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Заслуженный артист РФ Владислав ВЕТРОВ. Родился 9 февраля 1964 года. До переезда в Москву 

работал в Таганрогском драматическом театре, Рижском театре русской драмы и Ростовском 
академическом театре драмы им. Горького, где сыграл ряд ведущих ролей. 

Был принят в труппу театра «Современник» в 2002 году, после непродолжительной работы в 
«Школе драматического искусства» Анатолия Васильева. На сегодняшний день у  артиста России 
Владислава Ветрова, одного из ведущих актеров театра «Современник», около 70 ролей, сыгранных в кино и 
на телевидении за четверть века... 

Свою первую кинороль Влад сыграл еще в эпоху перестройки – в фильме «Скакал казак через 
долину» (1986). После небольшого эпизода в остросюжетном «Оглашении не подлежит» (1987) актер 
буквально промелькнул в изысканном кадре знаменитого арт-хауса Рустама Хамдамова «Анна Карамазофф» 
(1991).Но уже через год сыграл главную роль в телефильме А.Шахмалиевой «Дымъ», поставленном по 
одноименному роману И. С. Тургенева. И надо сказать, В.Ветров ничуть не потерялся в компании таких 
знаменитостей, как С. Любшин, А.Романцов и Т. Васильева.  Так уж получилось, что киносудьба свела Влада 
Ветрова с ролью еще одного великого писателя – Николая Гоголя. Сначала – лишь намеком: в 
фантасмагорическом детективе В.Лонского «Голова классика» (2005), а затем напрямую – в драме Д.Демина 
«Гоголь. Портрет загадочного гения» (2008).  

 После окончательного переезда в Москву (2002) у Владислава Ветрова начался период активной 
работы на телевидении. Он снялся в сериалах «Желанная» (2003), «Спас под березами» (2003), «Гражданин 
начальник» (2005, 2007), «Каменская» (2005), «Клоунов не убивают» (2005), «Лебединый рай» (2005), 
«Конец света» (2006), «Служба-21» (2006), «Экстренный вызов» (2007), «Сеть» (2007), «Управа» (2008), 
«Черчилль» (2009), «Башня» (2010), «Гаражи» (2010), «Дежурный ангел» (2010), «Найденыш» (2010-2012), 
«Раскол» (2011), «Терминал» (2011), «Чужие мечты» (2011), «Не плачь по мне, Аргентина» (2011) и др.   

В 2004 году актерский талант Владислава Ветрова получил высокую оценку из уст живого классика 
кино и театра, лауреата «Оскара» - польского режиссера Анджея Вайды с которым ему довелось работать на 
спектакле «Бесы» в театре «Современник». «Я думаю, что у Влада Ветрова есть большие качества, которые 
он вносит в роль Ставрогина. В нем есть какая-то тайна. Он очень красивый мужчина, и одновременно в нем 
какая-то глубокая грусть, меланхолия. Я думаю, что это был правильный выбор». 

 Наиболее яркой работой  стала для актера роль русского морского офицера Сергея Николаевича 
Тимирёва в фильме и сериале «Адмиралъ» (2008-2009) А.Кравчука.   

В роли царя Василия третьего в сериале Андрея Эшпая «Иван Грозный» (2009) Владислав Ветров 
замечательно сыграл не уверенного в себе Властителя Земли Русской, а человека, обуреваемого 
мучительными сомнениями и страстями, живущего в жестокий век жестоких сердец… 

 В спектакле представленном в конкурсной программе фестиваля  - «Эмилия Галотти», режиссера 
Габриэллы Туминайте,  Владислав Ветров играет роль Одорадо Галотти. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


