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сценария  “Север”  ушел,  пришел  образ 
Русалочки  Ганса  Христиана  Андерсена  и 
полностью осталось “Наводнение”.
Социальный  подтекст  фильма  едва  ли  не 
перевешивает  тему  личных  и  сексуально
романтических  отношений.  Как  в  школе 
тренерами  могут  работать  настолько 
склонные  к  насилию  люди?  Где  хотя  бы 
попытки  выстроить  инклюзивную 
атмосферу и дух товарищества? 
В  индивидуальных  видах  спорта  ребята 
разрозненно  существуют. И  отталкиваясь  от 
какихто  жизненных  наблюдений,  которые  я 
использовал для этого сценария,  там никакого 
командного духа нет. Там каждый сам за себя. 
Что  касается  тренеров,  то  это  спортсмены 
по духу,  которые вышли из большого спорта и 
делают тренерскую карьеру.   Повесть начала   
XX  века,  а  мы  пытались  сделать  фильм  сто 
лет  спустя.  Не  в  каждой  среде  такого  рода 
взаимоотношения  можно  проследить.  А 
закрытая  среда  на  некой  тренировочной  базе, 
где  происходят  спортивные  сборы,  мне 

От тестостероновой бури до силы духа

Иван  Твердовский,  мастер  социальной  драмы, 
отмеченный  многими  призами  режиссер, 
преподаватель, сценарист, подвел некие итоги 2022 
года  и  поделился  ожиданиями  от  наступившего 
2023го для “Последнего киномана”.

Начнём с конца 2022 года. Фестиваль авторского 
кино  «Зимний»  стал  нежданнонегаданным 
подарком  для  киноманов.  На  нем  был 
представлен  ваш  фильм  «Наводнение»,  в  основу 
которого  лёг  одноименный  рассказ  Евгения 
Замятина. Вы  поклонник творчества Замятина? 
Или рассказ по стечению обстоятельств оказался 
в поле вашего зрения? 
Для  меня  очень  важно,  что  это  именно  Евгений 
Замятин,  потому  что  я  очень  люблю  его  повести. 
Мне  нравится  язык  писателя,  определенные 
литературные  конструкции,  которые  он 
использует.  Был  профессиональный  вызов  в  том, 
чтобы  перенести  этот  стиль  в  экранизацию. 
Первоначально я использовал две повести Замятина 
  “Наводнение”  и  “Север”.  В  процессе  разработки 

https://www.kinopoisk.ru/film/1101274/


показалась  наиболее  подходящим  местом,  где 
могут разворачиваться такого рода отношения. 
Отношения  такие  сексуальноромантические, 
как  вы  говорите,  потому  что  высок  уровень 
тестостерона среди тренеров и спортсменов, и 
это  вызывает  бурю,  которая  перекликается  со 
стихией  Замятина  и  моей  попыткой  в  этом 
разобраться.
Мне  показалось,  что  вы  не  любите  героев 
«Наводнения»,  но жалеете. И  делитесь  своим 
страхом  жить  в  обществе,  состоящем  из  им 
подобных. А как на самом деле? 
Я  бы  не  склонялся  к  формулировкам  “любишь   
не  любишь”,  потому  что  как  автор  сценария 
литературной  инсценировки,  я  подключался  к 
своим  героям.  И  я  однозначно  оправдываю  и 
люблю героиню Софьи. Мне симпатична героиня 
Ани,  которая  зовется  Ганей  в  повести 
Замятина. И мне ясен и понятен Трофим. В той 

жизненной  коллизии,  в  которой  оказываются 
персонажи, есть некая единственно возможная 
вещь, касаемая жертвоприношения во имя чего
то. Я это чувствую физически, через свое тело. 
У  меня  не  было  попытки  создать 
искусственную  конструкцию,  а  скорее  попытка 
перенести  чувства  и  страсти  замятинских 
персонажей, которые мне очень знакомы.
В этом году вы впервые вошли в состав жюри 
новой  программы  «Русские  премьеры»   
Московского  кинофестиваля.  Чем  обогатил 
вас этот опыт?
Я  уже  принимал  участие  в  жюри  конкурса 
короткометражных  фильмов  ММКФ  несколько 
лет  назад,  плюс  почти  пять  лет  собирал 
фильмы для конкурса короткометражного кино.
Меня  с  московским  кинофестивалем  все 

связывает буквально с самого детства, и я очень 
рад,  что  программный  директор  ММКФ  Иван 
Кудрявцев пригласил меня в жюри. 
Я обогатил опыт общения с коллегами. Это был 
очень  теплый  опыт  с  просмотром  и 
обсуждением  фильмов.  Мы  принимали  решения 
практически единогласно.
Вдохновились  ли  кинематографом  других 
стран?  Может,  успели  стать  поклонником 
иранского или латиноамериканского кино? 
Честно  говоря,  на  ММКФ  я  смотрел  только 
фильмы  в  рамках  нашего  конкурса.  Но  как  член 
Европейской  киноакадемии,  люблю  всю  осень  и 
начало  зимы,  когда  на  закрытой  платформе 
появляются  новые  фильмы,  которые 
претендуют  на  премию  Европейской 
киноакадемии.  Я  их  смотрю,  голосую  за  них,  и 
это  не  дает  потерять  связь  с  мировым 
кинематографом. Помимо этого когда бываю на 
крупных  кинофестивалях,  довольно  много  кино 
смотрю. 
Случились  ли  в  уходящем  году  открытия 
новых имён, новых любимых фильмов? 
Я  был  настроен  на  новый  фильм  Рубена 
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Эстлунда  “Треугольник  печали”,  и  очень  рад,  что 
картина не просто не разочаровала, а оправдала все 
длительные  ожидания.  И  достойно  получила 
“Золотую  пальмовую  ветвь”  Каннского 
кинофестиваля.  Я  люблю  творчество  этого 
скандинавского  автора.  “Квадрат”    мой 
любимейший фильм Эстлунда.
Что  легче  всего  в  вашей  работе  на  сегодня: 
трансформировать  текст  сценария,  утверждать 
актеров  на  роли,  направлять  действо  на 
съёмочной  площадке,  руководить 
кинокомпанией? 
Да,  действительно  в  этом  году  я  основал 
собственную “Киностудию Класс коррекции”. И мы 
начинаем большую работу по поддержке дебютных 
фильмов  студентов,  которые  заканчивают  мою 
режиссерскую  мастерскую  в  Школе  дизайна  НИУ 
ВШЭ. И это отдельный новый вектор моей жизни. 
Ровно  сейчас  заканчиваю  съемки  своего  нового 
фильма,  который  называется  “Кликушество”.  Год 
выдался плотным и насыщенным…
Я  не  могу  разделить  свою  работу  по  частям.  Это 
творчески  интересные,  но  довольно 
продолжительные  процессы.  Мне  в  них  не  всегда, 

конечно  же,  комфортно.  Но  в  итоге 
получается  интересная  комбинация, 
которая  тебе  нравится,  тебя 
вдохновляет и дает энергию и творческий 
толчок  вставать  с  утра  и  идти  на 
съемочную  площадку,  и  получать 
удовольствие  от  своей  работы.  Самое 
главное    наша  деятельность  должна 
приносить удовольствие.
Какой  лучший  творческий  комплимент 
услышали в этом году?
Не хочется быть нескромным, но для меня 
важны слова актеров, которые приходили 
на  кастинг,  снимались  в моих  картинах и 
говорят  слова  благодарности,  что  им 
было  хорошо  со  мной  и  редко  где  так 
работают с артистами. Для меня  всегда 
артисты  это главные люди в съемочном 
процессе и хочется не подводить в работе 
их дальше.
Вслед  за  строчками  поэта  Уильяма 
Блейка  «Замри  на  секунду,  замолкни  и 
слушай:  предчувствие  чуда  прорвётся 
наружу»  какого  чуда  в  наступившем 
году вы ожидаете?
Интересный  материал  для  работы. 
Прекрасного  общения  с  людьми,  с 
которыми  я  дружу.  Появления  новых 
людей  в  моей  жизни.  Студенты 
заканчивают  мой  курс,  и  это  крайне 
волнительно  для  меня.  И  хочется  особой 
судьбы  их  картинам.  И  самое  главное   
чтобы  все  были  сильны  духом  и  здоровы. 
Это  и  является  определенным  чудом, 
которого я жду в наступившем году.

Текст: Лариса Чугуевская
Фото : Анатолий Осадчий
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канала был и вариант «Пятница». Чуть 
позднее к нам в холдинг пришел Рубен Оганесян 
и именно ему мы обязаны тем, что канал стал 
четко ориентирован на молодых женщин. В 
эфире «Ю» появились котики, программы про 
моду и психологию, сериал «Дикий ангел» и мно‐
гие другие няшные проекты. Но времена меня‐
лись – менялся и «Ю». Сейчас канал также 
ориентирован на женскую аудиторию, но пор‐
трет core аудитории изменился – сейчас «Ю» 
не только развлекательный канал, но и канал, 
который, развлекая, приносит пользу. У ауди‐
тории вырос спрос на культуру осознанности и 
постконсьюмеризм, на осознанное родитель‐
ство. Идеальная картинка ушла – сейчас на пи‐
ке естественность и проживание каждой 
минуты своей жизни в принятии себя и люби‐
мых людей. Сегодня женщины хотят прожи‐

Наташа Радько: «Сегодня женщины 
хотят проживать свою настоящую 
жизнь.»
Мы поговорили с генеральным директором 
телеканала Ю Наташей Радько, о том как по‐
явился телеканал Ю, на какую аудиторию он 
расчитан и чем телеканал будет удивлять 
своих зрителей в новом году 
Как возникла идея создания телеканала, по‐
священного девушкам? 
Канал «Ю» был создан на основе канала «МУЗ-
ТВ», в тот момент «МУЗ» стал кабельным 
каналом (это было до включения «МУЗ-ТВ» в 
мультиплекс), а «Ю» остался эфирным. Мы 
запустили канал «Ю» 16 сентября 2012 года с 
командой под руководством Андрея Димитро‐
ва, основной акцент в тот момент был сделан 
на легкий развлекательный контент. Кстати, 
на креативных штурмах по выбору названия 

вать свою настоящую жизнь, а не вписываться 
в нарисованную кем-то картинку. Можно ска‐
зать, что «Ю» помогает понять себя и пове‐
рить в себя.
Как на вас сказывается появление новых ott 
платформ?
Появление новых ОТТ платформ, безусловно, 
добавило новых конкурентов, хоть и косвенных. 
Но в то же время здоровая конкуренция являет‐
ся двигателем бизнеса и развитием индустрии 
– появляются более яркие промо кампании, бо‐
лее интересные сценарии, неожиданные воз‐
можности коллабораций ТВ + ОТТ. Ну и, ни для 
кого не секрет, Content is the King – успешные 
тайтлы прекрасно работают даже размеща‐
ясь одновременно на ТВ и в диджитал.
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Сейчас практически каждый телеканал имеет свой сериальный продакшн, есть ли планы 
снимать сериалы собственного производства?
Уникальностью канала «Ю» является разнообразие реалити-шоу, которые у нас есть. Мы много 
времени посвящаем изучению наших зрителей и их жизни и разрабатываем достаточно большое 
количество собственных форматов и проектов, которые учитывают нашу локальную специфику. 
У нас, например, есть реалити о детях – об усыновлении (премьера в 2023), о воспитании, о ран‐
них и поздних беременностях; есть реалити, направленные на улучшение здоровья, что с каждым 
годом становится все более актуально для населения нашей страны; есть психологические и раз‐
влекательные реалити. И могу с уверенностью сказать, что искренность героев и их пережива‐
ний вызывают высокий интерес у нашей аудитории. Поэтому в наших планах продолжать 
развитие линеек реалити, которые у нас хорошо работают.

Расскажите о планах на 2023 год, чем будете удерживать аудиторию.
В 2023 году планируем показать ряд премьер. Например, проекты про рождение детей и роди‐
тельство: это реалити «Будни роддома», где мы рассказываем истории  будущих мам и других ге‐
роев; проект про усыновление детей из детских домов «Зови меня мамой»; новый сезон нашего 
суперхита «Беременна в 16», а также премьеру шоу о жизни героев после проекта; и реалити про 
женщин, которые ждут ребенка в более осознанном возрасте «Беременна в 45». 
Еще один наш хит «Чадо из ада» стартует с новыми историями и героями про перевоспитание 
подростков-мажоров, а также покажем шоу «Неравный брак» про отношения с разницей в воз‐
расте или положении. Также наши зрители очень ждут истории героинь драматического реали‐
ти «Ждули» про поиск любви и новый сезон самого масштабного медицинского реалити нашей 
страны «Я стесняюсь своего тела».
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повезло, что я училась у лучших режиссеров - 
Ярославы Георгиевны Турылёвой,  Всеволода 
Борисовича Кузнецова, Александра Борисовича 
Новикова. Ну а после меня стали приглашать 
озвучивать рекламу, компьютерные игры, 
аудиокниги и тд. Так я и попала в этот 
волшебный мир)

Есть ли у вас герой и проект, которых вы лю‐
бите больше всего?

Конечно, из всех озвученных мной персонажей я 
могу отметить Элли из игры The Last Of Us (1 и 
2). Я горжусь, что мне посчастливилось прикос‐
нуться к этой великой игре, и она стала, своего 
рода, моей визитной карточкой. Это, наверное, 
моя самая продолжительная работа над проек‐
том, поэтому я практически сроднилась с персо‐
нажем и очень ее полюбила. Всем, кто не играл, 
очень советую пройти игру, а тем, кто не играет 
в принципе, посмотреть игрофильм The Last Of 
Us на Youtube.

 Элиза Мартиросова: «Мне повезло, что я 
училась у лучших режиссеров дубляжа»

Мы поговорили с Элизой Мартиросовой, ак‐
трисой дубляжа, продюсером и просто замеча‐
тельным человеком о времени без мейджоров, 
любимых историях и планах на будущее.

Как вы попали в мир кино? Как стали 
актрисой озвучки? 

Я попала в мир озвучки еще будучи ребенком. В 
возрасте 8 лет я стала солисткой известного 
детского ансамбля «Непоседы», а спустя год 
началось обучение на базе существовавшей 
тогда детской студии озвучания при ВГИКе. 
Когда стало ясно, что у меня получается, меня 
стали приглашать на реальную работу. 
Начинала, как и все, с детских гур-гуров 
(фоновые речевые шумы), потом я заслужила 
право озвучивать эпизоды, затем роли 
побольше. По сарафанному радио меня узнавали 
режиссеры и приглашали озвучивать уже 
серьёзные главные роли - дети, которые умеют 
озвучивать всегда очень востребованы. Мне 
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Вы закончили продюсерский факультет ВГИКа, 
как-то планируете развиваться к эту сторону?

Я сознательно решила поступать не на актерский 
факультет, а на продюсерский, потому что нарав‐
не с творческой составляющей во мне есть непло‐
хие организаторские способности, которые 
должны были во что-то вылиться. Поэтому вы‐
бор пал на творческий вуз (ВГИК), на продюсер‐
ский факультет. Начиная с 1 курса я работала в 
разных студиях, компаниях, успела попробовать 
себя в качестве сценариста-редактора, монтаже‐
ра, продюсера, корреспондента и даже успела по‐
работать в «Фонде кино». На данный момент я 
продолжаю работать в штабе форума-кинорынка 
Российский кинобизнес. Кроме того, у меня 
несколько проектов в разработке, надеюсь в новом 
году с новыми силами приступить к их реализации. 
Работа по специальности всегда шла в параллель с 
озвучиванием и мне, как высокоорганизованному 
человеку не составляло (и не составляет) труда 
все совмещать.

Как обстоят дела с озвучкой после ухода мей‐
джоров?
Безусловно, озвучки стало меньше. Официальную 
озвучку (дубляж )начинают вытеснять студии-
пираты, создавая не всегда качественный про‐
дукт, и у нас, как у актеров, встает дилемма - 
соглашаться на любую работу в текущей непро‐
стой ситуации или держать марку и работать 
только в официальном дубляже. 
Сама география контента активно перенеслась 
в Азию - в основном, корейские, китайские сериа‐
лы (дорамы), активно продвигается индийский и 
турецкий контент. Надо сказать, что отече‐
ственные студии анимации сейчас активны как 
никогда, очень много российский анимационных 
проектов сейчас выпускается.

Какие фильмы/мультфильмы вы любите са‐
ми?

Я люблю все, что трогает душу, все, что сдела‐
но качественно, уважительно к зрителю. А уж 
какой это жанр - вообще не принципиально. Не 
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люблю, когда зрителя считают за дурака. Он уже насмотренный, давно все понимает и не дает 
себя одурачить. А вообще последнее время отдаю предпочтение сериалам, хочется подольше 
проживать историю, если прикипел к персонажам, и знать, что каждый день тебя ждет новая 
порция любимой истории. В этом плане фильмы слишком быстротечны.

Есть ли у вас хобби? Чем вы занимаетесь, когда не озвучиваете и не продюсируете?

Не знаю, как так получается, но я совсем не умею отдыхать, всегда находятся какие-то дела, 
которые держат в тонусе. Кроме того, когда растишь 2,5 летнего сына, то свободного време‐
ни, наверное, в принципе быть не может (улыбается)

Что нам ждать с вашим участием в ближайшее время?

Я бы и рада рассказать, но по большинству проектов действует соглашение о неразглашении - 
NDA (с этим сейчас стало строже). Обычно, когда грядут какие-то знаковые проекты с моим 
участием, я анонсирую это в своих соц.сетях.
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обрисовал эскиз этого образа. Но на роль Со‐
фьи кастинг был продолжительный, и я узна‐
ла,  что  буду  играть  роль  в  фильме 
“Наводнение”  непосредственно  перед  съе‐
мочным процессом. Поэтому основные, опре‐
деляющие  моменты  роли  родились  в  первый 
день  работы.  И  это  был  очень  интересный 
опыт.

Вы в фильме почти все время ходите в тре‐
нировочных спортивных штанах. Создава‐
лось  даже  ощущение,  что  ваша  Софья  в 
них  чуть  ли  не  родилась,  настолько  орга‐
нично  это  выглядело.    Деталь  помогла  в 
создании роли?
Когда  в  сценарии  обозначился  персонаж, то 
все цеха, и в первую очередь те, что с арти‐
стом работают, активно участвовали в  его 
создании. Пришлось от внешнего  к  внутрен‐
нему тоже идти. В общем, этот образ  ре‐
зультат  совместной  работы  гримеров, 
костюмеров,  и наше абсолютное  внимание к 
задумке режиссера.

Почему вашей героине Софье проще обви‐
нить племянницу Анну в измене  с мужем, 
чем самого мужа?
Мне  кажется,  что  это  распространенная 
история, когда винишь в проблеме не того че‐
ловека,  которого  любишь.  Чисто  интуитив‐
но  ты  хочешь  оправдать  любимого  и 
обвинить  в  случившемся  кого  угодно, только 
не его. 

Дети,  мультфильмы  и  “Наводнение” 
в жизни Анны Слю

Ушедший год хоть и порадовал запоминающи‐
мися  кинопремьерами,  но  не  так  обильно,  как 
хотелось  бы.  И  пронзительная  драма  «Навод‐
нение»,  в  которой  на  героев  словно  находит 
морок, и будто не видится от него избавления,  
 среди лучших. 

Исполнительница одной из главных ролей Ан‐
на  Слю  на  одном  дыхании  передала  зрителям 
ощущение всей бездны любвиненависти, в ко‐
торую  погружается  ее  героиня.  И  совершенно 
точно  оказалась  среди  лучших  актрис    2022 
года.

Год для вас завершился более чем заслужен‐
ной победой:  вы получили приз  за  лучшую 
женскую  роль  в  фильме  “Наводнение”  на 
первом  кинофестивале  “Зимний”.  Образ 
Софьи в муках рождался?
Он  странно,  неожиданно  случился.  Режиссер 
и  автор  сценария  Иван  И.  Твердовский  сразу 
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Я  думаю,  Софья  сама  больше  всего  боится 
того  момента,  когда  ей  придется  осознать, 
что  муж,  человек,  которого  она  любит,  мо‐
жет  быть  и  сам  зачинщиком  ситуации.  Она 
находится  в  пограничном,  очень  уязвимом  со‐
стоянии.

Софья, с вечно сжатыми губами, злая в си‐
лу  обстоятельств:  смерть  сестры,  необходи‐
мость  воспитания  племянницы,  долгая 
невозможность  забеременеть?  Или  по  при‐
чине такого характера? 
Мне не  кажется,  что она  злая. Я  ее  для  себя 
так  не  оцениваю,  а  зритель  может  видеть,   
как угодно. Просто она постоянно находится 
в  напряжении.  Причем  не  потому  что,  что 
она себя сдерживает, а потому что у нее нет 
привычки быть эмоционально открытой. Чер‐
ты ее характера мы по крупицам собирали, и 
Софье присуща внутренняя собранность, кон‐
центрация. 

Судя  по  вашей  героине,  материнство  не 
всегда  синоним счастья? 
Ну да (смеется). Сложно делать такой вы‐
вод о Софье, потому что мы же не успеваем 
увидеть, какая она мать. Мне кажется, бе‐
ря  на  себя  какуюто  ответственность, ты 
не  всегда  можешь  соответствовать  той 
планке, которую ставишь.

Какие  образы  матери  в  кино  для  вас  са‐
мые привлекательные? 
Мне приходят в голову “Выбор Софи” с Мэ‐
рил  Стрип,  “Мамочка”  режиссера  Ксавье 
Долана. В общем, нравятся пограничные со‐
стояния  в  кино,  когда  люди  проявляются 
неоднозначно.  Быть  идеальными  мамами, 
женами,  сестрами ни у кого не получается. 
Поэтому  особенно  интересно  то  преломле‐
ние, через которое человек стремится к ка‐
комуто  идеалу  в  силу  определенных 
мотивов, и что из этого получается.

У вас двое детей. На каких фильмах пред‐
почитаете их воспитывать?
Они  в  возрасте  8  и  10  лет,  и  нет  таких 
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фильмов, от которых я их изолирую, когда ве‐
чером смотрю кино. А я действительно ста‐
раюсь  много  смотреть.  Конечно  же, 
какието картины в силу возраста им не осо‐
бо  интересны,  не  захватывают.  С  книгами, 
изобразительным  искусством    все  то  же 
самое. 

То  есть  фильмы  Александра  Роу,  “Бело‐
снежка  и  охотник”,  мультсериалы  «Том  и 
Джерри», “Ну, погоди!”
Да, все это, весь детский контент просмот‐
рен давно без ограничений! Сюда еще нужно 
добавить  экранизации    весь  “Гарри  Пот‐
тер”,  например.  Остальные  картины  пока 
еще  не  нужны  для  учебы.  Вся  романтика, 
когда люди мучаются от любви,  не заходит. 
Они как видят такие фильмы, сразу же реа‐
гируют:  “Ой,  мама,  бээ!”  Триллеры,  детек‐
тивы,  экшны    любимые жанры моих детей. 
Отлично зашла экранизация Шерлока Холмса, 
как  советская  с  Василием Ливановым, так  и 
современная  иностранная,  с  Бенедиктом 
Камбербэртчем, Робертом Даунимладшим. 

Мультфильмы есть в вашем киноменю? 
Я  фанат  мультиков!  Фаворит  у  нас,  конечно 
же, Хаяо Миядзаки,  и  в  последнее  время    раз‐
нообразные  анимекартины.  И  мне,  и  детям 
идеально  советские  мультфильмы  заходят. 
“Гора  самоцветов”,  “Чебурашка  и  Крокодил 
Гена”,  “Ежик  в  тумане”,  “Крошка  Енот”  и 
многие другие смотрим и пересматриваем. 
У  нас  нет телевизора,  смотрим только  на  ви‐
деоплатформах.  Единственное,  в  чем  я  детей 
ограничиваю,    выборе телеканалов,  которых  у 
нас нет. 

Дают ли дети вам советы, что посмотреть?
Ну,  все,  что  связано  с  аниме,    полностью  их 
инициатива. Кроме Миядзаки: это я начала. 
Самое  большое  профессиональное  открытие 
уходящего года?
Спектакль Дмитрия Крымова в театре Фомен‐
ко  «Моцарт.  Дон  Жуан.  Генеральная  репети‐
ция»  с  Женечкой  Цыгановым!  Это 
невероятный шедевр.  Ничего  лучше  я  давно  не 
видела.  Еще  в  студенчестве  смотрела  спек‐
такль Арианы Мнушкиной “Мольер”, и от него 
осталось такое же неизгладимое впечатление. 

И какие ожидания от 2023го?
Сочла бы за честь еще с Иваном Ивано‐
вичем  Твердовским  поработать.  С  удо‐
вольствием  встретилась  бы  на 
съемочной  площадке  с  Натальей Меща‐
ниновой,  которая потрясающий человек, 
и,  по  моему  мнению,  очень  интересный 
режиссер. 

Текст Лариса Чугуевская
Фото  Дарья Орлова, Анна Темерина
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рад, когда увидел приглашение. Когда я 
прочитал пробы, мне показалось, что это 
судьба, проект, где я мог бы реализовать 
себя. Я сразу же увидел себя в этой роли. 
Сомнений не было: персонаж чем‐то напо‐
мнил мне меня самого. На пробах были Сер‐
гей Сенцов (прим. ‐ режиссер «1703») и 
Денис Артамонов, мы познакомились лич‐
но, обменялись буквально парой реплик, а 
потом я прочитал текст. Помню, Сергей и 
Денис посмотрели друг на друга, кивнули, и 
сказали: «Все, спасибо, до свидания». Мо‐
мент был волнительный – я не знал, что 
ожидать, понравился я или не понравился. 
Но, похоже, я все‐таки сумел их заинтере‐
совать с первого дубля. 

Расскажи о съемках: что понравилось, что 
впечатлило, что запомнилось больше 
всего. С кем на съемочной площадке по‐
нравилось работать больше всего? 

Больше всего меня, как человека, раньше 
кино не касавшегося, впечатлила сама ко‐
манда. Съемки проходили именно так: каж‐
дый участник команды был заряжен, 
каждый – профессионал своего дела. Меня 
впечатлило, что каждая сцена, каждый 
кадр создавали мир сериала, погружали в 
него, ты просто не мог не стать его ча‐
стью. Было много ночных смен, когда на 
активные съемки оставалось всего три‐

МАКСИМ ЮГОВ: «Актером я мечтал 
стать еще со школьным времен»

Мы поговорили с актером Максимом Юговым о 
его проекте «1703», об озвучке, продолжении 
истории нуароного Санкт‐Петербурга и пла‐
нах на будущее.

Под новый год все подводят итоги, и многие 
профессионалы киноиндустрии назвали «1703» 
лучшим сериалом года. Поздравляем тебя) Это 
твой первый большой проект. Расскажи, как ты 
в него попал? Долго ли проходил кастинг? Были 
ли у тебя сомнения по поводу роли? 

Как я понимаю, Денис Артамонов (прим. ‐ ав‐
тор сценария, шоураннер «1703») заметил ме‐
ня на проекте Versus: Fresh Blood. Это большое 
реалити‐шоу про баттл‐рэп, менторами ко‐
торого выступали Oxxxymiron и Смоки Мо. Уже 
после окончания этих съемок, буквально через 
пару месяцев, мне на почту пришло письмо с 
приглашением на кастинг проекте под назва‐
нием «1703». Для меня письмо стало судьбо‐
носным. Актером я мечтал стать еще со 
школьным времен, но поступить в специализи‐
рованные государственные учреждения не по‐
лучилось, к счастью или несчастью, хотя… к 
счастью, скорее всего. Поэтому я был очень 
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четыре часа. Мы очень интересно проводили 
эти короткие летние питерские ночи. Завора‐
живающе. Магия ночного Питера. Мне понра‐
вилось работать со всеми людьми, с 
которыми удалось взаимодействовать. Но 
Сергей просто великолепный человек, велико‐
лепный режиссер. У него настолько четкий 
подход к работе что каждая деталь в его го‐
лове реализуется, актеры понимают его с по‐
луслова, никаких конфликтов на площадке я 
никогда не замечал. Помню был один момент, 
где я сижу в кадре, рядом стоит стакан. Мы 
сделали несколько дублей, и каждый раз ре‐
жиссер просил художников наливать кипяток, 
чтобы он дымился. Это лишь мелкая деталь, 
но я был очень впечатлен. 

Трейлер заворожил всех твоим голосом – ты 
специально тренировался или всегда так умел 
разговаривать?

Не знаю, станет ли это когда‐нибудь моей 
проблемой, но я склонен к рефлексии. Поэтому 
после просмотра всех серий сезона, подумал, 
что я бы во многом изменил подачу закадро‐
вого голоса. Но в целом я не тренировался, 
это мой баритон, он сопровождает меня, на‐
верное, со школы.

Второму сезону быть. Какие у тебя ожида‐
ния на второй сезон? Хотел бы, чтобы у тво‐
его персонажа было больше экранного 
времени? Какую линию своего персонажа 
ты бы хотел увидеть?

Новый сезон обещает быть очень ин‐
тересным. Не буду раскрывать все момен‐
ты, которые мне известны, но надеюсь, 
что это будет теплая и уютная встреча 
всей команды. Хоть и за такое короткое 
время, но все люди, участвовавшие в съем‐
ках, успели стать товарищами, друзьями, 
кто‐то, возможно, нашел там отноше‐
ния. Поэтому да, второй сезон очень ожи‐
даем, и мне хотелось бы, чтобы Костя 
раскрыл весь свой потенциал в этой кар‐
тине. Но не буду сетовать, если он оста‐
нется тем же таинственным 
голосом‐образом этого сериала, что и в 
первом сезоне.  

Какие планы на будущее? Новые кино‐ или 
музыкальные проекты? На чем хочешь со‐
средоточится в 2023 году?

Планы на 2023 год – начать захватывать 
киноиндустрию, стать суперзвездой, 
суперпрофессионалом (смеется). Если 
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честно, я жду от этого года некого трамплина в моей актерской карьере. Поэтому уже да‐
же встретился со своим агентом из Talents by ac on, чтобы проговорить планы на будущее. 
После съемок в «1703» я очень тщательно стал подходить к своему образу жизни. Когда я 
смотрю фильмы, я начинаю замечать разные «фишки» актеров, когда я иду по улице, я на‐
блюдаю за людьми и анализирую их действия, пытаюсь применить их к себе.  И мне это 
очень‐очень‐очень нравится. Поэтому, надеюсь, что я смогу влить всю эту энергию, при‐
дать ей форму узами профессионального подхода, и вы увидите меня в крупных больших кар‐
тинах.   

Какой ты видишь свою будущую кинокарьеру? Есть ли у тебя жанр, фильм или роль мечты?

При ответе на такие вопросы, скромность не дает воображению разойтись в полной мере. 
Поэтому я отвечу коротко: я мечтаю, чтобы однажды я смог сказать: «Да, я оставил след 
в отечественном кинематографе». А про роль мечты, мне кажется, пока она не придет к 
тебе, ты и не поймешь, что это роль мечты. Поэтому, надеюсь, у меня все еще впереди и 
однажды я смогу понять – вот она. Хотя… Знаете, я очень сильно мечтаю сыграть вампи‐
ра. Дорогие создатели «Ампир V», если вы еще ищите замену своему главному антагонисту 
– я готов!
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