Тарасова Виктория
Юрьевна, актриса
Виктория Юрьевна Тарасова родилась 16 июля 1971 года в Рязанской области, в семье
балетмейстера Юрия Тарасова и режиссера Надежды Тарасовой. Детство Виктория Тарасова
провела в Рязанской области, где ее мать работала по распределению. Позже семья переехала
в Смоленск, где Виктория закончила школу, а затем обосновалась в Москве. Первая попытка
Виктории Тарасовой поступить в ГИТИС (РАТИ) провалилась, и год будущая актриса
работала, помогая своему отцу в преподавании танцев. На следующий год Тарасова
поступила в Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина, но в 1993 году
перешла в ГИТИС (РАТИ) на третий курс, в мастерскую П. Холмского. В 1994 году она
окончила институт по специальности «Актер театра и кино» и сразу же дебютировала на
экране, снявшись в фильме режиссера Агаси Бабаяна о рыси по кличке Кунак «Рысь идет по
следу». В 1995 году старшая сестра Виктории Марина Куделинская попросила начинающую
актрису помочь ей со съемками программы «Шесть соток», которую она тогда вела, и в
результате руководство телеканала пригласило Викторию на должность ведущей этой
программы. В 1997 году Виктория Тарасова была принята в труппу театра «Шалом» и со
временем стала одной из ведущих актрис. В кино Виктория Тарасова вновь начала сниматься
лишь в 2005-2006 годах. Известность к Виктории Тарасовой пришла после выхода сериала
«Глухарь», где она сыграла главную роль – майора (а впоследствии подполковника) милиции
Ирину Сергеевну Зимину. Сейчас актриса работает над ролью психолога в криминальной
трагикомедии «Честь имею!..», которая должна выйти в 2016 году.

Фильмография

1994 — Рысь идёт по следу
2002 — На море хочу
2002 — Мой милый ёжик
2005 — Кулагин и партнёры
2006 — Бес в ребро, или Великолепная четвёрка
2006—2007 — Безмолвный свидетель-1
2007 — Спартакиада. Локальное потепление
2007 — Агентство «Алиби»
2007 — Сваха
2007 — Безмолвный свидетель-2
2007 — 2010 — След
2008 — Глухарь
2009 — Город соблазнов

2009 — Глухарь. Приходи, Новый
Год!
2009 — Глухарь. Продолжение
2010 — Отдел (киноцикл)
2010 — Глухарь в кино
2010 — Адвокатессы
2010 — Глухарь. Снова Новый!
2010—2011 — Глухарь. Возвращение
2011 — Глухарь. Опять Новый!
2011 — Гражданка начальница — 2
2011 — Петрович
2011 — Пятницкий
2012 — Пятницкий. Глава вторая

2012 — Карпов
2012 — Страна 03
2013 — Осторожно: дети!
2013 — Пятницкий. Глава третья
2013 — Карпов. Сезон второй
2013 — Вопреки всему
2014 — Мама в законе
2014 — #Sтуденты
2014 — Карпов. Сезон третий
2014 — Пятницкий. Глава четвёртая
2014 — Кабельное
2015 — Полицейский с Рублевкиг
2015—2016 — Один против всех

