочет выделиться, чтобы кумир его заметил. Но, 

http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4451-rozhdennyy-chetvertogo-iyulya.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/США/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/1989/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Оливер+Стоун/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Том+Круз/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Уиллем+Дефо/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Кира+Седжвик/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Рэймонд+Дж.+Бэрри/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Джерри+Ливайн/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Джерри+Ливайн/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Фрэнк+Уэйли/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Джон+Гец/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Боб+Гантон/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Марк+Мозес/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Кэролайн+Кэва/
http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4441-muzyka-vnutri.html
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/США/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/2006/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Стивен+Савалич/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Рон+Ливингстон/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Мелисса+Джордж/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Майкл+Шин/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Юл+Васкес/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Юл+Васкес/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ребекка+Де+Морнэй/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Гектор+Элизондо/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Клинт+Юнг/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Мэрион+Росс/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Янссен+Ван+Де+Яхт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Янссен+Ван+Де+Яхт/
http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Ридж+Кэнайп/
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добившись встречи с ним, Ричард озадачен: Пэдроу действительно считает его 

гениальным оратором, у которого есть лишь один значительный недостаток.  

Ричарду не хватает опыта, он молод и не видел жизни, поэтому ему по сути 

нечем делиться с аудиторией. Тогда юноша решает вкусить жизнь на полную 

катушку - он идет в армию и отправляется воевать во Вьетнам. Но домой 

молодой ветеран возвращается инвалидом - он потерял слух! Теперь его жизнь 

превращается в борьбу с трудностями, которым ни за что не удастся 

перечеркнуть его юношескую мечту. 

Адам 

Страна: США 

Год выхода: 2009 

Режиссер: Макс Майер 

В ролях: Хью Дэнси, Роуз Бирн, Питер Галлахер, Эми Ирвинг, Фрэнки Фэйзон, 

Марк Линн-Бэйкер, Хэвиленд Моррис, Адам ЛеФевр, Майк Ходж, Питер 

О’Хара 

Молодой парень Адам болен врожденным сходным с аутизмом недугом - 

синдромом Аспергера. Он нелюдим и асоциален. Вместо общения с людьми 

Адам предпочитает погружение в его любимую астрономию, а также в работу - 

он трудится электронщиком на предприятии. В густонаселенном Манхэттене он 

чувствует себя словно на одинокой безлюдной планете. 

Снежный пирог 

Страна: Канада, Великобритания 

Год выхода: 2006 

Режиссер: Марк Эванс 

В ролях: Алан Рикман, Сигурни Уивер, Эмили Хэмпшир, Каллум Кит, Ренни 

Скотт, Виквэа, Джонни Гольтц, Джеймс Оллоди 

Действие фильма происходит в канадской провинции Онтарио. Алекс — 

немолодой мужчина, только что вышел из тюрьмы, в которой отбывал срок за 

убийство человека, сбившего автомобилем его сына. Вивьен — молодая, 

http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4442-adam.html
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http://kakoyfilmposmotret.ru/films/2009/
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http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Марк+Линн-Бэйкер/
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http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Сигурни+Уивер/
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романтичная и эксцентричная девушка. Вивьен уговаривает Алекса подвезти её 

по дороге домой, к матери. Но нелепая, страшная авария, в которой Вивьен 

погибает, совершенно непредсказуемым образом вторгается в жизнь Алекса и 

матери Вивьен, Линды. 

Грязная любовь 

Страна: Великобритания 

Год выхода: 2004 

Режиссер: Адриан Шерголд 

В ролях: Майкл Шин, Ширли Хендерсон, Анастасия Гриффит, Адриан Бауэр, 

Клоди Блейкли, Кэти МакГиннесс, Энтон Лессер, Эбе Сиврайт, Эллиот Кауэн, 

Руперт Янг 

У Марка Фернесса выявляются странные симптомы, из-за которых его жена 

Стиви уходит от несчастного мужчины. Впоследствии он теряет также и работу. 

В панике Марк приходит ко врачу, и в ожидании своей очереди встречает 

другую пациентку Шарлотту, которой знакомы его симптомы, делающие его 

асоциальным и странным. 

Марк пытается справиться с болезнью, потому что видит в этом единственный 

способ вернуть Стиви. Несмотря на то, что жена снова проводит с ним ночь, 

она не собирается возвращаться в семью и подаёт на развод. Будучи в панике и 

отчаянии, Марк преследует ее и видит, что в личной жизни у Стиви уже всё 

налажено. Покой и гармонию он находит лишь в объятиях Шарлотты, ведь 

оказывается, что несчастная женщина тоже страдает тяжёлым психическим 

расстройством. 

Фантомная боль 

Страна: Германия 

Год выхода: 2009 

Режиссер: Маттиас Эмке 

В ролях: Тиль Швайгер, Яна Палласке, Стипе Эрцег, Луна Швайгер, Алвара 

http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4468-gryaznaya-lyubov.html
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Хёфельс, Эллени Сальво Гонсалес, Карина Визе, Годе Бенедикс, Юлия 

Брендлер, Кида Рамадан 

В прошлом заядлый велогонщик, сейчас Марк просто решил плыть по течению 

жизни: он развлекается алкоголем, систематически соблазняет женщин, 

периодически берет низкооплачиваемые подработки, чтобы заработать на 

проживание. У героя есть дочь Сара, воспитание которой не слишком его 

заботит.  

В один миг пустое прожигание жизни превращается в нескончаемую 

ежесекундную борьбу за выживание: однажды Марк неудачно падает с 

мотороллера и в результате повреждения остаётся безногим. Чувствуя себя 

выброшенным на обочину жизни, Марк продаёт свой старый велосипед 

девушке Нике, ведь всё равно никогда уже не сможет кататься на нём. Отчаяние 

и мучительные фантомные боли не только по безвозвратно утраченной ноге, но 

и по безвозвратно ушедшей прошлой жизни мучают Марка. Спасти угасающего 

мужчину вдвоем пытаются Сара и Ника. 

Габи, правдивая история 

Страна: США, Мексика 

Год выхода: 1987 

Режиссер: Луис Мандоки 

В ролях: Лив Ульман, Норма Алеандро, Роберт Лоджа, Рэйчел 

Шагалл, Лоуренс Моносон, Роберт Бельтран, Беатрис Шеридан, Тони Голдуин, 

Дэнни Де Ла Пас, Полина Гомез 

Реальная история Габи Бриммер способна научить воле к жизни и стойкости. 

Девочка родилась в Мексике, в семье эмигрантов-европейцев. Её врожденный 

недуг - церебральный паралич - навсегда приковал несчастную к инвалидному 

креслу без надежды на выздоровление, обрекая её на обездвиженное 

существование. 

 

http://kakoyfilmposmotret.ru/actors/Алвара+Хёфельс/
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http://kakoyfilmposmotret.ru/films/1987/
http://kakoyfilmposmotret.ru/films/Луис+Мандоки/
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Дура 

Страна: Россия 

Год выхода: 2005 

Режиссер: Максим Коростышевский 

В ролях: Оксана Коростышевская, Регина Мянник, Евгений Редько, Александр 

Балуев, Дмитрий Шевченко, Игорь Золотовицкий, Ольга Волкова, Татьяна 

Лютаева, Эдуард Радзюкевич, Алексей Иващенко 

Две сестры-близнеца абсолютно непохожи друг на друга. Лиза - успешная 

актриса театра, зубами выгрызающая себе место примы. Ульяна - инвалид с 

детства, у нее частые перепады настроения, припадки и вспышки гнева, в 

которых она вольно сказать всё, что угодно. В жизни двух женщин появляется 

Александр, начинающий писатель и любовник Лизы. 

Время отдыха с субботы до понедельника 

Страна: СССР 

Год выхода: 1984 

Режиссер: Игорь Таланкин 

В ролях: Алла Демидова, Владислав Стржельчик, Алексей Баталов, Дарья 

Михайлова, Михаил Неганов, Нина Ургант, Геннадий Высоцкий, Игорь 

Кашинцев 

Внешне благополучная и «правильная» семья из четырёх человек отправляется 

в путешествие теплоходом. Пока двое детей познают юношеские радости за 

рюмкой в баре, родители продолжают своё нескончаемое выяснение 

отношений. Тяжёлое молчаливое противостояние в итоге выливается в крупную 

ссору, и во время остановки на Валааме Анна уходит и посещает монастырь, где 

живут инвалиды. 

Там, практически на краю земли уже много лет живёт безногий Павел, друг 

детства Анны. Это единственный мужчина, которого она когда-либо любила, но 

их разлучила война. Анна чувствует себя на пороге нового, много лет 

желаемого и ожидаемого счастья, женщина уговаривает Павла вернуться вместе 

http://kakoyfilmposmotret.ru/drama/4477-dura.html
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с ней в Санкт-Петербург. Но она совсем не учитывает, что суровая и 

безжалостная война искалечила не только тело, но и душу горячо любимого 

мужчины… 

Картахена 

Страна: Франция 

Год выхода: 2009 

Режиссер: Ален Моннэ 

В ролях: Софи Марсо, Кристофер Ламберт, Маргарита Роса де Франсиско, 

Родольфо Де Соуза, Линетт Эрнандес Валдес, Сальваторе Базиле, Элизабет дель 

Кармен Бонилья Изаса, Ямиле Карденас Морено, Ансель Гонсалес Фореро, 

Анибал Гонсалес Парра 

Мужчина по имени Лео, который когда-то был боксером и получил 

чемпионский титул в полусреднем весе, сейчас живет в Колумбии и 

превратился в пьяницу. Так как парню очень нужны деньги, он соглашается 

стать сиделкой. Его клиентка – эксцентричная француженка Мюриэль, которая 

попала в аварию, и теперь парализована. 

Ржавчина и кость 

Страна: Франция, Бельгия 

Год выхода: 2012 

Режиссер: Жак Одиар 

В ролях: Марион Котийяр, Маттиас Шонартс, Арман Вердюр, 

Селин Саллетт, Корина Масьеро, Боли Ланнерс, Жан-Мишель Коррейя, Мурад 

Фрарема, Янник Шуара, Фред Мену 

Когда в жизни все идет наперекосяк, остается лишь утешать себя тем, что за 

черной полосой непременно наступит белая. Непрофессиональный боксер Ален 

Ван Верч (просто Али) – настоящий оптимист. Обычно зарабатывающий себе 

на жизнь грязной работой и подпольными боями, он неожиданно оказался 

бездомным и без каких бы то ни было средств к существованию. 

Друзья, окружающие нас во дни благоденствия, куда-то исчезают в трудное 
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время – никто не горит желанием спасать неудачника. Такова жизнь. И все бы 

ничего, но на руках у Алена есть еще и Сэм, его пятилетний сынишка. Теперь, 

кажется, на всем свете остался лишь один человек, которому небезразлична 

судьба этих двоих неприкаянных – старшая сестра Луиза. 

Они с мужем живут на юге Франции, в «вечнозеленом» городке Антибы. Узнав 

о затруднениях Алена, она предлагает временно пожить у нее и обустроила 

гостей в комнате над гаражом. А пока Ален будет на работе, Луиза готова 

присмотреть за мальчиком. 

Переехав в Антибы, Ален попадает в белую полосу – почти сразу же для него 

нашлась более-менее подходящая работа, охранником в ночном клубе. Ну а 

малыш Сэм прекрасно поладил с теткой, принявшей его как собственного сына. 

В один из вечеров в клубе случается порядочная потасовка, и Али пришлось 

усмирять пьяную молодежь. Так он и познакомился с красавицей Стефани, 

похожей на сказочную принцессу, но одетой довольно вульгарно (он даже 

принял ее за шлюху). Едва познакомившись, они тут же расстаются, уверенные, 

что больше никогда не встретятся. Но белая полоса снова сменилась черной. 

Высокомерная гордячка Стефани работает, оказывается, в местном аквапарке, 

где ей приходится изо дня в день рисковать собой, дрессируя акул-косаток. В 

какой-то момент все пошло не так, и свирепая хищница лишает девушку ног, 

навсегда приковав ее к инвалидной коляске. Стремление вернуть ей радость 

жизни становится смыслом существования для Аллена. Хватит ли у героев 

силы духа выстоять перед всеми ударами судьбы и начать жизнь с чистого 

листа? 

Читай по губам 

Страна: Франция 

Год выхода: 2001 

Режиссер: Жак Одиар 

В ролях: Венсан Кассель, Эммануэль Дево, Оливье Гурме, Оливье Перье, 
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Оливия Бонами, Бернар Алан, Селин Сами, Пьер Диот, Франсуа Лорике, Серж 

Бутлерофф 

В Париже в обычном офисе работает глухая секретарша Карла, которая носит 

аппарат, с ним слышит нормально, и умеет читать по губам. Ей 35, её жизнь 

однообразна. Она обращается в агентство с просьбой найти ей помощника и ей 

присылают 25-летнего парня с темным прошлым. 

Класс коррекции 

Страна: Россия 

Год выхода: 2014 

Режиссер: Иван И. Твердовский 

В ролях: Мария Поезжаева, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Ольга 

Лапшина, Наталья Павленкова, Юлия Серина, Артем Маркарьян, Мария 

Урядова, Наталья Домерецкая, Ирина Вилкова 

Лена Чехова – девочка-инвалид, которая с самого детства получала образование 

в домашних условиях. Лена передвигается в коляске и очень стесняется своих 

физических недостатков. Но однажды девочка попадает в специализированный 

класс, где учатся такие же дети, как и Елена. Сначала школьница очень 

настороженно относится к своим новым одноклассникам... 

 

Племя 

Страна: Украина, Нидерланды 

Год выхода: 2014 

Режиссер: Мирослав Слабошпицкий 

В ролях: Григорий Фесенко, Яна Новикова, Роза Бабий, Александр Дзядевич, 

Ярослав Билецкий, Иван Тишко, Александр Осадчий, Александр Сидельников, 

Александр Паниван, Кирилл Кошик 

На первый взгляд, Сергей – вполне обычный парень. Но он почти ничего не 

слышит. Однажды молодой человек попадает в специализированное 

учреждение, где живут подростки с такими же проблемами, как и у Сергея. 

Здесь свои правила и законы. Он узнает, что руководит всем криминальная 
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группировка под названием «Племя». 

 

Парень из пузыря 

Страна: США 

Год выхода: 2001 

Режиссер: Блэр Хэйес 

В ролях: Джейк Джилленхол, Свузи Кёрц, Марли Шелтон, 

Дэнни Трехо, Джон Кэрролл Линч, Верн Тройер, Дейв Шеридан, Брайан 

Джордж, Патрик Крэншо, Стивен Спинелла 

Если человек огражден от внешнего мира, его не существует… Это Джимми 

Ливингстон, с рождения страдающий расстройством иммунной системы. Если к 

Джимми в организм попадет хоть один микроб, это грозит ему смертью. Так 

что, парню приходится жить в стерильном пластиковом пузыре. Только тут 

Джимм в безопасности. 

90 минут на небесах 

Страна: США 

Год выхода: 2015 

Режиссер: Майкл Полиш 

В ролях: Хейден Кристенсен, Кейт Босворт, Хадсон Мик, Бобби Батсон, 

Элизабет Хантер, Николас Прайор, Майкл Хардинг, Синтия Баррет, Брюс 

Тейлор, Мэттью Бауман 

Дон Пайпер сыскал себе славу хорошего семьянина и надежного члена 

общества. Это неудивительно, ведь мужчина, ко всему прочему, был пастором 

местного прихода, и видел смысл своей жизни в служении другим людям. 

Однако вера в бога и благочестивые поступки не спасают его от страшной 

катастрофы. 
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