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Короткий метр, это большой опыт для создания 
полнометражного фильма.

«Лэйт Найт Скул» вы создавали уже под 
определенную онлайн‐платформу или она уже 
появилась чуть позже?

Мы нашей командой On set produc on сняли пилот и 
продали его. 

Расскажите о проекте, вы затрагиваете актуальные 
и важные темы, как долго писался сценарий и 
подбирался актерский состав?

Идея и концепция сценария уже были. Мы их 
усовершенствовали, процесс написания и создания 
сериала в том виде, который мы видим на ОККО, 
заняли полгода. 

Сами в своих продюсерских проектах играть не 
планируете?

Если режиссер пригласит и мне понравится роль, то 
не откажусь.

Что у вас по планам дальше?

Создавать кино, которое будет волновать сознание, 
помогать и вдохновлять.

Анна Александрова: «Создавать кино, 
которое будет волновать сознание, 
помогать и вдохновлять». 
«Последний киноман» пообщался с продюсером 
Анной Александровой о ее новом проекте «Лэйт 
Найт Скул».

Как вы пришли в кино?

Как меняется мир, что его волнует и куда он 
направляется я наблюдаю через искусство. Кино – 
это искусство. Я нашла то, что мне дает быть в 
диалоге с миром. Мои переживания, темы, которые 
меня волнуют, все что мне нравится, кино дает мне 
возможность самовыражаться. Это меня и привело в 
мир киноидустрии. 

Почему вы решили стать продюсером, а, например, 
не режиссером?

По призванию я организатор.

До проекта «Лэйт Найт Скул» вы спродюсировали 
две короткометражки, чему они вас научили?
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Это совершенно разные виды 
спорта, как ты пошла на такие 
изменения?
В 16 лет спорт был моей жизнью, я не 
видела себя без соревнований, тренировок 
и побед. Всегда смотрела «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» мне очень 
нравилось, он так эмоционально 
комментировала, болел за наших 
спортсменов! Так интересно было 
наблюдать за огневым рубежом, кто 
попадет в мишень, кто все промажет, кто 
быстрее открутит штрафные круги и 
пересечет финишную линию. Бывало, что 
от первого места спортсмена отделяли 
доли секунд. А какие просторы, горы, 
потрясающе красивые виды, в гимнастике 
ты тренируешься только в зале, а в 
биатлоне ты постоянно меняешь место 
тренировок! Так я захотела попробовать 
себя в биатлоне. 

Расскажи про свой путь в 
художественной гимнастике.
                 Когда я только пришла на секцию 
по гимнастике, меня отказывались брать, 

Анна Мусатова : "Шаг за шагом 
мы дошли до Чемпионата 
России"

«Последний киноман» пообщался со 
спортсменкой Анной Мусатовой о том, как 
так получилось, что гимнастка стала 
биатлонисткой, и чтобы она поменяла, если 
бы можно было все отмотать назад.

     Привет Аня, расскажи, как так 
получилось, что гимнастка стала 
биатлонисткой?
Привет! В спортивной жизни все бывает, ну а 
мне из‐за травмы в 16 лет пришлось 
оставить художественную гимнастику, но 
уходить из профессионального спорта я 
совсем не хотела и тогда решила рискнуть, 
кардинально поменять все и начать карьеру в 
другом виде спорта.
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говорили, что данных нет и взяли только 
из‐за моей мамы, которая работала в 
этом спорткомплексе. Я поначалу не 
любила ходить на тренировки, надо было 
стараться, растягиваться на шпагатах, а 
это больно, учиться работать с 
предметами, иногда получать булавой по 
голове. Но как‐то раз я стала третьей на 
школьных соревнованиях и тогда впервые 
мои глаза загорелись, я начала больше 
тренироваться, затем попала к главному 
тренеру Бакаевой Галине Александровне, 
которая впоследствии вырастила меня как 
гимнастку. Без тренера никогда не будет 
гимнастки, я очень благодарна ей! Шаг за 
шагом мы дошли до Чемпионата России, на 
котором я попала в сборную страны, 
потом стала Чемпионкой России в 
командном зачете, стала выигрывать 
международные соревнования, а затем 
получила звание МСМК по художественной 
гимнастике.

Изза какой травмы тебе пришлось 
закончить с гимнастикой?
Мне требовалось заменить тазобедренный 
сустав, были уже сильные боли, я жила на 
обезболивающих, каждый день тренировалась 
по 6‐7 часов. Сложно было в таком темпе 
продолжать, а делать такую серьезную 
операцию в 16 лет я не захотела. Решила, что 
всему приходит конец, нужно на это решиться.

Ты закончила гимнастику и сразу 
пошла в биатлон? Как ты нашла 
секцию, тренера?
Да, я почти сразу пошла искать школу 
биатлона, в Москве такого немного, но все же 
есть. В Измайлово нашла секцию, пришла и 
попала к своему первому тренеру по биатлону 
Юрию Лелину, мое желание тренироваться 
победило его сомнение, и он решил дать мне 

шанс, так начался мой путь в биатлоне. Это было интересное превращение из хрупкой 
гимнастки в стреляющую биатлонистку. Никогда не забуду свои падения с роллеров на 
асфальт, пульс 204 ударов в минуту, стрельбу по 5 промахов из 5 выстрелов. Но такими 
неудачами я добралась до главной своей победы, выиграв первенство Беларуси по биатлону и 
попав в юниорскую сборную. Я сменила спортивное гражданство и стала бегать за Беларусь.

Если сейчас можно было бы отмотать все назад, ты решилась бы еще 
раз пройти все это?
Определенно, да! Я пожила такими разными спортивными жизнями, многое поняла и увидела. 

Преодолела столько поражений и за это получила множество побед! Отдавайте детей в 
спорт, это невероятная жизнь, которой потом можно гордиться.
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Как пришла идея его запустить?
Мы – команда, которая создавала 
культурнособытийное пространство 
«KINOCORNER» на киностудии 
Ленфильм. В рамках кинокластера мы 
решили создать бренд одежды, 
олицетворяющий киноиндустрию.
Что чаще всего покупают? 
Наш ассортимент настолько насыщен, 
что некоторые элементы востребованы 
сезонно. Например, летом популярны 
носочки и футболки, осенью – плащи, а 
зимой и весной – худи. Но безусловным 
лидером всех продаж являются трусы 
«Короткий метр».
Какие идеи по развитию? 
Их всегда масса! На данный момент 
нашу продукцию можно приобрести на 
сайте и в шоуруме СанктПетербурга. 
Также стоит отметить, что мы 
представлены в «Музее кино» в Москве. 

КИНОШМОТ: 
"Мы решили создать бренд одежды, 
олицетворяющий киноиндустрию".
«Последний киноман» пообщался с 
командой «Киношмота» о бренде, 
киноиндустрии и ближайших планах.
Расскажите о бренде 
«Киношмот» — независимый 
Петербургский бренд, созданный 
киношниками. Оверсайз и унисекс – два 
главенствующих коня в нашей 
капсульной коллекции.  Такая одежда 
подходит абсолютно каждому. 
Высококачественный продукт бренда 
рассчитан на комфорт и удобство для 
работы съемочной группы на площадке 
и каждого желающего приобщиться к 
миру кинематографа.
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Помимо этого, у бренда существуют дополнительные точки в СанктПетербурге, 
Москве и Казахстане. 
В октябре приняли участие в проекте «Петербургский дизайн»  проект 
правительства СанктПетербурга для поддержки локальных брендов. Нас можно 
найти в:
ТРК «Питер Радуга» (м. Парк Победы);
ТРК «Лето» (м. Московская или Звёздная);
ТРК «Континент на Байконурской» (м. Комендантский проспект или Пионерская).
И совсем скоро на всех киностудиях РФ и СНГ!

Расскажите про участие в кинорынках, что оно дает?
В первую очередь – это повышение узнаваемости бренда. Также очень ценный 
элемент – люди, с которыми дальше можно строить новые коллоборации и 
капсульные коллекции. Благодаря таким пазлам, на кинорынках мы объединяемся с 
криэтерами из разных городов, где союз приводит к невероятным результатам!
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случился первый конкурс «Экранизация». 

Как вы выбираете жюри, кто вошел в него в этом 
году?

Татьяна  Беличенко:  «В  первый  год  конкурса  мы 
привлекли продюсеров, у которых уже был опыт 
больших  экранизаций  –  продюсера  студии  «Про‐
фит»  Игоря  Толстунова,  продюсера  компании 
«Медиаслово»  Данилу  Шарапова,  режиссера  и 
продюсера  Александра  Котта  и  кинокритика, 
журналиста  Сусанну  Альперину,  которая  в тот 
момент была программным директором фести‐
валя  экранизаций  «Читка».  Сейчас  кино‐  и  сери‐
альная  индустрия  все  чаще  обращается  к 
литературным произведениям как классическим, 
так  и  современным,  и  круг  заинтересованных 
продюсеров  тоже  увеличивается.  Поэтому  в 
прошлом году в продюсерском жюри был Теймур 
Джафаров  (Team  Films),  Нелли  Яралова  (1‐2‐3 
Produc on), Георгий Малков («М‐продакшн), Денис 
Горшков  (бывший  топ‐менеджер  НМГ,  Kinch),  и 
традиционно  Сусанна  Альперина,  которой  мы 
благодарны  за  профессиональную  поддержку  и 
экспертное  мнение.  И,  конечно,  мы  очень  рады, 

Сейчас  кино‐  и  сериальная  индустрия 
все  чаще  обращается  к  литературным 
произведениям.
«Последний  киноман»  пообщался  с  генеральным  ди‐
ректором  Агентства  StarDust  Татьяной  Беличенко  и  ди‐
ректором  по  маркетингу  издательского  сервиса  Rideró 
Екатериной Шляховой.

Расскажите про конкурс «Экранизация», с чего все на‐
чалось?

Татьяна  Беличенко:  «Началось  все  с  того,  что  автор 
нашего Агентства, успешный сценарист и с недавне‐
го  времени  писатель Юлия  Идлис  познакомила  нас  с 
командой  Ридеро,  в  частности,  с  одним  из  основа‐
телей и руководителей издательства Дмитрием Су‐
миным.  Изначально  мы  планировали  традиционный 
формат – предоставление произведений с потенциа‐
лом  для  экранизации.  Но  коллеги  из  издательства 
предложили более креативный подход – сделать кон‐
курс  «Экранизация»,  в  котором  могли  бы  принять 
участие  все  желающие  авторы  издательства.  Так 
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что  в  этом  году  среди  членов жюри  конкурса 
Ирина  Смирнова  (кинокомпания  «РУССКОЕ»), 
Мария Меленевская (START), Елизавета Чаленко 
и  Владислава  Лахина  («Хайп  Фильм»),  сцена‐
рист Сергей Калужанов.

Расскажите  про  издательский  сервис  Ridero? 
Как туда можно попасть автору?

Екатерина Шляхова: «Rideró – это издательский 
сервис,  где  любой  начинающий  или  независи‐
мый  автор  может  бесплатно  издать  свою 
книгу и поставить её на продажу более чем на 
100 площадок: интернет‐магазинов и маркет‐
плейсов. Автор за несколько минут может со‐
здать  профессионально  сверстанную 
электронную и бумажную книгу и выбрать ма‐
газины  для  ее  продажи  (Литрес,  Amazon, 
Google  Play,  Ozon,  Aliexpress,  Bookmate, 
Wildberries  и  др.).  При желании  авторы  участ‐
вуют  в  крупных  конкурсах  «Лицей»  и  «Экрани‐
зация». Первый из них – дверь в мир «большой 
литературы», а второй – дверь в мир кино. За 
8  лет  работы  платформы  с  помощью  Rideró 
издано  более  123  000  книг,  а  число  пользова‐

телей превысило 630 000 человек. К нам приходят и 
начинающие  писатели,  и  признанные  литераторы. 
Ridero стал стартовой площадкой для авторов, о ко‐
торых  раньше  никто  не  знал,  а  теперь  за  ними  с 
контрактами приходят  крупные  издательства  и  их 
книги  входят  в  лонг  и  шорт  листы  именитых  ли‐
тературных  премий.  Здесь  также  публикуются  но‐
винки  и  классные  книги  из  бэк‐листов,  на  которые 
истекли права  у  издательств.  Все  права на  издание 
сохраняются за автором, а книге присваивается уни‐
кальный международный идентификатор  ISBN. Что‐
бы  попасть  на  нашу  платформу,  достаточно 
просто  зайти  на  сайт    и  зарегистрироваться.

Расскажите сколько работ прислали в этом году?

Екатерина Шляхова: «На данный момент прием работ 
на конкурс «Экранизация» еще продолжается до 7 но‐
ября включительно. Сейчас прислали 1545 заявок. Как 
всегда,  в  последнюю  неделю  приема  заявок мы  ожи‐
даем их наплыв. Запрыгнуть в последний вагон – ка‐
жется,  это  часть  нашего  менталитета 
(улыбается)».
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Расскажите про призы и спецпризы этого года?

Татьяна  Беличенко:  «2022  год  для  StarDust  –  особенный,  нам  исполняется  15  лет. Поэтому  в 
этом году много денежных спецпризов от продюсеров, и также от нашего Агентства, кото‐
рым мы хотим поощрить победителя нынешнего конкурса. От компании «Хайп Фильм» – это 
возможность заключения опциона на экранизацию выбранного произведения с вознаграждени‐
ем в 50 тысяч рублей автору, в случае пролонгирования – еще 50 тыс. А лицензионное возна‐
граждение  составит  300  тысяч  рублей  за  вычетом  стоимости  опционов.  Кинокомпания 
«РУССКОЕ» выберет автора лучшей мелодрамы в своей специальной номинации «Больше мело‐
драм!». Компания вручит приз в размере 100 тыс. рублей, а еще автор сможет продолжить 
работу над своим проектом в составе авторской группы кинокомпании». 

Какие планы на следующий год по «Экранизации»?

Татьяна Беличенко: «С планами на следующий год мы определимся после того, как проведем ны‐
нешний конкурс. Но, надеюсь, что мы продолжим».

Екатерина Шляхова:  «Это третий  сезон  совместного  конкурса  «Экранизация».  Совместно  со 
StarDust мы оценим успешность этого сезона и примем решение о дальнейших планах. Вообще 
этот конкурс – уникальная возможность для писателей представить свои произведения про‐
фессиональному жюри из мира киноиндустрии, такой связующий мостик между двумя вселен‐
ными.  При  этом  авторам  даже  не  надо  уметь  писать  сценарий,  достаточно  интересной 
идеи и отшлифованного синопсиса. Настолько простой возможности показать свое произве‐
дение продюсерам крупных кинокомпаний просто больше не  существует. И,  конечно, мы на‐
деемся  увидеть  на  экранах  истории  победителей  и  участников  прошлых  сезонов  и  сезона 
настоящего».
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В новых сериях ваш герой остался без рабо‐
ты и теперь сидит дома. Вам это знакомо? 
Это  не  так  давно  было:  в  прошлом  году, 
когда всех посадили на карантин. Я зараба‐
тывал тем,  что  писал  песни  на  удалёнке, 
работал  сценаристом.  Сейчас,  наоборот, 
период, когда выходной — это день или два 
за  долгий  период.  Чувствую,  нужно 
научиться отдыхать и больше проводить 
время с семьёй. (Улыбается.)

А  как  изменила  вас  работа  над  «Корня‐
ми»? 
Главное —  это  актёрский  опыт.  И  режис‐
сёры  мне  достались  просто  замечатель‐
ные: в первом сезоне Марк Горобец, в этом 
Кирилл  Васильев.  Это  люди,  которые  со‐
здают особенную атмосферу на площадке, 
поэтому  на  данную  площадку  хочется  ид‐
ти. 

Ренат  Мухамбаев:  «Нужно  научиться 
отдыхать и больше проводить время с се‐
мьей»

Актер  Ренат  Мухамбаев  рассказал  «Последнему 
киноману»  о  новом  сезоне  сериала  «Корни», 
переезде в Москву и мечтах. 

Ренат,  ваш  герой,  кажется,  не  планирует  изме‐
нять себе в новых сериях «Корней»? Хотя его да‐
ма сердца и хочет его преобразить.
На самом деле я знаю таких ребят. Это ребята 
с моего двора, которые, с одной стороны, вроде 
ничего не  хотят менять,  но  с  другой —  стара‐
ются  это  сделать благодаря любимым женщи‐
нам.  И  поэтому  Муха  здесь  —  такой  человек, 
который из пацана превращается в мужчину, де‐
лает  очень  ответственные  и  важные  для  себя 
шаги.  Муха  —  вроде  балбес‐балбес,  но  человек 
очень  справедливый.  Всегда  за  правду,  хочет, 
чтобы его  семье было хорошо. Правда, методы 
его, конечно, вызывают вопросы. (Улыбается.) 

А вы верите, что взрослый человек может изме‐
ниться? 
Может, но всё зависит от обстоятельств.

С вами такое случалось?
Кардинально я не менялся. Конечно, были какие‐
то  ответственные  моменты,  без  которых 
дальше  не  было  бы  развития. И  это  сильно  по‐
влияло на меня и сделало меня мужчиной. 
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В новом  сезоне  вы чаще  снимались  в Яро‐
славле. Чем вам запомнился этот период?
Ярославль  успел  посмотреть,  когда  ещё 
снимали первый сезон. Конечно, это Волга! 
Красивая река, в которую можно было про‐
сто  из  окна  гостиницы  прыгнуть  и  до‐
плыть до родной Астрахани. (Смеётся.) На 
самом деле там очень много красивых хра‐
мов,  церквей,  при  этом  столько торговых 
центров.  Всё  это  гармонично  чередуется. 
Город показался мне красивым и уютным. К 
тому же  у  меня там  немало  друзей,  с  ко‐
торыми мы встречались. Так что остались 
тёплые воспоминания.

Вы, кстати, перебрались с семьёй в Москву?
Да,  год  назад.  И  уже  привыкли.  Супруге 
очень  нравится  город,  она  всегда  хотела 
переехать. Старшей дочери тоже, потому 
что здесь много аттракционов и развлече‐
ний. А младшая пока не понимает, где мы. 
(Смеётся.)

К чему не можете привыкнуть?
К  расстояниям!  Я  живу  на  северо‐западе 
Москвы, а родной брат на юго‐востоке. И мы, 
к сожалению, редко видимся, хотелось бы ча‐
ще. 

Братьями  вы,  наверное,  можете  назвать  и 
«Камызяк». Какие планы и проекты связаны с 
командой?
«Камызяки»,  безусловно,  в  моей  жизни  зани‐
мают первое место.  Я  вместе  с  ними  начал 
шагать  и  очень  рад тому,  что  судьба  свела 
меня  с  моими  друзьями‐братьями.  Конечно, 
будут и новые проекты, но пока это секрет. 

(Улыбается.) 

На ваш взгляд, кто входит в топ самых смешных 
людей в стране?
Денис Дорохов, Александр Панекин, Азамат Му‐
сагалиев,  Роман  Кулясов,  Данил  Альсеитов, Фу‐
ад  Курбанов.  В  общем,  я  сейчас  перечислил 
членов своей команды, потому что, когда мы с 
ними собирается, это улёт и истерика. (Улыба‐
ется.) Многие  говорят,  что  самый  смешной — 
Гарик  Харламов.  Да,  он  действительно  очень 
смешной.  Но  я  бы  хотел  отметить  ребят  из 
своей команды, потому что они гениальные лю‐
ди. Нет такого, чтобы кто‐то зашёл без шут‐
ки или ответил на вопрос без юмора. 

Скептически ли вы относитесь к тем, кто с совер‐
шенно  другим  бэкграундом  начинает  петь  или 
играть в кино? Например, как Ольга Бузова.
А  кто  ставит  эти  границы  и  устанавливает 
правила? Все рамки в нашей голове. Чем хочешь, 
тем и  нужно  заниматься.  В  рамках  разумного, 
конечно. (Улыбается.) Нравится петь, пой, в ки‐
но хочется сниматься — почему бы и нет. Мне 
кажется,  нет  человека,  который  не  хотел  бы 
сняться  в  кино,  потому  что  все  мы  любим 
смотреть кино. Я могу лишь пожелать удачи и 
всего хорошего таким людям. (Улыбается.)

Как  считаете,  главное  —  талант?  Или  всему 
можно научиться?
Сложно  сказать.  Но талант —  это же такая 
мера  измерения… У  каждого  человека  она  своя. 
Мне  кажется,  что  важнее  упорство  и  жела‐
ние. 
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А у кого вы готовы сыграть, даже не открывая 
сценарий? 
Как раз у Марка Горобца и Кирилла Васильева. 
Возможно,  без  знакомства  со  сценарием 
снялся  бы  у  Кирилла  Папакуля,  потому  что 
дебютировал в его же режиссёрском дебюте. 
Это мои друзья,  которых  я  знаю и  которым 
доверяю.  И  если  кого‐то  сейчас  забыл  на‐
звать,  надеюсь,  никто  не  обидится.  (Улыба‐
ется.)

А чем вас может оттолкнуть сценарий?
Не  знаю,  честно  говоря.  Это  же  актёрская 
профессия,  здесь много  чего  стоит попробо‐
вать. Но от чего‐то слишком пошлого я бы, 
наверное, отказался. 

Какие жанры вас больше привлекают сейчас?
Комедию  я  уже  попробовал,  так  что  пони‐
маю, как себя в ней вести. Я бы хотел драма‐
тическую  роль.  Очень  люблю  фильмы, 
основанные на реальных событиях. Я бы снял‐
ся в такой истории с удовольствием. Мне всё 
интересно,  я открыт для всего, на всё  гово‐
рю: «Да!». Ну практически на всё. (Смеётся.)

Сбылись  ли  ваши  главные  мечты?  И  о  чём 

мечтаете сейчас? 
Да,  мечты  сбылись  и  сбываются  до  сих  пор! 
(Улыбается.)  С  детства  хотел  сниматься  в 
кино, заниматься музыкой. У меня и отец иг‐
рает на гитаре, все братья и с маминой, и па‐
пиной  стороны  владеют  каким‐то 
инструментом.  И  я  всегда  мечтал  собрать 
музыкальную группу, а потом и большие залы. 
С «Камызяками» у меня это получилось. Наде‐
юсь,  это  будет  продолжаться  не  одно  деся‐
тилетие.  Хочется  писать  такую  музыку, 
чтобы собирать стадионы. (Улыбается.)
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В конце октября киноцентр «Победа» и 
кинопрокатная компания «СБ Фильм» провели 
премьерный показ «Киноуроков» в рамках 
программы президента Российской федерации 
В.В. Путина «Разговоры о важном». 

Перед просмотром собравшихся 
поприветствовали создатель и продюсер 
«Киноуроков» 
Виктор Меркулов и генеральный директор 
кинокомпании «СБ Фильм» Сергей Сорочкин. 

После сеанса ведущие актеры «Московского 
детского театра марионеток» по специально 
разработанной программе в игровой форме 
обсудили увиденное.

В киноцентре «Победа» г. Москва стартовал цикл показов всероссийского 
народного проекта «Киноуроки»
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Почему для дебюта вы выбрали именно это 
произведение? 

Анастасия Нечаева: «Это получилось случайно. 
Сначала я собиралась снимать короткий метр, но он 
никак не получался, потому что история постоянно 
вырастала в большее. И в итоге мы решили написать 
полный метр. Сама судьба привела меня к Ване (Иван 
Болотников – продюсер фильма «Велга») и мы пошли 
с ним в Министерство культуры. 

В большом зале «Россия Сегодня» 
прошла пресс‐конференция с 

создателями художественного фильма 
«Велга».

В ней приняли участие: режиссер Анастасия 
Нечаева, продюсеры Иван Болотников и 
Анатолий Сергеев, актеры и руководитель 
Центра развития кинопроизводства Мурманской 
области Светлана Солдатова.

Все‐таки это экранизация Бунина или нет?

Анастасия Нечаева: «Мы сняли кино по мотивам, 
взяли основную фабулу и представили свою 
версию событий».

Расскажите, что было дальше

Иван Болотников: «Производство фильма началось 
в 2019 году, но оно прервалось из‐за ряда 
обстоятельств. Среди них был и коронавирус, и 
беременность режиссера, закончив съемки Настя 
через десять дней родила. Самой большой 
проблемой стало то, что между первым и вторым 
блоком съемок получился большой разрыв по 
времени (почти двухлетний) и мы очень боялись, 
что герои слишком сильно изменятся. Но всем 
удалось сохранить в себе необходимое юношеское 
начало и на наш взгляд все сложилось». 

В чем сила коллектива фильма «Велга»?

Анатолий Сергеев: «Я дружу с Иваном 
Болотниковым и когда он мне показал первые 

сцены фильма. Эта нарезка уже была с музыкой, и не 
влюбиться в нее было просто невозможно. Я увидел, 
что это будет фильм о девушке невероятной чистоты, 
а это необычно для современного проката, и уже не 
смог пройти мимо».

Ольга, в одном из недавних интервью вас спросили 
про Анастасию, и вы ответили, что Настя – это 
холодное мороженое в жаркий день, которая 
становится в определенный момент сладкой и 
тягучей, как конфета и способная быстро растаять 
если ее перегреть.

Анастасия, что бы вы на это ответили Ольге? Как бы 
вы ее описали?

Анастасия Нечаева: «Я бы с ней согласилась. А Оля 
для меня кремень».
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Ольга, расскажите о работе над картиной, 
насколько было сложно приступать к обоим 
блокам съемок?

Ольга Бодрова: «Когда мы только начинали, я 
была вообще другим человеком. Тогда я еще 
училась в ГИТИСе. Мне нужно было отпроситься с 
учебы, чтобы попасть на съемки. А это было не 
так просто сделать, потому что я фанат учебы». 

Светлана, как вы помогали кинематографистам на 
месте?

Светлана Солдатова: «Тогда у нас только все 
зарождалось. Мы с Иваном Болотниковым были 
постоянно на связи. И благодаря им родилась идея 
создания Центра кинопроизводства Мурманской 

области. Сейчас мне безумно жаль, что «Велга» снималась не в 2020 и не 2021 году, когда мы уже 
реально могли бы помочь производству деньгами. У нас сейчас есть, например, рибейты, которые 
могут покрыть частично расходы продюсеров».

Оля, что такое для вас любовь?

Ольга Бодрова: «Я думаю, что человек всю жизнь отвечает на этот вопрос. Мне тоже очень 
интересно, что это такое и я стараюсь понять это».

Расскажите про прокат

Анатолий Сергеев: «Прокатчик «Велги» компания Base Development и первоначальная роспись около 
100 кинотеатров, я надеюсь, что их количество, конечно, увеличится и будет еще увеличиваться 
после старта проката».
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