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--------------------------------------------------------------------------------------------Знай наших!--------------------------------------------------------------------------------------

Выпускник второй
школы блистает на ТНТ
Не так давно старто
вал новый многосерий
ный проект под названи
ем «Физрук» с популяр
ным актером Дмитрием
Нагиевым в главной
роли. Но не эта персона
заставляет
котлашан
следить за событиями,
разворачивающимися в
сериале.
Интерес для них представляет
фигура ученика Валентина Вялых,
которого сыграл выпускник кот
ласской школы № 2 Даниил Вах
рушев.
Телесериал «Физрук» инте
ресный эксперимент актера и ре
жиссера Дмитрия Нагиева. Это
школьно-бандитская
комедия
про вышедшего на пенсию бой
ца криминального мира, бывше
го бандита Олега по кличке
Фома. Он лишается работы. Ус
траивается учителем физической
культуры в ту же школу, куда тот
отдал своего ребенка. Однако
это оказалось делом нелегким.
Кроме детей, в школе есть еще
и другие учителя, директор, за
вуч и работники школы, которые
ну никак не хотят уживаться с
бывшим рэкетиром.
Валентин Вялых, получивший
за свою неординарную внешность
прозвище «Усач», самый ориги
нальный ученик 11-а класса, в ко
тором преподает бандит в про
шлом. Как сообщает сайт Физрук.инфо, Даниил Вахрушев, пере
воплотившийся в него, молодой
русский актер, до сериала «Физ
рук» был замечен только в двух
проектах - «Карпов-2» и «Студия
17» от того же канала TНТ.
Сейчас Даниил, помимо съе
мок в сериале «Физрук», занят в
проекте «Луна». Его можно будет
посмотреть на канале С ГС. Осе
нью на канале TI IT выйдет сериал
«Каменные джунгли» также с его
участием. Кроме того, Даниил за
канчивает обучение во Всероссий
ском государственном универси
тете кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК) но специаль

ности «Актер драматического те
атра и кино». Занят в дипломном
спектакле «Война и мир». Надеет
ся, что ему еще удастся поработать
в знаменитых театрах, когда он, но
его же словам, выйдет на достой
ный уровень в своей карьере.
Но, учась в котласской школе
№ 2, Даня хотел быть... менедже
ром по рекламе и даже успел по
пробовать себя в этой профессии,
но она показалась ему нудной.
Тогда мама будущей звезды спро
сила его: «А не хочешь ли ты
быть актером?» Так Данил попал
на курсы к Зое Николаевне Кру
чине. Известная актриса Котлас
ского театра драмы не хвалила
Вахрушева.
- Я только пришел, — вспоми
нает 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, позани
маться с бесперспективным моло
дым человеком Кручина согласи
лась. В результате после оконча
ния школы он поступил в Москов
ский государственный универси
тет культуры и искусства на плат
ной основе. Но после двух меся
цев его оттуда отчислили, и он на
удачу пошел поступать во ВГИК,
куда его взяли бесплатно.
В кино Даниил попал благода
ря знакомству с Романом Рипко.
С ним он учился в МГУКИ. Роман
посоветовал взять Даниила в се
риал «Студия 17», где сам снимал
ся. Вахрушев показался там бук
вально в двух сериях, а после его

пригласили пройти пробы для се
риала «Физрук». Так его утверди
ли на роль Валентина Вялых. Иг
рать необычного «Усача», на ко
торого он, по мнению самого же
Даниила, совсем не похож, ему
нравится.
- Мне бы потусить, а Валя не
фанат такого рода мероприятий,
говорит он.
Понравилось Даниилу рабо
тать и с популярным актером
Дмитрием Нагиевым. А о своей
набирающей обороты карьере он
скромно говорит:
- Порой думаю, что я сам тут
не при чем. Просто меня очень
много людей поддерживает. Это и
мама, и сестра Арина, которых я
очень люблю, и другие.
Юлия АНТИПИНА.
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