
18+Веб-сериалы стали одним из самых 
востребованных форматов: короткие 
эпизоды с динамичным сюжетом как 

нельзя лучше подходят для просмотра 
на смартфоне – в транспорте или даже 

в очереди перед кассой. Социальные 
сети не остались в стороне: сервис 

IGTV позволяет пользователям 
Инстаграма создавать собственные 

многосерийные фильмы. Именно 
на этой платформе компания Mazda 

выпустила сериал «М**** вреМени», 
в котором главный герой с помощью 

своего автомобиля постоянно 
возвращается в прошлое, чтобы заново 

переживать события одного и того же 
дня, пытаясь исправить свои ошибки.
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«М**** вреМени»,  
2021, режиссер Овчарова А.С.

в ролях: Иван Чуйков, Яна ускова, артем  
немов, Стася Венкова, Ислам Зафесов,  
татьяна насташевская, мария арзамасова, 
александра Голоданова, елена третьякова, 
Дмитрий путылин, таня минт, николай Голоданов 



при съемках IGTV-сериала работают те же законы, что и при 
создании любого веб-сериала: у тебя мало времени, ограни-
ченное количество локаций и небольшое число персонажей. 
В итоге без дорогих камер (все-таки мы ориентируемся на 
экран смартфона) сняли шесть серий всего за пять съемоч-
ных дней.  

И конечно же, в инстаграм-сериале не должно быть слож-
ных спецэффектов и бурного экшна. единственное, что мы 
себе позволили, – это небольшая драка. Весь наш сюжет завя-
зывается на простых жизненных ситуациях, которых мы не-
множко боимся, но которые могут случиться с каждым. И зри-
телю интересно: как герои будут выкручиваться? 

«м**** времени» – брендированный сериал, то есть атмос-
фера, сюжет и даже цветовая гамма подстраиваются под рек-
ламируемый продукт. например, если внимательно смотреть, 
можно заметить, что в 90% сцен у нас фигурирует насыщен-
ный красный цвет. а поначалу надменный герой по ходу сю-
жета превращается в открытого честного человека. Именно 
такой образ соответствует представлению компании об иде-
альном владельце автомобиля. 

еще один момент: наряду с профессиональными актерами 
у нас снимались известные блогеры. мы пошли на риск и ни 
разу не пожалели – ребята моментально влились в процесс.

МАрия АрзАМАСОвА

в сериале: эксперт по искусству
в жизни: журналист, 
блогер-миллионник
@masha_davay

Сторис, которые люди смотрят в соцсетях, – это, по сути, тот 
же сериал, просто сюжетом становится жизнь блогера. так 
что IGTV – перспективный формат. Главное, чтобы была изю-
минка, какой-то крючок, чтобы хотелось узнать, что будет 
дальше, – тогда это работает. 

Я согласилась сыграть в «м**** времени» эпизодическую 
роль: понимала, что с парой реплик не опозорюсь. актер-
ство – абсолютно не мое. еще студенткой я ходила в театраль-
ную студию и осознала, насколько все сложно и как сильно 
надо любить эту профессию, чтобы в ней остаться. но разок 
поучаствовать было интересно. приезжала на съемочную 
площадку с ощущением: «Вау! классная тусовка». а осталь-
ные приезжали работать.

машинка, конечно, – просто пушка. люблю Mazda за стиль-
ный дизайн и бунтарство. Для меня это марка молодых, со-
временных, в чем-то отчаянных. Я думаю, по тому, на какой 
машине ездит человек, о нем можно многое сказать. те, кто 
выбирает Mazda, – мне кажется, прикольные ребята.

приглашение сыграть в сериале стало для меня полной не-
ожиданностью, но я ни секунды не раздумывал. правда, сна-
чала предполагалось, что я буду пробоваться на роль док-
тора, но потом мне предложили сыграть автостопщика. Это 
никак не изменило моих планов: я знал, что снимает хорошая 
компания и что эти люди – как, кстати, и сам бренд – с кри-
стально чистой репутацией. Даже если бы позвали на роль 
уборщика, все равно пошел бы. 

Формат IGTV был для меня неожиданным. До съемок я ни 
разу не смотрел сериалы в Инстаграме, а наш увидел полно-
стью, собрал воедино всю мозаику, хотя сам появляюсь толь-
ко в четвертом эпизоде. мне кажется, у этого формата боль-
шое будущее. 

В итоге проехал на Mazda CX-30 уже несколько сот киломе-
тров, в том числе в снегопад. помимо того что автомобиль 
красив, это очень цепкая машина, она хорошо управляется 
и не преподносит сюрпризов. удобная посадка, простое 
управление приборами – даже не к чему придраться. 

ДМитрий Путылин

в сериале: автостопщик 
в жизни: фитнес-блогер 
с миллионной аудиторией
@dmitryputylin

от этой роли невозможно было отказаться: обычно (видимо, 
из-за внешности) меня приглашают на роли положительных 
героинь, русалок или принцесс, а аня разглядела во мне что-
то свое – предложила сыг рать злодейку. такого опыта у меня 
еще не было. И с блогерами оказалось очень легко и интерес-
но работать – мне кажется, все сложилось на редкость удачно. 

СтАСя венкОвА

в сериале: лиза, главная злодейка
в жизни: актриса, режиссер, 
сценарист 
@stacyvenkova

Интересно было сыграть главную роль в истории о переме-
щениях во времени. Это как «День сурка» – в такой ситуации 
каждый хотел бы оказаться хоть раз в жизни, чтобы испра-
вить собственные ошибки.  

у меня уже был опыт съемок в IGTV-сериале, но тот проект 
не обсуждался так широко, как «м**** времени». В этом фор-
мате серии очень короткие, и нужно в рекордные сроки со-
общить зрителю массу информации. Я впервые так работал: 
приезжаешь на площадку, сразу же наносят грим, тут же на-
чинаешь сниматься, не уходишь до позднего вечера. Доста-
точно затратно энергетически, но интересно как опыт – про-
качиваются все навыки.

мы должны были успеть к выходу Mazda CX-30, снимали не-
вероятно динамично. Сам автомобиль очень понравился. 
В нем все гармонично сочетается: и дизайн, и качество,  
и цена. В студенческие годы у меня была Mazda3 – такая дерз-
кая, немного хулиганская. после съемок сериала теплые чув-
ства к Mazda проснулись – теперь езжу по городу на CX-30.

ивАн ЧуйкОв

в сериале: макар, главный герой
в жизни: актер, ведущий, 
преподаватель Школы «останкино»
@chyikov

АннА ОвЧАрОвА

Сценарист и режиссер
B прошлом – чемпионка Швейцарии 
по фигурному катанию
@annucshka_
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