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ИСТОРИЯ 
И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

«В мире есть три дыры — Сибай, Магнитка, 
Учалы». Бытует такая поговорка у студентов-
практикантов горного института Екатеринбур
га. И родилась эта поговорка не зря. Глянешь 
на рудные карьеры хоть в Магнитке, хоть в 
Учалах или Сибае, жуть берет — такие гран
диозные рукотворные «дырищи» сделаны в 
недрах земных! Как будто камень вынимали 
из земли и строили из него и комбинаты, и 
города. Так, собственно, и обстояло дело: 
именно благодаря богатствам природных кла
довых, и родились эти три соседствующих на 
географической карте города и три комбина
та. 

На юбилейных торжествах по случаю 45-
летия Сибая, на городском стадионе «Труд» 
прозвучала старинная башкирская легенда. 
«Молодой охотник гнался за красивым пуш
ным зверьком горностаем. Долго преследо
вал его. И когда почти настиг его, горностай 
вдруг исчез, как сквозь землю провалился.А 
через миг вернулся он к охотнику с куском 
красивого желто-зеленого камня. И подал его 
юноше в обмен на свою свободу, сказав, что 
камень этот принесет ему богатство и счас
тье». Сбылись пророчества мудрого горно
стая: тот камень оказался медной рудой. 

Больше трехсот лет назад поселился в ок
рестностях горы Ирендык славный сын баш
кирского народа, батыр по имени Сибай, ос
новал здесь селение, названное затем его 
именем. Возможно, так оно и было, поскольку 
на выставке юрт, устроенной в городском пар
ке в честь юбилея города, видел я юрту, при
везенную из села Новый Сибай, которому в 
прошлом году исполнилось «всего» 150 лет. 
Если Новому Сибаю полтора века, то Старо
му-то, на месте которого и вырос город, впол
не возможно, вдвое больше. Но не будем уг
лубляться в слишком дальние пласты исто
рии, не она — предмет сегодняшнего нашего 
разговора. 

Президент Республики Башкортостан М. Г. 
Рахимов отметил в своей речи на празднич
ных торжествах на городском стадионе, что 
залежи медной руды были открыты с помо
щью местных жителей еще в 1913 году, в 6—7 
километрах от села Старый Сибай. Промыш
ленная разработка этих залежей началась в 
середине 1940 года. А уже в июле 1941 года 
началась их добыча для военных нужд. Пе
реработка руды велась на других уральских 
заводах. 

В 1948 году, в тяжелейший период послево
енного восстановления народного хозяйства 
страны Советом Министров СССР принима
ется решение о строительстве на базе Си-
байского месторождения медно-серного ком
бината. Уже 15 мая 1950 года обогатительная 
фабрика выдала первый концентрат для ме
деплавильных комбинатов. В августе 1955 года 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочий поселок Сибай преобразо
ван в город, отсюда сибайцы и ведут отсчет 
лет городу, хотя, как и у нас в Магнитогорске, 
имеются предложения пересмотреть дату его 
рождения, что в общем-то и было бы истори
чески обосновано. 

...В Сибае сегодня проживает около 50 ты
сяч человек. И все они — у меня сложилось 
такое впечатление — приняли участие в праз
дновании юбилея города. А праздничные ме
роприятия были распределены по нескольким 
площадкам и растянуты по времени с 10 утра 
19 августа до рассвета 20 августа. На стади

оне состоялась праздничная демонстрация 
представителей трудовых коллективов пред
приятий и организаций города, что значитель
но упростило знакомство гостей с юбиляром и 
его достижениями. 

Демонстрацию открыл по праву медно-сер-
ныи комбинат, являющийся в Сибае градооб
разующим предприятием, как у нас меткомби-
нат. Сегодня на СМСК работают 4 тысячи че
ловек. В сложных горно-геологических усло
виях, как подчеркивалось на праздновании, 
горняки продолжают добычу ценной руды, а 
обогатители вырабатывают из нее медный, 
цинковый и пиритовый концентраты. Эффектив
ная работа комбината и является основой эко
номического благополучия и дальнейшего раз
вития города, который называют столицей баш
кирского Зауралья. 

Прошли перед трибунами с многочисленны
ми зрителями колонны трудящихся главной 
строительной организации, треста «Сибай-
медьстрой», руками которых возведены в го
роде и комбинат, и школы, и жилые дома, и 
детские садики. Достойно были представлены 
знаменитый Сибайский мясокомбинат и молоч-
но-консервный комбинат, где теперь освоен 
выпуск детского и взрослого диетического 
питания, леспромхоз и энергетические пред
приятия, предприятия и организации всех дру
гих отраслей деятельности. > 

Лучшим из лучших, самым достойным си-
байцам президент республики Башкортостан 
М. Г. Рахимов вручил Грамоты президента и 
удостоверения о присвоении званий Заслу
женных работников. 

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ 
В середине дня Муртаза Губайдуллович 

принял участие в открытии бюста Заки Вали-
ди, славного сына башкирского народа, уче
ного-историка с мировым именем. Наследие 
его знают и изучают в Европе, поскольку он 
был профессором Стамбулского, Мюнхенско
го, Гетенгемского университетов, но мало зна
ют даже в родном Башкортостане, потому что 
Ахметзаки Валидов (это его настоящее имя) 
эмигрировал из Советской России еще в 1920 
году. В апреле 1917 года он, еще 27-летним 
молодым человеком возглавил башкирское на
ционально-освободительное движение. Пос
ле Октябрьской революции организовал пе
реход башкирских войск под Красное знамя. 
Но затем он не смог принять национальную 
политику молодого советского государства и 
на этой почве порвал с властями, уехал в Тур
кестан, где вошел в политическое руководство 
басмаческим движением. Эмигрировал в Иран, 
где занялся научной деятельностью, изучал 
историю тюркских народов, в том числе и баш
кир. 

— Раньше, чтобы установить памятник, надо 
было обращаться в Москву, в министерство 
культуры, в Центральный Комитет партии, — 
скажет после торжественного митинга М. Ра
химов. — А теперь такие серьезные полити
ческие вопросы решает сам народ. В Сибае 
так и получилось. Еще десяток лет назад груп
па ветеранов города выступила с инициативой 
установить памятник Заки Валиди, и вот эта 
идея воплотилась, потому что попала на бла
годатную почву политических и экономичес
ких преобразований. 

И в самом деле, за осуществление идеи ве
теранов взялась современная коммерческая 
структура, «Башкирский торговый дом», раз
вернувший сейчас основную свою деятель
ность у нас, в Магнитогорске, ставший даже 

официальным дилером ОАО «ММК» по реали
зации металлопродукции в Башкортостане. В 
качестве подарка к юбилею родного города 
Торговый дом финансировал благоустройство 
улицы Заки Валиди, все работы по установке 
памятника ему. Председатель правления 
«ЬТД» Андрей Назаров позже объяснил: «Нам 
показалось, что Заки Валиди мечтал именно о 
сегодняшнем пути развития нашего родного 
Башкортостана. Вот почему мы горячо взялись 
за возвращение памяти об этом замечатель
ном человеке на Родину, тем более, что и его 
малая родина расположена здесь недалеко, в 
деревне Кузян Ишимбаевского района.» 

«МЫ ОБРЕЧЕНЫ 
НА УГЛУБЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ» 

В половине восьмого вечера на центральной 
площади развернулось грандиозное празднич
ное шоу. В самом Сибае есть прекрасные твор
ческие силы, государственный танцевальный 
ансамбль филармонии чего стоит (в городе два 
драматических театра), но на юбилейные тор
жества еще были приглашены самые популяр
ные певцы из Уфы, а также звезды эстрады из 
Москвы — Вадим Байков, Лада Дэне и группа 
«Доктор Ватсон». 

Площадь была буквально запружена-много
тысячной благодарной аудиторией. Больше 
всех повезло жителям окружающих домов — 
они весь концерт наблюдали со своих балко
нов. Но не повезло, конечно, тем, кто хотел в 
эту ночь уснуть: это вряд ли им удалось, пото
му что шоу продолжалось, повторяю, всю ночь. 
Но не буду останавливаться на подробностях 
концерта (это надо видеть), но не могу не при
вести фрагменты двух моих бесед с главой ад
министрации Сибая Римом Аксельевичем Габ-
дуллиным и генеральным директором мясоком
бината Александром Михайловичем Бабушки
ным. Их высказывания в наибольшей степени 
касаются развития взаимовыгодных отношений 
с Магнитогорском и нашим металлургическим 
комбинатом. 

— До недавнего времени, — сказал Р. Габ-
дуллин, — Магнитка и Сибай были связаны, как 
пуповиной, единой системой электрообеспече
ния, через ваш ММК. Сегодня мы обеспечива
емся электроэнергией через Башэнерго, но это 
вовсе не означает, что связи между нами нару
шены. Могу сказать, что мы обречены на углуб
ление наших взаимовыгодных отношений. И не 
только географическая близость определяет 
эту обнадеживающую перспективу. 

Наш медно-серный комбинат работает сей
час с вашим металлургическим комбинатом по 
разработке марганцевых запасов, имеющихся 
у нас неподалеку. Их добыча может обеспе
чить работой на долгий период наших горня
ков, а ваш комбинат сможет обеспечивать себя 
значительно более дешевым ферромарганцем. 

Есть у нас предложение по реализации про
дукции молочно-консервного комбината. Маг
нитогорским торговым организациям не будет 
смысла возить детское и диетическое питание 
откуда-то издалека, если наше предприятие 
сможет удовлетворять ваши запросы. Думаю, 
что наш молочно-консервный комбинат, мощно
сти которого рассчитывались и на региональ
ного потребителя, сможет расширять ассорти
мент выпускаемой продукции в зависимости от 
потребностей и магнитогорского покупателя. 
Полагаю, что найдется еще немало сфер объе
динения наших усилий, чтобы польза была обо
юдной. 

А. М. Бабушкин генеральным директором 
мясокомбината стал всего месяц назад, но 
здесь он не новичок, поэтому прекрасно обо 
всем осведомлен. 

— Наш мясокомбинат, — говорит Алек
сандр Михайлович, —единственное в Ураль
ском регионе пищевое предприятие с такой 
разветвленной системой своих магазинов. У 
нас сегодня 16 фирменных магазинов. Свои 
торговые точки мы имеем и в Магнитогорске. 
И завоевали в вашем городе своего постоян
ного покупателя, как и должно быть в нор
мальных рыночных условиях. Думаю, что 
всех потребителяей нашей продукции при
влекает разнообразие ассортимента, а мы 
сегодня выпускаем 92 наименования колбас
ных и мясных деликатесных продуктов, а 
также высокие потребительские -свойства: 
продукт мы выпускаем натуральный, без вся
ких пищевых добавок, сырье используем эко
логически чистое, полученное на богатых за
уральских травах. 

Наш комбинат является мощным потреби
телем мясного сырья, поэтому нас, конечно, 
волнует, что мясоперерабатывающая компа
ния ОАО «ММК» начинает ориентироваться 
на закупку мяса у частного производителя в 
башкирских селах. Но, с другой стороны, 
почему хозяйства Кизильского района Че
лябинской области охотно поставлют свой 
скот нашему мясокомбинату? Ответ, думаю, 
надо искать в законах развития рынка. 

В ближайшей перспективе мы планируем 
расширение своего присутствия на магнито
горском продовольственном рынке — будем 
предлагать продукты, которые еще не осво
ены вашими пищевиками, скажем, сухие бу
льоны, пищевые жиры, мясные консервы. 
Здоровая конкуренция, которую мы состав
ляем магнитогорским производителям, им же 
будет на пользу, потому что конкурент не 
дает успокаиваться на достигнутом, почи
вать на лаврах. Вот так, соревнуясь друг с 
другом, и будем двигаться вперед, а в выиг
рыше от этого здорового соревнования бу
дет покупатель, на которого мы и работаем. 

...Приветствие и поздравления сибайцам 
по случаю 45-летия их города от имени ге
нерального директора ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашникова передали заместитель начальни
ка управления финансовыми ресурсами Р. 
Ю. Панов и начальник отдела этого управ
ления А. В. Наставнюк. 
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