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Уважаемые нижнеудинцы! 
Примите искренние поздравления со знаменательной датой – 365-летием образования города!

Более трех веков назад на берегах реки Уда вознесся крепкий острог, положивший начало славной истории одного из 
старейших городов Иркутской области.

Нижнеудинск сегодня – это развивающийся город, обладающий ресурсным и кадровым потенциалом для реализации 
интересных и перспективных проектов. Но главное его богатство – это люди, по-сибирски открытые и надежные, преданные 
своему делу и малой родине, готовые работать на конкретный результат. В ваших знаниях, талантах и честном отношении к 
делу, дорогие нижнеудинцы, – основной потенциал города.

Желаю всем жителям Нижнеудинска доброго здоровья, благополучия, осуществления надежд, реализации всех планов, 
больших успехов в труде на благо любимого города и Иркутской области!

Губернатор Иркутской области  
С.В. ЕрощЕнко

Уважаемые жители города Нижнеудинска!  
Сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем – 365-летием образования Нижнеудинска!

За 365 лет Нижнеудинск из небольшого поселка вырос в город со своей инфраструктурой и безусловным потенциалом 
развития. В свое время для становления Нижнеудинска немаловажную роль сыграло строительство Транссибирской маги-
страли. И сегодня дальнейшее развитие города связано с железной дорогой, с заготовкой и переработкой древесины, с раз-
витием новых производств. 

Новые времена дают новые возможности. Стремление расти, укрепляться, шагать все время вперед – процесс непростой, 
требующий серьезных усилий власти и живого участия горожан. 

Трудолюбивые, целеустремленные, хлебосольные, вы любите свой город, созданный многими поколениями нижнеудин-
цев. Уверена, еще много славных страниц будет вписано в историю города.

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю жителям Нижнеудинска успехов во всех 
добрых делах на благо родного города, уверенности в будущем, крепкого здоровья, семейного благополучия! 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
Л.М. БЕрЛИна

Дорогие нижнеудинцы!  
Поздравляю вас с юбилеем города!

В Сибири не так много городов, имеющих такую же историю и потенциал, как Нижнеудинск. Здесь тесно переплелись 
культуры, обычаи, традиции людей, для которых нижнеудинская земля стала малой родиной. 

Юбилей нашего неповторимого по самобытности города – событие, значимое для многих. За 365 лет Нижнеудинск вписал 
немало славных страниц в историческую летопись Сибири и России.

История города Нижнеудинска – это судьбы тысяч людей, которые, преодолевая трудности, трудолюбием, оптимизмом, 
стремлением жить лучше строили и развивали наш город и всю Иркутскую область. 

Мы знаем, наш город был и будет одним из важнейших культурных, транспортных, социальных и экономических центров 
Приангарья. Для этого в Нижнеудинске есть ресурсы, традиции и, главное, замечательные  люди. 

Благополучие Нижнеудинска, его развитие и процветание в конечном итоге зависит от нашей способности и от нашего 
желания быть хозяевами родной земли, планировать нашу жизнь не на год, не на пять лет, а на несколько поколений вперед.

Уверен, вместе мы сможем сделать наш город сильнее и успешнее!
С днем рождения, Нижнеудинск! 

Депутат Законодательного Собрания  Иркутской области  
Т.р. СаГДЕЕВ

Дорогие нижнеудинцы! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем города!

В этом году Нижнеудинск отмечает 365-летие со дня основания. Это один из старейших городов Восточной Сибири. 
Сегодня перед муниципальной и региональной властью стоят задачи по повышению инвестиционной привлекательности 
Нижнеудинска, укреплению экономического потенциала и развитию социальной сферы. Будущее города связано с железной 
дорогой, заготовкой и переработкой древесины. Дополнительному росту может способствовать возрождение утраченного 
городом промышленного потенциала, развитие туристско-рекреационной сферы и малого предпринимательства. 

В этот праздничный день желаю вам, дорогие нижнеудинцы, здоровья, благополучия, удачи во всех добрых начинаниях 
на благо города!

Мэр нижнеудинского района  
С.М. ХуДоноГоВ 
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АлексАндр Путов: 
нужно менять жизнь 
нижнеудинцев в лучшую сторону 

Развитие 
промышленности, 
строительство дорог, 
благоустройство 
дворов и улиц, участие 
в федеральных и 
областных программах, 
привлечение 
инвестиций – о 
перспективах и уже 
реализованных 
планах развития 
Нижнеудинска 
рассказал глава города 
Александр Путов.

– Александр Викторович, 
вы избраны руководителем 
города с 4 марта 2012 года. 
Почему решили возглавить 
МО?

– Я сам из Нижнеудинска, 
здесь родился, учился, работал, 
служил в армии – все здесь. 
Пришлось попутешество-
вать по Восточно-Сибирской 
железной дороге, поскольку до 
выборов проработал на ВСЖД 
(филиал ОАО «РЖД»), но 
всегда возвращался в родной 
город. Почему решил идти на 
выборы? Наверное, для того, 
чтобы изменить жизнь города 
в лучшую сторону. Вы сегодня 
просите что-то показать. Сразу 
могу сказать – смотреть особо 

пока не на что. Дороги долгое 
время не ремонтировались, 
ничего не строилось… В совет-
ское время Нижнеудинск был 
более чем благополучным. Это 
был промышленный город. 
Развитие, прежде всего, было 
связано с железной дорогой. В 
прошлом году, кстати, испол-
нилось 115 лет, как сюда при-
был первый поезд. На привок-
зальной площади мы устано-
вили в честь этого камень – 
памятный знак. 

– А что еще было в городе 
во времена Советского Союза?

– Работала слюдяная 
фабрика, на которой труди-
лось до 5 тысяч человек. Про-
дукцию выпускали от обогре-
вателей до деталей космиче-
ских кораблей. Сейчас остался 
маленький цех, который пыта-
ется выжить. На островной 
части (там до революции жило 
купечество, сохранились дома 
XIX века) находился пивова-
ренный завод. Нижнеудин-
ское пиво славилось не только 
в области, но и во всей Рос-
сии. Работали кондитерская 
фабрика и хлебозавод – един-
ственные предприятия, высто-
явшие после перестройки; 
мебельная фабрика; мясоком-
бинат, молокозавод. Также в 
городе был завод инвентарных 
зданий контейнерного типа. 

Там изготавливали быстровоз-
водимые дома по немецкой 
технологии, на производстве 
трудились до 2 тыс. человек. 
Эти дома и сейчас стоят на 
всем протяжении БАМа. Были 
автоколонны, муниципальная 
автобаза, химлесхоз, лесхозы, 
таджиклес, аэропорт, в кото-
рых работали 1,5 тыс. человек. 
Наш авиа-отряд обслуживал 
почти всю Иркутскую область. 
Население Нижнеудинска 
приближалось к 50 тыс. чело-
век.

– Сколько жителей сегод-
ня? И что осталось от былого 
благополучия?

– Сегодня в городе чуть 
более 36 тыс. жителей. Из про-
мышленных производств рабо-
тают кондитерская фабрика 
и деревоперерабатывающее 
русско-японское предприятие 
«Сибмикс Интернешнл». Воз-
рождается пивзавод. Работают 
предприятия лесной, пищевой 
и дорожной отрасли, авто-
предприятия, предприятия 

общепита, сферы обслужи-
вания и торговли. Основная 
часть трудоспособного насе-
ления по-прежнему занята на 
железной дороге – это около 
5 тыс. человек: на локомоти-
воремонтном, вагоноремонт-
ном, локомотивном и вагон-
ном эксплуатационных депо, 
железнодорожной станции, 
дистанциях пути и сигнализа-
ции, связи и электрификации. 
Есть надежда на возрождение 
авиаотряда. 16 августа к нам 
приезжал губернатор Иркут-
ской области Сергей Ерощен-
ко, пообещал оказать поддерж-
ку в вопросе возобновления 
авиаперевозок. С помощью 
предпринимателей мы отре-
монтировали взлетную поло-
су, в октябре планируется 
запустить авиасообщение с 
Иркутском. Несмотря ни на 
что город живет.

– Наверняка ввиду отсут-
ствия крупного производства 
бюджет города глубоко дота-
ционный…

– Собственных доходов 105 
млн рублей. Чтобы исполнять 
полномочия, необходимо как 
минимум в шесть раз больше. 

– Как выходите из создав-
шегося положения?

– Участвуем в областных 
и федеральных программах, 
привлекая финансирование. 
Например, вступили в про-
грамму «Строительство дорог», 
по которой завершаем созда-
ние путепровода. Стоимость 
проекта 245 млн рублей. Рабо-
тает программа «Модерниза-
ция ЖКХ». В настоящее время 
в Нижнеудинске существует 
большое количество мелких 
теплоисточников, что приво-
дит к очень высокой себестои-
мости тепловой энергии. Одна 
гигакалория, выработанная на 
мазутном топливе, обходится в 
3349 рублей, на угле и электро-
энергии – в среднем в 1906 
рублей. Стоимость тепловой 
энергии для населения состав-
ляет от 1417 до 1672 рублей за 1 
Гкал. В результате предприятия 
коммунальной сферы посто-
янно имеют убытки. Остались 
долги за использование энерго-
ресурсов прошлого отопитель-
ного сезона. Нет в полном объ-
еме средств на капитальный и 
текущий ремонт коммуналь-
ных объектов. 

В 2011–2013 годах был под-
готовлен проект модернизации 
теплоснабжения города. Разра-
ботанный проект предполагает 
использовать для теплоснаб-
жения города лишь два круп-
ных теплоисточника. Один из 
них – котельная ВРК-1 ОАО 
«РЖД», к которой планирует-
ся подключить южную часть 
города и железнодорожный 
микрорайон «Экспресс». Про-
ект получил положительное 
заключение государственной 
экспертизы. Его реализация 
повысит качество предостав-
ления коммунальных услуг 
жителям Нижнеудинска. Бюд-
жетные и частные инвестиции 
окупятся в течение пяти лет, 
так как реконструкция приве-
дет к экономии при выработ-
ке тепловой энергии для нужд 
города в объеме 100 млн рублей 
в год за счет закрытия нерента-
бельных теплоисточников. 

Продолжение на стр. 4

Дорогие земляки! Примите искренние 
поздравления с днем города, с 365-летием 
Нижнеудинска!

Нынешний юбилей – замечательный праздник, объеди-
няющий всех, кому дорог наш город, для кого он стал родным 
и любимым. Начавшись с небольшого поселения, возведен-
ного среди тайги, он стал важным транспортным узлом Сиби-
ри. История города хранит в себе немало славных страниц, 
написанных героической борьбой и самоотверженным тру-
дом его жителей. Сегодня Нижнеудинск живет современной 
жизнью, насыщенной событиями и новыми планами. Еще 
много предстоит сделать для того, чтобы на нижнеудинской 
земле жилось комфортно. У нас есть все для развития инфра-
структуры. Стремление расти, укрепляться, шагать все время 
вперед – процесс непростой, требующий серьезных усилий 
не только органов власти, но и живого участия населения. 
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и энергии для 
созидательной деятельности на благо процветания родного 
города. Пусть каждый реализует свои возможности, проявит 
таланты и своим трудом сделает Нижнеудинск еще краше!

Глава нижнеудинского Мо александр ПуТоВ
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Продолжение.  
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На втором этапе в центре горо-
да будут ликвидированы еще 
три угольные котельные, что 
улучшит экологическую ситу-
ацию в городе. Себестоимость 
выработки теплоэнергии сни-
зится минимум до 1–1,2 тыс. 
рублей за 1 Гкал. Нынче по этой 
программе благодаря област-
ному министерству жилищ-
ной политики и энергетики 
мы получили 141 млн рублей 
(общая стоимость работ – 450 
млн рублей). Также сейчас 
решается вопрос по передаче 
теплоисточника ОАО «РЖД» в 
областную собственность. Две 
недели назад по этому вопро-
су мы с министром Евгением 
Селедцовым были в Москве, на 
приеме у старшего вице-пре-
зидента РЖД, договорились о 
купле-продаже теплоисточника 
по остаточной стоимости. На 
следующий год работы продол-
жим для завершения проекта.

Также в этом году закончи-
ли проектирование водозабора, 
приступаем к его реализации. 
Это было крайне необходимо, 
ведь Нижнеудинск – практи-
чески единственный из насе-
ленных пунктов в регионе, где 
вода попадает в квартиры горо-
жан напрямую из реки. Помо-
гает решать проблему участие 
в федеральной и региональной 
программах «Чистая вода». 

– Как в городе развивает-
ся жилищное строительство и 
социальная инфраструктура?

– Работают программы 
«Молодым семьям – доступ-
ное жилье», «Переселение из 

аварийного и ветхого жилья». В 
этом году по переселению полу-
чили 8 млн рублей. Приступили 
к строительству 4-квартирного 
жилого дома. На средства про-
екта «Народные инициативы» 
– 19,5 млн рублей – отремон-
тировали шесть дорог, благо-
устроили придомовую тер-
риторию по улице Гоголя, 87, 
провели освещение на двух 
улицах. Кроме того, приобре-
ли в муниципальную собствен-
ность хоккейный корт на ста-
дион «Локомотив», который 
безвозмездно передали нам 
железнодорожники. Начали 
благоустраивать парк и ста-
дион. Привели в порядок цен-
тральную аллею. Вместе с моло-
дежным движением приобре-
ли в Ачинске адаптированные 
саженцы дубов. Будет теперь у 
нас своя дубовая аллея. По про-
грамме министерства физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дежной политики планируется 
строительство ФОКа. Стои-
мость проекта – 77 млн рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного бюджета запланирована 
и реконструкция стадиона, где 
разместятся беговая дорожка 
с искусственным покрытием, 
волейбольные, баскетбольные 
площадки и футбольное поле. 
Область выделила на эти цели 1 
млн рублей. Работы планируем 
закончить в следующем году. 
Третий год участвуем в про-
грамме «100 модельных домов 
культуры». Приобрели сцени-
ческое оборудование, аппара-
туру, кресла для зрительного 
зала.

– Какие перспективы есть 
у Нижнеудинска?

– На территории Нижне-
удинского района множество 
полезных ископаемых – золо-
то, уголь, слюда, свинец, марга-
нец… Здесь планируется стро-
ительство металлургического 
завода, и надо продолжать 
работать в этом направлении. 
Это создаст дополнительные 
рабочие места, прежде всего – 
горожанам. Положение города 
привлекательное для инвесто-
ров. Есть авиа-, железнодорож-
ное и автомобильное сообще-
ние. Город находится посере-
дине между региональными 
столицами: 500 км от Красно-
ярска и столько же от Иркут-
ска. Мы создали три инвест-
площадки, которые готовы 
предоставить потенциальным 
инвесторам. Общая площадь 
– более 20 га. Рядом автодо-
рожные и железнодорожные 
пути, вода. Но проблема горо-
да – это отсутствие энерго-
мощностей. Город питается от 
железной дороги ВЛ-110 кВт. 
Бывает, не хватает напряже-
ния даже на бытовые нужды. 
В перспективе возможно стро-
ительство ЛЭП от Тулуна до 
Тайшета мощностью 220 кВт. 
Вопрос этот стоит на контроле 
в региональном правительстве. 
Все понимают: будет электро-
энергия – придут инвесторы. 
Будет промышленность – 
перестанет уезжать молодежь, 
а значит, будет развитие города 
со всей своей инфраструкту-
рой. Уверен, благодаря помо-
щи регионального правитель-
ства мы решим и этот вопрос.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

В августе губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко с рабочей поездкой посетил 
Нижнеудинск, где осмотрел вагонное ремонтное депо, принял участие в открытии 
техникума железнодорожного транспорта

Среднемесячная заработная плата по Нижнеудинскому 
муниципальному образованию (руб.) 
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Среднемесячная  заработная плата одного работника составила за 2012 год 
более 25 тыс. руб., что выше на 11,4%, чем в прошедшем году.  
По Иркутской области  средняя зарплата составляет чуть более 27 тыс. руб.  

Динамика доходов и расходов бюджета Нижнеудинского 
МО за 2009-2012 годы (млн.руб.)

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

139,4 

150,1 

135,3 

237,9 

145,4 

143,5 

170,3 

285,1 

Доходы
Расходы

В динамике наблюдается рост доходной и расходной части бюджета. 
За отчетный период 2012 года безвозмездные поступления из других уровней 
бюджета составили 186,1 млн. рублей. Это говорит об участии города в 
областных и федеральных целевых программах в сфере коммунального 
хозяйства, культуры и спорта.

Удельный вес в выручке от реализации товаров, работ, услуг 
предприятиями малого и среднего бизнеса за 2012 год по 
Нижнеудинскому муниципальному образованию (2080,1млн. руб.) 
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Обрабатывающее 
производство
Пр-во  и распределение эл/эн, 
воды
Строительство

Транспорт и связь

Прочие

Лесозаготовки

Оптовая и розничная торговля

обрабатывающие производства - 777,6 млн. рублей;
оптовая и розничная торговля – 526,8  млн. рублей, 
выработка теплоэнергии - 306,6 млн. рублей,
транспорт и связь – 136,9 млн. рублей;
прочие виды деятельности – 253,8 млн. рублей.
 

Поступление налоговых доходов в бюджет 
Нижнеудинского МО в 2012 году

(млн. руб.)

51,9 

6,2 

17,1 

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Удельный вес налога на доходы физических лиц в общем объеме 
собственных доходов бюджета составляет 52%, налога на имущество 
физических лиц 6%,  земельного налога 17%. 
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На долю ООО «Сибирь» 
сегодня приходится более 35% 
всей выпускаемой в Прианга-
рье сладкой продукции. Однако 
на достигнутом честолюбивые 
нижнеудинцы останавливаться 
не собираются. На предприятии 
не только увеличивают объ-
емы, но и постоянно расширяют 
ассортимент, моментально заво-
евывающий безоговорочную 
любовь и доверие покупателей.

Маркетинговый 
успех нижнеудинских 
кондитеров

Небольшое здание по улице 
Молодости, 31 в Нижнеудинске 
знает каждый. Более полувека 
– с 1947 года – здесь находит-
ся кондитерская фабрика. Гости 
города, пусть даже случайно 
оказавшиеся рядом, догадыва-
ются сами о назначении пред-
приятия. Слишком явно выдают 
его витающие в округе пьяня-
щие ароматы ванили, фрукто-
вой эссенции и шоколада. 

Наше знакомство с произ-
водством началось в кабинете 
директора Татьяны Егоровой. 
Молодая улыбчивая женщина 
пригласила к щедро накрытому 
столу. Суфле, зефир, шоколад-
ное печенье, мармелад и конфе-
ты  в ярких блестящих фантиках 
с оригинальными названиями: 
«Подвиги Геракла», «Знаки зоди-
ака», «Кремлевские истории», 
«Царская щедрость», «Подароч-
ные»... Развернешь любую, а на 
обратной стороне – интересная 
информация. Можешь узнать, 
что тебя, родившегося, напри-
мер, под знаком Козерога, ждет 
в нынешнем году. Или прочтешь 
интересный рецепт приготовле-
ния сладостей в Древней Руси. 
Если осилишь двенадцать кон-
фет из серии «Геракла», узнаешь 
о том, какие подвиги совершил 
древнегреческий полубог. А 
«Рублевские истории» повысят 

настроение не только изыскан-
ным вкусом, но и прочтенным 
на обороте фантика анекдотом. 
Серия «Подарочная» поможет 
ускорить процесс ухаживания, а 
«Любимые игрушки» и «В гостях 
у сказки» не только усладят вкус 
малыша, но и помогут его интел-
лектуальному развитию, ведь 
на обратной стороне фантика 
– интересные сказки, шарады, 
загадки и ребусы!

Оригинальная подача про-
дукции стала уникальным мар-
кетинговым ходом для нижне-
удинцев. Успех превзошел все 
ожидания кондитеров. Поку-
патели просто «сметают» кон-
фетную серию за считанные 
дни. А оценив достойный вкус и 
доступный уровень цен, многие 
остаются поклонниками ниж-
неудинских конфет навсегда.

Сегодня основное внимание 
предприятие уделяет производ-
ству мармелада и зефира, ведь 
спрос диктует предложение!  
В месяц этой сладкой продук-
ции нижнеудинские кондитеры 
выпускают по 200 тонн, и этого 
не хватает! За желейным фор-
мовым мармеладом «Мармелин-
ка» со вкусом апельсина, дюше-
са, клюквы, барбариса, малины, 
смородины и клюквы буквально 
охотятся и взрослые, и дети! А 
зефир в шоколаде,  «Вдохнове-
ние» и «Сибирский», превратил-
ся в лучший подарок к любому 
семейному и корпоративному 
торжеству! 

30 тонн  
сладостей в сутки

Между тем, еще каких-то 
двенадцать лет назад никто даже 
предположить не мог, что про-
винциальную фабрику ждет 
такой грандиозный успех. Кон-
дитерская ниша плотно занята 
монополистами и крайне нео-
хотно принимает в свои ряды 
молодых, пусть даже и амби-
циозных, чужаков. В этот раз, 

впрочем, было сделано исклю-
чение. Пришлось-таки монопо-
листам потесниться. Уж слиш-
ком креативным и отвечающим 
потребительским вкусам ока-
зался новый продукт из сибир-
ской глубинки.

– Вскоре после войны в 
нашем городе построили конди-
терскую фабрику, – ввела нас 
в историю развития производ-
ства Татьяна Егорова. – Нельзя 
сказать, что это было градообра-
зующее предприятие в Нижне-
удинске, но работой исправно 
обеспечивало около двухсот 
человек. Входило в систему 
Иркутскпищепрома, ничем 
особенным от других подобных 
производств, можно сказать, не 
отличалось, разве только зефир 
выпускали необыкновенно воз-
душный и вкусный. Я помню 
еще со времен детства, как за 
ним всегда выстраивались 
огромные очереди. 

С трудом, просуществовав 
до перестройки, пережили бан-
кротство. А после производство 
остановилось, кадры потеряли, 
оборудование законсервиро-
вали… 26 сентября 2001 года 
можно по праву считать вторым 
днем рождения фабрики. В этот 
день она стала частным произ-
водством.  

– Человек, который купил 
фабрику, никогда не занимался 
кондитерским производством, 
все начинал с нуля. И нас очень 
радует тот факт, что он решил 
сохранить предназначение 
предприятия, – продолжает 
Татьяна Егорова. – Постепен-
но подобралась команда специ-
алистов. Первым директором 
фабрики был Марк Илалов. Он 
буквально жил на производстве. 
Именно при нем был разработан 
фирменный логотип – надпись 
«Сибирь» с забавной мордоч-
кой ежика наверху. Сегодня он 
известен нашим поклонникам 
по всей России. Спустя некото-
рое время выделился торговый 
отдел, потом отдел снабжения, 
стала меняться технология. На 
фабрику пришли молодые креа-
тивные сотрудники.

– Вначале мы выпускали 
вафли, пряники, драже, сейчас 
этого ничего не производим. 
Оборудование на 90% новое, – 
поясняет директор. – Недавно, 
например, установили совре-
менную линию изготовления 
зефира. Она немецкая, полно-
стью автоматизированная и 
компьютеризированная. Позво-
ляет выпускать за смену пять 
тонн продукции. В 2004 году мы 
перешли на круглосуточный 

режим работы, значительно 
увеличив тем самым выпуск и 
оборот. 

Сегодня он составляет 30 
тонн в сутки. В 2006 году запу-
стили производство отливных 
шоколадных конфет с кремовой 
начинкой по инновационной 
технологии «Ван-Шот» – отлив-
ка в один прием и шоколадных 
фигурок на палочке «Чоко-Той». 
Кстати, мы единственная отече-
ственная фабрика, выпускаю-
щая подобные сладкие изыски. 
В мае 2007-го КФ «Сибирь» запу-
стила линию по производству 
купольных отливных конфет. 
Сейчас заканчивается монтаж 
линии по производству маффи-
нов – итальянских кексов. Они 
будут выпускаться с различной 
начинкой: шоколадной, фрук-
товой, творожной, йогуртовой 
и даже сырной! Сертифициро-
вали производство совершенно 
новой продукции – желейных 
конфет «Конфежель» и трех-
слойного мармелада «Трицве-
тик». Все сладости выпускаем в 
индивидуальной упаковке флоу-
пак. Это и красочно, и гигиенич-
но. 

А еще кроме конфет и марме-
лада в «Сибири» производят все-
возможное печенье со сбивной 
начинкой, превращаемое в про-
цессе модернизации в сэндвичи 
из суфле и шоколада. «Тропикан-
ка», «Палермо», «Эсмеральда», 
«Джульетта», «Черная жемчу-
жина»… Более 20 наименований 
с лихвой удовлетворяют самый 
изысканный вкус любителей 
сладкой жизни, а качественные 
характеристики сдобных сэнд-
вичей навсегда переводят люби-
телей в профессионалов! 

Сегодня изделия «Сибир-
ских» кондитеров нашли себе 
постоянных поклонников во 
всех регионах России от Санкт-
Петербурга до Петропав- 
ловска-Камчатского. Геогра-
фия поставок год от года расши-
ряется, ведь логистические воз-
можности КФ «Сибирь» позво-
ляют доставить груз в любую 
точку страны за минимальные 
сроки! Оставив сложные вре-
мена далеко в прошлом, нижне-
удинцы с оптимизмом смотрят 
вперед. Они открывают новые 
вкусы, которые дарят сладкие 
моменты удовольствия!

Анна ВИГОВСКАЯ

сладкие моменты «сибири»
Директор КФ «Сибирь»  

Татьяна Егорова

26 сентября кондитерская фабрика «Сибирь» 
отметила 12-летие. Нижнеудинские кондитеры 
встретили день рождения весьма впечатляющими 
результатами. Только за нынешний год их 
объемная копилка дипломов и наград пополнилась 
званиями лауреатов международного конкурса 
«Лучший продукт – 2013», дипломом I степени на 
международной выставке «Продэкспо – 2013» и 
золотой медалью межрегионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги Сибири»! 
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Нижнеудинск часто называют 
городом железнодорожников. 
С этим можно соглашаться, 
можно спорить. Но, положа 
руку на сердце, надо признать, 
что жизнь у доброй половины 
жителей города так или иначе 
связана именно с железной 
дорогой. 

Детские годы Михаила Владимирови-
ча Тирских, а тогда еще просто Мишки, 
прошли на улице Калинина, что в районе 
«Спутника», хотя родился он в Тулуне. 
Семья переехала оттуда в Нижнеудинск 
в 1959 году. И с железной дорогой его 
жизнь соприкасалась еще задолго до 
того, как он сам пришел на нее работать. 
Отец Миши, Владимир Егорович, долгое 
время трудился кондуктором, составите-
лем, кочегаром на паровозах, машини-
стом электровоза. На железной дороге 
дежурной по блокпосту работала и мама, 
Анна Михайловна. 

Жизнь мальчишки наполнена была 
многим: школа, домашние дела и… тайга. 
К ней Михаила приучил отец с малолет-
ства, по ягоды или за кедровым орехом 
вместе ходили, а постарше стал – и на 
охоту. Мальчик любил вольное, полуди-
кое житье в какой-нибудь покосившей-
ся от старости охотничьей избушке по 
нескольку дней, недель, а то и месяц с 

лишком. Бывало, что к началу учебно-
го года опаздывал. Оттуда, из таежных 
походов, наверное, и появилась любовь 
Миши к родной природе, ее лесам, рекам 
и горам, необъятным далям и просторам.

После восьмого класса он поступил 
учиться в ГПТУ-7 на помощника маши-
ниста. Этим выбором во многом обязан 
соседу Николаю Сидоровичу Гриценко 
– машинисту с многолетним стажем. 
Его рассказы о «главной дороге в жизни» 
четко отпечатались в памяти паренька. 

В них переплелись и романтика дальних 
дорог, и интересные случаи, и, конечно 
же, осознание важности нелегкого труда 
железнодорожников, гордость за про-
фессию.

Серьезность и основательность 
Михаила сказались в работе. Поездил 
помощником машиниста, набрался 
опыта, а окончив техшколу, и сам стал 
машинистом. И уже ему как опытному 
специалисту стали доверять «обкаты-
вать» новичков. Не один десяток из тех, 
кто делал тогда в профессии свои первые 
шаги под руководством Михаила, впо-
следствии стали гордостью и примером 
для своих коллег. 

Моментов, когда он проходил про-
фессиональную проверку, тоже хватило 
за его многолетнюю практику. Как-то 
раз зимой вел он пассажирский поезд 
из Иланской, видимость была неважная, 
шел снег. Только проехали станцию Тай-
шет, как вдруг на рельсы выехал тяже-
лый бульдозер. Через железную дорогу 
строили тогда путепровод, и вот один 
из дорожников, решив «скостить» путь, 
поехал прямо через пути. Скорость поез-
да – за девяносто километров в час, а 
груженый состав – это тысячи тонн, 
попробуй останови его. Помощник 
машиниста на какое-то время растерял-
ся, ведь столкновение казалось неиз-
бежным, но реакция Михаила не под-
вела: включил экстренное торможение, 

подал сигнал, но все же не избежали бы 
аварии, если бы буквально в последний 
момент бульдозер, перевалив рельсы, не 
успел отъехать с путей. 

Шли годы, одна за другой поездки, 
маршруты, Михаил наизусть изучил за 
это время весь железнодорожный путь 
от Зимы до Иланской, а это спуски и 
подъемы, режимы и ограничения скоро-
сти, кривые и сложные участки. В 1985-м 
он был признан лучшим машинистом на 
нижнеудинском участке пути, а спустя 
несколько лет окончил курсы повыше-
ния квалификации и перешел с грузовых 
на пассажирские поезда. 

Работа и личная жизнь всегда вза-
имосвязаны. Тем более что и супруга 
Ирина много лет отработала на желез-
ной дороге, и три сына связали с ней 
свою судьбу. Но все же есть еще многое, 
чем мы живем, занимаемся, не думая о 
зарплате и служебных обязанностях. Для 
Михаила это путешествия и, конечно же, 
родная природа. Побродить с ружьем по 
лесу, съездить на рыбалку или по ягоды 
– нет для него отдыха лучше. И мысли 
привести в порядок, и душой отдохнуть, 
и послушать мелодию живой, нетрону-
той человеком природы. Прикоснуться к 
ней, почувствовать себя частью ее, сил и 
душевного тепла набраться от нее, сибир-
ской, родной красоты. 

Сергей ИВАНОВ

Город  
и люди

Историю Нижнеудинска невозможно представить 
без истории его жителей. Славными делами они впи-
сали в летопись города свои имена, внесли весомый 

вклад в его развитие. Трудолюбивые, сильные духом и 
ответственные люди живут сегодня на нижнеудинской 

земле. Они продолжают семейные династии, умножают 
таланты, работают на благо своей малой родины.

Маршрут длиною в сорок лет
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настоящий летчик Василий Порядин  
За его плечами 12 300 часов 
полетов, 180 часов – на военных 
самолетах МиГ и Як-18. Небу 
он посвятил всю свою жизнь, 
прошел вместе с родным 
авиапредприятием через годы 
расцвета, с горечью пережил 
время его упадка. Вот уже  
50 лет живет в Нижнеудинске 
летчик Василий Порядин, 
написать про которого «бывший» 
не поднимается рука. Он – 
настоящий. Настоящий летчик, 
грамотный руководитель, 
справедливый человек.  

У каждого летчика свой путь в 
небо. Конечно, как и все мальчишки, 
чье детство пришлось на военные и 
послевоенные годы, Василий мечтал о 
героической профессии. Он хотел стать 
подводником. Но рука судьбы в обли-
ке отоларинголога областной медицин-
ской комиссии начертала в докумен-
тах Василия «Не годен». Парадокс, но 
решив пойти в летчики, он попал к той 
же докторше. Та его узнала, но перечер-
кивать военную карьеру настойчивому 
парню не стала.

В далеком 1956 году из приволжско-
го Куйбышева в туманный Ленинград 
приехал учиться в военно-морское лет-
ное училище Василий Порядин. В те 
годы здесь набирали молодежь, поже-
лавшую стать кадровыми военными 
летчиками. Правда, в том же году, в 
связи с реформами, он с другими кур-
сантами был переведен в 26-е ВАУПОЛ, 
которое располагалось недалеко от 
города Актюбинска прямо в степи. Его 
Василий Порядин окончил с отличием, 
впрочем, как и Оренбургское военное 
летное училище, выпускником которо-
го в 1957 году был первый космонавт 
Юрий Гагарин. Через четыре года после 
его знаменитого полета вместе со всей 
страной ликовали и курсанты училища. 
И повод для радости был вполне поня-
тен. Человек в космосе! Да не просто 

человек, а свой, училищный, из воен-
ных летчиков-истребителей. 

Спустя несколько лет Василию 
Порядину довелось вживую увидеть 
первого космонавта. Выпускник учи-
лища, Василий тогда служил на секрет-
ном заводе, а Юрий Гагарин и Герман 
Титов отдыхали в военном санатории 
в нескольких километрах от завода. 
Трое суток они отдыхали там в полной 
секретности, а потом заводчане узнали 
об этом. В едином порыве помчались к 
своим героям, поговорили с Титовым, а 
когда Гагарин вышел, закричали: «Спа-
сибо, сынок!». Василий не удержался –  
однокурсника Вовку в бок, давай, 
мол! Взяли, да и крикнули в два голоса 
словечко одно крепкое, по которому 
выпускники Оренбургского училища 
друг друга узнавали. Гагарин услышал, 
головой закрутил, да разве в толпе раз-
личишь, кто кричит. Тут вскоре и встре-
ча закончилась, его в самолет увели.

В 1961 году лейтенант Василий Поря-
дин прибыл в Нижнеудинск и задержал-
ся здесь на долгие годы. С другом Дим-
кой Автуховым они сняли жилье у одной 
бабушки. Там он встретил ее – юную 
красавицу Ниночку. Через несколько 
лет Нина стала женой летчика. Той, кото-

рая ждет, той, которая смотрит в небо не 
так, как обыкновенные женщины. 

В 1961-м Василий Порядин пере-
учился на самолет Ан-2. Кстати ска-
зать, учиться и переучиваться ему при-
шлось в жизни еще не один раз. Он 
окончил Ордена Ленина Академию 
гражданской авиации, став инжене-
ром-пилотом, получил специальность 
организатора производства. На Ниж-
неудинском авиапредприятии Василий 
Порядин прошел путь от должности 
второго пилота до командира. Во время 
его работы Нижнеудинский объеди-
ненный авиационный отряд пережи-
вал свои лучшие времена. 42 аэропорта 
не только в Нижнеудинском районе, 
но и в соседнем Тулунском, в Зиме, 
Черемхово, Усть-Уде, Тайшете были 
в его ведомстве. Около 1,3 тыс. чело-
век трудились под его началом, из них  
240 летчиков, 240 работников связи, 
около 200 авиационных техников. 

В 1987 году было закончено стро-
ительство здания аэропорта, включа-
ющего в себя столовую на 70 мест и 
актовый зал на 400 мест. Для молодых 
специалистов, которые ежегодно при-
бывали на предприятие по распределе-
нию, возвели типовое общежитие на 

пятьдесят человек. Десять лет строили 
дом на восемьдесят четыре квартиры, 
что стало большой радостью для семей 
многих авиаработников. 

В конце 1980-х страна выживала в 
страшнейшем дефиците. Для поддер-
жания работников руководство авиа-
предприятия приняло решение обзаве-
стись собственным подсобным хозяй-
ством для нужд коллектива. Купили 
комбайн, пищеблок, английские коль-
чатые катки. Привезли из Краснояр-
ского края семь свиноматок, хряка с 
родословной от лесного кабана. В ресто-
ранных котлах варили ячмень, который 
сами выращивали на площади в сорок 
гектаров. С самолета засевали поля 
ячменем, и урожаи снимали рекорд-
ные: 110 тонн уже сухого зерна. 

Но вот наступили девяностые, и 
отряд «кончился». Летать уже практиче-
ски перестали. Зарплаты задерживали. 
От Порядина требовали сокращений. 
Он еще пытался удержать предприятие 
на плаву, но безуспешно. Тот авиаотряд, 
слава о котором шла по всей стране, 
просто прекратил свое существование. 

Теперь уже нет никакой тринадцатой 
пятилетки, нет 120-квартирного дома. 
Но есть все понимающие глаза Василия 
Порядина, его след в истории Нижне-
удинска и его вера в справедливость. 
Справедливость, нехватку которой мы 
часто ощущаем в жизни. Справедли-
вость, которой не было, когда в военные 
годы за собранные с поля колоски мать 
Порядина посадили в тюрьму, осиротив 
его и старших сестер. Когда его двою-
родный брат, старый большевик, рабо-
тавший вместе с Надеждой Крупской, 
тоже оказался в застенках. Когда в 1968 
году погиб Юрий Гагарин. Когда после 
перестройки рушилась страна, нещадно 
сметая под своими обломками судьбы 
городов, предприятий и людей. Под-
полковник Василий Порядин знает, что 
такое справедливость, и знает точно, что 
она должна восторжествовать.  

Марина САВЕЛьЕВА

Николай Кривонос – педагог, 
кандидат в мастера спорта 
по шахматам, неоднократный 
призер и чемпион областного 
первенства, победитель 
всевозможных российских 
соревнований среди 
железнодорожников, участник 
международных турниров. 

Проплутав добрых пять минут по 
коридорам и переходам детского сада 
№ 208, я наконец-то попала в святая свя-
тых – шахматную секцию, в которой 
Кривонос единолично властвует уже 
двадцать лет. Разномастные шахматные 

фигуры, доски, фотографии с турниров, 
стенд во всю стену, повествующий об 
истории шахмат в Нижнеудинском рай-
оне, и два мальчика лет шести, которые с 
увлечением решают очередную задачку, 
предложенную учителем. Николай Кри-
вонос начинает преподавание у детей 
именно такого возраста и считает, что 
шахматные способности проявляются у 
ребят сразу. 

Сам он не помнит, когда начал преда-
ваться своему хобби, переросшему в про-
фессию. В младших классах часто играл 
с соседом-пенсионером, бывшим летчи-
ком. В советское время шахматы были 
в чести: еженедельная телепрограмма 
«Шахматная школа» подробно разбирала 

известные партии, на всех предприяти-
ях проводились турниры, да и во дворах 
за деревянными столами разыгрывались 
нешуточные баталии. 

Первый успех пришел к Кривоносу в 
январе 1979 года. И дата эта осталась в его 
памяти только потому, что сохранилась 
грамота. Одиннадцатилетним мальчиш-
кой он тогда занял первое место в город-
ском шашечном турнире. А после турни-
ра один мальчик двумя годами постарше 
вызвал его на шахматный поединок, ска-
зав, что шашки шашками, а вот, мол, в 
шахматы он Николая «одной левой». Кри-
вонос волновался, но партию выиграл. 

Продолжение на стр. 8

Шахматная школа николая кривоноса
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Сто три ступени, от улицы 
Знаменской вверх, на улицу 
Южную, к школе № 25. В любую 
погоду, в любое время года. 
Этой дорогой на протяжении 
тридцати лет ходит на работу 
учитель математики Вера 
Вавиловна Акуленок.

Шестидесятые годы, детство. Зна-
комый до последнего закоулка Зауват. 
Пыльные кривые улочки с редкими в то 
время машинами, но зато всегда полные 
детворы. Здесь на улице Ключевой жила 
большая и дружная семья Соломоновых. 
Отец Веры, Вавил Федосович, работал 
на железной дороге, мама Евдокия Кон-
стантиновна – на кирпичном заводе. А 
еще у Веры – два брата и три сестры. И 
большое хозяйство, а с ним, пока роди-
тели на работе, приходится управляться 
ребятне. Иногда Веру брала обида: вон 
других родители жалеют, не загружают 
работой, а тут и за учебу спрашивают 
строго, и забот по дому хватает. Благо, 
хоть в школу бегать недалеко, да и учеба 
давалась ей легко. Младшая в семье, 
наблюдая, как старшие делают уроки, 
часто «убегала» вперед школьной про-
граммы. Да и помощь всегда рядом. 

«Наша Вера, когда вырастет, будет 
учительницей», – так решил Вавил 
Федосович и свою мечту не раз выска-
зывал дочери. 

Летним утром 1976-го на иркутский 
вокзал прибыл тайшетский поезд. Две 
девушки в легких ситцевых платьях с 
чемоданчиками вышли на перрон. Впе-
реди лежал большой город с тысячью 
возможностей и тысячью путей.

– Поступать буду только на 
экономиста, – решила Вера, – с 
математикой-то у меня полный ажур.

И правда, точные науки давались ей 
на удивление легко. А вот закадычная, с 
пятого класса, подруга Тамара Доленчук, 
с которой и приехали покорять Иркутск, 
сдала документы в университет на фило-
логический факультет. Вера в этот день 
сдать документы в приемную комиссию 
не успела. Пора уже было подумать о 
ночлеге, а ни знакомых, ни родни у них в 
Иркутске не было.

Поэтому подруги решили пойти к 
знакомой девушке из Нижнеудинска, 
которая училась на втором курсе педин-
ститута. 

– Может, переночуем в общежи-
тии у нее, – решили девушки.

Пока ждали подругу, бродили по 
темному и прохладному, после яркой 
летней улицы, холлу института. К Вере 
подошел серьезный мужчина, с боро-
дой и в очках, строго спросил: 

– А вы, девушка, кого-то ждете? У 
вас документы с собой? – И посмотрев 
их, заявил: «Так вам именно к нам!».

Говорят, от судьбы не уйдешь, 
фраза, может, и избитая, но часто так и 
случается в жизни. Поступила Вера на 
математический факультет. 

Село Солонцы в тридцати верстах 
от Нижнеудинска. Богатый колхоз, раз-
меренная жизнь, недавно построен-
ная двухэтажная школа. Сюда в самом 
начале 1980-х и попала Вера учителем 
математики после распределения. 
Жили учителя в небольшом деревян-
ном «школьном» доме. Часто приезжал 
к Вере в гости из Нижнеудинска одно-
классник Василий. Через год они поже-
нились, и стала она Вера Акуленок. А 
спустя еще год родила сына, которого 
молодые супруги назвали Николаем. 
Пришлось Вере попрощаться с Соло-
нецкой школой, «учительским» доми-
ком и подругами. Переехала она к мужу 
в Нижнеудинск. 

После декретного отпуска пригласи-
ли ее учителем математики в школу № 25.  
И вот уже тридцать лет работает она 
здесь. Только ли работает? Нет, пожа-
луй, точнее сказать – живет. Сколько 
ребятишек вышло из стен школы за эти 
годы, сколько выпустила Вера «своих» 
классов… Имена, лица, фамилии ребят, 
да уже давно и не ребят, у некоторых 
из них уже не только дети, но и внуки 
скоро пойдут в школу. Сколько их,  так 
сразу и не сосчитать, когда на встречах 
выпускников или на юбилеях школы 
собираются в родное «гнездо» разле-
тевшиеся во все края «птенцы» Веры 
Вавиловны Акуленок. Не раз отмеча-
ли ее педагогический труд коллеги и 
руководство, а грамот, благодарностей, 
полученных ею за эти годы, хватило бы, 
пожалуй, не на одного человека. 

Строгая, иногда чуть шумная, 
быстрая, порой острая на язык, но спра-
ведливая и с учениками, и с коллегами 

Вера всегда живет интересами и забо-
тами своей школы. Никогда не останет-
ся в стороне от чужой беды и радости. 
Наверное, это качество и было главным 
критерием, по которому коллеги выбра-
ли ее много лет назад председателем 
профсоюзного комитета. Кто сможет 
постоять за товарища, если творится 
несправедливость, а если нужно поздра-
вить коллегу с радостным событием в 
жизни? Конечно, Вера Вавиловна!

Летят годы, осень сменяется зимой, 
приходит следом весна, жизнь челове-
ка, а у учителя в особенности, циклична. 
Меняются учебные программы, вырас-
тают и уходят ученики, приходят из 
начальной школы пятиклашки, а глав-
ное остается для Веры Вавиловны неиз-
менным – не только знания должен 
учитель вложить в ребят, но и научить 
их мыслить и жить с добром в сердце.

Сергей ИВАНОВ
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Город и люди

Продолжение. Начало на стр. 7

Позже, в начале восьмидесятых, 
Николай дважды становился чемпи-
оном Нижнеудинска на городских 
соревнованиях среди школьников, про-
водимых в Доме пионеров. Заниматься 
шахматами профессионально он начал 
на Украине, куда переехал в 1983 году. 
Там шахматная жизнь была на подъеме, 
было много разрядников, кандидатов 
в мастера спорта, а значит, и сильных 
соперников. 

В школе Николай учился в основном 
на «четверки», не любил математику. В 
свободное время играл, разбирал пар-

тии гроссмейстеров, пытался коммен-
тировать свои партии, читал теорию. 
Так разобрал от корки до корки книжку 
«Три матча Анатолия Карпова» с пре-
красными комментариями Михаила 
Ботвинника, зачитывался журналом 
«64-Шахматное обозрение» и рижски-
ми «Шахматами», они тогда продава-
лись в каждом киоске.

В Нижнеудинск Николай вернулся 
после школы уже кандидатом в масте-
ра спорта. Хотел перед поступлением 
в институт год поработать, начал пре-
подавать детям и неожиданно для себя 
самого понял, что ему это нравится. В 
начале знакомил школьников с азами 

шахматной премудрости, а с 1993 года 
по предложению железнодорожного 
сада стал учить дошкольников. За это 
время он адаптировал готовую про-
грамму обучения для своих шестиле-
ток. Каждый день к нему в кабинет 
приходят «подготовишки». С начала 
года их много, потом идет постепенный 
закономерный отсев, остаются только 
способные и упорные. 

Николай Кривонос по праву счи-
тается самым выездным шахматистом 
Иркутской области. Еще в 1987 году он 
начал выезжать на серьезные сорев-
нования первенства области, а уже  
в 1990-м стал часто ездить за пределы 

области. Занимал первые места в Виль-
нюсе, Самарканде, выезжал на турниры 
в шахматный город Санкт-Петербург, 
Улан-Удэ. Да и сейчас ежегодно Николай 
Кривонос участвует в десятке неболь-
ших соревнований и пятерке – серьез-
ных. Журналисты областных СМИ уже 
не раз сетовали на то, что застать его 
в Нижнеудинске практически невоз-
можно, объясняя это его мобильностью, 
легкостью на подъем, стремлением 
улучшить и усилить свою игру, а также 
желанием собрать материал по истории 
шахмат в Иркутской области.

Марина САВЕЛьЕВА

Шахматная школа николая кривоноса

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Один день любови калининой
Будильник, шесть тридцать, 
пора… День начинается с 
привычных забот и мыслей 
о вчерашнем, о том, о чем 
думала, засыпая, о том, чем 
будет наполнен день грядущий. 
У директора медицинского 
училища Любови Калининой 
начался будничный день.

Полчаса на зарядку, кофе на ходу и 
быстрые сборы. Да не забыть докумен-
ты, которые брала с собой для работы 
домой и над которыми сидела до полу-
ночи. а теперь такси – из военного 
городка до медучилища. Время бежит, 
и кажется, что с каждым днем, с каж-
дым годом оно мчится все быстрее и 
быстрее. 

…Маленькая смешная девчонка, 
косички в разные стороны, с серьезным 
видом рассказывает своим младшим бра-
тьям и сестренке о пользе прививок и 
пытается накормить их «всамделишны-
ми» порошками и микстурами. Впрочем, 
заняться врачеванием Любе пришлось 
и вправду довольно рано. У нее большая 
семья – шесть братьев и сестренка,  
Люба – вторая. Родители – Светла-
на Пантелеевна и Виктор Павлович – 
днями на работе в совхозе: мама – на 
ферме, а папа – в строительной бригаде. 

Восемь часов, директор калинина 
никогда не опаздывает, об этом знают 
все в училище. на ходу нечто вроде пла-
нерки. Что? Где? когда? Завхоз, студен-
ты, заместители, педагоги – со всеми 
нужно переговорить накоротке, решить 
массу важных и не очень вопросов. 

…В школе Люба училась хорошо, 
усидчивая, внимательная, да и мечта 
у нее заветная была с первого класса 
– стать доктором. Откуда она пришла, 
Люба и сама теперь не помнит. Может, 
из детских игр, а может, из первого, 
уже почти во взрослой жизни, посеще-
ния поселковой больницы. Когда тети 
в белых халатах, словно волшебники, 
строгие и очень важные, ставили ей 
прививку, и даже сама мама с уважени-
ем слушала, что они скажут. 

Час дня, время обеда. обычно это 
пара пирожков из соседнего магазинчика 
с чаем в кабинете со специалистом по 
кадрам. но сегодня на это нет времени, 
надо успеть и на совещание в админи-
страцию, и в больнице решить несколь-
ко вопросов. а еще вернуться в училище, 
ведь занятия идут в две смены.

…Тот августовский день Люба пом-
нит во всех подробностях. Она совсем 
немного баллов недобрала при посту-
плении в заветный Иркутский медин-
ститут. Как возвращаться домой? Что 
сказать родным? И мечта как-то странно 
уменьшилась, потускнела и почти рас-
таяла. «Буду пробовать на следующий 
год», – твердо решила она. Сидеть на 
шее у родителей не привыкла, и весь год 
проработала пионервожатой в родной 
школе на Уку. А следующий год изменил 
не только планы Любы, но и планы целой 
страны. А точнее, просто разрушил 
их. Это был 1991-й, теперь поступить 
в заветный институт Люба могла толь-
ко на платной основе. Уковский совхоз 
приказал долго жить, родители остались 
без работы, а тут и младшеньким надо 
помочь. Предать свою мечту Люба не 
могла – поступила в нижнеудинское 

медучилище на фельдшера. Потом вер-
нулась на родной Ук и пошла работать в 
поселковую больницу. Ту самую, с кото-
рой все и началось когда-то. Здесь она 
встретила Владимира, создала семью. 
Но о мечте своей не забывала никогда. 
В 2003 году поступила в Красноярскую 
медицинскую академию на факультет 
«Высшее сестринское образование». 
Училась платно, выкраивая деньги из 
семейного бюджета, экономя на всем. 

В пять часов уходят последние сту-
денты. Закончен рабочий день и для 
педагогов, но у директора он в разгаре. 
Теперь самое время спокойно заняться 
бумажной работой, никто не помешает. 
Да и позвонить сыну Саше, как он там, 
совсем взрослый парень уже, пятнад-
цатый год. Старшая дочь – восемнад-
цатилетняя Даша – студентка лесо-
технического университета, учится в 
Петербурге. Если бы Любовь спросили 
сейчас, чего ей больше всего не хватает, 
она бы ответила, не задумываясь: вре-
мени! Времени на семью. а еще театр 
– ее слабость. но это редкая награда. 
Почти все субботы Люба тоже на рабо-
те, и, может быть, потому так ценит 
она редкие минуты семейного счастья.

В 2006 году Любу пригласили препо-
давать в медучилище. И вот на семейном 
совете семья Калининых решила пере-
бираться в город. Решение далось нелег-
ко. С двумя ребятишками устраиваться 
на новом месте тоже непросто. Но Люба 
знала: даже в пору безработицы она со 
своей специальностью не у дел не оста-
нется. Взяли ипотечный кредит, купи-
ли квартиру. Тяжелые были времена. 
Чтобы свести концы с концами, Люба 
подрабатывала в аптеке, Владимир брал-
ся за любую работу по строительству. 
Но и это прошло. Справились, обжи-
лись, обустроились. Владимир – мастер 
на все руки, весь ремонт сделал сам. 
Наверное, этим еще он «взял» Любино  
сердце – так похож на ее отца.

Через два года по окончании акаде-
мии ее назначили заместителем дирек-
тора по практическому обучению, а 
потом и директором медучилища. Не 
раз и не два казалось Любе, что она не 
выдержит, не справится. И коллекти-
вом руководить, и студентов держать 
в строгости, и с начальством уметь 
ладить. А есть еще и приказы, инструк-
ции, отчеты. В первые месяцы, сидя над 
«многомудрыми» бумагами ночью, рас-
плачется, и, кажется, нет никаких сил. 
Но придет утро, и собранная и дело-
витая директор Калинина будет твер-
до руководить своим «медицинским» 
кораблем.

Вечер. на сегодня, пожалуй, хватит. 
но все же этот отчет она возьмет с 
собой домой. Посидит над ним еще часок-
другой перед сном. но прежде побудет 
просто хозяйкой, мамой, женой. Включит 
спокойную инструментальную музыку и 
приготовит своим мужчинам ужин.

Любовь Калинина выбрала свой 
путь с детства и верна ему будет до 
конца. А от всех сомнений и страхов 
есть у нее одно верное средство. Ее 
главный принцип можно выразить 
словами известного восточного поэта: 
«Если не можешь сделать счастливым 
весь мир, сделай счастливым хотя бы 
одного человека».

Сергей ИВАНОВ

ГОстиница «уда» – дОМ Вдали От дОМа!
Мы предлагаем номера: 

  Одно-, двух-, трехместные, люкс, полулюкс. 
  В номере – ТВ, холодильник, душевая комната. 
   В гостинице – Wi-Fi, теплая стоянка для авто,  
кафе, магазин, парикмахерская,  
единственный в городе ночной клуб

Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1  
(100 м от поворота на мост  
по Московскому тракту) 

Тел.: (39557)7-15-25, 7-30-33
Факс: (39557)7-02-34

e-mail: udahotel@yandex.ru
сайт: www.udahotel.ru

Р
ек

ла
м

а

WWW.OGIRK.RU        № 112 (1133),  07.10.2013



опыт10

Нижнеудинск – один из 
старинных городов в области. 
Здесь современные дома сосед-
ствуют с резными наличниками 
и магазинами купцов Щелку-
нова, Васильева, Гудруса. Мест-
ный хлебозавод тоже имеет 
свою историю. В 1931 году 
между реками Уда и Застрян-
ка была построена кустарная 
механическая пекарня. В 1994-м  
хлебозавод реорганизовали в 
МУП. Сегодня предприятие – 
одно из стабильных в городе. 
Но так было не всегда. 

В 2000 году для предприятия 
настали тяжелые времена, и 
завод не выдержал конкурен-
ции. В марте 2004 года завод 
посетил предприниматель Васи-
лий Белкин с планами поднять 
производство. Хоть это было и 
нелегко, Василий Васильевич 
сохранил и профиль предпри-
ятия, и трудовой коллектив. За 
девять лет работы произведен 
капитальный ремонт здания 
внутри и снаружи, складских 
помещений, было приобретено 
новое оборудование, закупле-
ны жарочные шкафы и рота-
ционные печи «Муссон-Ротор» 
для выпечки хлеба и булок, 
тестомесы и тестоделители, 
современная расстоечная каме-
ра, оборудование для изготовле-
ния вафель и линия вакуумной 
упаковки готовой продукции. 

Полностью обновился авто-
мобильный парк, открылось  
15 торговых точек в разных 
уголках города. Изделия Ниж-
неудинского хлебозавода ИП 
Белкина сегодня с удовольстви-
ем покупают не только в род-
ном городе, но и во всем Ниж-
неудинском районе.

Продукция Нижнеудин-
ского хлебозавода ИП Белки-
на по-настоящему уникальна, 
потому что здесь хлебные сим-
фонии и поэмы создаются из 
разнообразных добавок, заква-
сок и прочих премудростей. 
Хлеб формовый, подовый, ржа-
ной, пшеничный, бородинский, 
а еще гречишный, чесночный 
и даже колбасный! Едва ли не 
ежегодно нижнеудинские пека-
ри придумывают все новые и 
новые интересные сорта хлеба! 
Дегустация образцов проходит 
на оперативных совещаниях у 
директора завода.

– Можно использовать 
чей-то продукт, подсмотрев 
способ его приготовления, а 
можно придумать свой, экс-
клюзивный. Мы предпочитаем 
разрабатывать собственные 
рецепты, потому что считаем: 
чем больше фирменных рецеп-
тов, тем интереснее продукция 
и выше потребительский спрос, 
– уверена технолог предпри-
ятия Любовь Клименко.

Сегодня на заводе выпе-
кается свыше 20 наименова-
ний хлебобулочных изделий, 
более 20 наименований хлеба, 
более 80 наименований тортов, 
свыше 30 видов пирожных! 
Хлеб от Белкина – пышный, 
ароматный, имеет необыкно-
венный вкус, потому что здесь 
его пекут, как наши бабушки в 
старину – на жидких дрожжах 
и старинных заквасках. Эта ста-
рая добрая технология сегодня 
забыта на многих современ-
ных хлебозаводах, но только не 
в Нижнеудинске. Например, 
здесь сами разработали рецепт 
ржаного хлеба, за который на 
конкурсе «Пекарь Сибири», 
где предприятие в 2009 году 
представляло город Нижне-
удинск, получили диплом «За 
верность традициям русского 
хлебопечения, за натуральный 
вкус традиционного русского 
хлеба». Нижнеудинские хлебо-
пеки также неоднократно при-
нимали участие в конкурсах, 
организованных районной и 
городской администрациями, 
где занимали призовые места. 

Творчество – интересное, 
но не основное направление 
работы нижнеудинских хле-
бопеков. Главное – контроль 
ассортимента изделий, выпу-
скаемых заводом, – огромного 
и разного по технологии. Работ-
ники каждого участка знают: 
технологический процесс нахо-
дится под постоянным контро-
лем руководства предприятия!

– Процесс производства 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий начинается с 

входного контроля качества 
основного и дополнительно-
го сырья, – поясняет Любовь 
Клименко. – Мы хотим, чтобы 
нижнеудинцы знали: наша 
продукция безопасна для здо-
ровья, потому что производит-
ся из натуральных продуктов, 
которые закупаем у местных 
сельхозпредприятий и ферме-
ров, тем самым оказывая под-
держку местным аграриям.

На хлебозаводе сегодня 
работает 44 человека, костяк 
остался еще с советских вре-
мен. Многие работники пред-
приятия получают высокие 
награды за свой труд. Напри-
мер, кондитер Ирина Бодян на 
Открытом чемпионате конди-
терского мастерства в Крас-
ноярске получила сертификат 
Центра кулинарного искусства 
Коркунова, где смогла прослу-
шать курс лекций и побывать 
на мастер-классах по произ-
водству шоколадных изделий. 
Теперь на местных тортах 
Ирина сооружает ажурные 
розы, мультяшных героев, 
сделанные из сливок и россы-
пи фруктов фигурки живот-
ных. Именно в Нижнеудинске 
пекутся эксклюзивные детские 
и взрослые торты в виде авто-
мобилей, паровозов и много-
ярусные свадебные шедевры. 

Нижнеудинский хлебоза-
вод ИП Белкина В.В. растет и 
крепнет. Несколько лет назад 
на предприятии появился кули-
нарный цех, выпекающий 
пироги, расстегаи, чебуреки, 
сосиски в тесте, вареники, пель-
мени и другие вкусности, выпу-

скают вафельную продукцию, 
ведь в коллективе понимают 
– чтобы удивлять покупателей, 
нужно расширять ассортимент, 
придумывать новое, постоянно 
учиться и совершенствовать 
пекарское, кондитерское и 
кулинарное мастерство.

Горожане давно и по досто-
инству оценили качество мест-
ного хлеба. Продукция завода 
расходится с прилавков момен-
тально. А еще нижнеудинцы 
постоянно ждут от местных 
хлебопеков сюрпризов. Так, три 
года назад на Покров заводчане 
выпекли рыбный пирог длиной 
шесть метров, достойный книги 
рекордов Гиннесса. На чудес-
ный расстегай ушло 48 банок 
сайры, полмешка муки и 5 кг 
риса! В 2012 году в честь этого же 
храмового праздника предприя-
тие выпекало покровский кара-
вай, на выпечку которого израс-
ходовали 50 кг муки! В этом году 
город будет праздновать свой 
юбилей, 365 лет, и вновь хлебо-
завод готовит необычный пода-
рок для своего любимого города.

– Пирог и каравай весь 
город ел, – с восторгом вспо-
минают о необычных подарках 
жители города. И уверенно 
добавляют, что главные дости-
жения и сюрпризы у Нижне-
удинского хлебозавода ИП 
Белкина еще впереди. Что ж, с 
авторскими изделиями успеш-
ное будущее предприятию и 
впрямь обеспечено!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

традиции и инновации 
нижнеудинских хлебопеков
Чего мы ждем от хлеба – самого популярного продукта? 
Чтобы был свежим, мягким, вкусным и недорогим. Но 
редко задумываемся о том, как именно мука, дрожжи 
и прочие добавки становятся батоном, плюшкой, 
калорийной булкой. Производство качественного 
хлеба невозможно без специального оборудования, 
опытных кадров, технологической дисциплины. 
Соблюсти все тонкости производственного процесса 
могут себе позволить только хорошо оснащенные 
предприятия хлебопечения, к которым по праву можно 
отнести и Нижнеудинский хлебозавод. 
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ООО «стоматология» – ваш выбор!
Ежегодно в больших и малых 
городах открываются одни 
стоматологические клиники, 
закрываются другие и 
стабильно существуют третьи. 
Нижнеудинская клиника ООО 
«Стоматология», безусловно, 
относится к числу последних. 
Она работает на медицинском 
рынке с 2004 года. Это первая 
в городе муниципальная 
стоматологическая клиника, 
которая вышла из состава 
ЦРБ. В 2008-м предприятие 
реорганизовалось в 
общество с ограниченной 
ответственностью и стало 
самостоятельной структурой. 
Вежливые, приветливые и 
компетентные сотрудники, 
индивидуальный подход к 
каждому клиенту – особенность 
этого медучреждения. 

За пять лет ООО «Стоматология» 
заработало себе безупречную репута-
цию образцовой клиники. Ведь лучшая 
рекомендация – не громкая реклама, а 
число пациентов, пользующихся услу-
гами клиники из года в год. На прием 
к здешним докторам сегодня мечтают 
попасть не только жители Нижнеудин-
ска и Нижнеудинского района, но и 
Тулуна, Братска, Ангарска, Тайшета и 
даже Иркутска!   

Первым пациентов здесь встречает 
администратор, который грамотно отве-
тит на часто задаваемые вопросы. Кон-
сультация у высококвалифицированно-
го доктора даст полное представление о 
состоянии ваших зубов и десен, разъ-
яснит преимущества и недостатки того 
или иного метода лечения. Стоматолог 
составит план лечения и протезирования, 
сориентирует по стоимости и времени. 

В ООО «Стоматология» оказывается 
весь спектр стоматологической помощи. 
Здесь работают доктора всех направле-
ний: хирурги, ортопеды и терапевты, а 
значит, появляется возможность из мно-
жества вариантов лечения и протезиро-

вания выбрать наиболее оптимальный 
для каждого конкретного пациента. Вра-
чебные специалисты работают в коман-
де, у каждого своя узкая специализация. 
Ведь уже всемирно признано, что это 
способствует достижению более глубо-
ких знаний, оттачиванию мастерства и 
доведению врачебного уровня до совер-
шенства. 

Получая лечение в ООО «Стома-
тология», вы можете быть уверены не 
только в его качественном результате, 
но и в безопасности. Здесь проводится 
строгий контроль над дезинфекцией и 
стерилизацией. Об этом можно судить 
по количеству используемых одноразо-
вых материалов. Бахилы, маски, перчат-
ки врачей и ассистентов, вскрываемые 
при вас пакеты с инструментами, нали-
чие бактерицидных ламп и стерилизаци-
онных шкафов в кабинетах совершенно 
точно успокоят любого скептика. 

В ООО «Стоматология» составляет-
ся комплексный план лечения каждого 
пациента с учетом индивидуальных осо-
бенностей. Клиника оснащена собствен-
ной зуботехнической лабораторией, 

оборудование которой отвечает послед-
нему слову техники. Здесь с ювелир-
ной точностью могут провести самые 
разнообразные работы в области орто-
педии, изготовят любые необходимые 
вам зубные протезы. Металлокерамика, 
металл, пластмасса, бюгельные протезы, 
протезы с полным отсутствием зубов 
методом термического прессования и 
даже безметалловая керамика – все под 
силу нижнеудинским докторам! Требу-
ется снимок – к вашим услугам радио-
визиограф, пользоваться которым не 
возбраняется ни беременным женщи-
нам, ни детям, ни пациентам, имеющим 
противопоказания. Решили отдохнуть 
после приема – вам тут же предложат 
чашечку чая или кофе, интересный жур-
нал или увлекательную телевизионную 
программу. Для иногородних клиентов 
лечение здесь проводится в более сжа-
тые сроки. При обращении в ООО «Сто-
матология» обязательно заключается 
договор на лечение и выдается годовая 
бесплатная гарантия. 

Сомневаться в компетентности док-
торов и зубных техников не приходится. 
Все они проходят обучение в ведущих 
стоматологических центрах России, 

сотрудничают с крупнейшими научно-
исследовательскими центрами и инсти-
тутами. Специалисты нижнеудинской 
клиники владеют самыми современны-
ми методами лечения и имеют лицензии 
на применение новейших технологий. 

Теплая и приятная атмосфера, дове-
рительные отношения доктора и паци-
ента гарантируют успешное лечение. 
Взаимовыручка и поддержка присут-
ствуют и в самом врачебном коллективе. 
Это неудивительно, ведь ООО «Стома-
тология» – семейное предприятие. В 
коллективе трудится целая династия во 
главе с генеральным директором Алек-
сандром Баборыко. 

Прошли времена, когда идеальное 
состояние зубов считалось привилегией 
актеров или телеведущих. Сегодня обла-
дателю ущербной улыбки довольно труд-
но найти престижную работу или сделать 
карьеру. Каждый выбирает сам, за что он 
готов платить: за долгосрочное здоровье 
или только за снятие боли на сегодняш-
ний день. Обратившись в ООО «Стома-
тология», вы сделаете правильный выбор!

Анна ВИГОВСКАЯ

Генеральный директор  
Александр Баборыко
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Ассортимент мягкой, корпусной и 
кухонной мебели салонов «Комфорт» 
поражает воображение. Богатый выбор 
форм и расцветок, отделка всех цветов 
радуги – от нежных пастельных тонов 
до палитры картин Сальвадора Дали. 
Приятные цены – на порядок ниже, 
чем в областном центре… Из «Комфор-
та» просто невозможно уйти с пустыми 
руками! Ведь не зря же утверждают 
психологи: покупки совершаются «гла-
зами», а не рассудком!

А начиналось все в 2003 году, когда 
Надежде Прозоревой предложили 
взять в аренду бывшее здание химлес-
хоза.

– До меня там было какое-то произ-
водство, связанное с цементом, – вспо-
минает руководитель торгового дома. 
– Когда я впервые вошла в это здание, 
мне стало страшно. Грязь, отсутствие 
ремонта, окна, затянутые пленкой, отда-
ленность от центра города, отсутствие 
грузового транспорта, да и накоплений 
на тот момент никаких не было. Это 
была авантюра чистой воды. Но если 
есть желание, то и возможности нахо-
дятся. Племянник взял ссуду, зять дал в 
рассрочку маленький грузовик, ремонт 
делали, что называется, всем миром. 
Кто-то принес оставшуюся от домаш-
него ремонта краску, кто-то – обои… 
Любимая золовка Людмила придумала 
название для моего магазина. А глав-
ную моральную поддержку оказал муж 
– мой надежный тыл и опора. В эту 
затею мало кто тогда верил, некоторые 
прямо в глаза говорили, что ничего у 
меня не выйдет, только Николай всегда 
и во всем безоговорочно поддерживал, 
помогал, вселял надежду и оптимизм! 
Поддерживали и помогали дети – дочь 
Наталья и сын Александр. Сейчас они 
уже взрослые, живут своими дома-
ми, но мы по-прежнему одна большая 
семья. Любим и заботимся друг о друге.

Да и сама Надежда Прозорева 
не была бы собой, если бы упустила 
выдавшуюся ей возможность. Когда 
не хватало денег на зарплату первым 
работникам, сама ночевала в здании 
вместо сторожа. Не жалела ни сил, ни 
времени. В таком ритме промчались 
первые три года. Сегодня в составе 
ТД «Комфорт» четыре магазина, цех 
по производству мебели, собствен-
ный автотранспорт, осуществляющий 
доставку по городу и из регионов.

– У нас индивидуальный подход 
к покупателю и огромнейший ассор-
тимент, – раскрывает секрет успеха 
Надежда Васильевна. – Если что-то 
нужно заказчику, мы в лепешку рас-
шибемся, но обязательно найдем и 
доставим. Стараемся сокращать сроки 
поставки. В оплате у нас проходят 
бесконечные акции по скидкам. Мы 
предоставляем бонусы, выдаем бес-
процентные кредиты до года, делаем 
отсрочку платежей постоянным поку-
пателям на несколько месяцев. Для 
того чтобы снизить цены, напрямую, 
минуя посредников, работаем с заво-
дами-изготовителями из Красноярска, 
Томска, Омска и Новосибирска.

А еще, чтобы удовлетворить самый 
взыскательный вкус покупателей, 
ТД «Комфорт» год назад открыл соб-
ственный цех по изготовлению мебели. 
Теперь, благодаря современным кром-
кораскроечным, кромкообрабатыва-

ющим и присадочным станкам здесь 
изготавливают удобные, современные 
и недорогие гарнитуры, шкафы-купе 
и стеллажи на любой вкус, фантазию и 
кошелек, ведь «Комфорт» – это мебель 
для жизни.

Не менее внимательно и трепет-
но в «Комфорте» относятся и к соб-
ственным сотрудникам. Здесь трудятся 
около 60 человек. Все они пользуются 
длительными кредитами с хорошими 
скидками на товар, обеспечиваются 
бесплатным горячим питанием, полу-
чают премии к праздникам и матери-
альную поддержку в случае необхо-
димости. В любой момент каждый из 
них может просто прийти к Надеж-
де Васильевне и рассказать о том, что 
его волнует, что тревожит. Знают: она 
выслушает и обязательно поможет или 
добрым советом, или материально. 

Как и любой руководитель, Надеж-
да Прозорева не любит текучки, пред-

почитая надежность и постоянство в 
череде трудовых будней. Так уж полу-
чается, что случайные люди не задер-
живаются в коллективе, надолго оста-
ются лишь те, кто близок по духу и 
самой хозяйке, и ее предприятию. Есть 
в коллективе сотрудники, на которых 
она сама может положиться. Сборщик 
мебели Виктор Лаврентьев трудится 
под ее началом десять лет, помогал 
деньгами, когда в первые годы ей было 
особенно тяжело. Заведующая скла-
дом Вера Матыван, человек наиответ-
ственнейший, тоже почти восемь лет 
с ней бок о бок. Общительная «правая 
рука» Нина Налегач была назначена 
на должность менеджера по работе с 
поставщиками спустя всего полгода 
после того, как устроилась в магазин 
на работу продавцом. Повезло Надеж-
де Васильевне и с бухгалтером. Оксана 
Цурикова – человек XXI века, переве-
ла всю бухгалтерскую документацию 
в компьютер. Максим Кулибаба, Анна 
Русанова, Людмила Тюнева, Елена 
Соловьева – все они проверенные 
годами совместной работы преданней-
шие работники ТД «Комфорт».

ТД Надежды Прозоревой – соци-
ально ориентированное предприятие. 
Постоянно оказывает помощь школам, 
детским садам, приютам и больницам. 
Помогают деньгами и мебелью, опла-
чивают лечение, отправляют на сорев-
нования, дарят подарки…

– Нельзя работать в городе и не 
помогать землякам, – уверена Надеж-
да Васильевна. – Сегодня так не хва-
тает человеческого тепла и внимания! 
Помочь другому – это здорово, ведь 
по-настоящему богат не тот, у кого 
много денег, а тот, кто богат душой. 
В преддверии 365-летия родного Ниж-
неудинска мне бы хотелось пожелать 
всем горожанам здоровья, потому что 
это главное, семейного благополучия, 
удачи, уюта в доме, а комфорт постара-
емся организовать мы!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

«комфорт» – мебель для жизни
Сеть мебельных магазинов 
«Комфорт» в этом году отмечает 
десятилетний юбилей. Сегодня 
их яркие вывески известны 
всем нижнеудинцам без 
исключения. Приветливый 
персонал, уютная атмосфера 
торговых залов, высокое 
качество мебели – здесь 
все способствует тому, 
чтобы покупателям хотелось 
приходить сюда снова и снова. 

бизнес12
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Уговорить на интервью 
Павла Юдалевича оказалось 
непросто. В отличие от многих 
предпринимателей, он катего-
рически не любит попадать на 
страницы газет. С трудом согла-
сившись на небольшую встречу, 
рассказал, что начинал свое дело 
в 90-е годы, когда для выпускни-
ка Иркутского института желез-
нодорожного транспорта про-
сто не нашлось работы:

– После перестройки 
предприятия в нашем городе 
закрывались одно за другим. 
Чем заняться? Решил открыть 
собственное дело. Взял кредит, 
купил по дешевке старенький 
бензовоз и начал поставлять 
топливо. Это было перспектив-
но. Горючее для машин нужно 
при любом строе. Сейчас у меня 
шесть автозаправок и автомой-
ка. Оказываем услуги по достав-
ке ГСМ, есть свои бензовозы.

– Что помогает держаться 
на плаву? Чем привлекаете кли-
ентов?

– Ценами. У нас они самые 
низкие в городе. Как бы ни было 
трудно, стараемся повышать 
стоимость ГСМ только в самых 
крайних случаях, а это нелегко! 
Попробуй тягаться с Роснеф-
тью или Лукойлом! Еще у нас 
автоматизированная автомойка. 
Удобно: приехал на заправку – 
пока пьешь кофе, тебе вычистят 
салон, помоют машину… Еще 
привлекаем высоким качеством 
и добрым отношением. У нас 
работает 22 оператора, плюс 
водители. Всего 30 сотрудников. 

ГСМ качественные – работаем 
исключительно с проверенны-
ми поставщиками, а работники 
– всегда вежливые и приветли-
вые. Недавно приобрели новое 
оборудование. Весь процесс 
заправки теперь автоматизиро-
ван. Согласитесь, вещь удобная, 
особенно для уставших в дороге 
людей.

– Кроме заправок у вас есть 
охранное агентство. Оно тоже 
единственное?

– Тоже. Есть, конечно, вне-
ведомственная охрана, но это 
система МВД, а «Соболь» – 
частная структура. 

– Чем занимаетесь?
– Обеспечиваем охрану 

магазинов, домов, гаражей, бан-
ков, гостиниц, торговых баз – 
всего, за исключением тех объ-
ектов, которые подлежат госу-
дарственной охране. На рынке 
охранных услуг с 2006 года. 
Трудоустроено 60 человек. Все 
прошли обучение в Иркутске, 
сдали экзамены, имеют серти-
фикаты. Для удобства работы 
операторов, а главное, повы-
шения качества обслуживания, 
регулярно обновляем обору-
дование. Недавно, например, 
приобрели пульт «Кобра-8». 
Обновили программу. У нас вся 
охранная система работает на 
радиоволнах.

– Есть ли в составе агент-
ства группы быстрого реагиро-
вания?

– Разумеется. Их две. Одна 
машина работает в городе, вто-

рая – в микрорайоне Спутник,  
за железнодорожным переез-
дом. Поскольку переезд бывает 
подолгу закрыт, чтобы вовре-
мя выполнять свои обязанно-
сти, мы там постоянно держим 
экипаж. Ребята прибывают на 
место происшествия в течение 
5–6 минут. Ни разу не было ни 
одного «прокола»! «Соболята» 
отлично знают свое дело!

– Я знаю, что центральная 
гостиница – тоже ваша. Что ж, 
дело перспективное. Приез-
жим всегда нужно место, где 
остановиться, тем более с таким 
комфортом, какой обеспечи-
вает «Уда». А федерация бокса 
вам зачем? Она же не прино-
сит денег! Наоборот – требует 
немалых отчислений. Притом 
регулярных!

– Федерация – это для 
души. Нельзя только зарабаты-
вать и ничего не отдавать. Кста-
ти, я сам не очень люблю бокс, 
предпочитаю футбол или волей-
бол, но это мое субъективное 
мнение. Многим мальчишкам и 
девчонкам он нравится. Посмо-
трите – сегодня боксерский 
зал посещают более 300 ребят! 
В любую погоду, в любое время 
года он полон! Так что я готов 
платить хоть за керлинг, лишь 
бы дети им увлеклись, а не нар-
команили по углам!

Когда мы подоспели в бок-
серский зал, там только что 
провели показательные бои. За 
юными спортсменами с увлече-

нием смотрели малыши – под-
готовительная группа детского 
сада № 13. С ним, а еще с домом-
интернатом № 6 федерация 
постоянно заключает соглаше-
ния о сотрудничестве.

Администратор Татьяна 
Шигина объявляет о начале 
выступлений со скакалкой. На 
ринг выходит победитель пер-
венства Иркутской области 
Рамиль Сулейманов:

– Смотрите, дети! Рамиль 
тоже пришел к нам заниматься с 
детского сада, а какие результа-
ты у него сегодня! 

С гордостью Татьяна Васи-
льевна рассказывает о Диме 
Землянове, дважды успешно 
участвовавшем в первенстве 
России, двукратном победите-
ле первенства Иркутской обла-
сти, об Александре Балчугове 
и Денисе Измайлове, выиграв-
ших отборочные соревнования 
и попавших в состав сборной 
региона, об Ирине Устименко 
– кандидате в мастера спорта. 
Девушка пришла заниматься 
боксом в 16 лет. За два года выи-
грала соревнования СФО, став 
серебряным призером регио-
нального турнира и, конечно, о 
Баире Цымпилове – мастере 
спорта международного класса, 
победителе чемпионата России 
нынешнего года.

– Мы существуем недавно. 
В этом году отметили пятилетие, 
– объясняет администратор. – 
Этот зал построили наши меце-
наты во главе с Андреем Помля-

ковым, который в данный 
момент является президентом 
областной федерации бокса. 
Учредители – Павел Юдалевич 
и Валерий Заречный – наши 
первые помощники. Они нам 
помогают вывозить ребят на 
соревнования, покупают обо-
рудование, форму. Мой муж 
Александр Шигин – тренер 
нижнеудинской федерации 
бокса. Разве можно при таких 
условиях плохо работать? Тре-
нировки проводим ежедневно, 
кроме субботы – шесть раз 
в неделю. По воскресеньям 
– учебные бои, максимально 
приближенные к соревновани-
ям. Кроме бокса наши ребята 
лучшие в городе по футболу, 
бегу, легкой атлетике. Мы зани-
маемся большой общественной 
работой. Помогаем ветеранам 
войны, участвуем во всех город-
ских парадах, распространяем 
георгиевские ленточки, про-
водим праздники для сирот, 
ставим спектакли… Если бы не 
было поддержки наших заме-
чательных меценатов, разве 
могли бы мы получать такие 
высокие результаты?

Вопрос риторический. 
Конечно, не зря говорят: 
«Отдавая, взамен получаешь 
дважды». Видимо, нижне- 
удинские предприниматели 
это понимают лучше других.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Бизнесмен-альтруист Павел Юдалевич
Павел Юдалевич – личность в Нижнеудинске известная. 
Владелец автозаправок, автомойки, центральной 
гостиницы «Уда», единственного в городе охранного 
агентства «Соболь»… Но любовь и доверие горожан 
предприниматель завоевал не своим бизнесом, 
а неравнодушием. Трепетным патриотизмом и 
отзывчивым сердцем. Павел Владимирович регулярно 
оказывает помощь сиротам, ветеранам, многодетным 
семьям. А еще он – один из спонсоров Нижнеудинской 
федерации бокса, поскольку справедливо считает, 
что любовь к спорту, привитая с детства, лучше всего 
поможет молодому поколению, а значит, обеспечит 
замечательное будущее родному городу.
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Народный духовой оркестр «Молодость», народный фольклорный 
ансамбль «Русочка», студия современного танца «Драйв-дэнс», 
Нижнеудинский молодежный театр, творческое молодежное 
объединение «КВН», хореографическая студия «Free-step»… 
Не каждый провинциальный город может похвастаться таким 
великолепием талантов, которое представлено в Нижнеудинске. 
У коллективов есть свои поклонники, однако всеобщую любовь 
горожан по праву завоевал народный театр «Экспромт», который 
входит в четверку лучших народных театров страны. 

Тридцать три года народный театр 
«Экспромт» во главе с бессменным 
режиссером Галиной Каминской раду-
ет жителей Нижнеудинска своими теа-
тральными постановками. В основном 
составе театра люди разных профессий, 
разного возраста: командир летной эска-
дрильи Владимир Балабанов, награжден-
ный за особые заслуги медалью Несте-
рова, заместитель мэра района Анатолий 
Козловский, журналист Эдуард Белогла-
зов, учитель Наталья Мовшович… Все 
они пришли в театр молодыми, еще не 
обремененными должностями и регали-
ями. Театр помог им состояться как лич-
ностям, сделал их жизнь интересной и 
полной смысла. 

По их единодушному признанию, 
своими заслугами «Экспромт» обя-
зан выпускнице Восточно-Сибирского 
института культуры Галине Каминской, 
вернувшейся в родной город после учебы 
в Улан-Удэ в 1980 году.  

– В театре я занималась с 13-летнего 
возраста, – вспоминает Галина Викторов-
на. – Тогда его руководителем была Лари-
са Серикова-Киркица (сегодня руководи-
тель иркутского театра «Предместье»). 
Это она «заразила» меня искусством на 
всю жизнь, помогла не просто выбрать 
профессию, а сделала так, что театр стал 
состоянием души на всю жизнь.

Галина Каминская рассказывает, как 
ходила по цехам Слюдяной фабрики, на 
железную дорогу, уговаривая людей при-
йти в театральную студию. Позже она 
научила их театрально мыслить, пони-
мать нюансы, переносить свое «я» на 
литературный образ. 

Первым в «Экспромте» постави-
ли спектакль по пьесе «Люди и мыши» 
Джона Стейнбека. Позже театральная 
копилка пополнилась не менее шедев-
ральными спектаклями – «Сильвия», 
«Собака на сене», «Полет кузнечика», 
«Шикарная свадьба», «Прибайкальская 
кадриль», «Любовь и голуби», «Ловушка 
для одинокого мужчины»… Народный 
театр «Экспромт» радует нижнеудинцев 
одной премьерой за другой. Отдельных, 
не менее ярких подарков удостаиваются 
юные зрители. Для них с 2006 года на базе 
«Экспромта» живет и работает коллек-
тив-спутник – Театр юного зрителя, глав-
ными исполнителями в котором стали 
дети актеров. «Бременские музыканты», 
«Летучий корабль», «Фараон Кузя», 
«Буратино», «Дюймовочка», «Кошкин 
дом» – вот лишь небольшой перечень 
ярких, добрых и веселых представлений, 
оставивших неизгладимый след в серд-
цах поклонников «Экспромта». Спек-
такли поставлены в форме мюзиклов, 
играет оркестр «Джаз-версия» под руко-

водством Владимира Наижалова, а все 
актеры поют «вживую».

Сегодня в театре Галины Каминской 
играет четыре поколения артистов от  
8 до 80 лет. В «Экспромте» родилось семь 
семей. Но изюминкой нижнеудинского 
театра является даже не это, а необык-
новенная любовь и уважение, царящие 
между актерами и зрителями.

– Однажды летчик Владимир Бала-
банов, исполняющий главную роль в 
спектакле «Любовь и голуби», не смог 
вовремя выйти на сцену, – вспоминает 
Галина Викторовна. – У самолета закли-
нило шасси. Я была вынуждена выйти 
к зрителям и сказать о ситуации, пред-
ложила сдать билеты. Ни один зритель не 
покинул своего места! Мало того, когда 
запыхавшийся Владимир спустя час при-
бежал в театр, зал взорвался аплодисмен-
тами!

Не менее показателен и другой слу-
чай: на спектакль приехали две женщины 
из поселка Шумский. Перепутали время. 

Решили, что начало в 18.00, а сеанс был в 
четыре часа. 

– Можете представить, каково им 
было, когда они увидели, как распахну-
лись двери, и выходит публика! Обрат-
ная электричка в 21.15. Поземка. Ветер. 
Зима… Я вижу, у них, как у детей, от 
обиды опускаются уголки губ… Пригла-
сила в зал и сказала актерам: «А слабо 
сыграть еще раз?!» Все согласились. Ста-
вили тогда чеховские одноактовки. И так 
сыграли, что наши зрительницы были 
просто сражены наповал!

В 2008 году в Москве на церемонии 
награждения лауреатов акции по под-
держке российских театральных ини-
циатив под председательством Евгения 
Миронова театр «Экспромт» вошел 
в четверку лучших. Вручал высокую 
награду Галине Каминской сам Никита 
Михалков. На снисходительное замеча-
ние мэтра о том, что актером-любителем 
может считать себя каждый, руководи-
тель «Экспромта» язвительно заметила: 
«Зато с наших спектаклей публика не 
уходит на середине!»

Из «Экспромта» действительно не 
уходят. Ни актеры, посвятившие люби-
мому делу по 30 и более лет, ни зрите-
ли, с нетерпением ожидающие каждую 
премьеру. Совсем скоро Галина Камин-
ская порадует поклонников еще одной. 
Нижнеудинцы готовят рок-оперу 
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». 
Театр стремится выйти на новый уро-
вень, освоить все жанры театрального 
искусства. Галина Каминская счита-
ет: заниматься в театре и не развивать 
душу – нельзя! Уже сегодня можно 
сказать: наверняка у них все получится, 
как получалось всегда!

Александра ИЛьИЧЕВА

неувядающий «Экспромт»
история 

От острога до уездного города
В 1648 году, по просьбе князца 

удинских бурят Ойланко (Иланко), для 
защиты его улуса от нападения мун-
гальских князей, красноярскими каза-
ками под руководством атамана Алек-
сея Тюменцева построено зимовье 
под названием «Покровский городок» 
на правом берегу реки Уда. Вскоре 
оно было переименовано в Удинский 
острог. Его казаки распространили 
свое влияние вверх по пойме реки 
Уды, проникли в Восточные Саяны и 
установили связь с тофами.

В 1700 году острог назван Нижнеу-
динским в знак отличия от Удинского 
острога, что за Байкалом. А в 1763-м  
стал уездным городом Иркутского 
наместничества. После губернской 
реформы, проведенной Екатериной II, 
Нижнеудинску был пожалован осо-
бый герб. Он представлял собой изо-
бражение серебристого щита, на фоне 
которого бежит бабр по берегу реки с 
соболем в зубах. Бабр олицетворял 
могучую и огромную Сибирь, а соболь 
символизировал богатства края. 

В середине XVIII века город пересек 
Московский тракт, в нем появились 
почтовая станция, постоялый двор, 
трактир. В конце XIX века население 
города достигло 4 тыс. человек. На его 
территории насчитывалось около 1 тыс. 
жилых домов, четыре учебных заведе-
ния, велось строительство мостов через 
Застрянку и до половины русла Уды 
(через ее глубокую часть ходил паром). 

Нижнеудинску было суждено 
сыграть определенную роль в исто-
рии страны в эпоху переломных  

Нижнеудинск в историческом 
развитии является зеркальным 
отображением многих городов 
России, коими она прирастала 
в периоды освоения Сибири и 
Востока, вплоть до побережья 
океана. Пройдя путь длиной в 
несколько столетий от создания 
зимовья, а следом острожка, 
Нижнеудинск дошел до ранга 
уездного города с огромнейшей 
территорией в подчинении, на 
которой смогли бы разместиться 
некоторые европейские, и не 
только, государства. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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событий начала ХХ века. Именно 
здесь, несмотря на относительную 
малочисленность населения, был 
сконцентрирован мощный костяк 
ссыльнопоселенцев, противников 
самодержавного строя в России. 
Именно в Нижнеудинске была пред-
решена дальнейшая судьба адмирала 
Колчака и бело-чешского мятежа.

С 30-х годов город начинает раз-
виваться как промышленный центр. В 
1932-м появилось предприятие, поло-
жившее начало современной слюдя-

ной фабрике, в 1939-м – кондитер-
ская фабрика, затем были построены 
ремонтно-механические мастерские, 
кирпичный завод, мясокомбинат, 
реконструировались пивоваренный 
завод и мебельная фабрика.

В 1941–1945 годы на защиту совет-
ской Родины было призвано и направле-
но 13 тыс. нижнеудинцев, из них более 
350 женщин. За героические подвиги 
на фронтах Великой Отечественной 
войны присвоено звание Героя Совет-
ского Союза воинам, судьбы которых 

связаны с Нижнеудинском: Миронову 
А.Н., Парадовичу А.И., Протасюк В.В., 
Сбитневу А.А., Шалимову А.А., Петину 
М.Ф. и Черняеву В.В. Тысячи воинов-
нижнеудинцев награждены орденами 
и медалями.

Существует мнение: если бы не 
определенная степень осторожности и 
нерешительности местных властей в 
период восстановления страны после 
разрушений Второй Мировой войны, 
когда вся Сибирь буквально поднима-
лась и преобразовывалась, Нижнеу-

динск мог бы превратиться в более раз-
витый индустриальный центр.

В 1977 году сдан в эксплуатацию 
вокзал на станции Нижнеудинск, 
построенный коллективом СМП-175. В 
1979-м начал строиться вагоноремонт-
ный завод. В 1986-м построен автодо-
рожный железобетонный мост через 
реку Уду.

В настоящее время Нижнеудинск 
является небольшим периферийным 
городом, каковых очень много на тер-
ритории России.

Музейно-культурный комплекс 
Нижнеудинска – место 
уникальное во всех отношениях. 
Здесь хранятся вещи, которые 
нечасто встретишь даже в 
областных хранилищах истории. 
Музыкальный ящик со сменными 
дисками конца XIX века, 
действующая фисгармония, 
вышитые полотенца 1913 года, 
до сего времени сохранившие 
яркость рукотворных узоров, 
катарминские камни – дары 
веселого озерного духа… 
Сотрудники центра всегда 
увлеченно, с любовью к 
родному краю, рассказывают 
посетителям обо всех значимых 
событиях в истории города, 
делятся тофаларскими 
легендами, с гордостью 
демонстрируют уникальные 
находки. 

Почетный гражданин Нижнеудинска 
Нина Протасова – краевед, что назы-
вается, от бога. В прошлом – учитель 
истории, она посвятила школе более 40 
лет, «Отличник просвещения СССР», 
«Отличник народного просвещения». 
Ее стараниями вышли в свет две книги 
«Очерки о Нижнеудинске», в которых по 
крупицам собраны уникальные материа-
лы, связанные с жизнью родного города.

Несмотря на почтенный возраст, 
Нина Иннокентьевна ежедневно при-
ходит в музей, где среди дорогих ее 
сердцу экспонатов отдыхает душой. С 
каждой фотографии смотрят горожане, 
жившие в Нижнеудинске 100, 50, 30 
лет назад. Она с любовью прикасается 

к резному буфету, книжной этажерке, 
столу, накрытому узорчатой скатертью, 
и неспешно начинает рассказ:

– Краеведение для меня – занятие 
для души. В Нижнеудинске я родилась, 
выросла. Окончив Иркутский пединсти-
тут, вернулась работать. Мои родители 
также были коренными нижнеудинца-
ми. Отец трудился простым рабочим. 
Детей в семье было трое – две дочери 
и сын. Брат Анатолий погиб на фронте 
осенью 1941-го. Зоя тоже ушла добро-
вольцем на фронт в 17 лет. Воевала в 
составе 64-го отдельного штурмового 
авиационного полка начальником пара-
шютно-десантной службы. Полк дошел 
до Кенигсберга. Спасибо – вернулась. 
Знаете, в нашем военкомате стояли 
целые очереди добровольцев, желаю-
щих попасть на фронт, в их числе была 
и моя сестра. В Великую Отечествен-
ную защищали страну 13 тысяч ниж-
неудинцев! Более половины из них не 
вернулись… Это было великое поколе-

ние людей! Разве они не достойны того, 
чтобы имя каждого было увековечено?

Историческая летопись Нины Про-
тасовой начинается с основания города. 
Она подробно описывает, как с середи-
ны ХVIII века началось медленное пере-
растание острожного поселения в малый 
город, как возникали села Алзамай, 
Камышет, Ук, Худоеланская, Шеберта, 
открывались Бирюсинские золотые при-
иски, строился Транссиб и формировал-
ся Совет рабочих и солдатских депутатов, 
в мае 1918 года свергнутый в результате 
мятежа белочешского корпуса. Оказыва-
ется, именно в Нижнеудинске был оста-
новлен эшелон Колчака: здесь он просто-
ял почти две недели, здесь же опальный 
адмирал подписал акт об отречении от 
верховного правления…

– Мне удалось собрать действитель-
но уникальные материалы, – соглашает-
ся Нина Иннокентьевна. – Я общалась 
со старожилами, которых давно уже нет. 
Удивительно, но у них была такая ясная и 

четкая память! Я горжусь, что мне удалось 
сохранить эти сведения. Очень рада, что 
сумела описать то время, когда на ниж-
неудинской земле выращивали пшеницу, 
крупяные культуры, работали замечатель-
ные сельскохозяйственные объединения 
– прекрасный Уковский совхоз-миллио-
нер – собирали огромные урожаи. Тру-
дились Герои Социалистического Труда 
машинист Виктор Рудиковский, свинарки 
Валентина Зырянова и Анастасия Каза-
ева. У нас много было хорошего, исто-
рия очень богатая, есть чем гордиться! В 
преддверии юбилея хотелось бы поже-
лать, чтобы люди были неравнодушными. 
Пусть каждый на своем месте, невзирая 
на большой или маленький объем работы, 
делает что-то хорошее для своей малой 
родины и своей семьи. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы Нижнеудинск вновь вернул 
себе былую славу.

Александра ИЛьИЧЕВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

летопись нины Протасовой
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