Алексей Онежен (Москва)
Возраст

14 лет

Типаж

Рост

172 см

Телосложение обычное

Цвет волос русый

европейский

знание языков английский, французский

Навыки
Танец, борьба, плавание
Флейта, домра, фортепиано
Каратэ, скейт

Фильмография
2020г - “Загадка чёрного призрака “ режиссёр М.Лазуркина, главная роль Олег
2020г - к/ф "Артек", режиссёр К.Захаров, главная роль Ярик
2020г - т/с "Два берега", режиссёр О.Субботина
2020г - "Скажи что-нибудь хорошее", режиссёр С.Дрёмов
2020г - “УгРозы-2” режиссёр Ф. Фаршахова, роль Артём
2020г - т/с "Русские горки", режиссёр Алеко Цабадзе
2019г - К/ф "Спасибо деду за победу!" Реж.Т. Тания, главная роль Сандрик
2019г - т/с "УгРозы", 4 серии, режиссёр Д.Нейманд, роль Артём
2019г - т/с "Полярный", реж. К. Статский, М. Старчак, роль Костя
2018г - т/с "Город", реж. Ю. Трофимов и Д. Константинов, роль - Трофим
2017г - т/с "Склифосовский-5", реж. Ю. Краснова, роль Андрюша
2017г - к/ф "Последний богатырь", реж. Д. Дъяченко, роль хулиган
2016г - т/с"Яна+Янко", реж.Н.Меркулова, роль- сын Игоря
2016г - т/с "Жемчуга", реж. С. Краснов, роль Витя
2016г - т/с "Развод", реж. В. Скородумов, мальчик в больнице
2016г - скетч "Уральские пельмени", "Отцы и эти", пилот, роль сын

2016г - т/с "Семейные обстоятельства", реж.О. Доброва-Куликова, роль Павлик
2015г - к/ф "Ну и Новый Год", реж. Мила Август, главная роль Алеша
2015г - т/с "Сломанные судьбы", реж. Максим Демченко, роль Коля
2015г - к/ф "Парень с нашего кладбища", реж. Илья и Антон Чижиковы, роль Малыш
2015г - к/к "Кто ты", реж. Е. Левченко, главная роль Сережа
2015г - т/с "Взгляд из вечности", реж. А.Хван, роль Коленька
2015г - т/с «Воронины», реж. А. Жигалкин, 299-я серия, эпизодическая роль Виталик
2015г - т/с "Таня", реж. С. Пикалов, роль Генка
2014г - к/ф "Новогоднее дежурство", реж. У. Баялиев, роль Витя
2014г - т/с " FUNтастика-2", реж. Р. Дронин, главная роль сын
2014г - т/с "Бессонница", реж. А. Мармонтов, эпизод, роль сын Романова
2014г - скетчком "FUNтастика", реж. К. Кузин, главная роль
2013г - т/с "Анекдоты-2", реж. Л. Коновалов, главная роль
2013г - т/с "Пятницкий. Глава третья""Колдуны", реж. Г. Федоров, роль второго плана - Вася
2013г - к/ф "Деливеренс", реж. С. Кузнецов, главная роль - Сережа (фестиваль «Окно в Европу» приз
за лучший кинодебют режиссёру).
2013г - т/с "Осторожно, дети!", реж. К. Малкин-Кам, главная роль в скетче
2012г - т/с "Интерны", реж. Р. Новикова, 3-й сезон, 54 серия, роль - пациент Костик
2012г - т/с "Цветы жизни", пилот, реж. К. Малкин-Кам, главная роль

Театр
МХАТ имени Горького - спектакль "Золото", режиссер Антон Адасинский
Театр имени Натальи Сац - "Оливер Твист", "Сомбреро"
Озвучка
Дядя Федор в мультсериале "Простоквашино",
Песня "До чего дошел прогресс"в фильме "Робо"

Навыки
Танец, борьба, плавание
Флейта, домра, фортепиано
Каратэ, скейт

