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Григорий АНТИПЕНКО - известный российский актер театра и кино, наибольшую известность 

получил после роли в телевизионном сериале «Не родись красивой» в образе Андрея Жданова.  
Григорий Антипенко родился 10 октября 1974 года в семье инженеров в Москве. В детстве жил на 

Мосфильмовской улице, напротив одноименной киностудии, где его мама работала инженером - 
технологом. В 1999 году поступает в Щукинское училище в мастерскую Р. Ю. Овчинникова. 

 Уже на четвертом курсе Антипенко дебютирует в кино, снявшись в эпизоде сериала «Кодекс чести», 
некоторое время играет в «Классном театре», театре Маяковского. По окончании училища в 2003 году 
принят в труппу театра «Et cetera», где задействован в спектаклях: «Парижский романс», «Тайны тетушки 
Мэлкин». За роли в спектакле «Парижский романс» в театре Et Cetera в 2004 году Антипенко был 
номинирован на ежегодную театральную премию «Московские дебюты».   

В это же время Григорий начинает успешно сниматься в кино.   
Всеобщая известность приходит во время съемок в сериале «Не родись красивой», где он играет 

президента модного дома «Зималетто» - Андрея Жданова. Григорий и его герой не имеют ничего общего, 
тем не менее, свою роль он исполнил просто блестяще, изучив и проработав все стороны своего персонажа. 
Как говорит актер, эта роль стала для него настоящей школой мастерства: «Мне надо было понять моего 

персонажа, понять человека, у которого нет проблем. Поэтому мне было интересно «делать» этого героя.»  
После завершения съемок «Не родись красивой», Антипенко начинает активно сниматься в кино: в 
ироническом детективе «Человек без пистолета», в комедии «Луна-Одесса», в историческом фильме 
«Заговор», мелодраме «Разлучница», драме «Этим вечером ангелы плакали», за которую на фестивале имени 
Сергея Герасимова «Любить человека» в Челябинске Григорию был вручен приз за «Лучшую мужскую 
роль». 

В настоящий момент, помимо съемок в кино, Григорий, играет профессора Хиггинса в антрепризном 
спектакле «Пигмалион» реж. П. Сафонова по одноименному произведению Б. Шоу. За смелый творческий 
эксперимент спектакль был отмечен специальным призом жюри фестиваля «Амурская осень» в 
Благовещенске в 2007 году. Так же занят в спектаклях «Результат налицо» и спектакле «Орфей и Эвридика», 
работает в театре им. М. Н. Ермоловой в спектакле «Одесса913», играет в спектакле «Двое на качелях» с 
Татьяной Арнтгольц. 

 В спектакле представленном во внеконкурсной программе фестиваля  - «Медея», режиссера 
Михаила Цитриняка, Григорий Антипенко играет роль Язона. 

Так же Юлия Рутберг играет в спектаклях Петра Фоменко, Романа Виктюка, Гарри Черняховского, 
Владимира Мирзоева, Андрея Жолдака. 

Сегодня ее имя в афише для посвященного зрителя – своеобразный гарант качества. Юлия Рутберг 
за свою актерскую карьеру посчастливилось работать с такими известными артистами как Арменом 
Джигарханяном, Николаем Лавровым, Леонидом Ярмольником, Александром Абдуловым, Валентиной 
Талызиной, Светланой Смирновой, Константином Райкиным, Сергеем Фетисовым, Сергеем Маковецким, 
Еленой Майоровой, Валерием Приемыховым, Андреем Паниным, Еленой Яковлевой, Константином 
Хабенским, Игорем Ливановым. Ее фильмография насчитывает более 60-ти работ. 

В спектакле представленном во внеконкурсной программе фестиваля  - «Медея», режиссера Михаила 
Цитриняка,  Юлия Рутберг играет главную роль. 
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ФИЛЬМОГРАФИЯ: 
Бальзаковский возраст, или все мужики сво…5 лет спустя (2012) 
Подпоручик Ромашов (2012) 
Отдам жену в хорошие руки (2012) 
Верю (2012) 
Васильки для Василисы (2012) 
45 секунд (2012) 
Черная метка (2011) 
Спасти мужа (2011) 
Пуля-дура (4-я и 5-я часть) (2011) 
Возмездие (2011) 
Возвращение в «А» (2011) 
Весна в декабре (2011) 
Сердце матери (2010) 
Последняя минута (2010) 
Обратный путь (2010) 
Москва, я люблю тебя! (2010) 
Допустимые жертвы (2010) 
М+Ж / Love Journal (2009) 
Человек без пистолета (2008) 
Разлучница (2008) 
Провинциалка (2008) 
Этим вечером ангелы плакали (2008) 
Альпинист (2008) 
Юнкера (2007) 
Луна-Одесса (2007) 
Заговор (2007) 
Враг номер один (2007) 
В ожидании чуда (2007) 
Не родись красивой (2005-2006) 
Шекспиру и не снилось… (2005) 
Талисман любви (2005) 
Голова классика (2005) 
Против течения (2004) 
Операция «Цвет нации» (2004) 
Кодекс чести-1 (2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


