АЛЁНА

ЧЕХОВА

Дата рождения: 6 июня 1988 г.
Место рождения: г. Ульяновск
ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ:
Рост — 172 см
Вес — 51 кг
Цвет глаз — зелёный
Цвет волос — блондин
ОБРАЗОВАНИЕ:
Театральный Институт имени Бориса Щукина,
актерский факультет, курс под руководством
Заслуженного деятеля искусств РФ В. В. Иванова
и Заслуженного артиста РФ М. Г. Малиновского
(год окончания 2012)
Школа Иваны Чаббак, Лос-Анджелес,
трёх годичный курс обучения (год окончания 2018)
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
Танец: бальный, эстрадный, балет (подготовка на базе
института, также закончила хореографическую школу)
Сценическое движение, сценическое фехтование
Спорт: верховая езда, конное поло, йога, парусный
спорт (КМС по парусному спорту)
Спортивное единоборство: самбо (3‑й разряд)
Автовождение: водит автомобиль
(права категории В)
Иностранные языки: английский
(свободное владение)
НОМИНАЦИИ и НАГРАДЫ:
2019 номинант кинопремии «Золотой Орёл» в категории «Лучшая женская роль в кино» за
роль в художественном фильме «Прощаться не будем».
2019 номинант премии Chopard Talent Award (Ювелирно-часового бренда Chopard) в рамках
ММКФ за за роль в художественном фильме «Прощаться не будем»
РАБОТЫ В КИНО:
2019 «Девушки бывают разные» (приключенческая комедия), реж. Сарик Андреасян,
роль — Маргарита Нечаева
2018 «Прощаться не будем» (военная драма), реж. Павел Дроздов, главная роль — Мария Токарева
2018 «Охотник за сокровищами: Легенда Белой ведьмы»/«Treasure Hunter: Legend of the
White Witch» (США) (боевик, мистика, приключения, фэнтези), реж. Кен Барбет,
главная роль — Надя
2017 «Осечка»/«Dead Trigger» (США) (боевик, научная фантастика, фильм ужасов), реж. Майк Кафф,
Скотт Уиндхаузер, роль — Ника
2017 «Мальчишник» (комедия), реж. Максим Боев, роль — Лера
2015 «По секрету всему свету» (мелодрама/телефильм), реж. Роман Просвирнин, роль — Татьяна,
подруга Саньки
2015 «Он — дракон» (мелодрама, приключения, фэнтези), реж. Индар Джендубаев, роль — Невеста,
жертва дракону
2014 «Любить нельзя ненавидеть» (остросюжетный фильм, мелодрама/8 серий),
реж. Флюса Фархшатова, роль — Аня
2014 «Другой майор Соколов» (криминальная драма/телесериал) реж. Карен Захаров,
роль — Алла
2014 «В спорте только девушки» (комедия, спортивный фильм), реж. Евгений Невский,
роль — Нечаева, капитан российской сборной по сноуборду
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АЛЁНА

ЧЕХОВА

2013 «Исцеление» (мелодрама/телефильм), реж. Роман Просвирнин, роль — Кира, воспитательница
2013 «Вьюга» (сказка/телефильм), реж. Роман Просвирнин, роль — Снегурочка
2012–2018 «Деффчонки» (ситком), реж. Сергей Корягин, Ольга Френкель, Александр Наумов,
Нигина Сайфуллаева, Олег Каменщиков, роль — Аня Кузьмина, коллега Кати Швиммер
2012 «Майский дождь» (романтическая комедия/телефильм), реж. Иван Сидоров,
роль — жена босса
2012 «Детка» (музыкальный комедийный телесериал), реж. Олег Штром, роль — Студентка
2011 «Дневник доктора Зайцевой» (комедия, мелодрама/телесериал),
реж. Андрей Щербович-Вечер, Александр Герцвольф, Валерия Ивановская, роль — блондинка
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