
П Е Р С О Н АИван ПРИТУЛЯК:

ЯПРИНЦИПИАЛЬНО 
НЕ ПЫТАЮСЬ 
ПОКИНУТЬ ОМСК»

Зрители с удовольствием идут в Лицейский театр на спектакли с его учааием, его радиоголос 
достаточно узнаваем (хотя и признаётся, что порой неловко себя чувствует и иногда отвечает, 
что это его брат). А в бизнес-тренингах он помогает людям открыть в себе новые возможности. 
И ещё он -  примерный семьянин и отец двоих сыновей. Словом, талантливый человек и 
успевает во всём. Гостем городской диалоговой площадки «Мысли вслух» в молодёжной 
библиотеке «КУартал 5/1» стал Иван Притуляк.

-  В двух словах о себе.
-  Долгое время я решал, кем 

стать, в итоге стал собой. Учил
ся на юрфаке, потому что вся моя 
семья -  юристы. И я должен был 
пойти по их стопам. Но на втором 
курсе знакомая привела меня в Ли
цейский театр. И наступил момент, 
когда в театр -  как под поезд попа
дают. Пришлось окончить юрфак, 
чтобы было какое-то образование. 
Учился семь лет -  дважды оставал
ся на втором курсе: то спектакль на 
выходе, то пьесу учили, то еще что- 
то... Отработал юристом два года и 
понял, что не мое: надо иметь гиб
кую совесть и спину. И стал зани
маться тем, что у меня получается 
лучше всего, -  радовать людей, за
ряжать энергией и, по возможно
сти, копаться в жизни человеческо
го духа. Два года работал на радио 
-♦Маяк», с Игорем Коротаевым вел 
утреннее шоу. В гостях у нас были, 
в частности, люди, которые уча
ствовали в гонке на президентские 
посты. Потом пригласили на радио 
♦Сибирь». Некоторое время был 
ведущим, потом -  радиопродюсе
ром. И мой проект получил Нацио
нальную премию ■«Радиомания».

Как стал бизнес-тренером? Че
ловек учится на какую-то профес
сию -  это один подход к жизни. У 
меня -  разные навыки: театраль
ный, юридический... С женой Та
ней придумывали, как нам их объ
единить, и организовали тренинг. 
После этих тренингов у нас были 
люди, которые поменяли свое за
нятие, род деятельности, у них 
«прорезался голос». Они уходи
ли из 1Т-сферы в Шебалинку, бро
сали работу и переходили на теле
видение.

Поэтому на вопрос, кто я такой 
и что из себя представляю, отвечаю: 
«Иван Притуляк, человек без опре
деленного рода деятельности».

-  К чему больше пристрастие: 
карьере актера, радиоведущего 
или бизнес-тренера?

-  Пристрастие -  не отдельно 
взятая карьера, а общая цель, кото
рая стоит за всеми этими ипостася
ми. Это стремление сделать жизнь 
людей, с которыми я соприкаса
юсь, хоть чуть-чуть лучше, веселее 
и по возможности дать надежду на 
что-то. Если есть надежда, то даль
ше абсолютно любые вещи могут 
.меняться. Преодолеть можно что 
угодно, достичь можно чего угодно. 
Если внутри есть немножко надеж
ды. Этим я и стараюсь занимать
ся во всех своих ипостасях. Утром 
спасаю людей от депрессухи. В те
атре занимаюсь тем, что помогаю 
людям посмотреть на самих себя 
или, наоборот, показать им те вещи,

о которых они не задумывались. 
На тренингах учу, как решать кон
фликты, как доносить свои мысли 
до кого-то, как быть ярким, вырази
тельным, интересным, как быть са
мим собой и не стесняться этого.

-  Есть такая шутка: «Не пы
тайтесь покинуть Омск». Вы пы
тались?

рояль. Примерно то же самое ощу
щение было и у меня. Было безум
но сложно. Меня переламывали, 
доводили до слез на репетициях, из 
меня вытрясывали все наносное. В 
театре познакомился и со своей су
пругой Татьяной. Я играл роль су
тенера, а Таня -  проститутки. Там 
надо было подхватить ее, хлопнуть

ся, ну поговори со мной...» Я это не
множко неправильно понял. Над 
этим спектаклем мы долго работа
ли, и он до сих пор мой любимый.

-  Как отреагировала семья, 
когда стали актером?

-  Резко негативно. Дедушка вы
черкнул из завещания. На полном 
серьезе. Но его отец в свое время 
запланировал, что у него должно 
быть будущее в СибАДИ: «Будешь 
инженером, нормальная строи
тельная специальность». А он хо
тел быть, журналистом. Поехал в 
МГИМО, поступал на журфак и 
недобрал один балл на иностран
ном языке. Сами понимаете: нару
шить отцовское указание в совет-

-  Нет. Это моя принципиаль
ная позиция. Я заявляю ее и на ра
дио, и в социальных фильмах, ко
торые будут сниматься. Я верю в 
то, что у нас есть силы делать среду 
под себя, как мы этого захотим. Ну, 
уеду я куда-нибудь, и что? Какая 
разница? Люди в Москве, в Санкт- 
Петербурге не лучше и не хуже, чем 
в других городах. Если я могу де
лать свою работу здесь, зачем мне 
уезжать в другое место?

-  Какой спектакль в театре са
мый любимый?

-  В Лицейский я попал, когда 
мне было 17 лет. «Зойкина кварти
ра» -  мой первый спектакль с пер
вой большой ролью. Чтобы было 
понятно: представьте, что трехлет
него мальчишку заставили поднять

по попе... А мне 17 лет. Таня была 
актрисой, которую я считал богопо
добной, работала во многих других 
спектаклях. И это было прямо как 
прикоснуться к Безрукову. У меня 
не получалось это все. Ей надоело, 
и она сказала: «Ваня, я нормальный 
человек, давай, может, познакомим-

ской России и возвращаться домой 
еще и проигравшим он не мог. По
этому отправился в Екатеринбург, 
там поступил на юрфак. После это
го его отец не разговаривал с ним 
три года. Но потом мой дедушка 
вспомнил, что этот случай имел 
место.

СОВЕТ ОТ ИВАНА ПРИТУЛЯКА
Что делать, если все тебе говорят, что тем или иным
делом не следует заниматься? Прислушаться или нет?
Стоит попробовать (если речь не о наркотиках, алкоголе, 
беспорядочных половых связях или убийстве).
Если не попробуете, то будете жалеть, что никогда не сделали это. 
Если попробовали и разочаровались -  всем плюс. Если попробовали 
и нашли себя -  в этом плюс вам. Потому что живёте вы для себя.

-  Знаете ли вы историю фами
лии, генеалогию?

-  Относительно фамилии суще
ствует семейная легенда -  простой 
вариант и сложный. Есть город 
Тула, возле которого и жили При- 
туляки. Др)Ч'ОЙ вариант связан с 
родом занятий. Слово «притулить
ся» означает «очень близко присло
ниться». И в некой деревне люди 
были разведчиками, пластунами.

Что же про генеалогическое 
древо, то его я знаю до восьмого ко
лена. В городе Симбирске есть дом 
Анаксагорова. Он был священни
ком, имел небольшую мануфакту
ру. Занимался тем, что строил до
ходные дома. То есть те, которые 
сдавал в аренду. У него во флигеле 
жил интересный мужчина -  Илья 
Ульянов, и был у него сын Влади
мир Ильич Ульянов-Ленин. И этот 
самый Анаксагоров -  мой прапра- 
прапрапрапрапрадедушка. По ма
миной линии: в Новороссийске 
в XIX веке был организован це
ментный завод выходцем из Поль
ши. Это мой прапрапрапрадедуш- 
ка. По Притулякам я знаю о Якове 
Ивановиче, моем трижды дедушке, 
контрразведчике на границе с 
Маньчжурией.

-  В молодежной библиотеке 
есть шкаф, где стоят книги от из
вестных омичей. Какое издание 
подарили бы вы и почему?

-  Я даже отложил его дома, но 
забыл. Хотел оставить здесь книгу 
Нила Доналда Уолша «Беседы с бо
гом». Ее я всем очень рекомендую. 
Нил Доналд Уолш -  известный 
оратор, писатель. Сюжет такой. 
У человека все плохо. Его броси
ла жена, от бездны бедности отде
ляет один счет, который он дол
жен оплатить. Он начинает пи
сать гневное письмо Богу: «По
чему это все со мной происходит? 
Почему ты меня таким образом 
испытываешь?» И через некото
рое время ему как будто бы при
ходит ответ. Он его записывает: 
«Ты реально хочешь узнать ответ 
на вопрос или просто выпуска
ешь пар?» И потом слово за слово, 
в таком своеобразном самодиало- 
ге, открываются очень интересные 
вещи.

-  В каких пьесах нравится 
играть больше -  классических или 
новых?

-  В новых. В них интереснее. 
Сейчас очень сильно изменилось 
восприятие, изменились мы. Даже 
на моей памяти. К примеру, смо
трели видеоспектакли с нашей ве
ликой омской актрисой Татьяной 
Ожиговой. Я был удивлен, как тог
да работали: как подробно и деталь
но была показана жизнь человече
ского духа. Сейчас люди быстрее 
реагируют -  эволюционируют. Хо
рошо это или плохо? Это неизбеж
но. Уверен, что это просто очеред
ной этап нашего развития.

Екатерина ХОРЗОВА 
Фото Владимира 
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