
   
 
 
 

Пакет российских фильмов компании «Гемини Фильм Интернациональ»  
пополнился еще одним новым проектом -   

комедией Александра Стриженова «От 180 и выше» 
 
 
 

 «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
 
        

 
 
      Компания «Гемини Фильм Интернациональ» достигла договоренности с 
продюсерами Ренатом Давлетьяровым  и Александром Котелевским о выпуске в 
прокат фильма Александра Стриженова «От 180 и выше», премьера которого 
состоится 17 марта 2005 года в к/т «Пушкинский». В российском пакете «Гемини 
Фильм» -  самые громкие проекты прошедшего и наступающего сезонов: «Ночной 
дозор», «Ночной дозор 2» (реж. Тимур Бекмамбетов),  «Статский советник» (реж. 
Филипп Янковский), «Турецкий гамбит» (реж. Джаник Файзиев), «Личный номер» 
(реж. Евгений Лаврентьев), «9 рота» (реж. Федор Бондарчук).  Новый фильм 
Александра Стриженова ждет  завидная прокатная судьба. 
 
 
 
 
          180 - это рост. Рост настоящих красоток. Во всяком случае, в этом уверен 
герой фильма - администратор фитнес-центра Костя (актер Евгений Стычкин). Для 
Кости 180 это не просто метрические данные, высокая королева рядом с мужчиной  
- символ его успеха и состоятельности. Однажды Костя решает доказать всем и - 
самое главное  себе, что  может настать и его час - звездный час мужчины 
маленького роста. И  приглашает на свидание девушку…не ниже 180 сантиметров.  
    Используя свое служебное положение, Костя обзванивает  клиенток фитнес-
клуба. Но  получает отказ за отказом. У каждой героини своя история и  свой 
мужчина. (Гоша Куценко, Иван Ургант, Федор Бондарчук, Максим Лагашкин). В  
итоге, цепь забавных ситуаций и смешных совпадений приводит  к нему на 
свидание сразу всех красавиц… 
 
 
 

Сценарий к фильму «От 180 и выше» написан   кинодраматургом Юрием 
Коротковым – автором хитов: «Авария – дочь мента», 1989; «Волкодав», 1991; 
«Женская собственность», 1998; «Страна глухих», 1998; «Кармен», 2003 и др.: 
«Решил попробовать себя в качестве комедиографа, комедии в кино так не хватает».  
 
 
 



   
 

 
 
Идея фильма принадлежит  продюсеру Ренату Давлетьярову. После 8-летнего 

перерыва он вернулся к продюсированию в кино. («Стрелец неприкаянный», 
«Нога», «Менялы»).  В последние годы  Ренат Давлетьяров является генеральным 
директором Московского Международного Кинофестиваля:  
«Мне давно хотелось сделать  легкую и остроумную комедию. Я предлагал идею 
разным сценаристам, но как-то все не складывалось. Встреча с Юрием Коротковым 
многое изменила». 
 
     Продюсер Александр Котелевский («Спартак и Калашников», 2002; «Кавказская 
рулетка», 2002):  
«Ренат Давлетьяров предложил мне поучаствовать в проекте, и я согласился. Делать 
смешное кино намного сложнее и опаснее, чем работать с другими жанрами, но я 
все же решил рискнуть».  

 
     Актер, телеведущий и режиссер Александр  Стриженов сыграл более чем 

в 25 фильмах («Снайпер», «Захочу – полюблю», «Лидер», «Ребенок к ноябрю» и 
др.) и теперь сам решил вплотную заняться режиссурой. Для  него – это первый 
самостоятельный режиссерский проект. Работа над  предыдущей картиной «Упасть 
вверх» (2003г.) была  в соавторстве с режиссером Сергеем Гинзбургом: 
 «180 - это не только рост. Это еще и скорость, с которой постоянно ездят  на 
автомобилях персонажи. И градус, на который разворачивается судьба главного 
героя…» 

 
      
     Роль Костика в  комедии исполнил  Евгений Стычкин. («Пчелка», «День 
полнолуния», «Ретро втроем»,  в сериалах «Графиня де Монсоро», «Самозванцы»). 
После  картины Константина Мурзенко «Апрель» о Евгении Стычкине заговорили 
как о культовом актере. Играет в Театре Луны, в его репертуаре «Таис Сияющая», 
«Фанта-Инфанта». Обладатель театральной премии «Чайка» за роль Чаплина в 
спектакле «Чарли Ча»: 
«Я хочу играть разные роли, серьезные, глубокие, смешные, и не повторяться. 
Чтобы тебя не  воспринимали как однопланового актера. Этот фильм дал мне 
прекрасную возможность раскрыться как комедийному актеру» 

 
     В ролях длинноногих девушек – самые красивые актрисы отечественного кино  
Екатерина Гусева и Екатерина Стриженова. Для Стриженовой – это дебют в фильме 
мужа.  
Эффектные мужские роли второго плана сыграны в фильме  секс-символами экрана 
– Гошей Куценко, Федором Бондарчуком, Иваном Ургантом и Максимом 
Лагашкиным.  
За дополнительной информацией о фильме Вы можете обращаться в пресс-
службу компании «СИВ - Медиа»  по тел.: (095) 782-88-12, 782-88-32; e-mail: 
pressa@siv.ru.  к  менеджеру -  Ксении Поповой,  
а также на сайт компании «Гемини Фильм» www.geminifilm.ru 
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