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ИНЦИДЕНТ

Покатались
и вернулись
С задержки рейса, причем довольно долгой, началось вчерашнее путешествие 228 архангельских
туристов в Хургаду.
Самолет марки «Боинг-757-200» авиакомпании «ИКАР» из архангельского аэропорта должен был вылететь вчера в
9.35, однако, как рассказали очевидцы в соцсети,
«покатался по взлетной,
приехали пожарные и всех
пассажиров высадили»...
Людей вернули обратно в накопитель. Сообщили, что будут ждать
другой борт из Красноярска – авиакомпания-то
красноярская. На табло
аэропорта тем временем
появилось сообщение, что
по техническим причинам
рейс задерживается до 19
часов. Причем ждать вылета, по первоначальной
информации, пассажирам
предстояло в аэропорту.
Как написал в той же
соцсети один из туристов,
«в город не пускают – говорят, мол, вас потом не
собрать будет».
А впрочем, уже в час
дня появилась информация, что в город все-таки
выпустили – некоторые
из пассажиров до 18 часов
разъехались по домам,
кто-то остался ждать в
гостинице аэропорта.
Что же случилось с самолетом? По словам замгендиректора аэропорта
«Архангельск» Николая
Соловьева, у судна не запустилась вспомогательная силовая установка. И
вчера рейсом из Москвы,
который должен был
прибыть в 16.40, ждали
запчасть для этой самой
установки.
После того же как 228
пасажиров со злосчастного рейса вернули в накопитель, их всех, по словам
Николая Алексеевича,
накормили и развезли по
гостиницам.
Нам так и не удалось
дозвониться до авиакомпании «ИКАР». Меж
тем, как выяснилось, не
впервые ее самолетам не
удается вовремя увезти
туристов в теплые края.
На официальном сайте перевозчика находим уйму
гневных отзывов на эту
тему. Кто-то летел из Благовещенска в Бангкок 15
марта этого года – вылет
задержали на два часа. В
тот же день рейс из Нижнего Новгорода в Нячанг
был задержан аж на 40
часов...
Марина ВЛАДИМИРОВА.

Кадр из сериала «Физрук». Даниил Вахрушев – справа
ТАКОЕ КИНО

Выпускник котласской школы
«учится» у физрука Дмитрия
Нагиева
Котлашане с интересом смотрят сериал «Физрук» на
канале ТНТ, пишет газета «Двинская правда». Но интерес этот связан не столько с сюжетом и Дмитрием
Нагиевым в главной роли, сколько с героем по имени Валентин Вялых, которого в сериале играет выпускник котласской школы № 2 Даниил Вахрушев. К
слову, Валентин, получивший за свою неординарную
внешность прозвище «Усач», – самый оригинальный
ученик сериального 11 «а» класса.

Сейчас Даниил, помимо
съемок в сериале «Физрук»,
занят в проекте «Луна». Его
можно будет посмотреть
на канале СТС. Осенью на
канале ТНТ выйдет сериал
«Каменные джунгли» также с его участием. Кроме
того, Даниил заканчивает
обучение во Всероссийском
государственном университете кинематографии имени
Герасимова по специальности «Актер драматического
театра и кино». Занят в дипломном спектакле «Война
и мир». Надеется, что ему

еще удастся поработать в
знаменитых театрах, когда
он, по его же словам, выйдет на достойный уровень в
своей карьере.
Но, учась в котласской
школе № 2, Даня хотел
быть... менеджером по рекламе и даже успел попробовать себя в этой профессии, но она показалась ему
нудной. Тогда мама будущей
звезды спросила: «А не хочешь стать актером?» Так
Данил попал на курсы к Зое
Николаевне Кручине. Известная актриса Котласского
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театра драмы не хвалила
Вахрушева.
– Я только пришел, –
вспоминает Даниил, – а она
странно на меня посмотрела
и попросила выйти на сцену.
А потом сказала, что мне
лучше уйти, потому что с
таким ростом (168–169 см.
– Авт.) актером не станешь.
Это для театрального артиста маловато. С 315-го ряда
не видно, – шутит он.
Несмотря на эти слова,
позаниматься с бесперспективным молодым человеком
Кручина согласилась. В результате после окончания
школы он поступил в Московский государственный
университет культуры и
искусства на платной основе. Но после двух месяцев
его оттуда отчислили, и он
наудачу пошел поступать
во ВГИК, куда его взяли
бесплатно.

В кино Даниил попал благодаря знакомству с Романом Рипко, «звездой»
молодежного сериала «Студия 17». С ним он учился в
МГУКИ. Роман посоветовал
взять Даниила в «Студию
17». Вахрушев показался
там буквально в двух сериях, а после его пригласили
пройти пробы для сериала
«Физрук». Так его утвердили на роль Валентина
Вялых.
Работать с популярным
актером Дмитрием Нагиевым Даниилу понравилось.
А о своей карьере пока говорит скромно:
– Порой думаю, что я
сам тут ни при чем. Просто
меня очень много людей
поддерживают. Это и мама,
и сестра Арина, которых я
очень люблю.
Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
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