Максим Карушев (Москва)
Возраст

15 лет

Типаж

Рост

174 см

Телосложение обычное

Цвет волос русый

европейский

знание языков английский

Навыки
Танец, борьба, футбол
Профессионально занимается футболом с 2013 года
Английский язык ( International Educational Centre (изучение языка с носителями, 5 лет)
Горные лыжи
Начальные навыки самбо, дзюдо,
2 года обучения в студии современного танца

Фильмография
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2016
2016

- «Happy End» (реж. Е. Сангаджиев) роль — Русик (в производстве)
- «Хрустальный» (реж Д.Глигоров) роль — Генка (в 15 лет) (в производстве)
- «Братья» к/м (реж. Р. Ильизянц) главная роль Саша Малышев (в производстве)
- "Капотня" (реж. В. Конисевич) роль — Пашка (в производстве)
- "Шеврон" (к/м, реж. Д. Астермун) главная роль — Кирилл (в производстве)
- "Сохранить как..." (к/м, реж. А,Анисин), главная роль — Костя (в производстве)
- "Скорая Помощь - 2" (реж. Б.Дробязко) Максим
- "Темная лошадка" (реж. С.Назиров) Артём (в производстве)
- "Управдомша" (реж. В.Устюгов) Подросток
- "Метод-2" (реж. А.Войтинский) Мальчик (в производстве)
- "Скажи правду" (реж. А.Эшпай) главная роль - Митя, сын Ксении и Сергея
- "Провокатор" (реж. Тюрин Д.) Николай в детстве
- "Смайлики" (пилот т/к Disney) ( главные роли в скетчах «Блогерша», «Математика»)
- "Новый человек" (пилот) (реж. А.Жигалкин) главная роль - Женя

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015

- "Фея" (реж. А.Меликян) (в производстве) Рома
- "Чертово колесо" (короткометражный) (реж. Р.Батаев) главная роль - Костя
- "Лютый – 2" (в производстве) сын Хромченко
- "Морозова" (реж. И.Щеголев. С. Лесогоров) Ванечка
- "Со дна вершины" (реж. Я. Поляруш) Костя Корольков в детстве
- "Перепутанные" (реж. В.Никифоров, А.Мамедов) главная роль - Виталик Михайлов
- "Золотая Орда" (реж. Т.Алпатов) Егор
- "Декабристка" (реж. И.Гедрович) главная роль - Миша - сын Зины
- "Неизвестный" (реж. В.Николаев) Ваня Телегин - сын Алексея и Ирины
- "Круговорот" (Россия, Польша, Украина) (реж. П.Дроздов) Мишка
- "Судьба напрокат" (реж. Штром О.) Гриша - сын Ольги
- "Мачеха" (реж. А.Аравин) Сашка - сын Ольги и Дмитрия
- "Эластико" (реж. М.Расходников) Никита
- "Дед Мороз. Битва Магов" (реж. А.Войтинский) Карачун в детстве
- "Цветок папоротника" (реж. С.Лялин) Пётр в детстве
- "Счастье - это..." (альманах Disney) Фока Гусляров
- "Принцесса цирка" (реж. Т. Понамарева) | 6-я новелла
- "Спасённая любовь" (реж. Н. Средникова) Рома - сын Лены

2014-2017 - "Физрук" (2 сезон) (реж. Ф. Стуков) Димас в детстве (племянник Фомы)
2014 - "Уголовное дело" (реж. Н. Средникова) Пашка - сын Максима
2014 - "В плену обмана" (реж. С.Краснов) Ваня - сын Сони

Театр
Рождественский спектакль «Серебряный мальчик» (реж. А. Фроленков) (Interbal, Храм Христа
Спасителя); главная роль — Петя

Навыки
Танец, борьба, футбол
Профессионально занимается футболом с 2013 года
Английский язык ( International Educational Centre (изучение языка с носителями, 5 лет)
Горные лыжи
Начальные навыки самбо, дзюдо,
2 года обучения в студии современного танца

