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                 Ах, кино, кино, кино! 

              Всем нам дорого оно! 

Трудно нам предположить 

Как могли б без фильмов жить! 

         И. Корсун 

 

 

 

 

             В искусстве много направлений, у которых есть своя публика, но 

КИНО любят все. Кинематограф со времен немого кино входит в жизнь 

современного человека и занимает там особое прочное место. Именно кино в 

силу своей популярности и массовости оказывает первостепенное воздействие 

на умы и чувства людей. Его влияние на нравственные установки общества 

переоценить невозможно.  

            2016 год Указом Президента Российской Федерации  объявлен в России 

Годом кино, который  на новом уровне продолжит Год литературы. Именно 

продолжит, ведь множество прекрасных произведений наших классиков и 

современных авторов было экранизировано.  

           Год российского кино – это замечательный повод поговорить о лучших 

образцах российского и советского кинематографа, насладиться творчеством 

великих режиссёров и актёров.  

           С творчеством известных талантливых актеров, которые родились в 

нашем городе и прославили его, мы хотим вас познакомить. Мы собрали вместе 

лишь несколько фамилий. Все они родились в Царицыне – Сталинграде – 

Волгограде. Заметим, что это всего лишь малая часть известных волгоградцев. 

На самом деле их значительно больше.  
 



 

 

 

ТАШКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
 

Родился 18 декабря 1926 года в селе Быково 

Сталинградской губернии. 

 

Режиссёр, актёр, сценарист. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(5.09.1980). 

Народный артист России (19.10.1995). 

 

 

 

      

 

        Окончил актёрский факультет ВГИКа (1950, мастерская Бориса Бибикова и Ольги 

Пыжовой). Снялся в нескольких фильмах, был ассистентом режиссёра на фильме "Первый 

эшелон" и вторым режиссёром на фильме "Повесть о первой любви". 

        С 1957 года — режиссёр Одесской киностудии, с 1967 года — режиссёр киностудии 

"Мосфильм". Был актёром Московского Театра-студии киноактёра, с 1983 года был главным 

режиссёром этого театра.  

       Несомненной удачей Ташкова стал фильм "Приходите завтра" (1963), где он выступил 

не только как режиссёр, но и в качестве сценариста. 

      Огромной популярностью пользовались телесериалы Евгения Ташкова: "Майор Вихрь" 

(1967), "Адъютант его превосходительства" (1969), "Подросток" (1983),  «Уроки 

французского", "Дети Ванюшина", "Жажда" и другие.   

Преподавал во ВГИКе. 

     Ушел из жизни 15 февраля 2012 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище. 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

Актёр 
 

 1954 — Командир корабля — матрос 

 1956 — Капитан Старой черепахи — Репьев 

 1963 — Приходите завтра — молодой человек в солнечных очках, который оглох         

                         от пения Фроси (нет в титрах) 

 1966 — Чужое имя — прокурор Николай Ильич Глебов 

 1966 — Я родом из детства — Фёдор Баран 

 1967 — Майор Вихрь (не снимался) 

 1969 — Адъютант его превосходительства — председатель Всеукраинской  

                         ЧК Мартин Янович Лацис 

 1973 — Дети Ванюшина (не снимался) 

 1976 — Преступление — режиссёр (камео) 

 1978 — Уроки французского — эпизод 

 1987 — Ловкачи — эпизод (нет в титрах) 

 1990 — Мальчики — отставной штаб-капитан Снегирёв 

 1991 — Клан 

 1992 — Дымъ 

 1994 — Рысь идёт по следу (снимался, но роль не указана) 

 2005 — Там, где кончается детство 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B8%C2%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1976)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8B%D0%BC%D1%8A_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C_%D0%B8%D0%B4%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC,_%D0%B3%D0%B4%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1


Режиссёр 

 
 1957 — Страницы былого 

 1959 — Жажда 

 1963 — Приходите завтра 

 1967 — Майор Вихрь 

 1969 — Адъютант его превосходительства 

 1973 — Дети Ванюшина 

 1976 — Преступление 

 1978 — Уроки французского 

 1983 — Подросток 

 1987 — Ловкачи 

 2011 — Три женщины Достоевского 

 
 

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 

 

•      Почетный диплом первого Всесоюзного кинофестиваля (Киев, 1958 год). 

 

•     Лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1971, за    

       телесериал «Адъютант его превосходительства»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Екатерина Савинова в роли Фроси  
Бурлаковой в картина «Приходите завтра»                 Владислав Стржельчик и Юрий Соломин                                                                                                                                              
                                                                               в фильме «Адъютант Его Превосходительства»  
 

 
 

 
 
 
             
 
                                   
 
 
 
 
                                            
 
 
          
                                                Сын Евгения Ташкова Андрей в картине             
                                                  «Три женщины Достоевского» 
                  

                      

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1959)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1976)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1983)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1


 

  КЛИМОВ ЭЛЕМ ГЕРМАНОВИЧ 

Родился 9 июля 1933 года в Сталинграде. 

 

Советский и российский кинорежиссер, сценарист. 

Председатель Союза кинематографистов СССР. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976). 

Народный артист России (1997).                                                                                                                                                                                                               

                                                                     

      

                                                                                                                           

         Необычным именем Элем мама - Калерия Георгиевна Климова назвала сына в честь 

героя романа Джека Лондона "Заря пламенеет", но Элем узнал об этом, став взрослым. До 

этого он считал, что его имя - производное от слов "Энгельс - Ленин – Маркс", что в то время 

было очень почетно. Но самый романтичный вариант происхождения имени Элем 

обнаружила позже его жена Лариса Шепитько - от французского "elle aime", что означает 

"она любит".  

          В 1957 году Климов окончил Московский авиационный институт, и после его 

окончания работал инженером-конструктором, а также в молодёжной редакции Всесоюзного 

радио и Центрального телевидения,  в Московской филармонии. Позже он поступил на 

режиссёрский факультет ВГИКа. 

        В 1964 году закончил режиссёрский факультет ВГИКа (это было его второе 

образование), после чего стал работать на киностудии «Мосфильм». С 1986 по 1988 год 

Климов Э. Г. занимал должность председателя Союза кинематографистов СССР.                       

Первым полнометражным (и чрезвычайно успешным) фильмом Э. Г. Климова стала комедия 

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964). Впрочем, это не означало 

легкой карьеры в дальнейшем: следующий фильм режиссёра «Похождения зубного врача» 

вышел в 1967 году был «положен на полку».    

       В 1981 году после трагической гибели в автокатастрофе своей жены, кинорежиссёра 

Ларисы Шепитько (1938-1979), Элем Климов снял о ней документальный фильм "Лариса" и 

поставил начатый ею фильм "Прощание".  

       В 1985 году на кинофестивале в Венеции к/ф "Агония" был удостоен приза 

ФИПРЕССИ.  Фильм "Иди и смотри", который снял по сценарию, созданному в содружестве 

с писателем Алесем Адамовичем, на Московском международном кинофестивале в 1985 

году завоевал Золотой приз.  

    В 1986-1988 годах Элем Германович занимал должность первого секретаря правления 

Союза кинематографистов СССР. В последнее время режиссёр работал над художественно-

документальным 12-серийным кинопроектом "Спорт и кино". Большинство его работ было 

отмечено престижными наградами на международных кинофестивалях.  

      Климов Элем Германович умер 26 октября 2003 года в Москве. 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

 1959 — Осторожно: пошлость 

 1960 — Жиних 

 1962 — Смотрите, небо! 

 1964 — Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён 

 1965 — Похождения зубного врача 

 1970 — Спорт, спорт, спорт 

 1980 — Лариса 

 1981 — Агония 

 1983 — Прощание 

 1985 — Иди и смотри 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=2030
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=182508


НАГРАДЫ 

 

 Золотая медаль, Премия за режиссуру, Диплом СК СССР на ВКФ спортивных 

фильмов (за фильм «Спорт, спорт, спорт», 1970). 

 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976). 

 Народный артист Российской Федерации (1997). 

 Приз FIPRESCI МКФ в Венеции (за фильм «Агония», 1982). 

 Золотой приз МКФ в Москве (за фильм «Иди и смотри», 1985). 

 Лауреат Вкф в номинации «Главный специальный приз кинофестиваля» (1986). 

 Почётный член Британского киноинститута (с 1987 года).  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Добро пожаловать, или                                                           «Иди и смотри»                         

 Посторонним вход воспрещен". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

                                                         «Ребята с нашего двора»  
 

 

 

 

 



 

ЛАПИКОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 

 
Родился 7 июля 1922 года в селе Горный Балыклей под Царицыным 

(ныне — Дубовский район Волгоградской области). 

 

Заслуженный артист РСФСР (26.11.1965). 

Народный артист РСФСР (28.03.1974). 

Народный артист СССР (19.07.1982). 

Лауреат Госпремии СССР.  

 

 

       Окончил два курса Харьковского театрального института (1941).  

       В начале 40-х годов работал в Северодвинском театре. 

       В 1941-1963 годах — актёр Сталинградского драматического театра имени Максима 

Горького, затем Театра-студии киноактёра. 

       Роли в фильмах «Председатель», «Андрей Рублёв», «Минута молчания», «Они 

сражались за Родину», «Вечный зов». За сорок лет работы в кино снялся более чем в 70 

фильмах. 

      Иван Лапиков ушёл из жизни 2 мая 1993 года на встрече с солдатами в одной из 

подмосковных частей (с. Калининец, Наро-Фоминский район, Московская область). У актёра 

не выдержало сердце. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. 

      В 2002 году в его родном селе был открыт музей, а в 2003 году на доме № 4 по ул. 

Советской в Волгограде, где он жил, установили мемориальную доску. 

     Жизни и творчеству актера посвящена глава 56 цикла "Чтобы помнили" Леонида 

Филатова. 

 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

•  Запасной игрок - 1954 

•  До востребования - 1955 

•  Солдаты - 1956 

•  Командировка - 1961 - Татьяныч 

•  Если ты прав... - 1963 

•  Армия "Трясогузки" - 1964 

•  Председатель - 1964 - Семён Трубников 

•  Наш дом - 1965 - дядя Коля 

•  Непрошеная любовь - 1965 - Гаврила 

•  Андрей Рублёв - 1966 - Кирилл 

•  Всадник над городом - 1966 

•  Панталаха (в киноальманахе "К свету!") - 1966 

•  Дом и хозяин - 1967 - Егор Байнев 

•  Журналист - 1967 

•  Про чудеса человеческие - 1967 

•  Армия "Трясогузки" снова в бою - 1968 

•  Братья Карамазовы - 1968 - Лягавый 

•  Любовь Серафима Фролова - 1968 

•  Наши знакомые - 1968 

•  По Руси - 1968 

•  Пять дней отдыха - 1969 - Матвей Кошкин 

•  Карусель - 1970 

•  О друзьях-товарищах - 1970 - старый чекист 

•  Посланники вечности - 1970 



•  Расплата - 1970 

•  Сердце России - 1970 

•  Серебряные трубы - 1970 

•  Сохранившие огонь - 1970 

•  Егор Булычов и другие - 1971 

•  Минута молчания - 1971 - Борис Краюшкин 

•  Инженер Прончатов - 1972 

•  Нежданный гость - 1972 

•  Истоки - 1973 - Денис Крупнов 

•  Товарищ генерал - 1973 

•  Закрытие сезона - 1974 

•  Моя судьба - 1974 - генерал Ермаков 

•  Самый жаркий месяц - 1974 

•  Фронт без флангов - 1974 - Ерофеич 

•  Они сражались за Родину - 1975 - старшина Поприщенко 

•  Диалог - 1977 

•  Мама, я жив! (ГДР) - 1977 

•  Степь - 1977 - Пантелей 

•  Фронт за линией фронта - 1977 - Ерофеич 

•  Отец Сергий - 1978 

•  Здесь, на моей земле - 1979 

•  Маленькие трагедии - 1979 

•  Отец и сын - 1979 

•  Поэма о крыльях - 1979 

•  Юность Петра - 1980 - кузнец Жемов 

•  В начале славных дел - 1980 - кузнец Жемов 

•  Желаю успеха - 1980 

•  Родник - 1981 

•  Россия молодая - 1981 - архиепископ Афанасий 

•  Фронт в тылу врага - 1981 - Ерофеич 

•  Однолюбы - 1982 

•  Вечный зов - 1973-83 - Панкрат Назаров 

•  Взятка - 1983 - Михаил Андреевич Михов 

•  Прежде, чем расстаться - 1984 

•  Возвращение Будулая - 1985 - дед Василий 

•  Утро обречённого прииска - 1985Могила Ивана Лапикова на Ваганьковском кладбище 

•  Борис Годунов - 1986 - старик-слепец 

•  Земля моего детства - 1986 

•  Скакал казак через долину - 1986 

•  Гулящие люди - 1988 

•  Пусть я умру, Господи... - 1988 

•  Радости земные - 1988 

•  Село Степанчиково и его обитатели - 1989 

•  Сувенир для прокурора - 1989 

•  Наша дача - 1990 

•  За что? - 1991 

•  Семнадцать левых сапог - 1991 

•  Заложники дьявола - 1993 

•  Последняя суббота - 1993 

•  Дом на камне – 1994 

 

 

http://www.peoples.ru/state/king/russia/godunov/


НАГРАДЫ 

 Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1973 — за 

исполнение роли Бориса Краюшкина в фильме «Минута молчания»). 

 

 Лауреат Государственной премии СССР (1979 — за исполнение роли Назарова 

в телевизионном сериале «Вечный зов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Лапиков в роли Кирилла в  

фильме Андрея Тарковского                                   Иван Лапиков в роли Панкрата  

   «Андрей Рублёв»                                                 Назарова в киноромане «Вечный зов»     

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                      Иван Лапиков в роли старшины Потрищенко и 

                                Василий Шукшин в фильме «Они сражались за Родину» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 

 

    ЗАЙЧЕНКО ПЕТР ПЕТРОВИЧ 

    Родился 1 апреля 1943 года в селе Кацайский (Волгоградская      

    область).  

 

     Заслуженный артист России (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

        Отец его погиб на фронте и детские годы Петр прожил в семье деда, известного на всю 

округу печника и сапожника. Учился в Волгоградской культпросветшколе, потом поступил в 

Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова (мастерская Н. Шляпниковой и Ю. 

Сагьянца).  

         После окончания училища Петр Зайченко три года работал в Волгоградском театре им. 

М. Горького.  

         В 1974-1990 годах он работал чтецом в Волгоградской областной филармонии, 

подготовил ряд программ «Театра одного актера» («Холстомер» и «Севастопольские 

рассказы» Л. Толстого, «Сашка» В. Кондратьева, «УсвятскиеШлемоносцы» Е. Носова и др.).  

      С 1990 – актер Волгоградского "Облконцерта", в 1994-1995 играл в Волгоградском 

казачьем театре. Автор ряда программ на Волгоградском телевидении, в репертуаре: Л.Н. 

Толстой, В. Шукшин, В. Маяковский, Е. Носов Ф. Искандер, Б. Васильев. 

      В 1990 году Пётр Зайченко снялся в роли Шлыкова в фильме Павла Лунгина «Такси-

блюз». Фильм номинировался на Золотую Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1990 

года. Фотографии Зайченко появились на обложках французских киножурналов. После 

такого международного успеха этого фильма актёр снялся в нескольких фильмах во 

Франции, Испании, Польше. 

       Директор Волгоградского филиала Союза кинематографистов. 

       В год 65-летнего юбилея актёра вышла в свет книга П.П. Зайченко «Жизнь важнее 

искусства», в которой собраны интервью с актёром, его воспоминания о съёмках, о друзьях, 

о встречах с замечательными людьми, размышления о жизни и творчестве. 

       В его фильмографии свыше 50 фильмов. Самые яркие роли – в фильмах «Парад планет», 

«Дальнобойщики», «Тарас Бульба», «Такси-блюз». 

 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

•  София (2016), сериал 

•  Ленинград 46 (2014-2015), сериал 

•  Марьина роща-2 (2014), сериал 

•  Марьина роща (2012), сериал 

•  Легавый (2012), сериал 

•  Сибирь. Монамур (2012) 

•  Дом (2011) 

•  Девичья охота (2011), сериал 

•  Я (2009) 

•  Тарас Бульба (2009) 

•  История летчика (2009), сериал 

http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B7
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B7
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C


•  Пассажирка (2008) 

•  Котов (2008) 

•  Если нам судьба (2008), сериал 

•  Две судьбы-4. Новая жизнь (2008), сериал 

•  Сыщик Путилин (2007), сериал 

•  Железная дорога (2007) 

•  Бухта пропавших дайверов (2007), сериал 

•  Сдвиг (2006) 

•  Свободное плавание (2006) 

•  Последний забой (2006) 

•  Завтрашние заботы (2006), сериал 

•  Волкодав (2006) 

•  Хиромант (2005), сериал 

•  Фарт (2005) 

•  Формула (2004), сериал 

•  Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина (2004), сериал 

•  Дзисай (2004) 

•  Богатство (2004), сериал 

•  Ангел на обочине (2004) 

•  Участок (2003), сериал 

•  Темная лошадка (2003), сериал 

•  Сыщики-2 (2003), сериал 

•  Ребята из нашего города (2003), сериал 

•  Дальнобойщики (2000), сериал 

•  Русский бунт (2000) 

•  Цирк сгорел, и клоуны разбежались (1998) 

•  Мусульманин (1995) 

•  Крестоносец (1995) 

•  Концерт для крысы (1995) 

•  Шамара (1994) 

•  Псы-2: последняя кровь /Psy 2: ostatnia krew/ (1994) 

•  Завещание Сталина (1993) 

•  Прорва /Moscou parade/ (1992) 

•  Осколок "Челенджера" /Un bout de Challenger/ (1992) 

•  Гроза над Русью (1992) 

•  Армавир (1991) 

•  Затерянный в Сибири /Lost In Siberia/ (1991) 

•  Такси-блюз /Taxi blues/ (1990) 

•  Повесть непогашенной луны (1990)     

•  Покушение на ГОЭЛРО (1986), сериал 

•  Плюмбум, или Опасная игра (1986) 

•  Летное происшествие (1986) 

•  Парад планет (1984) 

 

 

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 

 

•      Медаль «За трудовую доблесть». Указ Президиума Верховного Совета СССР от        

        22 августа 1986. 

•      «Провинциальная Муза». Человек года 1997. 

      •      «Мужчина Года» 1997 по Всероссийскому конкурсу «Мужчина и Женщина Года». 

•      Медаль Петра Великого «За трудовую доблесть». 

•      Приз Международного кинофестиваля в Испании «За лучшую мужскую роль» (в   

        фильме «Крапачук», 1993). 

 

http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://ru-wiki.ru/wiki/1993


•      Приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Карловых Варах (в фильме  

        «Крапачук», 1993). 

•      Приз за лучшую мужскую роль VII на Открытом Российском фестивале  

       кинокомедий «Улыбнись, Россия!» (Астрахань) — 2006 (в фильме «Сватовство»). 

•     Орден Дружбы (2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петр Зайченко в роли Ивана Пухова                    Петр Зайченко в роли опричника Матвея 

в фильме «Парад планет»                                         Хомяка в фильме «Гроза над Русью» 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

                                      

 

 

 

                                      Петр Зайченко в роли генерала,кандидата 

                                     в Президенты в фильме»Завещание Сталина» 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru-wiki.ru/wiki/2014


 

 

 

ТАШКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА 

Родилась 24 августа 1956 года в Сталинграде. 

 

Заслуженная артистка России (1995). 

 

 

 

       До 1978 года в титрах фильмов значится как Татьяна Шуршикова, затем до 1982 года как 

Татьяна Васильева. 

       Учась в школе, серьезно занималась легкой атлетикой, играла в баскетбол. Считалось, 

что ее призвание – спорт. Но она решила стать актрисой. 

        Окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина (1977).  

        В 1983-1992 – актриса Театра-студии киноактера. 

        В 1994 году окончила художественную школу по обработке кожи, делала украшения. 

Окончила международную банковскую школу по работе с ценными бумагами, работала в 

банке.  

         В период руководства частной телекомпанией сняла три документальных фильма о 

Карелии. Работала в американской компании "Visitor Guide Publishing" руководителем 

проекта. Параллельно снималась в рекламе (тетя Ася), играла в антрепризе, занималась 

дубляжом, озвучивала мультфильмы. В 2004 году вернулась в кино. 

        С 2006 года снова артистка Театра-студии Киноактёра. 

        Играет в Московской драматической труппе "Блуждающие звёзды", Центральном Доме 

актёра им. А.А. Яблочкиной и Московском театре им. Р.Н. Симонова. 

        Была женой кинорежиссёра Евгения Ташкова (1926-2012).  

 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

 

•   1975 — Когда наступает сентябрь 

•   1976 — Только вдвоём — Катя 

•   1976 — Просто Саша — Шура 

•   1977 — Трясина 

•   1977 — Поединок в тайге — Юля 

•   1978 — Уроки французского — Лидия Михайловна, учительница французского 

•   1979 — Фрак для шалопая — Света 

•   1979 — Сын чемпиона — Татьяна Бережная 

•   1979 — Освобождение Праги 

•   1979 — Десант на Орингу — Валентина Григорьева 

•   1979 — День свадьбы придется уточнить — Таня 

•   1979 — День возвращения — Александра 

•   1980 — Частное лицо — Татьяна Борисовна Скворцова 

•   1980 — Путь к медалям — Таня 

•   1981 — Честный, умный, неженатый… — Тамара, продавщица 

•   1981 — Великий самоед — Даша, курсистка 

•   1982 — Таможня — Наташа 

•   1982 — Россия молодая 

•   1982 — Нежданно-негаданно — Наташа 

•   1982 — Личные счёты — Наташа Григорьева 

•   1983 — Я готов принять вызов 

•   1983 — Тревожное воскресенье — Таня Земцова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%E2%80%A6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5


•   1983 — Такая жёсткая игра — хоккей — Лида Крынина 

•   1983 — Подросток — Катерина Николаевна 

•   1983 — Демидовы — Марья 

•   1984 — Три процента риска — жена лётчика-испытателя 

•   1985 — Хочу тебе сказать… 

•   1986 — Знаю только я — Нина 

•   1987 — Ловкачи — Стрельцова 

•   1988 — Помилуй и прости — мачеха Юрия 

•   1988 — Недолгий танец любви — Анжелина 

•   1989 — Часовщик и курица — Лидия Званцева 

•   1991 — Депрессия — жена Курдаша 

•   1992 — Танцующие призраки — мать Юли Азаровой 

•   1992 — Дымы 

•   1992 — Ванька-Встанька — Анюта 

•   1994 — Рысь идёт по следу 

•   1994 — Дом на камне 

•   2004 — Ландыш серебристый-2 

•   2004 — Виола Тараканова. В мире преступных страстей (в эпизоде «Черт из табакерки») 

•   2005 — Жизнь — поле для охоты — банкирша 

•   2006 — Аэропорт 2 (в эпизоде «Династия») — Тамара Михайловна, мать Леши 

•   2006 — Утёсов. Песня длиною в жизнь — Эдит, дочь Утёсова в зрелом возрасте 

•   2006 — Молодые и злые — Елизавета, мать Саши 

•   2007 — Час Волкова (в эпизоде «Превратности любви») — Алевтина Георгиевна Березина 

•   2008 — Позвони в мою дверь — мать Игоря 

•   2008 — Крылья ангела — подруга Анастасии Андреевны 

•   2008 — Дар Божий 

•   2009 — Вердикт — Анна Петровна Мыскина, работница химчистки 

•   2009 — Спецкор отдела расследований — Рая Митрофанова 

•   2010 — Три женщины Достоевского — Эмилия Фёдоровна 

•   2011 — Два билета в Венецию — Лилия Михайловна 

•   2011 — СОБР — Алла Георгиевна, тётя Якушева 

•   2012 — Каждый за себя — Ольга Петровна 

•   2012 — Ошибки любви  

•   2012 — Шериф-2 — Вера Николаевна Рыкова 

•   2013 — Редкая группа крови — Анастасия Фёдоровна 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Уроки французского» - Лидия Михайловна                  «Тайны дворцовых переворотов, век  
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1983)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%E2%80%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8B%D0%BC%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C_%D0%B8%D0%B4%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%88_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0._%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2._%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%8E_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1


                                      

 

 

 

 

 

СОТНИКОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА 

 

Родилась 19 июля 1960 года в городе Сталинграде (ныне 

Волгоград).  
 

Российская актриса театра и кино. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Ее родители, не имеющие никакого отношения к кино или театру, старались привить 

детям любовь к искусству. Мама сочиняла стихи, папа написал мемуары о своем военном 

детстве. Веру и ее старшую сестру Галину (она впоследствии стала режиссером на 

телевидении) родители возили по лучшим музеям страны. В школе Вера страстно увлекалась 

творчеством А.П. Чехова, участвовала во всех школьных конкурсах самодеятельности, 

прекрасно читала стихи. Сестра посоветовала ей поступать в Саратовское театральное 

училище, но это Вере не удалось. Она вернулась в Волгоград и готовилась к экзаменам в 

МГУ, хотела стать филологом, усиленно учила французский язык.  

         Из-за отсутствия необходимых медсправок документы в университет у нее не приняли, 

чтобы скоротать время до поезда она сходила на прослушивание в  Высшее театральное 

училище им. Б. Щукина и в Школу-студию МХАТ. В Школе-студии ее прослушивал Андрей 

Мягков и заметил ее способности. Веру допустили до экзаменов, и ей удалось пройти 

огромный конкурс. Окончила актерский факультет школы-студии МХАТ по курсу Олега 

Ефремова. 

        В кино Вера Сотникова начала сниматься с 1983 года. Первой работой молодой актрисы 

стала роль Ольги в социально-психологической драме Игоря Вознесенского «Признать 

виновным». 

        В 1984 году Сотникова была принята в труппу Театра на Малой Бронной. Здесь она 

проработала три года, после чего в 1987 году перешла в Театр «Школа драматического 

искусства» под руководством А. Васильева, а в 1991 году Сотникова стала актрисой 

Московского театра им. Моссовета. 

          В 1990 году на экраны вышло сразу несколько картин с участием Сотниковой, среди 

которых стоит отметить криминальную драму Вадима Дербенева «Охота на сутенера» и 

любовную драму Василия Панина «Захочу – полюблю». 

         Большой успех Вере Сотниковой принесла российско-греческая картина «Байрон». За 

роль Августы Сотникова была удостоена в 1992 году на кинофестивале в Салониках Приза 

«За лучшую женскую роль второго плана». Кстати, лучшими работами Веры Сотниковой в 

90-е годы несомненно являются именно исторические роли. Стоит вспомнить ее Екатерину 

Долгорукую в драме «Роман императора» и Анриетту в телесериале «Королева Марго». 

        Новое тысячелетие принесло актрисе и новый всплеск популярности. Ее стали 

приглашать в различные сериалы: «Пятый угол», «Любовь.ru», «Даша Васильева»… 

Замечательную роль Вера Сотникова сыграла в картине «Слова и музыка» – ремейке 

знаменитого фильма французского режиссера Эли Шураки. В картине Ивана Соловова она 

сыграла главную героиню – Марго, чью размеренную жизнь переворачивает встреча с 

молодым музыкантом (Марат Башаров).  

http://www.mega-stars.ru/actors/vasilyev_a.php
http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/sotnikova/


ФИЛЬМОГРАФИЯ 

•  Верю не верю (сериал, 2014) 

•   Я больше не боюсь (сериал, 2014) 

•   Жених (мини-сериал, 2013) 

•   Людмила (сериал, 2013) 

•   Мой любимый раздолбай (2011) 

•   Москва не сразу строилась. Московские истории (сериал, 2010) 

•   Откройте, милиция (сериал, 2009) 

•   Долгожданная любовь (ТВ, 2008) 

•   Женщина желает знать... (сериал, 2008) 

•   Полианна (2008) 

•   Управа (сериал, 2008) 

•   Клиника (ТВ, 2006) 

•   Танго любви (ТВ, 2006) 

•   Воскресенье в женской бане (сериал, 2005) 

•   Даша Васильева 3. Любительница частного сыска: Бассейн с крокодилами (ТВ, 2004) 

•   Даша Васильева 3. Любительница частного сыска: Несекретные материалы (ТВ, 2004) 

•   Даша Васильева 3. Любительница частного сыска: Спят усталые игрушки (ТВ, 2004) 

•   Слова и музыка (2004) 

•   Даша Васильева. Любительница частного сыска: Дантисты тоже плачут (ТВ, 2003) 

•   Даша Васильева. Любительница частного сыска: За всеми зайцами (ТВ, 2003) 

•   Даша Васильева. Любительница частного сыска: Крутые наследнички (ТВ, 2003) 

•   Театральный Блюз (сериал, 2003) 

•   Александр Пушкин (2002) 

•   Любовь.ru (сериал, 2001) 

•   Пятый угол (мини-сериал, 2001) 

•   Рыцарский роман (ТВ, 2000) 

•   Черное море 213 (1998) 

•   Королева Марго (сериал, 1996) 

•   Аляска Кид (сериал, 1993) 

•   Винт (1993) 

•   Завтрак с видом на Эльбрус (ТВ, 1993) 

•   Роман императора (мини-сериал, 1993) 

•   Хочу в Америку (1993) 

•   Байрон (1992) 

•   Битва трех королей (1990) 

•   Десять лет без права переписки (1990) 

•   Захочу - полюблю (1990) 

•   Охота на сутенера (1990) 

•   Гу-га (1989) 

•   Право на прошлое (ТВ, 1989) 

•   Государственная граница. Фильм 6. За порогом победы (ТВ, 1987) 

•   Конец вечности (1987) 

•   Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (ТВ, 1986) 

•   Курьер (1986) 

•   Внимание! Всем постам... (1985) 

•   Марица (ТВ, 1985) 

•   Самая обаятельная и привлекательная (1985) 

•   Тевье-молочник (ТВ, 1985) 

•   Мертвые души (мини-сериал, 1984) 

•   Признать виновным (1983) 

 

 

 

http://www.mega-stars.ru/films/42040.php
http://www.mega-stars.ru/films/21556.php
http://www.mega-stars.ru/films/16423.php
http://www.mega-stars.ru/films/13647.php
http://www.mega-stars.ru/films/13156.php
http://www.mega-stars.ru/films/19807.php
http://www.mega-stars.ru/films/24495.php
http://www.mega-stars.ru/films/12710.php
http://www.mega-stars.ru/films/24359.php
http://www.mega-stars.ru/films/8476.php
http://www.mega-stars.ru/films/8481.php
http://www.mega-stars.ru/films/8480.php
http://www.mega-stars.ru/films/7755.php
http://www.mega-stars.ru/films/13946.php
http://www.mega-stars.ru/films/13945.php
http://www.mega-stars.ru/films/13944.php
http://www.mega-stars.ru/films/16696.php
http://www.mega-stars.ru/films/5697.php
http://www.mega-stars.ru/films/15248.php
http://www.mega-stars.ru/films/15549.php
http://www.mega-stars.ru/films/32190.php
http://www.mega-stars.ru/films/8592.php
http://www.mega-stars.ru/films/10341.php
http://www.mega-stars.ru/films/13096.php
http://www.mega-stars.ru/films/11357.php
http://www.mega-stars.ru/films/11665.php
http://www.mega-stars.ru/films/22783.php
http://www.mega-stars.ru/films/13445.php
http://www.mega-stars.ru/films/4889.php
http://www.mega-stars.ru/films/15579.php
http://www.mega-stars.ru/films/14069.php
http://www.mega-stars.ru/films/13052.php
http://www.mega-stars.ru/films/7057.php
http://www.mega-stars.ru/films/9381.php
http://www.mega-stars.ru/films/11280.php
http://www.mega-stars.ru/films/8667.php
http://www.mega-stars.ru/films/11282.php
http://www.mega-stars.ru/films/14229.php
http://www.mega-stars.ru/films/9439.php
http://www.mega-stars.ru/films/24297.php
http://www.mega-stars.ru/films/8370.php
http://www.mega-stars.ru/films/8668.php
http://www.mega-stars.ru/films/9762.php


ПРИЗЫ  

 

•    За роль Августы в российско-греческой картине «Байрон». Сотникова была удостоена в 

1992 году на кинофестивале в Салониках    Приза «За лучшую женскую роль второго плана». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 «Винт» - Вера Петровна, сотрудница 

   таможни, мать-одиночка                                                      

 

 

 

 

                                                                                                 Роман императора» - княжна                 

                                                                                                    Екатерина Долгорукая                                                                                                       

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                            «Людмила» - Людмила Зыкина 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВЕДЕНЕЕВА ТАТЬЯНА ВЕНИАМИНОВНА 

 

Родилась 10 июля 1953 года в Сталинграде (ныне Волгоград).  

 

Актриса, телеведущая, журналистка. 

Народная артистка Ингушетии.  
 

 

             

 

 

        Уже в 1973 году – на первом курсе института - Веденеева снялась в своем первом 

фильме – комедии "Много шума из ничего" Самсона Самсонова. В этом фильме все главные 

роли играли студенты ГИТИСа: Константин Райкин, Алексей Трушкин, лишь Борис 

Иванов и Алексей Коренев были уже не студентами, а известными актерами. 

            В следующем году она сыграла в телесериале "Сержант милиции", где судьба свела ее 

с Олегом Янковским, и психологической драме "Здравствуйте, доктор", где она сыграла с 

Василием Лановым. 

           Наконец, в 1975 году Татьяна Веденеева снялась в комедии "Здравствуйте, я ваша 

тетя!", которая сделала ее знаменитой на всю страну. В этой картине она исполнила роль 

компаньонки заморской миллионерши, в которую влюбился главный герой, роль которого 

исполнил Александр Калягин. 

          Кино выручало студентку Веденееву материально. Она уже могла позволить себе жить 

не в общежитии, а на съемной квартире. За годы учебы в ГИТИСе Веденеева снялась в 

шести картинах, но зрители по-прежнему помнят лишь комедию "Здравствуйте, я ваша 

тетя!". 

          Окончила ГИТИС (мастерская Остальского) в 1974 году. Работала в театре им. 

Маяковского. 

         Приобрела известность как диктор Центрального телевидения, а также как ведущая 

передач "Спокойной ночи, малыши!", утренних программ на ОРТ. Работала в Японии в 

программе, посвященной изучению русского языка. 

         В 1993-1999 годы жила во Франции.  

         В 2006-2009 годы - ведущая программ на телеканале "Домашний" ("Татьянин день", 

"Модный журнал", "С миру по ложке", "Дело вкуса"). 

        С 2009 года – актриса театра «Школа современной пьесы». 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

•  1973 — Много шума из ничего — Геро 

•  1974 — Сержант милиции — Наташа 

•  1974 — Здравствуйте, доктор 

•  1975 — Это мы не проходили — иностранная актриса в мелодраме 

•  1975 — Здравствуйте, я ваша тётя! — Элла Делей, воспитанница донны Розы 

•  1976 — Сибирь — Екатерина 

•  1976 — Фантазия (балет) — Джемма 

•  1984 — Весёлый трамвай 

•  1985 — Начни сначала — камео 

•  1996 — Маленькая королева и другие 

•  2005 — Первый после Бога  

 

 

http://www.peoples.ru/art/theatre/actor/raykin/
http://www.peoples.ru/art/theatre/actor/ivanov/
http://www.peoples.ru/art/theatre/actor/ivanov/
http://www.peoples.ru/art/cinema/director/alexey_korenev/
http://www.peoples.ru/tv/vedeneeva/
http://www.peoples.ru/art/theatre/actor/kalyagin/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1973)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5,_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1974)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5,_%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D1%82%D1%91%D1%82%D1%8F!
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1976)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C,_1984)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C,_1996)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0


ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Театр «Школа современной пьесы» 

 

•  Алла – «Русское варенье», Людмила Улицкая, Евдокия Калугина 

•  Ветрова – «Дом», Евгения Гришковец, Анна Матисон 

•  «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» (сюжет «Сватовство») 

•  Мэрилин – «Вальс одиноких» 

•  Миссис Уотсон – «Последний ацтек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

  «Много шума из ничего»                                                                   «Сержант милиции» 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   «Здравствуйте, я ваша тетя»                                          «Спокойной ночи, малыши» - 

                                                                                                         ведущая тетя Таня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 АПЕКСИМОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 

 

 Родилась в Волгограде 13 января 1966 года.  

 

Российская актриса театра и кино, режиссёр, певица, 

телеведущая.  

Директор Театра на Таганке. 

 

 

          Ирина Апексимова родилась в семье классических музыкантов. Родители Ирины 

развелись, когда ей было восемь лет. Мать Ирины переехала с дочерью к родственникам в 

Одессу. Там Ирина пошла учиться в специализированный театральный класс. 

         По окончании школы в 1983 году Ирина поехала в Москву поступать в Школу-студию 

МХАТ, но не была принята по причине одесского говора. Вернувшись в Одессу, Ирина 

устроилась в Одесский академический театр музыкальной комедии, где год танцевала в 

кордебалете. Спустя год попытка поступить в театральный вуз повторилась, но на 

испытаниях Ирина снова провалилась – и снова из-за одесского говора. После этой неудачи 

Ирина переехала в Волгоград, где была принята в театр музкомедии, опять же в кордебалет. 

        Спустя год Ирина избавилась от одесского выговора и в третий раз отправилась 

поступать в театральный вуз.  

        В 1986 году Ирина поступила в Школу-студию МХАТ (мастерская Олега Табакова). На 

том же потоке учился Валерий Николаев, с ним Ирина сдружилась и впоследствии вышла за 

него замуж. Курс был звёздный – с Ириной учились, например, Владимир Машков и Евгений 

Миронов. 

        В 1990 году Ирина окончила Школу-студию МХАТ и была принята во МХАТ им. А.П. 

Чехова, где служила до 2000 года. Училась на спецкурсе современного танца во Флоридском 

университете (США), в актёрских школах «Julliard School» (Нью-Йорк), «Barbican Center» 

(Лондон, Великобритания). С мая 2012 года по апрель 2015 года занимала должность 

директора Театра Романа Виктюка. Владеет театральным агентством «Бал Аст». Продюсер 

мюзикла «Весёлые ребята» (исполнительница роли Лены). С 2015 года – директор Театра на 

Таганке. 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

 1987 — Башня — Ксюша, дочь Кары Семёновны и Ивана Васильевича 

 1988 — Диссидент — жена писателя 

 1992 — Мелочи жизни — Катя, сестра Сергея 

 1993 — Бездна, круг седьмой — Ольга Фрейман, жена Николая 

 1993 — Поезд в Калифорнию — Елена 

 1994 — Лимита — Наташа 

 1994 — Эти смешные русские 

 1994 — Терра инкогнита 

 1995 — Одинокий игрок — Люся 

 1995 — Ширли-мырли — исполнительница степа, скрипачка из консерватории 

 1996 — Мужские откровения — Рита 

 1997 — Му-му — француженка Жюстина 

 1997 — Святой — Фрэнки 

 1998 — Чехов и Ко — жена учителя, Надежда Петровна Челобитьева 

 1999 — Директория смерти — Катя, любовница депутата 

 2000 — День рождения Буржуя — Амина Ренатовна 

 2000 — Октябрь — Ольга 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1987)
http://ru.rfwiki.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.rfwiki.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
http://ru.rfwiki.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.rfwiki.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.rfwiki.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.rfwiki.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D1%83-%D0%BC%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1998)
http://ru.rfwiki.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1997)
http://ru.rfwiki.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
http://ru.rfwiki.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


 2000 — Вместо меня — Оля 

 2000 — Империя под ударом — Дора Бриллиант 

 2001 — Самозванцы — Марина 

 2001 — Клетка — Настя Арсентьева 

 2001 — Северное сияние — Наталья 

 2003 — Красный змей — Айгуль 

 2003 — Бульварный переплёт — супруга Анри 

 2005 — Есенин — Анна Берзинь, писательница 

 2005 — Слепой 2 — Евгения 

 2006 — Палач — Ольга Драгомирова, журналистка 

 2006 — Счастье по рецепту — Зоя Звонарёва, писательница, бывшая жена        

                          Воронцова 

 2007 — Антиснайпер — Татьяна Уварова 

 2007 — Антиснайпер 2. Двойная мотивация — Татьяна Уварова 

 2007 — Сыщик Путилин — Шарлотта Куколева 

 2008 — Вопреки здравому смыслу (Россия, Украина) — Марина Вячеславовна 

 2008 — Телохранительница — Иванна 

 2008 — Генеральская внучка — Александра Старкова, майор милиции 

 2008 — Эффект домино — Тамара, бывшая супруга Максимова 

 2009 — Гармония. Город счастья — Мария Николаевна, «Мурка» 

 2009 — Книга мастеров — Каменная Княжна 

 2009 — Одна семья — Наталья Ковалёва, любовница Андрея 

 2009 — Победный ветер, ясный день — Лика Куницына 

 2009 — Генеральская внучка 2 — Александра Старкова, майор милиции 

 2009 — Свадьба. Дело. Смерть — Любавина 

 2009 — Генеральская внучка 3 — Александра Старкова, майор милиции 

 2010 — Счастливчик Пашка 

 2011 — Липа 3 — Ерма Липсович 

 2013 — Разведчицы — Матильда Генриховна, наставница курсанток 

 2013 — Игра в правду — Майя 

 2013 — Лютый — Елена Ракова 

 

ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫ 

 1994 — приз за лучшую женскую роль на Парижском кинофестивале — за роль в 

художественном фильме «Октябрь» (Франция).  

 2015 — орден «Патриот России» Фонда поддержки социально значимых инициатив 

«Лидер» (Москва). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   «Палач» - Ольга Драгомирова,                                             «День рождения буржуя»                                                                                                                                                                  

                                                                                                 журналистка  Анита Ренатова                                                                       

                            

http://ru.rfwiki.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.rfwiki.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://ru.rfwiki.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.rfwiki.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
http://ru.rfwiki.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.rfwiki.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
http://ru.rfwiki.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2008,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.rfwiki.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.rfwiki.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83
http://ru.rfwiki.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


            

                                                                                    

 

                                                         

ЗАВЬЯЛОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 

Родился 17 декабря 1974 года в Волгограде 

 

Российский актер театра и кино 

Заслуженный артист Российской Федерации (2011). 

  

 

            

 

           В 1996 году окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина (мастерскую Ю.В. 

Шлыкова).  

           В том же году был принят в труппу театра имени Евгения Вахтангова. Сотрудничал с 

театрами "Et cetera" под руководством Александра Калягина, «Театральное товарищество 

814» и «Практика».  

           Дебют Алексея Завьялова в кино состоялся в 1996 году со съемок в короткометражном 

фильме под названием "Играем маленькго Принца". На сегодняшний день Алексей Завьялов 

известен по ролям в таких фильмах и сериалах как: "Горе от ума" 2000 год, "Грехи отцов" 

2004 год, "Ментовские войны" 2004 год, "Ментовские войны 2" 2005 год, "Бухта страха" 

2007 год, "Атлантида", "Атлантида 2" 2007, 2008 год, "Неудачников.net" 2010 год, 

"Мантикора" 2011 год, "Зимнее танго" 2011 год.  

          7 августа 2011 года во время парашютных прыжков в Коломне с актёром произошёл 

несчастный случай (при приземлении на высоте 15-20 метров в него врезался другой 

парашютист, который погиб на месте). От сильнейшего удара о землю Алексей получил 

травму головы, живота, а также множественные переломы. В ночь на 10 августа из 

Центральной районной больницы города Коломны он был перевезён в Москву, в отделение 

реанимации Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где за полтора месяца 

перенёс несколько операций.  

         Поздним вечером 30 сентября 2011 года Алексей Завьялов скончался в московской 

больнице. Похоронен актёр 2 октября на Хованском кладбище. 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

1996 — Играем «Маленького принца» 

2000 — Горе от ума — Алексей Степанович Молчалин 

2003 — Спас под березами — Дмитрий 

2003 — Остров без любви — Андрей 

2004 — Грехи отцов — Андрей Фомин 

2004 — Ментовские войны — Станислав Скрябин 

2004 — Женская логика 3 — Володя 

2004 — Посылка с Марса — Арт-директор Эдик 

2005 — Ментовские войны 2 — Станислав Скрябин 

2005 — Тамбовская волчица — Игорь Шереметев 

2005 — Адъютанты любви — Адам Чарторыйский 

2006 — Аэропорт 2 — Муромский 

2006 — Ментовские войны 3 — Станислав Скрябин 

2007 — Бухта страха — Борис Чайкин 

2007 — День гнева — Хайнц Тирбах 

2007 — Агентство «Алиби» — Освальд Арнольдович Баратынский 

http://persones.ru/day-1712.html
http://persones.ru/person-byear-1974.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C,_2000)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2007)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1


2007 — Счастье моё — Максим 

2007 — Атлантида — Илья 

2008 — Атлантида 2 — Илья 

2008 — Короли игры — Роман Шестаков 

2008 — Ментовские войны 4 — Станислав Скрябин 

2008 — Мальтийский крест — Андрей 

2008 — Ментовские войны - Эпилог — Станислав Скрябин 

2008 — Крем — Антон Сокольский 

2008 — Гаванна — Лёша 

2009 — Человек, который знал всё — Холодянин, помощник Стилкина 

2010 — Неудачников.net — фигурист Игорь («Конёк») 

2010 — Цветы от Лизы — Арчибальд Фаулз 

2010 — В лесах и на горах — Пантелеев 

2010 — Последняя минута (сериал) 

2010 — Зоя — Альберт, ассистент на киностудии 

2010 — Вы заказывали убийство — Александр Неклюдов 

2011 — Голубка (телесериал) — Михаил Щеглов 

2011 — Мантикора — Доктор 

2011 — Дом ветра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                                                        

Женская логика-3. - Владимир Засухин                           Ментовские войны-4. - Майор                                

                                                                                                          Скрябин С.А.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     «Короли игры». - Роман Шестако 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%91_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2007)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0_2_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_-_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B2%D1%81%D1%91_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.net&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB,_2010)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2011)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2011)


 

 

 

ЛАРИН КАМИЛЬ ШАМИЛЬЕВИЧ 

Родился 10 ноября 1966 г. в Волгограде. 

Российский актёр театра и кино. 

Заслуженный артист Республики Татарстан.  

 

 

 

 

 

                Окончил Волгоградский энергетический техникум. 

                В 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа (художественный руководитель 

курса Владимир Сергеевич Коровин). Во время учёбы познакомился с Александром 

Демидовым, Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом и режиссёром Сергеем Петрейковым. 

В результате образовался «Квартет И». Прославился ролью электрика Камиля в спектаклях 

«День радио» и «День выборов» и в одноимённых фильмах: «День выборов» (2007) и «День 

радио» (2008). 

                Являлся телеведущим программы «Верю – не верю» на канале ТНТ в составе 

«Квартета И». 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

 2004 — Моя прекрасная няня — Леонид, дворецкий (серия 95) 

 2006 — Кто в доме хозяин? — Марат 

 2007 — День выборов — Камиль Ренатович, техник аппаратно-студийного 

комплекса 

 2008 — День радио — Камиль, техник аппаратно-студийного комплекса 

 2008 — Вольт — голуби Винни, Бобби, Джоуи, Луи, Блэйк, Том, Билли и др. (русский 

дубляж) 

 2009 — Синдром Феникса — Анатолий Абдрыков, бывший муж Татьяны 

 2010 — О чём говорят мужчины — Камиль 

 2010 — Доктор Тырса — водитель джипа (эпизодическая роль) 

 2011 — О чём ещё говорят мужчины — Камиль 

 2011 — Молодожёны — Антон, коллега Лёши 

 2012 — Дед Мороз всегда звонит трижды — сосед из 110-й квартиры 

 2012 — Крепкий брак — Алексей Мухин, муж Марины 

 2013 — Быстрее, чем кролики — инспектор ДПС 

 2013 — Упакованные — Сергей Камаев, муж Маргариты 

 2014 — Тётушки — сантехник 

 2016 — Страна чудес — артист Сергей Александрович Дубровский 

 2016 — День выборов 2 — Камиль 

Роли в клипах 

 Исполнил роль бунтующего против власти офицера в клипе группы «Агата Кристи» 

«Весёлый мир» совместно Леонидом Барацем и Ростиславом Хаитом. Единственная 

роль в клипе со словами (исключая сам текст песни). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%8E_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD%3F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D1%87%D1%91%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D1%87%D1%91%D0%BC_%D0%B5%D1%89%D1%91_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%91%D0%BD%D1%8B_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB,_2011)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5,_%D1%87%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 Исполнил роль конферансье в клипе группы «Браво» «Это за окном рассвет» 

совместно с Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем и Александром Демидовым. 

 Клип Ефрема Амирамова «Молодая» – картёжник. Также в клипе снялся Ростислав 

Хаит - пьяница. 

 Клип Саши Ч «Только ты сегодня не придёшь» совместно с Леонидом Барацем и 

Ростиславом Хаитом. 

Пародии в программе «Повтори!» 

 Муслим Магомаев (1 выпуск; исполнял оригинальную песню М. Магомаева 

«Свадьба»); 

 Вадим Тонков (2 выпуск; пародировался персонаж В. Тонкова – Вероника 

Маврикиевна); 

 Ефим Шифрин (3 выпуск; исполнял оригинальный монолог Е. Шифрина «Кающаяся 

Мария Магдалина»); 

 Николай Дроздов (4 выпуск, «телефонный розыгрыш» –  разыграл Алексея Кортнева 

голосом Николая Дроздова); 

 Татьяна Доронина (5 выпуск); 

 Игорь Корнелюк (6 выпуск; исполнял оригинальную песню И. Корнелюка «Дожди»); 

 Дед Мороз (7 выпуск, «Бытовые голоса»); 

 Никита Михалков (8 выпуск); 

 Ефим Шифрин; Василий Ливанов, Юрий Никулин, Олег Табаков и Анатолий Папанов 

(категория «Мультфильмы»; пародировались персонажи, озвученные В. 

Ливановым (Карлсон), Ю. Никулиным и О. Табаковым (Бобик и Барбос) и А. 

Папановым (Волк)); Василий Ливанов (финал; пародировался персонаж В. Ливанова –  

Шерлок Холмс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменская-6. - Володя, сосед Каменской                        «О чем говорят мужчины». - Камиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                            «День выборов». - Камиль, политтехнолог-креативщик 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D1%83_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83,_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81


В работе использованы материалы сайтов: 
http://bibliokniga115.blogspot.ru/p/blog-page_3255.html 

http://school-vingapur.edusite.ru/p189aa1.html 

- 

[http://www.peoples.ru/art/cinemhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Ташков 

http://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/5576/bio/ 

http://rusactors.ru/t/tashkov_e/ 

http://www.1tvnet.ru/content/show/evgenii-tashkov-biografiya-.html 

- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Климов 

http://www.people.su/53501 

http://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/12518/works/ 
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=682  

http://www.kinopoisk.ru/name/307345/ 

- 

http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/ivan_lapikov/index1.html Лапиков 
http://www.kinopoisk.ru/name/188844/ 
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1309011.html 
- 
http://russia.tv/person/show/person_id/235/ 
http://ru-Награды и премии 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/1566/works Зайченко 

- 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/4251/works/   Ташкова 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

- 
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/s/4064/works/ 
 http://www.mega-stars.ru/actresses/sotnikova-films.php   Сотникова 

- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Веденеева 

http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-tatyana-vedeneeva.html 

http://stuki-druki.com/authors/Vedeneeva-Tatjana.php 

- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Апексимова 

http://rusactors.ru/a/apeximova/ 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/189/works 

- 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/1545/works    Завьялов 

http://star-magazine.ru/biografiya-alekseya-zavyalova/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
http://rusactors.ru/z/zavyalov/ 
- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ларин 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/22365/works/ 
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