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Текст: Иван ПЕТРОВ

Почти видеоблог
Программа «Городские исто-

рии» в эфире телекомпании 
«Волга» появилась совсем не-
давно. Это исторический те-
лепроект о Нижнем Новгоро-
де, его улицах, домах и людях. 
Делают его не седовласые ар-
хивариусы, а молодая коман-
да под руководством директо-
ра творческого отдела Ирины 
Вдовиной. Формат «Городских 
историй» - практически виде-
облог, который привычен для 
молодежи и способен заинте-
ресовать их родной стариной. 

Ведущих программы Марию 
Попову, Ульяну Петрову и Алек-
сея Кульпина объединяет ис-
кренний интерес к истории. 
Именно поэтому они с таким 
удовольствием рассказывают 
зрителям о своих находках и 
впечатлениях.

- Благодаря работе в «Город-
ских историях» я побывал там, 
где, наверное, у самого никог-
да бы не получилось. А рас-
сказать об этом с экрана те-
левизора своим ровесникам и 
нижегородцам - вдвойне при-
ятно, - говорит Алексей Куль-
пин. - Старые дома таят в себе 
удивительные легенды. Так, 
например, на съемках на ули-
це Кожевенной старожилы 

рассказали нам про клад, ко-
торый однажды нашли в од-
ном из домов улице Почаин-
ской. Бывшие хозяева золотых 
монет переплюнули по изобре-
тательности даже Ильфа и Пе-
трова, спрятав драгоценности в 
дубовую дверь. В итоге деньги 
нашли даже не строители, ко-
торые ремонтировали старин-
ные здания, а те, кто эти двери 
забрал себе на дачу.

А Ульяну Петрову особен-
но поразили нынешние оби-
татели дома Олисова в пере-
улке Крутом. 

- Сейчас там располагается 
православное общество глу-
хих «Спас». Они рассказывали, 
как мечтали о том, чтобы это 
здание передали им в постоян-
ное пользование. И спустя де-
сять лет мечта сбылась. Обще-
ство на собственные средства 
отремонтировало помещение, 
сейчас там на стенах висят кар-
тины художников Алиповых. 
Одна их них - огромный макет 
Бородинского сражения, ко-
торый Алексей Алипов дела-
ет вместе с детьми. Эта колос-
сальная художественная работа 
продолжается уже более деся-
ти лет и планируется к завер-
шению к 800-летию города, - 
рассказала ведущая. 

По ее словам, нынешние 
обитатели дома Олисова меч-
тают открыть в нем музей и 

активно собирают для него 
экспонаты. А пока там рабо-
тает небольшой магазинчик, 
где можно приобрести суве-
ниры, сделанные руками ху-
дожников из общества глухих 
«Спас».

Дома подсказывают 
жанр сюжетов

- Удивительным оказалось 
путешествие на Ромоданов-
ский вокзал. Когда мы позна-
комились с историей этого зда-
ния, сразу вспомнили птицу 
Феникс, - делится впечатле-
ниями Мария Попова. 

Оказывается, в 90-е годы дом 
исчез с городских архитектур-
ных планов, кто-то его просто 
стер. И новому владельцу Ро-
модановского вокзала Влади-
миру Крупнову пришлось не-
мало сделать для того, чтобы 
здание вновь обрело свой адрес 
- пл. Казанская, дом 1.

Как рассказывают журнали-
сты, дома сами иногда подска-
зывают жанр сюжетов. О Ромо-
дановском вокзале, например, 
сняли сказку, ведь выкупить 
старое разрушенное здание 
Владимиру Крупнову помог-
ли его детские воспоминания. 
Сегодня в этом доме распола-
гается одно из крупнейших в 
восточной Европе производств 
пластиковых карт. 

- В съемках нашей сказки о 
вокзале принял участие ста-
ринный чемодан и собачка 
Фрей, которую я специаль-
но принесла из дома. А с че-
моданом наш режиссер, Анна 
Фильшина, ходила за хлебом, 
когда возвращалась домой со 
съемок, чем вызывала непод-
дельный интерес у прохожих, - 
улыбается Мария Попова. 

Создатели программы «Го-
родские истории» рады дарить 
нижегородцам удивительные 
встречи и новые знакомства. 
В подготовке сценария про-
граммы творческой группе 
помогает Центральный архив 
Нижегородской области и его 
руководитель Борис Моисее-
вич Пудалов. 

- Работать с таким 
человеком и не полю-
бить историю просто 
невозможно, - гово-
рит режиссер програм-
мы Анна Фильшина. - 
О событиях и людях 
давно минувших лет 
он рассказывает так 
интересно, что диву 
даешься, почему то-
го или иного писате-
ля, политика или изо-
бретателя не помнят. 
Мы даже решили, что 
из-за того, что мы за-
бываем нашу историю 
и предшественников, 
в некоторых домах за-
водятся привидения. 
Кстати, именно о них 
и пойдет речь в нашей 
следующей програм-
ме. Мы готовим пе-
редачу о нижегород-
ском остроге. Перед 
съемками нас пред-
упреждали, что этом 
старом здании, где 

сейчас располагается агент-
ство по управлению и исполь-
зованию памятников истории 
и культуры, водятся привиде-
ния. Мы, конечно, в это не по-
верили, но на съемках в самом 
остроге и при монтаже про-
граммы нам всем пришлось 
убедиться совершенно в об-
ратном! 

Хотите стать свидетелями 
сенсации - смотрите програм-
му «Городские истории» на те-
лекомпании «Волга». 
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Старина  
на новый лад

«Городские истории» в эфире телекомпании «Волга»  
в молодежном формате рассказывают об улицах, 
домах и людях родного города

Ведущие программы 
«Городские истории» Ульяна 
Петрова и Алексей Кульпин.

Мария Попова во время съемок 
программы «Городские истории. 
Острог».

?

?

«гороДские истории» 
10 февраля, суббота, в 12.15 
13 февраля, вторник, в 12.15 
14 февраля, среда, в 22.00 
15 февраля, четверг, в 6.20
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