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Игорь УГОЛЬ НИ КОВ 
пе ред встре чей с ри
жа на ми в си не ма тог
ра фе K. Suns от пра
вил ся про гу лять ся под 
дож ди ком по ули це 
Ма ри яс. «Я же на Су
во ро ва про жил все 
дош коль ные го ды, и в 
пер вый класс в Ри
ге по шел. На филь мы 
бе гал в «Пал ла ди ум», 
пер вый ши ро ко фор
мат ный ки но те атр.  
У нас бы ло шесть ком
нат. Де душ ка — во ен
ный».

— На чать хо те лось бы с ин
фор ма ци он ных войн. Сей час 
в Лат вии со би ра ют ся рос сий
ские те ле ка на лы при жать. 
Как вы к это му от но си тесь?

— Нас коль ко мне из вес тно, 
не в од ной Лат вии, но во мно
гих стра нах на ше го ближ не го 
за ру бежья. Я, ко неч но, про тив 
ан ти рос сий ской ис те рии, все 
это об ра зу ет очень не хо ро шую 
тен ден цию, но по де лать ни че го 
не воз мож но.

— Вам не ка жет ся, что 
Мос ква в этом пла не са ма по

ка за ла не очень хо ро ший 
при мер — с от клю че ни ем ка
на ла «Дождь», пусть да же и 
про во див ше го про во ка ци он
ный оп рос?

— Сей час для всех рос сий
ских СМИ та кое вре мя, что не 
нуж но рас ка чи вать си ту ацию и 
про во ци ро вать. Нам бро шен 
вы зов — по нят но кем. Мы его 
вы нуж де ны, увы, при нять. На
ция дол жна объ еди нять ся в по
доб ные мо мен ты своей ис то
рии. Очень труд ный пе ри од, 
тре вож ный.

— А кем вы зовто бро шен?
— Как го во рят сей час — 

«на ши ми пар тне ра ми». Как это 
бы ло и 100 лет на зад.

— Сей час ведь вы как раз 
за кан чи ва ете фильм о Пер
вой ми ро вой вой не и жен
ском «ба таль оне смер ти».

— В Пи те ре идут съ ем ки 
сбо ра и тре ни ро вок ба таль она. 
Все са мые труд ные, ба таль ные 
кад ры уже сня ты. Ос та лись все 
внут рен ние пе ри пе тии этих де
ву шек, жизнь ба таль она, по ка 
он не ока зал ся на фрон те в Бе
ло рус сии.

— Всета ки край не про ти
во ес тес твен но — жен щи ны 
бе рут ору жие, уби ва ют в бою.

— Вот имен но! До че го на до 
бы ло дой ти, что бы, под ни мая 

дух ар мии, пос лать на фронт 
жен щин. Един ствен ное, что 
они пош ли на это ис крен не, 
осоз на вая не об хо ди мость. Они 
бы ли под лин ны ми пат ри от ка
ми и шли на смерть — по то му 
ба таль он так и на зы вал ся, — 
что бы под нять в му жи ках бо
евой дух.

— Но им это не уда лось...
— К со жа ле нию. Они прош

ли еще и че рез пре да тель ство 
муж чин. Их бро си ли, не же лая 
во евать. Тра ги чес кая ис то рия 
эта ме ня очень за ин те ре со ва ла.

(Звониттелефон,иУголь
никовпереговариваетсясПе
тербургом—тамвыпалснег,
съемкиприостанавливаются.)

— Bы как про дю сер, на
вер ное, уже ду ма ете о про
кат ной судь бе кар ти ны. Хо тя 
вам го су дар ство вы де ли ло 

день ги, и, на вер ное, го ло ва 
мень ше бо лит?

— Го су дар ство вы де ли ло 
все го 1/5 бюд же та кар ти ны, 
ос таль ное на до воз вра щать. 
Есть спон сор ские день ги, сла ва 
бо гу. Но, ес тес твен но, я обя зан 
пла ни ро вать, как фильм луч ше 
по ка зать зри те лю — ина че за
чем мы ра бо та ем?

— Пре ды ду щие ва ши две 
ра бо ты то же о вой не. По нят
но, что для та ких ду хо подъ
ем ных лент, как «В июне  
41го» и «Брес тская кре
пость», боксофис не яв ля ет
ся са мым кор рек тным кри
те ри ем, но всета ки — как 
они прош ли?

— С «Брес тской кре пос тью» 
про кат чи ки убо ялись, сде ла ли 
все го 500 ко пий. Ник то не ве
рил в ус пех во ен ной кар ти ны. 

Бы ли при чи ны, от ри ца тель
ный опыт. Сей час вот фильм 
«Ста лин град» (да вай те его не 
бу дем об суж дать) про шел 
очень хо ро шо, а с «Брес тской 
кре пос тью» выш ло не так, как 
мог ло бы.

— Рас ска жи те о ва шей те
ле ви зи он ной сос тав ля ющей, 
ка на ле ТРО.

— Те ле ра ди ове ща тель ная 
ор га ни за ция Со юз но го го су
дар ства — это сов мес тный 
меж го су дар ствен ный рос сий
скобе ло рус ский те ле ка нал, я 
ра бо таю там ге не раль ным ди
рек то ром. На шу идею об щес
твен но го те ле ви де ния под дер
жа ли и Лу ка шен ко, и Пу тин.  
В пер вую оче редь, ко неч но, это 
ин фор ма ци он ный ка нал о сот
руд ни чес тве двух стран, до ку
мен таль ное и иг ро вое ки но. 
Это очень по зи тив ный ка нал. 
Он есть во всех ка бель ных и 
спут ни ко вых се тях. На ка нал 
ра бо та ет око ло 40 че ло век, 
бюд жет сов сем не боль шой по 
срав не нию с кол ле га ми. Нам 
уже 7 лет, и есть свы ше 50 мил
ли онов або нен тов, ко то рые ка
нал смот рят.

— Рек ла мы, как мож но по
нять, у вас нет, и фи нан си ру
ет ка нал бюд жет Со юз но го 
го су дар ства.
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За что можно любить современную Россию

Было ощущение гордости 
россией, которое мы давно 
потеряли. вот это чувство 
расправленных плеч —  
оно возвращается.

ФАКТЫ	

▶ Игорь Станиславович 
Угольников родился в 1962 г., 
закончил режиссерский 
факультет ГИТИС. Автор мно
гих телевизионных передач, 
кинопродюсер. В настоящее 
время — актер Московского 
академического театра сати
ры. Удостоен специальной Бла
годарности президента России 
и премии ФСБ за фильм 
«Брестская крепость». Подпи
сал обращение деятелей куль
туры в поддержку политики 
Путина в Крыму. Женат вто
рым браком, имеет дочь.


