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Российская народная кинопремия «Жорж 2014» объявила номинантов
Стали известны номинанты десятой Российской народной кинопремии «Жорж 2014» — первой в России
премии, в которой все решают зрители. Именно они в течение января активно составляли пятерки
претендентов на народную кинонаграду — они же теперь будут выбирать победителя в каждой из
номинаций.
В этом году среди нововведений премии — возможность голосовать не только за фильмы и актеров
года, но и за сериалы, героев, злодеев и дуэты, как российские, так и зарубежные. Также в честь
юбилея премии идет выбор Актеров десятилетия: в голосовании участвуют все актеры-номинанты
«Жоржа» за предыдущие девять лет.
В этом году среди российских фильмов лидером по числу номинаций стала картина «Легенда №17»
Николая Лебедева: зрители выдвинули ее как Российский экшн и драму года, а Данилу Козловского и
Олега Меньшикова номинировали не только как Актеров года, но и как Героев и Дуэт года. Получил
свою номинацию и Владимир Меньшов: его персонаж, партийный босс Эдуард Балашов, выдвинут на
соискание звания Злодей года.
У блокбастера «Сталинград» Федора Бондарчука также несколько народных номинаций. Картина
претендует на звание Экшн и Драма года, а персонажи актеров Петра Федорова и Томаса Кречмана
выдвинуты на звание Герой и Злодей года.
Третий лидер среди российских номинаций — картина «Метро» Антона Мегердичева. Фильм также
претендует на звание Экшн и Драма года, персонаж Сергея Пускепалиса выдвинут в номинации Герой
года, а дуэт Сергея Пускепалиса и Анатолия Белого зрители номинировали на звание Дуэт года.
Среди западных актеров лидер по количеству номинаций — Бенедикт Камбербатч: его номинировали на
Актера года, и сразу три его персонажа соревнуются в гонке за звание Злодей года: Некромант и Смауг
(«Хоббит: пустошь Смауга) и Джон Харрисон («Стартрек: Возмездие»).
Леонардо ДиКаприо также получил от российского зрителя несколько номинаций: помимо борьбы за
звание Актер года Лео сражается за Героя года (Джей Гэтсби из «Великого Гэтсби») и Злодея года
(Кэлвин Кэнди из «Джанго освобожденного»).
«Джанго освобожденный» Квентина Тарантино состязается сразу в двух номинациях — Экшн и Комедия
года. Две номинации и у блокбастера «Голодные игры: И вспыхнет пламя» — картина борется за Экшн и
Драму года.
Среди российских комедийных сериалов по количеству номинаций лидирует канал СТС: в составленных
зрителями списках — «Воронины», «Восьмидесятые» и «Кухня». Также СТС представлен и в
драматических сериалах «Молодежкой». В драматическую номинацию попали и такие нашумевшие
новинки сезона, как «Оттепель», «Шерлок Холмс» и «Пепел».
Во втором этапе голосования зрители должны выбрать в каждой категории из пяти номинантов самого,
по их мнению, лучшего. Фильм, сериал, актер или персонаж, набравший в своей номинации больше
всего зрительских голосов, и станет победителем. Голосование продлится с 10 февраля по 10 марта.
Лауреаты премии «Жорж 2014» станут известны только во время церемонии награждения, которая
состоится в апреле 2014 года в Москве.
Голосование проводится на сайте: http://www.national-movie-awards.ru/vote/
Материалы для прессы в хорошем разрешении: http://www.national-movie-awards.ru/press/press-kit/
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Российская народная кинопремия «Жорж» — первая в России кинопремия, учрежденная блогерами
и основанная на голосовании простых кинозрителей, а не специалистов киноиндустрии. За 10 лет
существования премия «Жорж» стала самой объективной и независимой кинопремией в России по
мнению как зрителей, так и профессионалов индустрии. Призы премии «Жорж» ежегодно вручаются
на церемонии награждения, гостями которой являются как обычные кинозрители, так и представители
российской киноиндустрии, включая номинантов и победителей. Кроме того, призы получали лично
актеры Кристиан Бэйл, Роберт Дауни-младший и Энди Серкис, режиссеры Джеймс Кэмерон и Гарет
Эдвардс, продюсер Харви Вайнштейн.
В 2012 году премия «Жорж» вошла в пятерку лучших российских кинопремий по мнению отечественных
журналистов. Журнал «Кинопроцесс» провел опрос среди 50 представителей СМИ, которые оценили
состояние российских кинематографических конкурсов. В общем зачете «Жорж» занял пятое место,
опередив «Золотого орла». А по организационному уровню «Жорж» назван вторым, сразу после «Ники».
Генеральный информационный партнер премии — газета Metro.
Генеральный медиа-партнер — онлайн-кинотеатр ivi.ru.
Официальный фото-партнер — сайт Geometria.ru.
Информационную поддержку премии оказывают журнал «Empire» и портал Film.ru, порталы «Человеконлайн», Filmz.ru, Ridus, Oper.ru и другие.
Партнером кинопремии является крупнейший Российский фестиваль поклонников фантастики и
инноваций «Старкон».
Постоянный партнер премии — студия звукозаписи Novamedia.

Полный список номинантов на премию «Жорж 2014»
Зарубежный экшн года
•

Голодные игры: И вспыхнет пламя

•

Джанго освобожденный

•

Железный человек 3

•

Тор 2: Царство тьмы

•

Хоббит: Пустошь Смауга

Зарубежная комедия года
•

Армагеддец

•

Джанго освобожденный

•

Копы в юбках

•

Мальчишник: Часть III

•

Мы – Миллеры

Зарубежная драма года
•

12 лет рабства

•

Великий Гэтсби

•

Голодные игры: И вспыхнет пламя

•

Гравитация

•

Жизнь Пи
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Российский экшн года
•

Легенда №17

•

Метро

•

Околофутбола

•

Сталинград

•

Тёмный мир: Равновесие

Российская комедия года
•

Горько!

•

Дублёр

•

Ёлки 3

•

Игра в правду

•

Курьер из «Рая»

Российская драма года
•

Гагарин. Первый в космосе

•

Географ глобус пропил

•

Легенда №17

•

Метро

•

Сталинград

Анимационный фильм года
•

Гадкий я 2

•

Иван Царевич и Серый Волк 2

•

Семейка Крудс

•

Университет монстров

•

Холодное сердце

Зарубежный сериал года (драма)
•

Во все тяжкие

•

Дневники вампира

•

Игра престолов

•

Сверхъестественное

•

Ходячие мертвецы

Зарубежный сериал года (комедия)
•

Доктор Кто

•

Касл

•

Плохие (Отбросы)

•

Теория большого взрыва

•

Хор (Лузеры)
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Российский сериал года (драма)
•

Метод Фрейда

•

Молодёжка

•

Оттепель

•

Пепел

•

Шерлок Холмс

Российский сериал года (комедия)
•

Воронины

•

Восьмидесятые

•

Интерны

•

Кухня

•

Универ. Новая общага

Зарубежный актер года
•

Роберт Дауни мл. («Железный человек 3»)

•

Джонни Депп («Одинокий рейнджер»)

•

Леонардо ДиКаприо («Великий Гэтсби», «Джанго освобожденный»)

•

Бенедикт Камбербатч («12 лет рабства», «Пятая власть», «Стартрек: Возмездие», «Хоббит:
Пустошь Смауга»)

•

Мартин Фриман («Армагеддец», «Хоббит: Пустошь Смауга»)

Зарубежная актриса года
•

Сандра Буллок («Гравитация», «Копы в юбках»)

•

Скарлетт Йоханссон («Страсти Дон Жуана», «Хичкок»)

•

Дженнифер Лоуренс («Голодные игры: И вспыхнет пламя»)

•

Энн Хэтэуэй («Отверженные», «Страсти Дон Жуана»)

•

Дженнифер Энистон («Мы – Миллеры»)

Российский актер года
•

Данила Козловский («Всё началось в Харбине» (ТВ), «Легенда №17», «Распутин», «Привычка
расставаться»)

•

Олег Меньшиков («Легенда №17»)

•

Дмитрий Нагиев («Два отца и два сына» (ТВ), «Курьер из „Рая“», «Кухня» (ТВ), «Полярный
рейс», «Что творят мужчины»)

•
•

Андрей Панин («Бомба» (ТВ), «Шерлок Холмс» (ТВ))
Константин Хабенский («Географ глобус пропил», «Распутин»)

Российская актриса года
•

Кристина Асмус («Дублёр», «Интерны» (ТВ), «Что творят мужчины!»)

•

Елизавета Боярская («Курьер из „Рая“», «Привычка расставаться», «Шерлок Холмс» (ТВ))
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•

Екатерина Климова («7 главных желаний», «Икона сезона», «Курьер из „Рая“», «Я тебя никогда
не забуду» (ТВ))

•

Юлия Снигирь («Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Полярный рейс»,
«Распутин»)

•

Светлана Ходченкова («Метро», «Остров везения», «Росомаха: Бессмертный»)

Зарубежный герой года
•

Бильбо Бэггинс (Мартин Фриман — «Хоббит: Пустошь Смауга»)

•

Джей Гэтсби (Леонардо ДиКаприо — «Великий Гэтсби»)

•

Кинг Шульц (Кристоф Вальц — «Джанго освобожденный»)

•

Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс — «Голодные игры: И вспыхнет пламя»)

•

Тони Старк (Роберт Дауни младший — «Железный человек 3»)

Зарубежный злодей года
•

Джон Харрисон (Бенедикт Камбербатч — «Стартрек: Возмездие»)

•

Кэлвин Кэнди (Леонардо ДиКаприо — «Джанго освобожденный»)

•

Локи (Том Хиддлстон — «Тор 2: Царство тьмы»)

•

Некромант (Бенедикт Камбербатч — «Хоббит: Пустошь Смауга»)

•

Смауг (Бенедикт Камбербатч — «Хоббит: Пустошь Смауга»)

Зарубежный дуэт года
•

Бильбо и Смауг (Мартин Фриман и Бенедикт Камбербатч — «Хоббит: Пустошь Смауга»)

•

Братья Винчестер (Джаред Падалеки и Дженсен Эклс — «Сверхъестественное» (ТВ))

•

Джанго и доктор Шульц (Джейми Фокс и Кристоф Вальц — «Джанго освобожденный»)

•

Китнисс и Пит (Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон — «Голодные игры: И вспыхнет пламя»)

•

Тор и Локи (Крис Хемсворт и Том Хиддлстон — «Тор 2: Царство тьмы»)

Российский герой года
•

Андрей Гарин (Сергей Пускепалис — «Метро»)

•

Капитан Громов (Пётр Фёдоров — «Сталинград»)

•

Виктор Служкин (Константин Хабенский — «Географ глобус пропил»)

•

Анатолий Тарасов (Олег Меньшиков — «Легенда №17»)

•

Валерий Харламов (Данила Козловский — «Легенда №17»)

Российский злодей года
•

Эдуард Балашов (Владимир Меньшов — «Легенда №17»)

•

Капитан Кан (Томас Кречманн — «Сталинград»)

•

Мориарти (Алексей Горбунов —«Шерлок Холмс» (ТВ))

•

Игорь Петров (Владимир Машков — «Пепел» (ТВ))

•

Черномор («Иван Царевич и Серый Волк 2»)

Российский дуэт года
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•

Андрей и Влад (Сергей Пускепалис и Анатолий Белый — «Метро»)

•

Боря и Женя (Иван Ургант и Сергей Светлаков — «Ёлки 3»)

•

Быков и Купитман (Иван Охлобыстин и Вадим Демчог — «Интерны» (ТВ))

•

Быков и Кисегач (Иван Охлобыстин и Светлана Камынина — «Интерны» (ТВ))

•

Харламов и Тарасов (Данила Козловский и Олег Меньшиков — «Легенда №17»)

Контактная информация
Ольга Белик, президент премии
Телефон: +7 921 975-59-27
E-mail: belik@cinemafia.ru

