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Как работают
автомойки
без персонала

Уроженец Китая верхом объехал российские города,
где проходили матчи ЧМ-2018

В

первые китаец Цзин Ли прославился тем, что добрался конным маршрутом из Башкирии в Пекин на Олимпиаду-2008. Вторым был поход по Великой Китайской стене с востока на
запад — 3 тысячи километров пути! А на днях путешественник закончил конный пробег, посвящённый последнему чемпионату мира по футболу. Начал в Сочи — закончил в Москве.
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Лечимся
со вкусом!
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Где в Митине
спустить
питомца
с поводка?

В конце октября Цзин Ли
финишировал на стадионе «Спартак»
в Покровском-Стрешневе

Из архива НЦКТ

Ответы на вопросы
читателей
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знай наших!

зверь получился. Огромное удовольствие было
работать с режиссёром
Дмитрием Черкасовым.
Именно после этой роли
я понял, что очень хочу
сниматься в кино и именно в таких исторических,
монументальных образах,
играть вот таких мужиков
от сохи.

Старшеклассники
из Щукина получили
гранты мэра
за театральное
искусство

В роли старосты Ефима («Вольная грамота»)

— С женой мы уже в разводе. А познакомились,
когда учились в ГИТИСе.
Потом вместе играли в
мюзикле «Обыкновенное
чудо». Поженились, у нас
родился чудесный сын.
Сейчас мы живём недалеко друг от друга и воспитываем сына. Ольга, кстати, вышла замуж за моего
хорошего знакомого.

— А какую музыку предпочитаете?

ИТАР-ТАСС/Юрий Машков

— Хороший рок. Люблю
послушать радио «Монте-Карло». Из русского
рока нравятся немногие
группы и исполнители,
например «ДДТ», «Рондо», Николай Носков.

Всю жизнь живу
на Живописной
— Александр, вы живёте в
нашем округе. Давно сюда
переехали?

— Я всю жизнь живу на
Живописной улице. Разве что в Череповец уезжал
— учиться в военном училище. Очень люблю свой
район Хорошёво-Мневники. В детстве много времени проводил в Серебряном Бору и сейчас с сыном
часто там гуляю. Очень переживаю за судьбу родного района: хочется, чтобы в результате программы реновации наша улица
не пострадала. Ведь недаром она называется Живописной.
— Ваш сын уже определился с видом спорта? Больше
интересуется хоккеем, как

Своими руками
построил дом

В роли капитана Грея (мюзикл «Алые паруса»)

В военном институте
было интереснее,
чем в театральном,
как-то по-настоящему
дед, или футболом, как
отец?

— Георгию уже шесть
лет. Снача ла он занимался хоккеем. Но недавно сообщил, что хоккеем
больше заниматься не хочет, а хочет футболом. Я
прислушался к его желанию и привёл в ЦСКА. Не
могу сказать, что у него
какие-то суперданные,

но главное — есть желание.
— Как поддерживаете физическую форму?

— Ничего особенного не
делаю. Играю в футбол и в
хоккей на стадионе «Октябрь». Регулярно плаваю
в бассейне, иногда занимаюсь в тренажёрном зале,
люблю ходить в сауну и часто беру с собой сына.

WWW.SZAOPRESSA.RU

2411

Заходи,
не стесняйся

— Говорят, что лучший
отдых — это смена деятельности. Как вы отдыхаете?

— Я очень люблю строить. Своими руками построил дом за городом,
всю отделку взял на себя,
смастерил кровать сыну.
— Над чем сейчас работаете, где вас можно будет увидеть в ближайшее время?

— Сейчас озвучиваю четырёхсерийную мелодраму «Пять лет спустя». Это
моя первая главная роль
в кино. Роль отрицательная. Я бы сказал, что мой
герой фактически подлец.
Но этим работа и интересна. Фильм покажут на канале «Домашний».
Ещё снялся в многосерийном фильме Сергея Урсуляка «Ненастье». Снимали целый год, я играю там
афганца. Надеюсь, фильм
покажут зимой на канале
«Россия».
Беседовала
Ирина ЛАПОВОК

ДШИ «Надежда»

— Читала, что ваша жена
тоже актриса. Вы познакомились на съёмочной
площадке?

Ирина Ламм пока выбирает между профессией актёра
и журналиста

Учащиеся детской
школы искусств «Надежда», которая находится на ул. Курчатова,
23/13, Осман Аннакуллиев и Ирина Ламм победили в конкурсе грантов (премии от 15 до 50
тыс. рублей) в номинации «Театральное искусство». В финале ребята выступали в учебном театре Школы-студии МХАТ. Их слушал
сам ректор — знаменитый актёр Игорь Золотовицкий.
— У нас было 15 минут, чтобы показать
сцену из спектакля,
— говорит Осман. — Я
играл отрывок из нашего спектакля «Луиза» по Моэму. Пришлось многое сокращать.
Педагог и режиссёр Кроме театра, Осману
Аннакуллиеву интересны
ДШИ «Надежда» Ма- биотехнологии
рия Евсеева рассказала, что Осман облада- бирается в театра льет феноменальной па- ный или на журфак.
— Ира очень любит
мятью: буквально за час
может выучить большой танцевать и умеет пластически выразить лютекст.
— Мой рекорд — две бые чувства, поэтому во
страницы «Сандро из всех танцевальных ноЧегема» за 45 минут, — мерах и отрывках неизделится Осман.
менно солирует, — говоСейчас он учится в рит о своей ученице Ма11-м классе, после шко- рия Евсеева.
лы будет посылать доИрину и Османа можкументы в театральные но увидеть в премьерном
вузы. А если туда посту- спектакле ДШИ «Надепить не получится, то ж да» «Привкус Горьпопробует попасть в вуз кого». Ближайший посо специальностью «био- каз состоится 24 ноября
в 18.00 на сцене школы.
технология».
Ирина Ламм тоже Вход свободный.
Елизавета БОРЗЕНКО
оканчивает школу и со-

ДШИ «Надежда»

— Бывает. Например,
в «Вольной грамоте» я с
разбега прыгнул с пирса в воду. Съёмки были
в Торжке. И это не было
проблемой: я же с детства
в Серебряном Бору прыгал рыбкой с высоты два
с половиной метра.

Пресс-служба Первого канала

— В кино вы сами выполняете каскадёрские трюки?

