Владимир Шульгин
Актер кино
21 февраля 1974г.
Рост - 180 см
Профессиональный актер, 39 лет, опыт работы в кино 10 лет
________________________________________
Город Ярославль
Шульгин Владимир Евгеньевич
Дата рождения - 21 февраля 1974г.
Рост – 180 см
Вес – 94 кг
Размер одежды – 52-54
Размер обуви - 45
Цвет волос – русые
Длина волос – короткие
Цвет глаз – серо-голубой
Тембр голоса – баритональный тенор
Образование: (высшее) Ярославский Государственный Технический Университет 1996г.
Актер театра и кино
Опыт работы:





















2004г «Возвращение «Титаника»2» Реж.: Игорь Талпа, Сергей Виноградов, 1 серия эпизод
роль -телохранитель
2005г «Слепой 2: СЛЕД ТИГРА» (А. Лайе) исполнитель трюков
2006г«Бумер - 2» исполнитель трюков
2007г «Гонка за счастьем» реж. Белозорович Леонид Григорьевич- исполнитель трюков
2008г«Псевдоним "Албанец" – 2» (Ю. Павлов (II), П. Якушев)роль- исполнитель трюков
2008г «Серебро» (Ю. Волкогон). Исполнитель трюков+
2009г «Журов» исполнитель трюков
2009г. «Ярослав» (Д. Коробкин) Помощник Венда, + исполнитель трюков
2010 Сит-ком: «Счастливы вместе» эпизод
2012г"Иван и Толян" реж. Мирослав Малич. исполнитель трюков
2011г «Я подарю себе чудо» Фуад Шабанов, исполнитель трюков
2012г «Жизнь и судьба» реж. Сергей Урсуляк. исполнитель трюков
2013г «Легавый» исполнитель трюков+
2012г «Команда Че» реж. Александр Сухарев, исполнитель трюков+
2013г«ДСБ» (департамент службы безопасности) НТВ испонитель трюков
2013г телесериал "Дурная кровь" реж. Алека Цабадзе , исполнитель трюков
2013г – «Легавый» эпизод - офицер милиции, постановочная драка
2013г – «Легавый 2» эпизод – бандит Мамай
2013г – «Второй шанс» омоновец
2014г – телесериал «Кодекс чести» эпизод – бандит Резак

Навыки:





Первый взрослый разряд по боксу, чемпион Мирнинского р-на САХА Якутия
Первый взрослый по кикбоксингу
КМС по самбо и боевому самбо
Коричневый пояс по карате – шотокан










Акробатический рок-н-ролл (чемпион 1992г. Г.Ярославля)
СТЕМ (студенческий театр эстрадных миниатюр )
КВН, режиссер-сценарист КВН трех команд г.Ярославля 1998г.- 2006г.
Профессиональный ведущий, шоу-мен (свадьбы, юбилеи, корпоративны ), стаж 23 года
Верховая езда
Плавание
Вождение автомобиля категории В
Региональный продюсер силового экстрима

Контакты:
г.Ярославль
тел.: Владимир +79109734407; +74852334407
e-mail: vladimir@viav.ru
сайт: www.viav.ru

