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Итоги кинопремии «Жорж 2015»:
народ назвал картину «Дурак» российской драмой года
XI Российская народная кинопремия «Жорж 2015» объявила победителей. Зрители отдали
свои голоса фильмам «Дурак», «Вий» и «Кухня в Париже», а Светлана Ходченкова в третий раз
была названа Российской актрисой года.
Согласно условиям кинопремии «Жорж», всех номинантов и затем победителей выбирают
только зрители. Голосование проходит на сайте премии с января по март, после чего
результаты народного выбора объявляются на церемонии награждения, которая проводится в
апреле в одном из московских клубов. Однако в этом году организаторы отменили ежегодную
церемонию в связи с кризисными условиями и объявили всех лауреатов онлайн. «Мы сделали
все, что было в наших силах, и в этой тяжелой ситуации приняли решение
сосредоточиться на 2016 году, а в этот раз поступить по схеме другого кризисного года –
2008-го, когда нам также пришлось отменить церемонию,— говорит президент кинопремии
«Жорж» Ольга Белик. — Тем не менее, зрительские голоса и поддержка не дали „Жоржу“
исчезнуть, и любимые народные фильмы и актеры в любом случае получат признания в
любви».
По результатам кинопремии «Жорж 2015» стало очевидно, что прошлый киногод не подарил
зрителю какого-то одного фаворита. Если в «Жорже 2014» среди российских фильмов в
нескольких номинациях лидировала «Легенда №17», то сейчас подобного зрительского
единодушия не наблюдается. «Это может быть связано как с тем, что в 2014 году не было
одного сильного фильма — или же, наоборот, что в прокат, наконец-то, вышли сильные
разножанровые картины», — комментирует креативный продюсер премии Андрей Русанов.
Российской драмой года зрители назвали картину «Дурак» Юрия Быкова. Примечательно, что
фильм вышел в прокат под Новый год всего на 15 копиях, но, тем не менее, завоевал
настоящее зрительское признание. «Я очень рад и хочу поблагодарить зрителей за то, что
они усилили надежду и силы работать дальше», — комментирует свою победу Юрий Быков.
Российской комедией года стала «Кухня в Париже». «Мы рады получить столь высокую
оценку, потому что наш главный критик это простой зритель, — говорит генеральный
продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян. — Народное признание и высокие кассовые
сборы „Кухни в Париже“ подтверждают, что мы идем в правильном направлении. В
настоящий момент мы не только снимаем новый сезон полюбившегося всем сериала
„Кухня“, но и готовимся к съемкам продолжения полнометражной комедии — „Кухня в
Шанхае“».
Российским экшном года зритель выбрал блокбастер «Вий». «Спасибо огромное за доверие! —
радуется победе продюсер фильма Алексей А. Петрухин. — Кино должно быть
провокационным в любом жанре и теме, это бОльшая часть успеха проекта. Провокация, в
хорошем смысле, у нас в первом „Вие“ получилась! Во втором „Вие“, который сейчас в
производстве, провокаций будет больше, а, значит, и зрительский интерес удвоится —
ведь мы с режиссером Олегом Степченко делаем кино, прежде всего, для зрителя. Хочу
выразить огромную благодарность вам всем и премии „Жорж“»!

В сериальных номинациях победу разделили Первый канал и ТНТ: «Мажор» был назван
зрителями Российским драматическим сериалом года, а «Физрук» — комедийным сериалом
года. Персонажи этих же проектов победили в номинациях Российский герой года и
Российский злодей года: героем зрители выбрали Игоря Соколовского (Павел Прилучный,
«Мажор»), а злодеем стала Белка (Екатерина Мельник, «Физрук»).
Российским актером года впервые стал Дмитрий Нагиев, а вот звание Российская актриса года
в третий раз ушло Светлане Ходченковой, которую в прошлом году зрители также назвали и
Актрисой десятилетия. Напомним, что в народной кинопремии «Жорж» актерские номинации
присуждаются не за конкретную работу, а по совокупности проектов в ушедшем году.
Зарубежные победители распределились следующим образом: Зарубежный экшн года —
«Хоббит: Битва пяти воинств», Зарубежная комедия года — «Отель „Гранд Будапешт“»,
Зарубежная драма года — «Интерстеллар». Мэтью МакКонахи вслед за многочисленными
призами на родине получил и звание Зарубежный актер года от российского зрителя, а
Зарубежной актрисой года стала Скарлетт Йоханссон.
Победители в сериальных номинациях были ожидаемы: Зарубежным драматическим
сериалом года стал «Шерлок», комедийным — «Теория большого взрыва», второй раз
получившая народный приз в этой номинации. Соответственно, Шерлока назвали Зарубежным
героем года, а вот Злодеем стала диснеевская Малефисента.
Анимационным фильмом года зрители назвали «Как приручить дракона 2». Спецприз давнего
партнера премии портала Filmz.ru «За настоящее кино» достался блокбастеру студии Marvel
«Стражи Галактики». А традиционный спецприз организаторов премии «Жорж» было решено
отдать российской картине «Зимний путь».
Российская народная кинопремия «Жорж» — первая в России премия, в которой победителей
определяют зрители путем онлайн-голосования. Премия учреждена в 2005 году и названа
в честь режиссера и мастера спецэффектов Жоржа Мельеса. За 11 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 Джонни Депп, Кристиан Бэйл, Роберт Дауни-младший и Энди
Серкис, режиссеры Джеймс Кэмерон и Гарет Эдвардс, продюсер Харви Вайнштейн.
Подробнее о премии можно узнать на сайте: www.national-movie-awards.ru.
Благодарим за информационную поддержку премии: Дмитрий «Гоблин» Пучков и
сайт Oper.ru, Евгений «Badcomedian» Баженов, онлайн-кинотеатр ivi.ru, сайты FilmPro.ru,
Filmz.ru, Kino-Teatr.ru, «Ридус», «Синемафия» и другие.
Партнером кинопремии является крупнейший Российский фестиваль поклонников фантастики
и инноваций «Старкон». Постоянный партнер премии — студия звукозаписи Novamedia.
Материалы для прессы в хорошем разрешении:
http://www.national-movie-awards.ru/press/press-kit/
Картинки со всеми победителями:
http://www.national-movie-awards.ru/photos/winners-2015/

Полный список победителей кинопремии «Жорж 2015»
Зарубежный экшн года
• «Хоббит: Битва пяти воинств»
Зарубежная комедия года
• «Отель „Гранд Будапешт“»
Зарубежная драма года
• «Интерстеллар»
Российский экшн года
• «Вий»
Российская комедия года
• «Кухня в Париже»
Российская драма года
• «Дурак»
Анимационный фильм года
• «Как приручить дракона 2»
Зарубежный сериал года (драма)
• «Шерлок»
Зарубежный сериал года (комедия)
• «Теория большого взрыва»
Российский сериал года (драма)
• «Мажор»
Российский сериал года (комедия)
• «Физрук»
Зарубежный актер года
• Мэттью МакКонахи

«Волк с Уолл-стрит», «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Настоящий детектив»
(ТВ)

Зарубежная актриса года
• Скарлетт Йоханссон

«Люси», «Она», «Первый мститель: Другая война», «Побудь в моей шкуре», «Повар на колесах»

Российский актер года
• Дмитрий Нагиев

«Два отца и два сына» (ТВ), «Кухня» (ТВ), «Кухня в Париже», «Физрук» (ТВ)

Российская актриса года
• Светлана Ходченкова

«Авантюристы», «Василиса», «Дневник мамы первоклассника», «Куприн» (ТВ), «Любит не
любит», «Любовь в большом городе 3»

Зарубежный герой года
• Шерлок Холмс

Бенедикт Камбербатч — «Шерлок» (ТВ)

Зарубежный злодей года
• Малефисента

Анджелина Джоли — «Малефисента»

Российский герой года
• Игорь Соколовский

Павел Прилучный — «Мажор» (ТВ)

Российский злодей года
• Белка

Екатерина Мельник — «Физрук» (ТВ)

Специальный приз организаторов премии
• «Зимний путь»
Специальный приз сайта Filmz.ru «За настоящее кино»
• «Стражи галактики»

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

