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СУВЕРЕНИТЕТУ 
БАШКОРТОСТАНА 
— 10 ЛЕТ 

Десять лет назад, 11 октября 1990 
года в Уфе была принята Декларация 
о суверенитете Республики Башкорто
стан. Сегодня наша газета предостав
ляет слово главе администрации Си-
бая —города, с которым Магнитогорск 
и наш комбинат связывают давние 
добрососедские взаимовыгодные отно
шения. 

Во время одной из последних своих поез
док в соседний Магнитогорск встречаю ста
рого знакомого, всю свою жизнь проработав
шего на ведущих стройках металлургическо
го комбината. С восхищением он стал расска
зывать, как недавно побывал в гостях у род-
ствеников в Дюртюлинском районе Башкорто
стана, откуда он сам родом. 

— Раньше без сапог нельзя было по дерев
не пройти, а теперь я, как в городе, даже ту
фель не запачкал: все улицы заасфальтирова
ны, — восторженно говорил мне Ханиф Гаде-
лович. — А газификация стала для села на
стоящей революцией. Люди теперь в дерев
не, боюсь, разучатся топор и пилу держать и 
про колун забудут. Но зато сколько времени 
освободил этот газ, насколько он жизнь об
легчил! А жить как стали богато на селе! Все, 
кто работы не чурается, дома себе построи
ли, крепкие и большие. У каждого полный двор 
скотины, машина и даже сельхозтехника. Не 
узнал я своей родной деревни — жизнь в ней 
совершенно изменилась. И люди изменились 
к лучшему, пить перестали, потому, наверно, 
что все делом добрым заняты. 

Этими словами мой старый знакомый X. Г. 
Каримов, сам того не сознавая, как бы под
вел своеобразный итог тем позитивным пере
менам, которые произошли в Республике Баш
кортостан за годы экономических реформ и 
десятилетие суверенитета. Так в жизни и дол
жно быть: влияние высокой стратегической по
литики должен ощущать на себе каждый кон
кретный гражданин. Суверенизация Башкор
тостана оказала положительное влияние на 
все стороны жизни граждан республики, ста
ла фактором созидания, локомотивом дина
мичного развития. 

Конечно, нельзя не вспомнить, что не все 
сразу стало в республике получаться. Да и се
годня еще не везде и во всем движемся по 
гладкой дороге. Но трудности и проблемы, ис
пытываемые по сей день коллективами неко
торых предприятий, связаны, считаю, преж
де всего с тем, что их руководители до сих 
пор не восприняли происх дящих перемен 
своим разумом, не перестригшись на волну 
новых требований, на ритм творческого сози
дания. 

Строительство новой жизни, новых отноше
ний с экономическими партнерами мы все на
чинали в совершенно одинаковых условиях, 
когда практически вся страна в одночасье 
осталась без оборотных и финансовых 
средств. И в этих условиях тот быстрее вы
шел в фарватер поступательного движения, 
кто осознал, что теперь необходимо действо
вать самостоятельно, не ожидая помощи доб
рого дяди, решительно отстаивая свое место 
под солнцем, то есть на стихийном рынке про
дукции и услуг. 

Вместе с принятием Декларации о сувере
нитете десять лет назад Башкортостан обрел 
совершенно уникальные благоприятные усло
вия Для экономического развития, что стало 
главным содержанием этого политического 
акта. Поэтому обретение Башкортостаном 
суверенитета следует расценивать как рево
люционный этап в жизни республики и ее на
рода. Ощутимые, реально существующие пло
ды экономического развития, особенно за 
вторую половину этого десятилетия, мы и на
блюдаем во всех сферах жизни. Деловые кру
ги, да и все рядовые граждане Башкортоста
на способствуют своей созидательной дея
тельностью расширению налогового поля, 
поскольку убеждаются, что наши налоговые 
отчисления работают на нас самих, возвра
щаются к нам в виде тех же прекрасных до
рог, в виде сотен километров новых газопро
водов, новых школ и детских садов, тысяч и 
тысяч дополнительных рабочих мест на раз
вивающихся предприятиях. То есть благопри
ятные условия для экономического развития 
оборачиваются повышением качества жизни 
населения республики. 

Высокая степень экономической самостря-

тельности, обретенной в результате суверени
зации, позволяет нам сегодня оперативно и в 
пользу людей решать многие проблемы, что 
прежде можно было делать только с позволе
ния Центра. Уже в качестве старого анекдота 
вспоминают в Сибае случай, как для оформле
ния здания дворца пионеров в течение целого 
года «выбивали» в Москве тонну медных плас
тин — пластин из той самой меди, которой наш 
город обеспечивал весь Союз. —— 

Сегодня Сибай прочно занимает^ервое ме
сто в республике по темпам жилищного строи
тельства. За десять последних лет в нашем го
роде, где проживают 60 тысяч человек, введе
но жилья общей площадью 260 тысяч квадрат
ных метров. Три года подряд у нас вводилось 
по 41 тыс. кв. метров жилья, чего не было даже 
в годы централизованного планового хозяйства. 
Бурно развивается и индивидуальное жилищ
ное строительство. В этом секторе введено в 
последние годы 60 тыс. кв. метров жилой пло
щади. 

Первое место в башкирском Зауралье Сибай 
удерживает и по темпам телефонизации. Сегод
ня в среднем из каждых ста квартир в нашем 
городе телефонизированы 68. Пожалуй, таким 
уровнем обеспеченности современной связью 
может похвастать далеко не каждый из облас
тных центров России. 

И, конечно, не всякий провинциальный город 
такого, как Сибай, масштаба становится инсти
тутским. А у нас не первый уже год действует 
Сибайский институт Башкирского госуниверси
тета, в котором сегодня обучаются две с поло
виной тысячи юношей и девушек из веех сосед
них районов Зауралья, многие из которых про
сто не смогли бы поехать поступать в вузы Уфы 
и других крупных городов просто в силу гео
графической удаленности. Смею утверждать, 
что наш институт способен обеспечить высоко
квалифицированными кадрами все районы баш
кирского Зауралья. 

В пследние годы открылись в городе три но
вые школы и лицей. Начал действовать центр 
микрохирургии глаза, оборудованный современ
нейшей импортной техникой диагностический 
центр, которыми также пользуются пациенты 
всех соседних районов. 

Творческие силы Сибайской государственной 
филармонии прославились своим искусством по 
всему Башкортостану и далеко за его предела
ми. Это подтверждается каждый год высокими 
лауреатскими званиями, завоевываемыми на 
различных смотрах и конкурсах, и широкой гео
графией гастролей артистов филармонии. Ответ
ственный статус регионального культурного 
центра наш город подтверждает ежегодным 
проведением музыкального конкурса «Ирандык 
мондары». 

Не зря, наверно, участники семинара руко
водителей администраций районов Зауралья, 
прошедшего в апреле нынешнего года в Сибае, 
были так поражены результатами развития на
шего города. Ведь многие из них, как это ни 
парадоксально, были убеждены, что Сибай ос
тается маленьким, захолустным, провинциаль
ным городком. Но когда гости наши ознакоми
лись с ходом экономических преобразований в 
городе, они поняли, каковы истоки всех пози
тивных перемен последних лет. 

Руководствуясь прежде всего своей инвести
ционной программой, ориентированной на нуж
ды развития производства, Башкирский медно-
серный комбинат совместно с Хайбуллинским 
районом начал разработку «Юбилейного» — 
нового месторождения медной руды. Проведе
на на комбинате коренная реконструкция изве
сткового производства. Налажен выпуск нового 
вида дефицитной продукции — карбида. 

Преимущества широкой экономической само
стоятельности мы в полной мере используем 
для повышения эффективности всех других го
родских предприятий, а город наш располага
ет буквально уникальными производствами. Это 
прежде всего молочно-консервный комбинат. 
Таких предприятий пищевой промышленности, 
оснащенных по последнему слову техники, со
ответствующих мировым стандартам, специа
лизирующихся на выпуске детского питания, у 
нас в России всего два —в Подмосковье и наше. 
Вот эту редкую специализацию на производ
стве питания для самых маленьких граждан мы 
и намерены развивать на своем молочно-консер-
аном комбинате (Название это, кстати, придет
ся изменить в полном соответствии со специа
лизацией). Полная переориентация предприя

тия позволит нам в полной мере использовать 
не только преимущества современной техни
ки и технологии, но и недостатки сырьевой 
базы региона. 

Дело в том, что мощность комбината позво
ляет ему перерабатывать до 400 тонн молока 
в смену. Сегодняшний уровень развития жи
вотноводства в регионе не оставляет надежд 
на достижение столь высокого производства 
в ближайшие годы. Производство же детско
го питания не потребует такого количества мо
лока: его в конечном продукте заменяют, в пол
ном соответствии с медицинскими требовани
ями, фруктовые, соевые и другие раститель
ные добавки, о поставках которых мы уже до
говорились. * 

Очень важно еще и то, что перепрофилиро
вание молочного комбината создает на пред
приятии дополнительные рабочие места. Се
годня здесь трудится примерно полтысячи че
ловек, а при полном освоении производствен
ных мощностей по выпуску детского питания 
на комбинате смогут работать 800 человек. 

Столько же рабочих мест будет и на нашей 
возрождающейся швейной фабрике. В насто-
щее время здесь трудятся пока только 200 
человек. Но мы намерены развивать производ
ство на предприятии в основном по системе 
кооперации. Не отказываемся и от прямых 
заказов. В частности, Магнитогорский метал
лургический комбинат размещает на нашей 
фабрике пошив спецодежды для своих трудя
щихся. В кооперации с агропромышленным 
комплексом ММК надеемся наладить выпуск 
пуховых подушек и одеял, когда гусеферма в 
Буранном совхозе развернется на полную 
мощь. 

Большие надежды мы связываем с развити
ем нашего леспромхоза. Президент Башкор
тостана М. Г. Рахимов оказал нам содействие 
в приобретении современной немецкой линии 
по переработке леса. Пуск этого нового цеха 
позволит нашему леспромхозу производить и 
реализовать готовые изделия из древесины 
(хватит уж продавать за бесценок сырье, лес-
кругляк!), что, конечно же, обеспечит стреми
тельный рост экономических показателей. 

Такие же добрые перемены происходят 
практически во всех сферах деятельности си-
байцев. И эти позитивные изменения, повы
шение качества жизни мы напрямую связыва
ем с суверенитетом республики. Ответствен
ность за судьбу республики в переломный мо
мент взял на себя Муртаза Губайдуллович 
Рахимов, мужеству и политической мудрости 
которого не устаю поражаться. Собственно, 
президент многим меня поражает — и своей 
кипучей энергией, и неустанной работоспособ
ностью, и феноменальной памятью, и своей 
доступностью и простотой, которые легко 
объясняются его постоянным вниманием к 
нуждам людей, что является его внутренним 
содержанием, формой его бытия. 

Когда в день празднования 45-летия Сибая 
19 августа Муртаза Губайдуллович принимал 
участие в открытии бюста национальному ге
рою башкир, ученому-историку с мировым име
нем Заки Валиди, я неожиданно пришел к срав
нению трех наших национальных лидеров: Са-
лавата Юлаева, Заки Валиди и Муртазы Рахи
мова. Всех троих объединяют одни и те же 
качества: безмерная любовь к своему народу, 
мужество и самопожертвование в борьбе за 
достижение светлой цели, последователь
ность в завершении начатого дела. Все эти 
качества башкиры могут назвать одним емким 
словом — батырлык, то есть черты, присущие 
настоящему батыру. 

К сожалению, борьба двух первых назван
ных батыров не увенчалась успехом. С высоты 
сегодняшнего времени мы можем совершенно 
точно назвать причину их неудач: не было со
ответствующих условий для претворения их 
идей. Сегодня устремленности народов Баш
кортостана к лучшей жизни способствуют ус
ловия глобальных экономических и политичес
ких перемен. Но это вовсе не умаляет роли пре
зидента М. Г. Рахимова, возглавившего в этот 
ответственный период осуществление нацио
нальных идей. Он проникся духом грянувших 
перемен, воспринял их сердцем и разумом и 
сумел превратить цели этих перемен в нацио
нальную идею Башкортостана. В этом, пола
гаю, и заключается мудрость этого политика. 

Рим ГАБДУЛЛИН, 
глава администрации г. Сибая. 

ВМЕСТЕ 
Уместилось в пять десятилетий со

вместной жизни Буниных великое мно
жество событий. Есть чем гордиться 
семейной паре в день «золотой свадь
бы»: у Ивана Федоровича и Александ
ры Григорьевны — сын и дочь, внук, че
тыре внучки и правнук. 

— Зима — не без морозов, так и в жизни 
— всякое бывало, — признаются они. — Но 
семья наша всегда была крепка любовью и 
взаимным уважением. Старались угождать 
друг другу, чтобы конфликтов не.было. 

Судьба свела их в 1949 году. И с первого 
дня сердца молодых людей согревала ра
дость общения, и души тянулись навстречу, 
даря друг другу тепло. Сами не заметили, как 
с момента встречи прошел год. Никаких со
мнений у них уже не было: твердо решили, 
что будут вместе. 

Женихом в ту пору Иван Федорович был 
солидным: уже определился с постоянной 
работой в управлении механизации треста 
«Магнитострой». Зарабатывал прилично — 
можно было и семью содержать. А начина
лась совместная жизнь молодых по нынеш
ним временам с малого — с двух чемоданчи
ков приданого и комнаты в бараке. 

Потом появился достаток, получили от
дельную квартиру. 

48 лет проработал Иван Федорович в тре
сте. Был бригадиром, мастером. За эти годы 
почти весь комбинат прошел вдоль и попе
рек, отлаживая башенные краны на коксохи-
ме, в доменном, мартеновском, прокатных 
цехах. Александра Григорьевна всю жизнь 
служила проводником на железной дороге, 
оттуда и ушла на заслуженный отдых. А Иван 
Федорович, когда вышел на пенсию, предпо
чел работать, сколько здоровье позволит. И 
вот уже восемь лет трудится стропальщиком 
на комбинате, в цехе ремонта металлургичес
кого оборудования. № 7. Итогом трудовой 
жизни Буниных стали звания ветеранов тру
да, награды за доблестный труд, масса по
четных грамот. 

Но главное то, что сумели они за полвека 
выковать и сберечь свое семейное счастье. 

— Детей вырастили, поставили на ноги. У 
них уже свои семьи. Это и есть наше богат-
ство и наша радость, — говорят Бунины. 

С «золотой свадьбой» вас, Александра 
Григорьевна и Иван Федорович! И долгих лет 
жизни! 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

КОНКУРСЫ УЧИТЕЛЬ, 
ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА 

О Магнитогорске в далеком швецарс-
ком городе Рейнахе узнали впервые 
шесть лет назад. Тогда, в 1994-м, наш ба
янист Файл Хазеев одержал на прохо
дившем там международном конкурсе 
убедительную победу, став лауреатом 
и вернувшись на родину с кубком победи
теля. 

Прошли годы. Для Файла Фаизовича были они 
необычайно плодотворными. Большинство сту
дентов его класса стали призерами различных 
конкурсов. Сам он неоднократно демонстриро
вал магнитогорской публике собственный высо
кий профессионализм, выступая с сольными про
граммами. А 22-24 сентября 2000 года вновь 
состоялся в Рейнахе международный конкурс 
солистов-баянистов и аккордеонистов «Аккор
деон Интернациональ», в котором приняло уча
стие более ста музыкантов из Франции, Герма
нии, Италии, Австрии, Швейцарии, Словакии,-
Чехии, Польши, Китая, России, Украины, стран 
Балтии... И вновь магнитогорцы оказались на вы
соте. «Гран-При», кубок и звание лауреата за
воевал студент II курса музыкального коллед
жа при МаГК Динар Ибрагимов. Почетного дип
лома в категории участников «без ограничения 
возраста» была удостоена студентка IV курса 
консерватории Евгения Оксенчук. Оба они яв
ляются учениками лауреата международных 
конкурсов, профессора Ф. Ф. Хазеева. 
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