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О СО Б Е Н Н О С Т И П Р О Е К ТА

Ф

ильм в лучших традициях национальной комедии с бесконечными «аттракционами» в духе «слабоумия и отваги».
Однако, все в фильме подчинено одной важной теме. История
поднимает вопросы отношений родителей и детей. Безграничная родительская любовь, тревога и гиперопека порой превращаются в безумие и портят детям жизнь. Разборки строптивой
дочери и любящего отца заканчиваются примирением героев,
попыткой понять и простить друг друга. Таким образом, зрители не только посмеются над злоключениями героев, но и, нам
хочется надеяться, задумаются об отношениях с близкими.

А Н Н ОТА Ц И Я

У

важаемый военком Михаил Иванович Выхухолев один
вырастил дочь Машу, которую безумно любит и пытается
уберечь от, как ему кажется, бестолковых, недостойных его дочери ухажеров. Его гиперопека приводит к тому, что дочь готова
выйти за первого встречного наперекор отцу.

Противостояние Михаила Иваныча и Маши порождает массу
смешных и опасных ситуаций и только усугубляет их отношения. Но в итоге пережитых приключений герои понимают друг
друга, а Маша впервые за много лет называет отца папой.

СИНОПСИС

Г

лавная героиня двадцатилетняя вполне созревшая
для любви девушка Маша сильно рискует остаться старой девой. Дело в том, что ее отец Михаил
Иваныч Выхухолев считает парней своей единственной дочери негодными «дрыщами» и, пользуясь
полномочиями начальника военкомата, отправляет
несчастных ухажеров на Тихоокеанский флот. Михаил Иваныч настоящий русский мужик, сильный,
прямолинейный, авторитарный часто кажется Маше
настоящим безумцем, ведь буквально разгоняет
Машиных приятелей ружьем. Дочь считает, что отец
портит ей жизнь. На самом деле, Михаил Иваныч
просто слишком любит дочь, которой после смерти

жены посвятил всю свою жизнь, так что понравиться
ему непросто, тем более, если речь идет о будущем
зяте. Но и Маша вся в отца – девка не промах.
Маша готова на все, чтобы вернуть из армии очередного возлюбленного Колю Красавцева, но уговоры
и угрозы на отца, как обычно, не действуют. Маша
решает шантажировать отца, чтобы таким образом
вызволить Колю из армии.
События разворачиваются на фоне празднования
пятидесятилетия Михаила Иваныча, где собираются его родственники и близкие друзья, каждый

СИНОПСИС

из которых по-своему заметный и оригинальный
персонаж. Бывший друг Маши туповатый качок
Гена. Шумная двоюродная сестра Михаила Иваныча Люся Зюзькина и ее интеллигентный слабакмуж, друг детства и человек-гора Вадик, продавец
овощей, бедный родственник страховщик Кирилл
– мишень для насмешек гостей.
Из-за «войны» отца и дочери праздник превращается в опасное приключение: Ваня опрокидывает
стол с праздничной едой; поездка в магазин «за

добавкой» заканчивается потопленной машиной; во
время охоты герои подстреливают полицейского и
фермерского барана; война с гастарбайтерами чуть
не заканчивается трагедией, загорается недостроенная баня; гости привносят неразберихи, «под градусом» пытаясь разрулить собственные проблемы…
В результате истории конфликт отца и дочери будет
разрешен. Маша, наконец, впервые за много лет
назовет отца папой, а он поймет, что его маленькая
девочка выросла...

РЕФЕРЕНСЫ

Наш референс, как ни странно, фильм «Армагеддон». Только в нашей истории Земле
угрожает не астероид, а юбилей военкома Михаила Ивановича Выхухолева. Но какая
разница, когда героя волнует лишь одно – жизнь и счастье любимой дочери.

СО З Д АТ Е Л И

Кинокомпания производитель и ее преимущества работы над проектом
Кинокомпания «Мотор
Фильм Студия» и ООО
«Пропеллер продакшн»
произвели более 60-ти
кино- и теле проектов.

В ноябре 2018 года
в прокат выйдет
совместный
художественный
фильм «Проводник».

Компании обладают
всеми необходимыми
ресурсами и опытом
для производства
вышеупомянутого
фильма.

Мы ориентированы на
создание интересного
широкому зрителю и
коммерчески успешного
проекта, который при
этом затронет важные
и сложные темы
отношений детей и
родителей.

НАШИ ФИЛЬМЫ

Т В О РЧ Е С К А Я Г РУ П П А

АННА КУРБАТОВА
автор сценария,
продюсер

ЭЛЯ КОРСАК
автор сценария

ДМИТРИЙ ГУБАРЕВ
режиссерпостановщик

ТИМ ЛОБОВ
операторпостановщик

Проводник х/ф (2018)
Трасса смерти т/с (2016-2018)

Новая жизнь Маши
Соленовой т/с (2017)
Адвокат. Продолжение т/с (2017)

Физрук т/с (2014-2017)

Физрук спасает Россию х/ф (2018)
Мешок без дна х/ф (2017)
Все о мужчинах х/ф (2016)
Кеды х/ф (2016)
Помню - не помню х/ф (2015)
Физрук т/с (2014-2017)

Д Р И М К АС Т

ДМИТРИЙ НАГИЕВ
ВЫХУХОЛЕВ

ИРИНА ПЕГОВА
ТАМАРА

ЕКАТЕРИНА
ВАСИЛЬЕВА
ОЛЬГА ПЕТРОВНА

АНАСТАСИЯ
УКОЛОВА
МАША

АРТЕМ МЕЛЬНИЧУК
ВАНЯ

ИГОРЬ САМОЙЛОВ
ГЕНА

ИВАН ЖВАКИН
КОЛЯ

АННА УКОЛОВА
ЗЮЗЬКИНА

ФЕДОР ЛАВРОВ
ЗЮЗЬКИН

АЛЕКСАНДР РОБАК
ВАДИК

Э КО Н О М И Ч Е С К А Я М ОД Е Л Ь

КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ

1000+

БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА

100 млн руб.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СБОРЫ

500 млн руб.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОКАТА

Россия и страны СНГ
ПРОКАТЧИК

20 век Fox
СЪЕМОЧНЫЙ ПЕРИОД

лето 2018
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