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Рихо Иида,

суперпопулярная сэйю

В прошлом году во время церемонии закрытия Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро премьер-министр Японии Синдзо Абэ
принял участие в перформансе-презентации столицы следующих игр Токио. Премьер-министр в костюме водопроводчика
Марио, героя популярной видео-игры, вышел из трубопровода, проложенного героем японского мультфильма «Дораэмон».
Этот перформанс получил большой международный резонанс
и ярко продемонстрировал, насколько японская анимация популярна во всем мире.

Японии транслируется множество популярных мультфильмов. Среди девушек-подростков, например, большой популярностью пользуется сериал, на основе которого
недавно сделали полнометражный анимационный
фильм Love Live! School Idol Project о приключениях девушек, стремящихся стать звездами. В
этом сериале в качестве сэйю – актрисы, озвучивающей героев мультфильмов, – в роли одной из
главных героинь (Рин Хосидзора), дебютировала
Рихо Иида. Рихо Иида выступает также как певица, и ее концерты с аншлагом проходят в Южной
Корее, на Тайване, в Шанхае и в других странах.
– Расскажи о своем дебюте в шоу-бизнесе —
как ты там оказалась?
– Когда я была маленькой, я обожала образовательную телепередачу «Талантливый Телеви-кун»
и очень хотела стать ее участницей. Я написала
письмо в продюсерскую компанию, которую мне
подсказали родители. В то время я училась в первом классе. С тех пор я стала сниматься в телевизионной рекламе.
– Участие в Love Live! School Idle Project сильно
повлияло на твою карьеру, не так ли?
– Да, это так. Это была моя первая работа в качестве сэйю. У меня появилась возможность попробовать себя в чем-то новом, чем я еще никогда не
занималась. Обо мне узнали многие люди. Все это
очень сильно изменило мою жизнь.
– Тебе понравилось озвучивать Рин Хосидзора?

Как ты себя чувствовала в этой роли?
– Я прямодушный, позитивно настроенный человек и не люблю оборачиваться назад. Сначала я
переживала, совпаду ли характером с Хосидзора,
но поняла, что у нас много общего, в том числе и
то, что мы обе стараемся сделать мир вокруг нас
немного светлее. Мне хотелось, чтобы Хосидзора
Рин стала популярной, и я приложила к этому
максимум усилий.
– Ты все чаще гастролируешь за границей. Как
тебе зарубежная сцена?
– Кроме Восточной Азии, я выступала на Филиппинах, в Бразилии и т.д. И везде ощущала,
насколько популярно аниме. Чувствовалось, что
перед тем как нас принять, люди там уже были
знакомы с Японией. И мне было очень радостно
ощущать, что нас стараются поддержать там так
же, как в Японии.
– Какой ты представляешь себе Россию?
– Мне давно хотелось побывать в России. В Love
Live! School Idol Project есть героиня – Эри Аясэ,
– постоянно приговаривающая «харасё», ее бабушка – русская. Это «харасё» стало чем-то вроде модного словечка. Я дружу с сэйю Женей из
России (с Евгенией Давидюк – прим. редактора),
мы общаемся с ней в «Твиттере». Я озвучиваю
еще русскую девушку по имени Лука Собагаски в
аниме Venus Project. Я обожаю ее. И я буду очень
рада, если в будущем появится шанс выступить в
России.

