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6 апреля -  празд
н и чный день для 

всех с о тр у д н и к о в  
следственных под -  

р а з д е л е н и й  УВД  
{^Ангарска. Исполня
ется 30 лет с тех пор, 
как следствие введе- 
но в систему органов 
Министерства внут- 
ренних дел.

Официально
Об упорядочении торговых 

надбавок на основные виды 
продовольственных товаров

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 постановления главы администрации 
области от 10.12.92 г. N 363 конкретный размер торговой надбавки к оптовым 
(отпускным) ценам на основные продовольственные товары при одногородных 
и  Ставках согласовывается с администрацией города.

На основании вышеизложенного ПОСТАНОВЛЯЮ:
* 1. Торговым предприятиям г.Ангарска независимо от форм собственности
при одногородной поставке товаров применять торговые надбавки в следующих 
размерах на:

- хлеб и хлебобулочные изделия - 20%
- молоко цельное, кефир - 15%
- остальную цельномолочную продукцию -10%
- масло животное, мясо и мясопродукты, за исключением деликатесных 

товаров, водку, спирт питьевой, пиво, яйцо свежее от птицеводческих хо
зяйств, находящихся на расстоянии до 50 км, - 10%

2* Постановление опубликовать в газете “Время”.
3. Действие данного постановления вступает в силу с момента опубликова

нии
А.ШЕВЦОВ, 

мэр города

ОБРАЩЕНИЕ
к солдатским матерям

г. Ангарска
Наступила весна - время тревог 

и волнений для всех родителей 
юношей, которым исполнилось 18 
лет. Пришло их время - 12 апреля 
начнет работать призывная комис
сия в городском военкомате. Тре
вожные вести, тяжелые письма 
приходят из армии от старших сы
новей. БЪлит сердце матери. Труд
но оторвать от семьи сына, отпра
вить в неизвестность.

Все мы знаем: чем тяжелее и 
напряженнее обстановка в обще
стве, тем труднее служить нашим 
сыновьям. И наше кровное мате
ринское право - защитить права и 
жизни наших детей. Мы знаем о 
страшных неуставных отношени
ях, о невыносимой обстановке, 
сложившейся в некоторых частях и 
подразделениях армии и флота. 

Как исправить это положение'’

обязанности военнослужащие Н 
членов их семей, все родители и 
сыновья должны зрать, что в Рос
сии созданы “Российский совет ро
дителей военносАужащих", дви
жение “Солдатские матери Рос
сии”. Эти общественные организа- 
ции созданы jyy защиты законных 
прав военносУжащих и их семей. 
Они п ри н и /ю т  меры для объек- 
тивного рследования причин ги
бели и тр^матизма военнослужа
щих в > 10е вРемя.

сыновья должны выпол
нить fa  долг “ защищать Родину. 
j^0 Дцина, Отечество в лице пре- 
зидГ*’ правительства, Министер- 
стУобороны должны выполнять 

/ долг по отношению к нашим 
овьям - создать нормальные че- 

(веческие, цивилизованные усло
вия для прохождения службы, что-

Наша материнская задача - мо- бы эти 18 месяцев не были кошмар- 
рально подготовить сыновей Дл*у ньгм сном для наших детей
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выполнения обязательного долга 
защиты Отечества.

Матери! Рассказывайте сыну 
ям, убеждайте их относиться д£„ 
другу терпимее, дружелюбие*7 
роясь помочь тому, кто слафпет 

Ведь и те, кто унижает^ не- 
наших детей, создавая в ^ Изни 
выносимые условия /Ьшовья, 
других, - это тоже чьи# они в 
это наши дети. И ^изроди- 
жизнь с тем, что выудители не 
тельского дома. Ес^ьному, за- 
научили сына внф к ближне- 
ботливому отноцё будет плохо 
му, то и этому tfo им самим и 
вдали от дома^а долгих полто- 
ещехужетеьус ними рядом в 
ра года ока:
одной казарйзнь своего сына, 

•Защицб и душевное здо- 
его физи‘ери солдат, должны 
ровье, Щ' чт°бы вместе доби- 
объедигного улучшения соци- 
ватьсяювой защиты военно- 

еспечить эффектив- 
за состоянием дел в 

>мии. 11 февраля 1993 по- 
Указ президента России 

гской обязанности и воин- 
/ж бе". Мы все - и родители, 

ювья - должны быть знакомы 
указом.

Служба в армии должна быть 
нормальной порой взросления, 
возмужания для наших детей, а не 
тем страшным местом, где будут 
безжалостно ломать и уродовать 
души наших детей, калеча их и мо
рально, и физически.

Солдатские матери! Только мы 
можем помочь нашим детям вдали 
от дома. Мы должны помнить: чу
жого горя не бывает. Никто за нас 
не будет делать эту работу. Мы дол
жны поддерживать связь со всеми 
городами России, где служат наши 
сыновья, посещать воинские час
ти, устанавливать контакты с ко
мандованием, командирами час
тей, где служат наши дети.

Каждый юноша должен знать: 
если ему нужна помощь незамед
лительно, он может обратиться в 
любой городской комитет солдат
ских матерей, где ему помогут.

Все матери должны помогать в 
работе этих комитетов, не быть рав
нодушными к судьбе своих сыновей.

Уважаемые солдатские мате
ри, приходите к нам со своей 
болью, с желанием помочь. Вместе 
мы быстрее найдем выход из труд
ной жизненной ситуации.

Совет солдатских матерей.
Адрес: помещение горгаза,

каб.2.

НИХОНОШИНА Нина Юрьевна - _ 
старший следователь, капитан юстиции

В следствие пришла в 1984 году после окончания 
юридического факультета Иркутского государственного 
университета. Расследует у головные дела различных ка
тегорий, но наиболее сложные. *

- Юридическое образование не гарантирует, что из 
человека получится следователь. Должен быть опреде
ленный образ мыслей, определенная психология, каче
ства характера. Поэтому не всегда тот, кто приходит 
SP^Qj&Tb последствие, остается здесь надолго. А обо мне?

ДОВЖЕНКО Генавайте Альбинаса - 
старший следователь, 

старший лейтенант юстиции
В милиции с 1977 года, следователь - с мая 1990 года. 

Она долго искала себя в различных службах милиции. И 
этот опыт позволил Генавайте сразу и активно включить
ся в сложную и ответственную деятельность. Освоила 
методику расследования уголовных дел различных кате
горий, В настоящ ее время специализируется на рассле
довании дел, связанных с наркоманией.

Городской калейдоскоп
Производство

НОВЫЙ УЧАСТОК
Время неумолимо старит не 

только людей, оно наносит свой от
печаток и на работу производствен
ного оборудования. С годами меха
низмы начинают морально и физи
чески стареть. И если на предприя
тии не проводятся малые, средние, 
капитальные ремонты и инвентари
зация оборудования, такое положе
ние дел может привести к печально
му итогу: к частым остановкам про
изводственного процесса и даже к 
аварийным ситуациям.

У нас на станции, а конкретно в 
нашем цехе, ремонтный персонал 
едва успевает латать дыры, поэтому 
оперативному персоналу приходит
ся больше работать с лопатами, не

жели заниматься своими прямыми 
обязанностями, а ведь подача сыро
го угля в бункеры котельного цеха 
предусмотрена в автоматическом 
режиме.

Автоматика есть автоматика. 
Во-первых, она освобождает рабо
чие руки от физического труда, во- 
вторых, сокращает время переходов 
на ту или иную операцию техноло
гического процесса, а также она яв
ляется надежной защитой от брака в 
работе и предохраняет оборудова
ние от поломок и повреждений. И 
хотя у нас в цехе она смонтирована, 
но бездействовала.

В настоящее время с целью на
дежного ремонта, наладки автома

тики и сигнализации, защит на 
станции в цехе ТАИ создан мастер
ский участок под руководством ма
стера П.Ю.Васильева. Для записи 
замечаний и дефектов на щите топ- 
ливоподачи заведен журнал дефек
тов. Работу мастерского участка ав
томатики мы уже стали ощущать.

Недавно задействована в работу 
защита от переполнения течки уг
лем с ленточного конвейера ЛК 2А 
на дробилки мелкого дробления, а 
теперь монтируется защита от пере
полнения течки углем с ленточного 
конвейера ЛК-6 на ЛК-2Е.

Думается, отныне автоматиче
ский режим тракта топливоподачи 
будет работать безотказно и надеж
но.

А/ГОРБАЧЕВ, 
начальник смены топливоподачи

ИТЭЦ-9.

• Образование

Авторы приглашены в Китай
Похоже, Ангарск станет скоро своеобразной Меккой для 

поклонения педагогов если не всего мира, то, по крайней 
мере, России и ближнего зарубежья.

Недавний визит китайских ученых и педагогов в ДСНШ 
N 1 (детский сад - начальная школа) только подтверждает 
это.

Китайцев заинтересовала сьгорская программа, создан
ная педагогами этого заведения. Огромный плюс в том, что 
она может быть реализована в любой точке земного шара.

Гости побывали в самой школе, где посмотрели два 
фольклорных праздника, в научной лаборатории и, по их 
собственному выражению, были просто шокированы. Они 
честно признались, что ничего подобного не ожидали уви
деть в сибирской глубинке.

Как итог встречи - желание китайских педагогов приоб
рести эту программу и предложение о сотрудничестве. Ее 
авторы приглашены в Китай для проведения научного семи- 
иаРа В.ЕФИМОВ,

калейдоскоп

В Ангарске учат 
не слабо

Вернулись из Читы с зональной олимпиады по 
английскому языку наши школьники. Ездили туда 
четверо, и все четверо вошли в десятку сильнейших. 
Причем вся призовая тройка - наша, ангарская: 1 -е 
место - Сергей Коновалов, 2-е - Никодой Федун 
(школа N 27), 3-е - Сергей Вишленков (гимназия N

*
Закончилась и физико-математическая олим

пиада на первенство Российской Федерации, И тут 
лидерство за ребятами из Ангарска: Сергей Костры- 
кин и Вадим Рожков из 10-й школы (оба - ученики 
Валентины Афанасьевны Васильевой) заняли по 
математике первое место, Вячеслав Налетов - пя
тое, а Артем Воропаев вошел в шестерку сильней
ших по физике.

Впереди первенство СНГ, которое пройдет у 
математиков в Анапе, у физиков - в Санкт-Петер
бурге. (Наш корр.)
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Юрий Прокопьев. Путевой хдневник

(Продолжение.
Начало п N 60-6!)

18 марта. 
День первый

Да, мы уже подошли к Бай
калу, но пока наш путь лежал 
по дорогам. Все утро мы шли без 
остановок, и только когда на до
рожном указателе я прочитал, 
что мы въезжаем в город Ба
бушкин, выяснилось, что тут 
мы немного задержимся. Все 
же эта поездка была, прежде 
всего, в шгтерссах туристиче
ской фирмы, а уж потом все ос
тальное. Вот и в Бабушкине не
обходимо было найти лесниче
го и договориться с ним о летней 
охоте.

Задер> ялись мы. даже 
больше, чем предполагалось. 
Ро-пегтых, т/жного человек** 
не было яомч :: мы 'кляли, я 
когра он ппишел и все дела бы- 
ли сделаны, то мы остались еще 
и обедать в доме гостеприимно
го хозяина.

Хочу несколько слов ска
зать о житы тех, кто обитает в 
городе ban/шкине, а если быть 
точнее, то узловой станции 
Мысовая.

Город небольшой, всего 10- 
12 тысяч жителей, которые ра
ботают в основном на железной 
дороге, местной швейной фаб
рике и еще на ряде производств.

Виктор лесничий этого 
района. У него просторный 
дом, я не стал уточнять, ведом

ственный он или личный, На
столько просторный, что мно
гие ангарчане только бы поза
видовали. Конечно, если не от
носиться с предубеждением к 
“удобствам” на улице и необхо
димости топить печь. Но я ду
маю, что это не главное.

Дом, надворные построй
ки, живность, конечно же, есть 
у многих жителей таких, вот 
полугородов-полупоселков, но 
еще два года назад Виктор и не 
думал о подсобном хозяйстве. 
Наша трудная жизнь заставля
ет людей заниматься этим: надо 
что-то есть, что-то пить.

Увидели мы в доме и двух 
махоньких козлят-двух дне во к, 
которых по недоразумению 
вначале приняли за кошку и со
бачку. А вообще в их доме три 
козы дают свое молоко, кото
рое. смею вас уверить, гораздо 
-ч* -*hcs и полезнее нашего С\- 
тылочного, а куры и свиньи - 
это еще и относительная неза
висимость в яццаУ и мясе. Рос
сия вспоминает о том, что свое
- оно как-то надежнее.

Но не буду задерживаться в 
Бабушкино. Наш путь лежит 
дальше. За этот день мы про
ехали немало деревень и посел
ков. Где-то живут лучше, где- 
то хуже, но не скажу, чтобы 
жизнь на Байкале отличалась 
от быта деревень, близлежа
щих к Ангарску. Общая ску
дость в магазинах, труднопро
ходимая для машин и людей 
грязь, ветхость многих и мно
гих домов. Что удерживает лю

дей в таких вот условиях, не 
знаю и объяснить не могу. Ж и
вут люди - и все.

*

Но день первый нашего 
странствия уже шел к концу. 
Ночь была, когда наша машина 
въехала в Усть-Баргузин, еще 
один крупны й населенный 
пункт на пути и место предсто
ящей ночевки. В гостиницу ло
миться мы не стали. У Анато
лия Карпенко масса знакомых 
во многих байкальских селени
ях. Были знакомые и в Усть- 
Баргузине. Одним словом, на 
ночлег мы расположились в 
конторе Забайкальского наци
онального природного парка.

Скорый ужин, разговор за 
столом и сон. “Один день пути 
прошел, а где же Байкал, где те 
примечательные места, ради 
которых я ехал?" - спрашивал 
себя и успокаивающе говорил, 
что все еще впереди.

Ночью проснулся от непри
вычной тишины и покоя. Встал, 
подошел кокну, в свете уличного 
фонаря на землю падал снег. 
Подсвеченные снежинки летели 
вниз, отражались в окне. Краси
во. Но самое поразительное - это 
тишина ночи.

19 марта. 
День второй

Встречаются медведь и турист.
Ты кто?" -

44
спрашивает медведь. 

Я - турист1
- “Нет, это я турист,

а ты завтрак туриста!”.

Для многих из нас медведь 
представляется комическим 
персонажем цирков и анекдо
тов. Но то, что это не так, мне 
пришлось узнать на второй 
день нашего пути. Из случай
ного разговора. Но об .том чуть 
ниже.

За первый день мы уже до
статочно далеко забрались на 
север. Усть-Баргузин был по
следним крупным населенным 
пунктом на многие й многие 
сотни километров вокруг. Сто
ит он, как вы уже догадались, в 
устье реки Баргузин, и работа
ют местные жители в лесхозах, 
на рыбокомбинате, мясокомби
нате и на местных промыслах. 
А еще в Усть-Баргузине распо
лагается контора Забайкаль
ского национального природ
ного парка. С директооомэттмх) 
парка и шли переговоры у Ана
толия Карпенко утром 19 мар
та. В чем их суть и сложность?

Анатолий занимается ту
ризмом. Понятно, что Забай
кальский парк представляет 
для него немалый интерес. Но в 
задачи же парка как раз и вхо
дит то, чтобы максимально со
кратить поток неорганизован
ных посещений всех, кто может 
повредить природе парка. Вме
сте с тем парку нужны средства 
для работы. А брать их можно 
только лишь с тех, кто желает 
посещать парк. Явное противо
речие.

При этом, ограждая приро
ду парка от людей, человек со

здает условия для размножения 
диких зверей. В обычные годы 
это незаметно, но прошлый вы
светил и проблему такой забо
ты. Дрянное лето оставило тай
гу без ягод и ореха. Зверю, тому 
же медведю, не на чем было на
гуливать жир для зимней спяч
ки. И медведь пошел на челове
ка. Причем зверь, переставший 
бояться человека, стал подхо
дить к самому жилью, даже к 
такому крупному, как Усть- 
Баргузин. Осенью буквально 
на окраине медведь напал на 
ребятишек, которые собирали 
грибы. Пострадал одиннадца
тилетний сын директора наци
онального парка, которому 
медведь проломил основание 
черепа, повредил шею. Поте
рял ли мальчик сознание или 
еще что, но зверь решил, что 
человек мертв, и утащил его в 
лес, где и зарыл в землю.

К слову сказать, медведи 
любят не свежее, а Протухшее 
мясо, для чего и зарывают в 
землю свою добычу. Но маль
чик был жив и, очнувшись, су
мел выбраться из земли. Более 
того, он сумел добраться и до 
дороги, где его и подобрали' 
проходившие мимо люди. Че
тыре месяца он не разговари
вал, сейчас вроде бы отошел. 
Но кто скажет, что такое не мо
жет повториться с кем-либо 
еще?

(Продолжение следует).

Вы бывали в кружке живой природы?
Подсказываем адрес:

- — -— ~ф —  t  _  _ 1  - - I  —

Дом старшеклассников.

j
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В Ы  Р И С У И Т Е ,  В Ы  Р И С У И Т Е . . .
Здесь во множестве больших и 

маленьких аквариумов плавают са
мые разные рыбки - яркие и не 
очень, шустрые и медлительные. А 
за стенкой разговаривают попугай
чики. Боже, до чего красивые! Голу
бые с белыми го/явками, желтые, зе
леные, белые. У каждого на шейке - 
ожерелье черных пятнышек, каж
дый хорош, как законченное произ
ведение искусства.

Олин только взгляд на кормушки 
- и ясго что птицы в добрых и опыт
ных руках. Тертая морковка, проро- 
щенный овес, вареный желток, пти
чий деликатес - просо и так нужные 
весной сочные ивовые прутики.

Хозя йка кружка живой природы 
в Доме старшеклассников - Алексан'т

дра Петровна Гордина. Около десяти 
лет назад пришла она сюда работать. 
Работа - слово малоподходящее для 
того, чтобы рассказать о ее кружке. 
Это часть ее жизни, которая за поро
гом кружка не кончается.

Дома у Александры Петровны 
тоже аквариумы и попугайчики, 
Пернатый любимец - Гоша, необы
чайно талантливый и разговорчи
вый, знает кучу слов и вещает целы
ми предложениями.

Но важнее, на мой взгляд, дру
гое: интересно в ее кружке детям лю
бого возраста. Самые маленькие из 
тех, кто сюда приходит, еще детса- 
довцы. Между прочим запросто по
казывают, где какие рыбы плавают.

Несмотря на труднопроизносимые и 
многочисленные их названия, рас
сказывают, какие из них живородя
щие, какие мечут икру и кучу других 
подробностей.

Старшие же учатся в выпускных 
классах окрестных школ, в профтех
училищах, техникумах. Ведь эта ув
леченность, посеянная в детстве, ос
тается на всю жизнь.

Жаль, что за кадром осталась 
еще одна женщина - преподаватель 
изостудии Дома старшеклассников 
Зинаида Сергеевна Чичкань. Но уж 
очень хотелось Валере Максулю, на
шему фотокору, показать живые 
'глаза ребятишек, которые лучше

всяких слов скажут: им здесь инте
ресно.

Эти вот смешливые девчушки 
заняты сейчас серьезным делом - го
товятся к выставке. Задание у них 
непростое - оформить книжку-*’рас
кладушку", в которой расскажут, 
кто у них ч семье самый веселый.

У Насти * мама, у Алеши - папа, 
а у Иры - кот.

И неважно, в какой это будет 
технике - аппликация, акварель или 
рисунок фломастером. Главное, что
бы было интересно. •

Как сказал поэт, вы рисуйте, вы 
рисуйте, вам зачтется...

А* ИВАНОВА.
Фото В. Максуля.
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“ I^1МАНИЕ!
титута Л Ангарского инс- 
заболев^ы труда и проф- 
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бирский фгёосточно-Си- 
фармакологи Института 
учного центрамского на- 
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Специально для газеты “Время”
Немногим ангарчанам представилась возможность побы

вать на премьере фильма "Мальчики", снятого по одной главе 
романа Достоевского “ Братья Карамазовы” . В Ангарске пока 
он был показан лишь в кинотеатре “ Победа" - 3 сеанса и во 
Дворце культуры нефтехимиков - один сеанс с обсуждением.
В главной роли снялся ангарчанин, выпускник школы N 10 
Дмитрий Черниговский.

Фильм не равлекательный, это не боевик и не эротика на 
экране. Тут душе и сердцу работа. Я вышла из зала потрясен- 
ная, удивившись, что пролетело полтора часа. А ведь ребята, 
учащиеся техникума, уходили из зала во время сеанса. И 
вовсе не потому, что фильм неинтересный. Скорее потому, 
что приучили подростков к восприятию легкому, не воспитав 
восприимчивости к добру.

Картина, начавшаяся с жестокой сцены избиения группой 
гимназистов своего товарища, выходит потом на рельсы до
бра и милосердия. Те же гимназисты, не стесняясь, плачут 
над могилой этого мальчика, еще недавно гонимого ими, и 
клянутся никогда-никогда больше не делать в жизни зла. 
Подвел их к этому пониманию Алексей Карамазов, душа ко
торого переполнена желанием делать добро. Он внес снача
ла смятение, а потом и перелом в юные души ребят, помог 
раскрыться навстречу добру их сердцам.

Я не видела прежних актерских работ Дмитрия Чернигов
ского, А до “ Мальчиков" были эпизоды в’фильме Алексея*

Салтыкова “ Кремлевские курсанты", прокатная судьба кото
рого неудачна. Может быть, впервые постановщик показал 
так реально войну, в которой, случалось, солдат посылали нё 
танки с винтовками, а то и без них, когда на весь экран льется 
кровь этих солдат, задавленных танками. Режиссера обвини
ли в излишней натурализации, в патологической жестокости - 
и картину упрятали на полку.

Затем был эпизод в детской телевизионной лентеu Гостья 
из будущего" режиссера Павла Арсенова.

Потом пришла серьезная работа и большая удача - участие 
в американской картине “ Петр Великий", где была предложе
на роль младшего брата князя Меньшикова. Режиссер филь
ма Марвин Чомский - выходец из одесских евреев, прожива
ющий в Америке. Съемки проходили в Австрии, Бухаре, Пе
тербурге, Москве. В труппе рядом с русскими известными 
актерами Натальей Андрейченко, Валентином Никулиным, 
Родионом Филипповым работали звезды американского ки
но: Омар Шариф, Хельмут Грим, Максимилиан Шелл, Лоу
ренс Оливье, Ханна Шигулла. И, как сказал сам Дима, для 
него встреча с ними была лекцией об истории мирового кино.

Получается, к моменту работы над образом Алексея Ка
рамазова он подошел человеком вполне зрелым, глубоко 
залезшим в сложные философские проблемы, наверняка от
того Алексей Карамазов - яв^ая удача ищущего молодого 
человека. \

НЕИЗВЕСТНЫЙ
ДОСТОЕВСКИИ

о

О фильме "Мальчики" 
и исполнителе главной роли 

Дмитрии Черниговском

# * *

Он учился в Ангарске, в 
школе N 10 с математиче

ским уклоном. Почему выбрал иной 
путь в жизни в отличие от одноклас
сников, давно закончивших техни
ческие вузы и работающих по спе
циальности?

“Математическая школа, - ска
зал Дима, - приучила нас, помимо 
того, чтобы справляться с ежеднев
ными непомерными нагрузками, 
еще к дисциплине мышления, к , 
гимнастике ума. После этого я внут
ренне был готов, чтобы начать серь
езную работу."

Родителям, занятым конкрет
ным делом: папа* водитель, мама - 
медицинская сестра, не совсем по
нятны его метания; “У тебя нет био
графии, где твоя трудовая книж
ка?” А он не хочет с юности думать 
о пенсии. Он хочет научиться жить 
по-новому.

Он закончил ГИТИС в Москве и 
уже работал над темой “Сталинизм 
в кино”, когда вдруг почувствовал, 
что это никому не нужно, потому 
что киноведение имеет слишком уз
кие рамки. Поэтому решительно от
казался от киноведения и попытал
ся понять контекст, в котором суще
ствует кинематограф. И увидел этот 
контекст в богословии, которого ли
шили наш народ. Отсюда тема дис
сертации - “Религиозное сознание 
начала XX века”, В этом смысле До
стоевский, а затем Бунин вывели 
его на путь поиска общезначимых 
ценностей, каковыми являлись во 
все времена философия, богосло
вие, искусство, культура.

Сегодня диссертация готова. 
Будь жив профессор, у которого он 
учился в Нью-Йоркской академии, 
вопрос с защитой ее решился бы сам 
собой. Выходец из баронов Майен- 
дорфов - прибалтийских обрусев
ших немцев, прошедший школу в 
парижском богословском институ
те, основанном Бердяевым и Булга
ковым, профессор послужил для 
Димы своеобразным мостом из той 
атмосферы в нашу жизнь. Он смот
рел на профессора и ощущал, ка
ким нужно быть человеку.

Вероятно, есть в его облике то, 
что заметила режиссер фильма 
“Мальчики” Ренита Григорьева, 
выхватившая Диму буквально из 
толпы. Первый диалог был корот
ким:

- Хотите сниматься в кино?
- Нет! -
- Давайте запишу ваш теле

фон...

Спустя 3 месяца Дмитрий Чер
ниговский дал согласие сниматься в 
кино, И я, конечно, спросила, поче
му он изменил решение, хотя Ъ кар
мане у него, знаю, уже были доку
менты и билет на самолет до Рима

1
для работы над диссертацией.

- Да, я согласился, отложив на 
полтора года поездку, потому что, 
во-первых, материал - роман До
стоевского - очень благодарный. Во- 
вторых, в советском кино до этого 
фильма был всего один Алексей Ка
рамазов - у Андрея Мягкого. Другой 
такой возможности могло не пред
ставиться никогда. Я не видел Мяг
кого, не знаком с ним, но, думаю, у 
него были другие задачи, потому 
что и время было другое, и концеп
ция самого фильма была другая.

Мы делалй откровенно церкоэ- 
ную/ устремленную на православие 
картин^. Пытались раскрыть имен? 
но эту сторону творчества Достоев
ского, до тех пор недоступную со
вершенно для массовой публики. 
Поэтому было очень интересно. 
Собственно, я продолжал тему 
своей диссертации, но уже в другом 
измерении. Мы ездили по тем же 
монастырям, где я побывал ранее, 
работая над диссертацией, Факти
чески общались с теми же самыми 
людьми. И это тоже было интерес
но.

- Какие-то трудности были при 
вхождении в образ?

- Не сказал бы, что у меня были 
особенные муки. Я не ставил своей 
целью создать некий образ Алексея, 
который есть у Достоевского и кото
рый мне был бы недоступен. Прочел 
еще раз роман, долго говорил с на
шими консультантами. И получи
лось так: то, что я наметил для себя 
как Алексей удовлетворяло вполне 
и режиссеров, и консультантов. Так 
что я даже не очень ломал себя, а 
просто пытался выразить то, что 
ощущал..

- Расскажи, как работалось с 
режиссерами и партнерами?

- Мне повезло. Я встретился с 
режиссерами школы Герасимова. 
Ренита и Юрий Григорьевы - это 
актерские режиссеры, поэтому они 
создавали достаточно уютную ат
мосферу для работы. У них нет стро
го заданной художественной систе
мы. Поэтому актер чувствует себя 
хорошо, он не сковывается ничем, 
творческая фантазия его ничуть не 
ограничивается, может быть, лишь 
слегка направляется.

Съемки были в Оптиной Пусты
ни Калужской области, в Ельце Ли
пецкой области и в Москве.

Очень повезло с партнерами. 
Скажем, Евгеэдж Ташков- режис

сер кинокартин “Приходите за
втра”, “Адъютант его превосходи
тельства", “Уроки французского", 
“Подросток" - первый раз выступил 
в качестве актера. Очень интересно 
с ним работалось. Борис Невзоров, 
Людмила Зайцева, Любовь Соколо
ва снимались в эпизодах, но какие 
это блестящие получились эпизоды!

Все остальные исполнители - 
непрофессионалы. Совсем моло
дые. Но они вызывали всякий раз 
восторг, потому что с легкостью го
ворили очень сложный текст Досто 
евского. Для них это была игрп, в 
которую они включились уж ' 1 бы
ту и всюду обращались друг к другу: 
“Господа", “Сударь”. “Пожалуй
те" и т. д.

Жили мы все в какой-то теплой, 
семейной обстановке, в которой 
каждому было уютно.

- А ты себе понравился в филь
ме? #

- Нет. Хотел бы что-то переде
лать иначе. В этом смысле в театре 
можно варьировать, а здесь уже ни
чего невозможно изменить, переде
лать, исправить.

- В ближайшем будущем у тебя 
предвидится работа в кино?

- Да. У творческого коллектива, 
с которым мы делали “Мальчиков”, 
большие планы по Достоевскому. 
Они хотят сделать главу “У Тихо
на” из “Бесов", которая выпадала 
постоянно из всех изданий,- цензу
ра не пропускала. Там мне предло

жили роль Ставрогина, чему я 
очень-очень рад. Еще одна картина
- по “Запискам из мертвого дома”, в 
которой предложение на роль До
стоевского. Это то, что, как говорят, 
может согреть в минуту трудную.

Помимо этого, летом, может 
быть, будет небольшая роль в филь
ме, где партнершей выступает Алла 
Демидова. Конечно, я дал согласие. 
Интересная актриса, оригинальный 
сценарий Кулиджанова. Это опять 
же старая режиссерская школа.

А вообще поставить хороший 
фильм сегодня чрезвычайно труд
но. Вот сейчас мы ищем спонсоров 
для картины по Бунину. Кроме того, 
у меня готовы два сценария: один - 
на лжеисторический сюжет на 
древнеегипетскбм материале, вто
рой - история нового Гулливера. 
Пока никому их не предлагал. Идут 
предварительные разговоры о том, 
что есть. Картины очень дорогие, 
погому что египетский материал 
требует поездки в Египет для съемок 
на пирамидах. А Гулливер, может, 
и не самый дорогой фильм, но нуж
ны костюмы, а это тоже сложно. По
этому “Бунин" получается самый 
скромный в материальном плане. 
Там минимум актеров и декораций.

- Что тебя больше всего беспо-
с

коит в нашей сегодняшней жизни?
- В философском плане для 

серьезных волнений причин нет, 
потому что все складывается пока

для меня удачно. Конечно, меня за
нимают материальные вопросы 
Хочется иметь свою квартиру, но 
это 30-40 миллионов, и погому меч
та поки несбыточная. Вот что меня 
больше всего беспокоит, так это воз
можность делать дело, чтоб не было 
необходимости тратить время впу
стую, заниматься механической, 
лишенной какого-либо смысла ра
ботой. Слава Богу, я сегодня могу 
выбирать и делать то, что интересно 
мне. Я вообще считаю: надо делать в 
жизни только то, что без тебя не мо
жет быть сделано. Поэтому всякое 
дело ты должен делать так, как никто 
другой, кроме тебя, не сделает...

На снимках: Дмитрий Черни
говский; кадр из фильма “Мальчи
ки" - слева Дмитрий Черниговский 
в роли Алексея Карамазова, справа
- Алеша Достоевский в роли гимна
зиста Красоткина, Кстати, Алеша - 
настоящий прапрапрародственник 
писателя Достоевского. Вышли на 
него режиссеры гоже случайно. Во 
время поселения музея Достоев
ского в Старой Руссе служитель му
зея обронил: “В Петербурге прожи
вают и сегодня родственники писа 
теля”. Фраза запала. Позднее через 
музей в Петербурге нашли Алешу, 
который, на мой взгляд, великолеп
но справился с ролью.

Материал о фильме 
н исполнителе главной роли

подготовила 
Н. БАРМАНОВА.
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РСУ АО ЭиЭ “Иркутскэнерго” 
(бывшее предприятие “Иркутскэнер- 
госпецремонт”) приглашает нерабо
тающих пенсионеров, последним ме- 
сгом работы которых перед уходом на 
пенсию являлось РСУ, имеющих об
щий стаж в отрасли не менее 15 лет, 
для регистрации их на возможность 
пользования льготой по апектриче- 
скdfi и тепловой энергии. При себе 
иметь трудовую книжку, паспорт.

Неработаю щ их пенсионеров, 
ушедших на пенсию из РСУ АО “Ир
кутскэнерго” (бывшее предприятие 
"Иркутскэнергоспецремонт"), про
сим обратиться в отдел кадров РСУ 
для оказания материальной помощи, 
ripn себе иметь паспорт, трудовую 
книжку.

№62* 6 апреля 1993 года

АНГАРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава:
♦ доцента кафедры “Общая физика”,
♦ старших преподавателей кафедр: “Промышленное и гражданское 

строительство”, “Общеинженерные дисциплины”, “Иностранные язы
ки” (секция русского языка),

♦ ассистентов кафедр: “Иностранные языки”, “Начертательная ге
ометрия и черчение", “Физвоспитание”.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования, выборы через 
два месяца после опубликования.

Документы направлять на имя ректора согласно положению о кон
курсах по адресу: 665835, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60.

CUQ
СИБИРСКОЕ

ДЕЛОВОЕ
АГЕНТСТВО
тел.: 6-17-98

180°/<о
Минимальная сумма - 50.000 руб.

Срок размещения -1  год.

t #  ii ■ а  * i

поможет вам решить проблемы по купле, продаже недви
жимости, а также обмену большей площади на меньшую.

,V .’Y , .. *’,**"*"• ** * • -  • *1. V. .V i , , L i . - ■ f i i и  ■« i * ‘ «I * ■ i * * - *.......

Звоните: 4-37-82,
приходите по адресу: 212 кв-л, дом 7,1 подъезд.

Мы ждем вас. (3597)

АО “Ермак”
требуется главный бухгал
тер, имеющий стаж рабо
ты не менее 5 лет.
Звонить по тел.: 7-59-92, 

7-81-83.

1  

(  
1I
I

Вы участвовали в закрытой подписке 
вашего предприятия, но хотите уволиться 

или вам нужны сейчас деньги? .

Мы купим ваши акции! Тел.: 6-12-71

Нужен склад площадью не менее 
1000 кв. м (под металлоизделия) с 
подъездными путями и кран-балкой. 
Готовы рассмотреть встречное пред
ложение с возможными вариантами 
взаимозачетов. Оплатим посредниче- 
с кие услуги в предоставлении скла
дов. Гел.: 6-27-16, 4-04-11. (8д-6).

*  *

Организация приобретет кварти
ры для своих работников и самостоя
тельно приватизирует их. Тел.: 3-17- 
14, 6-11-91. (3866)

★
Водителя “Жигулей" вишневого 

цвета, подвозившего мужчину в чер
ной кожаной куртке и женщину 
24,03.93 г. около 16 часов, очень про
сим вернуть черную сумку с изобра
жением орла на лицевой стороне сум- 

ки (в сумке документы, чековая 
книжка, печать) по адресу, указанно
му в документах, за вознаграждение. 
Тел.: 3-35-13. (4011)

*  ♦
Продам 2-комн. кв-ру (36 кв. м, 3 

лаж , центр) за 8 млн. руб. или поме
няю на 1-комн. кв-ру за доплату 3,5 
млн. pv6. Тел. посред.: 2-40-34.
(4018)

*
Куплю а/м  “Ж игули”, “Моск

вич", “Таврия” за 400-500 тыс. руб. 
Можно в аварийном состоянии. Ад
рес: 37-8-4. (3998)

*
Куплю 1-комн. квартиру. Тел. 

посредника: 3-14-47. (3995)

t

17 февраля 1993 года из гара
жа в 91 кв-ле был угнан а/м ВАЗ- 
2103, номер И99-58ИР. Знаю
щих что-либо о месте нахожде
ния машины просим сообщить по 
тел.: 3-30-46 за вознаграждение. 
(4082)

Выражаю огромную признатель
ность коллективам ПГ1ЖТ, МСЧ-36, 
друзьям, соседям за помощь в органи
зации похорон Алексеева Александра 
Викторовича.

Жена. (3779)

Выражаем благодарность коллек
тивам роддома, ТЭЦ-9, АЭС “Иркут
скэнерго” за оказанную помощь в по
хоронах мужа, отца, дедушки Пахол- 
кина Сергея Ивановича.

Семья Пахолкнных. (3785)

Низкий поклон и сердечная бла
годарность коллективу магазина 
“ П родовольственный” , а /б  N 7, 
друзьям, оказавшим моральную и ма
териальную поддержку в похоронах 
нашей горячо любимой мамы, бабуш
ки Рябовой Татьяны Васильевны.

Дочь, сын, невестка, 
внуки. (3892)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу СМУ Красноярского 
треста “Дальстальконструкция” , а 
также всем друзьям, соседям и род
ным, принявшим участие в похоронах 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки 
Казаманова Ивана Матвеевича.

Жена, дети, внуки. (3826)

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективу работников цеха 
БиСС, начальнику цеха Исайченко 
Ивану Лукичу за помощь и организа
цию похорон Колесниковой Надежды 
Николаевны.

Брат, родственники. (3734)

Выражаем глубокую благодар
ность коллективу УЭС СПАО, сосе
дям, друзьям и знакомым за оказан
ную помощь в похоронах Калугиной 
Майи Васильевны.

Семья Калугиных* (3914)

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ

НАШ АДРЕС: 
665830 г. Ангарск, 
у л . Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
зам. редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по молодежным проблемам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии
по социальным проблемам
фотокорреспондент
отдел рекламы и объявлений
бухгалтерия

Поздравляем
КОВТУНА 

Степана Антоновича
с 65-летним юбилеем.

Родные. (3983)

«

«

Поздравляем 
дорогую и любимую жену,

и бабушмамочку и оаоушку
Якоревскую 

Людмилу Анатольевну
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья,- J
долголетия. ■

Муж* дочери, внуки. (3766)
a i i o t a B i i O B a i i i a a a i i i a a i  яЛ

* 3-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки (7 мр-н, 40 кв. м, 4 этаж, 
телефон, лифт, мусоропровод) и кап- 
гараж в а /к  “Искра-2” на две 2-комн. 
кв-ры, одну с телефоном, в близлежа
щих мр-нах. Тел.: 9-75-91. (3857)

* 3-комнатную квартиру (76 кв-л, 
70 кв. м, санузел раздельный, комна
ты несмежные) на 2- и 1-комнатную, 
желательно в центре. Адрес: 76-3-17 
(в любое время). (3851)

* Дом в Иркутске (Жилкино, ул. 
Полярная, 3, комнаты, 15 соток) на

т

3-, 2-комнатную в Ангарске. Тел.: 6- 
35-15, 6-32-90 в Ангарске. (3845)

* 1 -комн. кв-ру в пригороде Пер
ми Чет. Оверята) с дачным уч-ком на
1-комн. в Ангарске. Тел.: 5-45-32. 
(3844)

* Частный дом в Черемхово (58 кв. 
м, в р-не площади, имеются построй
ки, гараж, огород 5 соток, телефон, 
теплый туалет) на 2-, 3-комн. с теле
фоном в Ангарске, Уфе, Туймазы. 1 
этаж не предлагать. Тел. в Ангарске: 
6-14-40, 5-16-45. (3841)

* 3-комнатную кв-ру (51 кв. м) на
2-комнатную улучшенной планиров
ки. Или 1-комн. кв-ру и комнату на 
2-комн. улуч. план. Адрес: 7 мрн-146- 
464 (после 18 час.). (3840)

* 2-комн. крупногаб. кв-ру в цен
тре города (81 кв-л, 38 кв. м, комнаты 
несмежные, 2 этаж, санузел раздель
ный) на две 1-комн. по договоренно
сти с доплатой. Возможны варианты. 
Адрес: 81-12-4 (вечером). (3831)

* 2-комнатную квартиру (33 мр- 
н) на 1-комнатную улучшенной пла
нировки и комнату любую. Тел.: 4- 
02-32. (3827)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 4 этаж, 15 мр-н, санузел раздель
ный) на 2- и 1-комнатную или на две 
1-комнатные. Ваши варианты. Тел.:
4-18-35,2-49-87. (3824)

* ВАЗ-2107 на дачу или продам. 
Тел.:5-03-12. (3822)

* 2-комн. кв-ру (28 кв. м, 5 этаж) 
и комнату на 2 хозяина (15 кв. м, 3 
этаж) на 3-комнатную улуч. план., 
кроме 1 этажа. Тел.: 2-47-84. (3819)

* 2-комнатную квартиру и капи
тальный гараж в Ангарске на равно
ценные в Саянске. Адрес: 8-4-113. 
(3818)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (34 кв. м) на 3-комнат
ную в центре или на 2-комн. и комна
ту,Тел.: 2-35-06, 9-57-73. (4140)

* 3-комнатную квартиру (37,5 кв. 
м, 2 этаж, санузел раздельный) на 1- 
комнатну’ю улучшенной планировки 
или крупногабаритную + ВАЗ или 
“Москвич” не ранее 1990 года + капи
тальный тараж. Возможны варианты. 
Обращаться с 9 до 18 час. по тел.: 9- 
85-54 (Оля) или после 18 час. по ад
ресу: 10 мр;Н-31-45. (4141)

* 2-комнатную кв-ру улучшенной 
планировки (17 мр-н) на 1-комнат
ную и комнату не менее 18 кв. м. Тел.:
3-33-84.(4125) j --------------------

* 2-комнатную 
квартиру (телефон,
4 этаж, 6 мр-н) на 
две любые 1 -ком- 
наш ыс квартиры.
Возможны вариан
ты. Тел.: 6-26-68 
(после 19 час.).
(4129) . /< Н Н Я М Н И

* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 
телефон) на любую 3-комнатную 
квартиру по договоренности. Тел.: 6- 
26-68 (после 19 час.). (4130)

* 1 -комнатную квартиру (15 мр-н, 
3 этаж) на новый ВАЗ по договорен
ности. Тел.: 4-89-28 (4131)

a Кирпичный дом в г. Краматор
ске Донецкой обл. (7x8, в отличном 
состоянии, веранда, газ, вода, летняя 
кухня, баня, гараж, фруктовый сад, 
большая усадьба) на дом или на 3-,
4-комн. кв-ру в Иркутске, Ангарске, 
пригородах. Возможен обмен маши
нами. Адрес: 15а-32-61, тел.: 5-82- 
31. ( 3799)

* 2-комнатную квартиру крупно
габ. в центре (34,5 кв. м, 2 этаж) на 
две 1 -комнатные с доплатой. Адрес: 
55-6-11, тел.;2-48-36. (3797)

* Две 2-комнатные кв-ры (92 kb- 

д. 30,5 кв. м, двойная дверь, 5 этаж и 
13 мр-н, 30,4j c b . м, пульт, телефон, 1 
этаж) на 3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную и 
1-комнатную. Доплата возможна 
капгаражом в об-ве “Искра-2М, виде
осистемой, ваучерами, вещами,

I

деньгами. Или одну из этих квартир 
на 3-комнатную по договоренности. 
Раб. тел.: 3-07-81. Тел. поср.: 5-60-08 
и вёч'ером: 5-49-71. (3795)

* 2-комнатную кв-ру (крупнога
баритная, в центре, 76 кв-л, 34 кв. м, 
3 этаж, телефон, балкон) на 3-ком
натную кв-ру в мр-нах 15, 17, 18, 19, 
22,33. Тел.: 2-57-15. (3796)

* 2-комн. кв-ру и гараж на 3- 
комн. кв-ру. Адрес: 94-19-53. (3788)

Две 2-комн. кв-ры (1 и 5 эта
жи, хрущевки, 47 кв-л и 277 кв-л) 
на 3-комн. и 1-комн. Тел. поср.: 
2-42-20. (3789)

ВРЕМЯ
Дорогую и любимую 

мамочку# жену, 
тещу и бабульку

Веру Максимовну 
*  Малинину

поздравляем с юбилеем!
Нам пожелать тебе хотелось, 
Чтобы работалось и пелось, 
Здоровье бы не обижало,
И счастье мимо не бежало.

Любящие дочери, муж, 
зять и маленькая 

внучка Настенька.
(3712)

клгггглгг-л*лгггг,а-л1ггггг'лп гг'льгггг,й1

* 4-комн. кв-ру в Ангарске (15 мр-н, 
43 кв. м, 5 этаж, санузел раздельный) 
на 2- и 1-комнатную любые кв-ры. 
Тел.: 6-15-89 (вечером). (3814)

* 2-комн. кв-ру в Юго-Западном 
р-не (27 кв. м, 5 этаж, телефон) на 
3-комн. в Тайшете по договоренно
сти, кроме 1 этажа. Тел.: 4-43-79, 
(3811)

* 3-комн. кв-ру в Ангарске (35,4 
кв. м, 2 этаж, 8 мр-н) на две 1-комн. 
кв-ры. Тел.: 6-84-11 (вечером ). 
(3807)

* 2-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки с телефоном на 3-комн. по 
договоренности. Тел.: 9-75-42. (3804) 
■- и ■ ■ ■ ^  * Недостроен

ный дом в Китое и 
гараж в обществе 
“Березка" на квар
тиру. Возможны 
варианты и допла
та. Тел.: 3-15-81. 
(3872)

—  0 Капитальный
гараж в охраняе

мом обществе “Искра-2" с теплом, 
светом на 1-комнатную квартиру. 
Тел. посред.: 6-58-02. (3871)

* 2-комн, кв-ру (95 кв-л, улуч
шенной планировки, комнаты не
смежные, санузел раздельный, 29,7 
кв. м) на равноценную в мр-нах 7а,
12а, 19. Адрес: 95-22-28 (в любое вре
мя). (3868)

* Две 2-комнатные квартиры 
(хрущевка, 4 этаж, телефон и улуч
шенной планировки, 8 этаж) на 3- и 
1-комнатную или комнату. Тел.: 6- 
08-94. (3867)

м ВАЗ-2121 “Нива" (выпуск - де
кабрь 1989 г.) на квартиру или про
дам. Возможны варианты. Тел.: 4-75- 
55 (после 20 час.). (3869)

* Капшраж в охраняемом обще
стве “Искра-2М (свет, тепло) и вауче
ры на 1-комн. кв-ру. Тел.: 9-75-91. 
(3856)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (2 этаж, балкон) на 3-, 4- 
комнатную в центре (крупногабарит
ную) по договоренности. Адрес: 53-6- 
10. (4004)

* ВАЗ-2121 на 2-комн. квартиру. 
Или продам. Тел. посред.: 9-79-49. 
(3994)

* 3-комн. кв-ру (7 мр-н, 43 кв. м, 
2 балкона, 4 этаж, двойная дверь, те
лефон, комнаты несмежные, КТВ, 
санузёл раздельный) на три 1-ком
натные кв-ры или на две 2-комнатные 
по договоренности. Тел.: 6-61-51. 
(3833)

* Две 1 -комн. кв-ры улучшенной 
планировки (33 мр-н, 5 этаж и 17 мр- 
н, 2 этаж) на 3-комн. улучшенной 
планировки в Юго-Западном р-не, 
кроме 1 этажа. Тел. посред.: 5-74-70. 
(3708)

4 Две 2-комнатные квартиры (7 
мр-н, 28 кв. м, 5 этаж, комнаты не
смежные, санузел раздельный, боль
шая прихожая, большой балкон и 13 
мр-н, 30 кв. м, 1 этаж) на 3-комнат
ную и комнату или 1-комнатную. Ад
рес: 13-11-21 (после 18 час.). (3817)

Коллектив Ангарской юриди
ческой консультации выражает 
глубокое соболезнование адвокату 
Самойлову Владимиру Гаврилови
чу в связи со смертью его

матери.

Коллектив учителей и уча
щихся средней школы N 25 глубо
ко скорбит по поводу безвремен
ной смерти учителя начальных
классов

ПОДБЕРЕЗНОЙ 
Галины Ивановны

и выражает соболезнование род
ным и близким покойной.

2-25-46 
2-21-37

2-36-04
2-26-58

2-36-04
2-23-17
2-24-85, 2-23-17 
2-26-58 
2-31-19 
2-32-17
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