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Башкирское измерение

«Умом Россию не понять, аршином общим не из-
мерить…» – это стихотворное откровение Федора 
Тютчева прозвучало почти полтора столетия на-
зад. С тех пор Россия пережила несколько рево-
люций и две мировых войны, распад великой со-
ветской державы и безвременье 90-х... Но сегодня, 
когда страна, наконец, ощутила ясность перспек-
тив, встав на путь созидания собственного буду-
щего, почему-то хочется продолжить незакончен-
ный поэтом поиск единицы измерения загадочной 
русской сути. В системе координат российской 
действительности применимы, пожалуй, лишь ме-
тафорические образы. Измерять  Россию серд-
цем – вот, кажется, единственно верный вариант. 
И здесь уже без классика ясно – для этого нужно 
отправиться в самое российское нутро – туда, где 
Европа сходится с Азией. Например, в Башкирию.

Ч то обычный белорус знает о Башкор-
тостане? Тот, кто учился в советской 

школе, расскажет о существовавшей в то 
время Башкирской АССР. Знатоки русской 
литературы, пожалуй, вспомнят уроженца 
Башкирии писателя Сергея Аксакова, по-
дарившего поколениям трогательную сказ-
ку «Аленький цветочек». Любители спорта  
наверняка назовут знаменитый местный 
хоккейный клуб «Салават Юлаев», лиди-
рующий в чемпионатах России и Континен-
тальной хоккейной лиги. У представителя 
молодого поколения, безусловно, возник-
нут ассоциации с известной рок-певицей 
Земфирой, родившейся в Уфе…

Опросив сотню жителей нашей стра-
ны, наверное, можно составить мозаично-
собирательный образ Республики Башкор-
тостан. Мне же хочется вложить в него свои 
кусочки пазла, запечатленные во время не-
давней поездки в этот субъект Российской 
Федерации. Справедливости ради следует 
отметить, что маршрут организованного 
под эгидой ИТАР-ТАСС журналистского 
тура был проложен нашими коллегами из 
президентской пресс-службы Башкорто-
стана. И показать гостям они хотели не 
патриархально-этнографическую сторону 
жизни своей малой родины, а Башкирию 
современную, динамично развивающуюся и 

устремленную в будущее. Именно такую ре-
спублику строят сегодня ее жители.  

ЛогиКА оБъЕдиНЕНия 

С середины 2010 года Башкортостан ве-
дет отсчет нового времени в своей постсо-
ветской истории. Став президентом респуб- 
лики в середине 2010 года, Рустэм Хамитов 
инициировал серьезные  перемены во всех 
сферах жизни. В его фигуре удачно сошлись 
так нужные сегодня региону качества руко-
водителя: высокая образованность (начав 
с диплома Бауманского училища, инженер  
авиапрома защитил и докторскую диссер-
тацию) и навыки практической работы (хо-
рошо знаком как с производством, так и 
с научной и депутатской деятельностью), 
современность мышления (лично ведет 
свой блог в Интернете) и опыт службы в 
высшем госаппарате страны (в Москве он 
прошел ступени от руководителя департа-
мента предупреждений и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций МЧС России до заме-
стителя председателя правления ОАО «Рус- 
Гидро»). При этом Рустэм Хамитов не 
чужой в Башкортостане: здесь родился и 
учился, здесь проходило становление его 
личности и рождение семьи, а значит, хоро-
шо знаком с местным жизненным укладом, 
знает и уважает национальные и религи-
озные традиции населяющих республику 
народов. 

О стиле работы башкирского лидера 
вряд ли лучше скажет налаженная по его 
решению практически прямая связь между 
жителями республики и ее руководством. 
Около 1 тыс. письменных обращений при-
ходит ежемесячно в президентскую адми-
нистрацию от населения Башкортостана, 
и реальные ответы на них, а не дежурные 
отписки, люди получают в самые короткие 
сроки. Установив такой контакт с жителя-
ми, глава Башкирии фактически имеет ка-
нал достоверной информации обо всем, что 
происходит в регионе. К слову, этот подход 
очень напоминает белорусский, сформиро-
вавшийся в четко отлаженную и эффектив-
ную систему работы с населением в нашей 
стране. Разумеется, больше всего в админи-

союзный 
вектор
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страцию президента Республики Башкор-
тостан обращаются с проблемами, а то и с 
жалобами, но правду здесь предпочитают 
отлакированной картинке, ведь искаженная 
действительность не дает стимула к движе-
нию вперед. «В своей работе я исповедую 
принцип открытости. И на каждом совеща-
нии говорю, прежде всего, о нерешенных 
вопросах и о тех задачах, которые нужно 
выполнять. Могу признаться, что довольно 
резко оцениваю порой состояние дел в рес- 
публике», – отметил Р. Хамитов на встрече с 
посетившими Башкирию журналистами. 

Такое критичное отношение к результа-
там своей работы дает возможность не за-
стаиваться на месте и целенаправленно тру-
диться на перспективу. Первыми плодами 
нового стиля мышления и действий в респуб- 
лике уже стали разработанные программы 
по приоритетным направлениям, таким как 
диверсификация экономики, привлечение 
инвестиций, развитие капитального строи-
тельства, индустриализация сельскохозяй-
ственного сектора. Кстати, в развитии аграр-
ной сферы башкирское руководство очень 
рассчитывает на белорусский опыт. На этом 
особенно акцентировал внимание Рустэм 
Хамитов, рассказывая журналистам о рас-
ширении взаимодействия и налаживании 
новых контактов с братской Беларусью. По 
его мнению, у Башкортостана и нашей стра-
ны сложились очень близкие отношения, 
которые могут служить примером для стран 
СНГ. «Беларусь активнее других работает в 
направлении сближения: в постоянном кон-
такте находятся руководители наших мини-
стерств, ведомств, промышленных предпри-
ятий. Башкирско-белорусские отношения 
идут по нарастающей, и мы нисколько не 
сомневаемся, что в ближайшие несколько 
лет в разы увеличим объемы совместно-

го промышленного производства», – под- 
черкнул Рустэм Хамитов. 

Надо сказать, что основной товарной по-
зицией башкирского экспорта в Беларусь 
является продукция нефтехимической про-
мышленности, из нашей же страны в этот 
регион поставляются кормо- и зерноубороч-
ные комбайны, тракторы, кормораздатчики, 
кормосмесители, дорожно-строительная и 
автомобильная техника. Отдельной строкой 
вписаны в белорусские поставки Башкорто-
стану потребительские товары: одежда, ме-
бель, холодильники, стиральные машины, 
газовые плиты и прочее. За годы сотрудни-
чества эта продукция стала такой привычной 
для населения республики, что фирменные 
магазины нашей «Милавицы» или «Белве-
ста» жители Уфы воспринимают как есте-
ственную часть городской торговой сети.   

Наиболее активный период в экономи-
ческом сотрудничестве Башкортостана и 
Беларуси, как считают многие, наступил с 
открытием в 2001 году в Уфе отделения По-
сольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации. Но, пожалуй, здесь возможна 
и обратная логика: открытия белорусского 
представительства потребовала сама жизнь, 
поскольку к тому времени двусторонние от-
ношения характеризовались не только воз-
росшей торгово-экономической активностью, 
но и тенденциями к партнерству в научно-
технической сфере, в развитии совместных 
промышленных производств. В настоящее 
время на территории Республики Башкор-
тостан действует 12 совместных предприятий 
с участием белорусского капитала. Одним из 
последних башкирско-белорусских проектов 
является ООО СП «Беларус-Инмаш», на кото-
ром в 2010 году было собрано 78 тракторов. 
Что же касается совместной  инвестиционной 
деятельности, то реализацию проекта строи-
тельства в Уфе торгово-делового центра «Бе-
ларусь» в связи с финансово-экономическим 
кризисом пришлось заморозить. 

Очевидно, что, несмотря на важность 
экономического сотрудничества, лишь ма-
лая толика общих дел Башкортостана и 
Беларуси реализуется в этой плоскости. 
По мнению президента Башкортостана, 
сейчас между странами СНГ идет процесс 
воссоздания разорванных с распадом СССР 
взаимоотношений. Дальнейшее углубление 
и развитие российско-белорусского сотруд-

На встрече 
президента 
Башкортостана 
Р. Хамитова с 
участниками  
пресс-тура. 
Октябрь 2011 года

Памятник Дружбы 
народов в Уфе
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ничества тоже приобрело новые 
очертания после того, как в октяб- 
ре этого года в публикации одной 
из центральных газет председате-
лем правительства РФ Владими-
ром Путиным была озвучена идея 
евразийской интеграции. «Я под-
писываюсь под каждой строкой 
этой статьи. Это и мое внутрен-
нее убеждение», – признался президент 
Башкортостана, общаясь с журналистами. 
Он также подчеркнул, что, как субъект 
Российской Федерации, республика будет 
поддерживать все начинания руководства 
страны, которые будут способствовать еще 
большему сближению Беларуси и России в 
рамках Союзного государства или в каком-
то ином формате. «Хочу подчеркнуть, что 
это абсолютно правильный путь – сотруд-
ничество по всем направлениям, – отметил 
Рустэм Хамитов. – Воссоздавать общее про-
странство – экономическое, может быть, и 
политическое, безусловно, нужно, хотя уже 
не в том формате, как 20 лет назад. Мы с ва-
ми родились в одном государстве, на одном 
языке говорим, и это чувство человеческого 
общения, теплоты отношений между наро-
дами до сих пор живо». 

Безусловно, все, что у нас есть обще-
го, и призвано стать основой для объеди-
нения. Именно такие точки пересечения 
и элементы сходства жизни в Республике 
Башкортостан и Республике Беларусь в 
первую очередь интересовали меня в этой 
увлекательной поездке в российский реги-
он. Отмечу сразу, что общее историческое 
прошлое не прошло бесследно, и в каждом 
пункте нашего башкирского маршрута всег-
да находились люди, факты, цифры, судьбы, 
идеи, проекты, так или иначе связанные с 
белорусскими реалиями. Например, во Все-
российском центре глазной и пластической 
хирургии «Аллоплант»  невозможно не за-
метить много общего с нашим РНПЦ транс-
плантации органов и тканей, специалисты 
которого на бесплатной основе оказывают 
гражданам Беларуси высокотехнологичную 
медицинскую помощь. 

ВЫСоКиЕ ТЕхНоЛогии души 

Даже если  кому-то удалось остаться в 
неведении относительно научных и практи-

ческих достижений Всероссийского центра 
глазной и пластической хирургии «Алло-
плант» и его генерального директора док-
тора медицинских наук, профессора, хирур-
га высшей категории, члена Американской 
академии офтальмологии Э.Р. Мулдашева, 
то уж о знаменитых гималайских, а позже и 
египетских экспедициях этого неординарного 
исследователя, о книгах, ставших бестселле-
рами, большинство хотя бы кое-что слыша-
ло. Этого вполне достаточно, чтобы с любо-
пытством заглянуть во Всероссийский центр 
глазной и пластической хирургии – уникаль-
ное научно-производственное детище Эрнста 
Мулдашева, со времени своего создания на-
ходящееся в столице Башкортостана Уфе. 

Медицинский центр «Аллоплант» – 
учреждение необычное во многих отноше-
ниях. И в первую очередь по своей атмо- 
сфере, по духу, витающему в этих стенах. 
Кстати, о стенах: все они увешаны легко 
узнаваемыми и по-детски добрыми кар-
тинами Э. Мулдашева, написанными по 
итогам экспедиций. Возможно, что в ред-
кие часы отсутствия в центре самого мэтра 
офтальмологии эти авторские зарисовки, 
вместе с множеством других овеществлен-
ных и виртуальных идей Эрнста Рифгатови-
ча, создают здесь ауру медицины добра. 

Журналисты – народ наблюдательный. 
Так вот, в мулдашевском центре мы сразу 
заметили, а скорее почувствовали… отсут-
ствие запаха денег. В том смысле, что врачи, 
весь медицинский персонал нацелены на 
бескорыстную помощь больным. Свою ра-
боту эти замечательные доктора и ученые в 
одном лице воспринимают как профессио-
нальную миссию.  Побывав в многочислен-
ных лабораториях, операционных, палатах, 
пообщавшись с коллективом Центра и его 
пациентами, мы пришли к ясному понима-
нию: здесь не делают бизнес «от медици-
ны», а именно даруют людям излечение. 

Наверное, и даже наверняка, сам гене-
ральный директор Центра Эрнст Мулдашев 
формулирует профессиональные заповеди 
для себя и своих сотрудников какими-то 
другими словами. Но вывода это не меняет – 
во Всероссийском центре глазной и пласти-
ческой хирургии «Аллоплант» современная 
высокотехнологичная медицина вышла на 
уровень высоких технологий души. И заслу-
га самого Мулдашева в этом неоспорима. 

Доктор 
биологических наук 
Ляля Мусина –  
руководитель 
отдела электронной 
микроскопии 
Всероссийского 
центра глазной 
и пластической 
хирургии
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Приведу всего один факт, который поведали 
нам в Центре. Но прежде следует рассказать, 
что еще в те времена, когда мулдашевская 
клиника только прокладывала свою доро-
гу, то и дело сталкиваясь с непониманием и 
трудностями, сценарист Алексей Габрило-
вич задумал снять документальный фильм 
о коллективе врачей-единомышленников, 
помогающих людям прозреть. Картина по-
лучилась настолько правдивой и искренней, 
что сами работники смотрят ее со слезами 
на глазах. Так вот, когда в жизнь Центра, по 
ощущению Эрнста Рифгатовича, приходит 
некая самоуспокоенность, когда народ на-
чинает важничать или подлениваться, для 
Мулдашева  это знак, и он назначает коллек-
тивный просмотр «Формулы света». Чтобы 
напомнить коллегам, с чего всё начиналось, 
чтобы сохранить дух этой клиники.  

В далекие 1980-е годы свою деятельность 
Центр начинал с глазной хирургии, кото-
рая и сейчас остается основным направле-
нием работы: специалисты «Аллопланта» 
успешно реализуют на практике не только 
собственные, но и лучшие мировые дости-
жения в этой области медицины. Но сущей 
фантастикой кажется непосвященному все, 
что делают врачи с применением созданно-
го Э.Р. Мулдашевым  хирургического био-
материала Аллоплант. Слово «аллоплант» 
(от латинского «алло» – чужой и «плант» – 
саженец) – одновременно и название этой 
уникальной серии препаратов, и товарная 
марка изобретенной технологии. Благодаря 
этой регенеративной по сути хирургии ста-
ло возможным «выращивать» собственные 
человеческие ткани: например, реанимиро-
вать кожные покровы, слизистые оболочки, 
даже роговицу глаза! 

Рассказывая о нынешних достижениях 
Всероссийского центра глазной и пласти-
ческой хирургии, Рафик Нигматуллин, за-
меститель генерального директора по науке, 
считает необходимым вспомнить тех рос-
сийских ученых, кто стоял у истоков: «Наша 
технология трансплантации тканей не на 
пустом месте родилась. Были исторические 
предшественники, это знаменитые русские 
ученые Н.И. Пирогов, С.С. Юдин, С.И. Спа-
сокукоцкий, академик В.П. Филатов… Ведь 
сама идея использовать донорские ткани с 
лечебной целью очень древняя. Но было 
несколько проблем, и первая – отторже-

ние чужеродной ткани». С Аллоплантом 
эту проблему удалось решить. Приживле-
ние происходит в ста процентах случаев, 
поскольку организм воспринимает переса-
женный в определенную область биомате-
риал как некий стимул к восстановлению 
собственных тканей и органов. «Аллоплант 
выступает как активатор собственного пу-
ла клеток человека, способных к регене-
рации, – продолжает Рафик Толгатович. – 
Производимые в настоящее время на базе 
лаборатории консервации тканей Центра бо-
лее 90 видов биоматериалов Аллоплант при 
трансплантации позволяют восстанавливать 
самые различные анатомические структуры: 
кости, кровеносные сосуды, нервы, кожные 
покровы, сухожилия и др. Все аллоплант-
технологии никак не противоречат действу-
ющему в России, да и во многих странах ми-
ра законодательству, поскольку основаны на 
использовании донорских тканей».  

География распространения уникаль-
ного биоматериала – красноречивое свиде-
тельство победы научного гуманизма над 
обывательской косностью. На специальной 
настенной карте, которую показывают го-
стям Центра, отмечены клиники планеты, 
где Аллоплант уже делает то, для чего соб-
ственно и был придуман, – восстанавливает 
здоровье и спасает человеческие жизни. Та-
ких точек уже более 500. Они широко пред-
ставлены во всех регионах России, а также 
в Эстонии, Греции, Индонезии, Египте и 
Пакистане, заинтересовались этим изобре-
тением  Австралия и Китай.  

Одним из направлений дея-
тельности Центра является раз-
работка инновационной техно-
логии, основанной на единении 
методов трансплантации биома-
териалов Аллоплант с традици-
онными системами оздоровле-
ния. Принципиально важно, что 
здесь соединяются технологии 
вживления Аллопланта и вос-
точная методика стимуляции 
биологически активных точек. 
Объединить «европу» и «азию» 
придумал Мулдашев, мечтав-
ший, как профессионал евро-
пейской школы, подкрепить ее 
наработки древнейшим багажом 
восточных целителей. 

Заместитель 
генерального 
директора по науке 
Всероссийского 
центра глазной 
и пластической 
хирургии Рафик 
Нигматуллин 
показывает 
образцы 
биоматериалов 
Аллоплант
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По словам Рафика Нигматуллина, пре-
парат необходимого типа, а в лечении ис-
пользуются десятки инъекционных форм 
Аллопланта, вводят в биологически актив-
ные точки на теле больного. Эффект от та-
кой процедуры не просто суммарный – он 
приумножается. 

Как рассказали специалисты Центра  
Радик Фаязович Галияхметов и Наталья 
Ивановна Валиева,  они успешно лечат бо-
лезни опорно-двигательного аппарата, в 
том числе остеохондроз, поражение позво-
ночного столба, последствия травм, многие 
болезни внутренних органов, включая яз-
венную болезнь желудка и цирроз печени, 
сердечно-сосудистые заболевания, а также 
простатиты, половое бессилие, бесплодие. 
С помощью Аллопланта хорошо устраняет-
ся неврологическая патология, есть успехи 
в лечении детей с ДЦП. Надо ли говорить, 
что поток пациентов в Центре огромный? 
Но помочь здесь стараются всем, причем 
не только россиянам, но и жителям стран 
СНГ, пациентам из дальнего зарубежья.  

Признаюсь,  журналисты были немно-
го расстроены тем, что во Всероссийском 
центре глазной и пластической хирургии не 
удалось встретиться с самим Э. Мулдаше-
вым: срочный вызов в Москву не редкость 
в жизненном распорядке этого востребо-
ванного врача и разносторонне активного 
человека. Но уже после возвращения домой 
стало ясно, что встреча все-таки состоялась. 
«Хитрый» Эрнст Рифгатович придумал, как 
поговорить с нами «за жизнь», заранее под-
писав каждому свою книгу под говорящим 
названием «Загадочная аура России». Он 
как будто знал наперед, что кто-то будет 
искать ответ…

ЛЕТАТь ТАК ЛЕТАТь  

Прямого авиасообщения между Минском 
и Башкирией пока нет. Хотя Международ-
ный аэропорт Уфа входит в десятку круп-
нейших российских воздушных гаваней, 
об открытии регулярных рейсов из Уфы в 
Минск здесь пока только мечтают. А точнее, 
как сообщил представитель аэропорта Тагир 
Мухаметшин, изучают возможность их от-
крытия, поскольку активность белорусско-
башкирских контактов в последние годы 
постоянно растет. 

Зато уже сегодня ре-
ально объединяют нас 
авиационные двигате-
ли, огромную линейку 
которых вот уже 86 лет 
выпускает Уфимское мо-
торостроительное про-
изводственное объеди-
нение. На протяжении 
всей своей советской и 
постсоветской истории 
предприятие занимает-

ся производством двигателей для военной 
авиации. С уфимскими «сердцами» летали, 
демонстрируя высокую скорость, знамени-
тые сверхзвуковые МиГи, а штурмовики Су, 
укомплектованные моторами предприятия, 
впервые показали свою надежность в экс-
тренных ситуациях во время Афганской 
войны. Ракетные двигатели – вообще от-
дельный пласт жизни завода. В хрущевские 
времена, когда создание ракетного оружия 
считалось частью военной стратегии СССР, 
производственный крен был именно в эту 
сторону. 

На предприятии обеспечен полный про-
изводственный цикл – от плавки металла 
до сборки продукции. Многое из того, что 
производилось и очень давно, и несколь-
ко лет назад в цехах УМПО, нашло пропи-
ску в музейных залах. Музей предприятия 
впечатляет зримостью достижений высо-
чайшего интеллекта и талантливых рук 
тружеников завода. За каждым из многих 
десятков экспонатов, а большинство из них, 
разумеется, двигатели, своя неповторимая 
история. Вот скромный комбайновый мо-
тор, с которого еще до войны собственно 

и начиналось производство в Уфе, 
а это – первый турбореактивный 
двигатель РД-10, предназначен-
ный для истребителей Як и Ла, 
неподалеку расположился ЖРД – 
жидкостный ракетный двигатель, 
символ начавшейся холодной вой-
ны... Наполненный яркими деталя-
ми рассказ директора музея Веры 
Зесли о каждом из раритетов экспо-
зиции рисует подлинную картину 
жизни, экономических взлетов и 
падений СССР. Многое напомнит 
почти каждому посетителю музея 
представитель семейства двигате-

Образцы 
авиадвигателей  
в цехе УМПО

Сборка редуктора 
в одном из цехов 
Уфимского моторо- 
строительного 
производственного 
объединения
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лей к автомобилю «Москвич» – их на заво-
де было выпущено более 8 млн. штук. Или, 
например, снегоходы и мотоблоки, ставшие 
горькой данью уфимских моторостроите-
лей конверсии в непростые 1990-е. 

Выпускающиеся сегодня на Уфимском 
моторостроительном новинки гостям пред-
почитают показывать вскользь: почти за 
каждой стоит не просто ноу-хау, но еще и 
военный секрет. Дотронувшись до уже го-
тового к отгрузке двигателя для Су-35, на 
турбину которого нанесено впервые при-
мененное специальное антирадарное по-
крытие, действительно чувствуешь себя 
приобщенным к тайне. Не без гордости, 
и вполне обоснованной, рассказывают на 
предприятии о  недавно выполненном за-
казе для Индии: производство суперсовре-
менного малоразмерного двигателя было 
освоено в рекордный срок – менее 1 года. 
Производственные связи имеет УМПО и с 
Беларусью, но детали сотрудничества так-
же не тема для широкого обсуждения. 

Из чего не делают тайны, так это из 
подробностей жизни 15-тысячного кол-
лектива, между прочим, самого большого 
в городе. Рекламный слоган «Приглаша-
ем на работу – предлагаем стабильность» 
нисколько не приукрашивает действи-
тельность. Начнем с того, что все рабо-
тающие на УМПО бесплатно обеспечива-
ются обедами в заводском общепите. Да и 
расположенные на огромной территории 
предприятия стадион, ФОК, Дворец куль-
туры –  свидетельство подлинной заботы о 
здоровье и настроении самих тружеников 
и членов их семей. Есть еще санаторий-
профилакторий, детские оздоровительные 
лагеря... «Для предприятия очень важно, 
чтобы кадры были самой высокой квали-
фикации. Поэтому много делается и для 
закрепления работников, и для их профес-
сионального роста», – рассказывает пресс-
секретарь ОАО «Уфимское моторострои-
тельное производственное объединение» 
Ирина Гурьянова. Таким подходом нас не 
удивишь – на белорусских промышленных 
гигантах работникам тоже обеспечивают 
солидный социальный пакет. Советская 
традиция заботы о человеке труда – еще 
одно, что нас объединяет. 

Сохраненную систему санаторного 
оздоровления населения в Башкортостане, 

как, к слову, и в Беларуси, тоже считают 
хорошим наследством из нашего общего 
прошлого. Пожалуй, с тех времен пове-
лось, что свое конституционное право на 
отдых граждане предпочитали реализовы-
вать в лечебных учреждениях санаторно-
го типа. «На примере нашего санатория 
могу утверждать, что такие возможности 
у россиян есть и сегодня, – подчеркнул во 
время беседы Гали Саматович Яппаров, 
директор грязевого климатического сана-
тория «Якты-Куль». –  Да, наверное, еще 
и больше их стало, ведь только в нашем 
санатории за 53 с лишним года со времени 
его открытия все менялось не единожды – 
и всегда в лучшую сторону». 

Лечебная база этой круглогодичной фаб- 
рики здоровья, как и условия проживания, 
питания, организация досуга, соответствует 
самым высоким требованиям к курортно-
му оздоровлению. «Якты-Куль» даст фору 
многим здравницам Карловых Вар, специ-
ализирующимся на лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и нервной 
системы. И пусть в этих местах нет знаме-
нитых карловарских вод, зато есть заме-
чательные иловые сапропели, которые во 
время грязелечения используют не по мно-
гу раз, а только для одного пациента. Что 
особенно важно: отдых здесь – доступное 
удовольствие как для местного населения, 
так и для жителей других российских ре-
гионов. Мало того, абсолютно приемлемые 
цены на путевки чаще всего становятся для 
отдыхающих россиян еще ниже благода-
ря государственной поддержке и благо-
даря системе соцстрахования. На льгот-
ных условиях оздоравливают в санатории 
пенсионеров и инвалидов. Само название 
здравницы стало в Башкортостане симво-
лом высококлассного отдыха. Здоровье и 
бодрость дарит и особенный микроклимат 
этого таежного края. К слову, и озеро Якты-
Куль, и его тезка-санаторий находятся уже 
за Уральским хребтом.  По преданию, на 
берегах этого самого глубоководного баш-
кирского озера стояли когда-то Емельян 
Пугачев и Салават Юлаев, покоренные ве-
ликолепием горного пейзажа и чистотой 
водной глади. А потом решили устроить 
на берегу «банный день» для воинов и их 
боевых коней. Тогда озеро получило еще 
одно название – Банное.  
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НЕфТь ВСЕму гоЛоВА 

Бог не обделил Башкортостан природны-
ми богатствами. Среди главных, безусловно, 
нефть. Подсчитано, что изученных запасов 
черного золота в республике хватит как ми-
нимум на 20 лет. Удобное географическое 
расположение региона предопределило и 
особую специализацию здешней нефтян-
ки – глубокая переработка разных видов 
углеводородного сырья. Причем не только 
местного, но и западносибирского. 

ОАО «Уфанефтехим» по праву считается 
одним из наиболее технологичных нефте-
перерабатывающих предприятий России. 
Впечатляет не только его производственная 
мощность – 9,5 млн. т в год, но и глубина 
переработки. После ввода в эксплуатацию 
в 2009 году установки замедленного коксо-
вания этот показатель удалось довести до 
95–98 %, что соответствует лучшим миро-
вым параметрам. 

В числе амбициозных, но вполне реаль-
ных для выполнения задач руководство ОАО 
«Уфанефтехим» назвало переход завода на 
выпуск дизельного топлива, соответствую-
щего по уровню очистки нормам Евро-5. 
Кстати, высотой устанавливаемых планок 
для роста достижений уфимское предпри-
ятие напомнило мне его белорусских неф- 
тяных собратьев. Да и внешне картинка 
высокотехнологичного нефтеперерабаты-
вающего производства была почти копией 
нашего Мозырского НПЗ. 

ОАО «Уфанефтехим» выпускает более 
30 наименований продукции. Это высоко-
октановые бензины, дизельное топливо с 
низким содержанием серы, котельное то-
пливо, битум, кокс, сера, сжиженные га-
зы, бензол, орто- и параксиолы, которые 
пользуются высоким спросом. Уфимский 
нефтехимический завод осуществлял по-
ставки и в Беларусь, пока на предприятии 
«Могилевхимволокно» не было налажено 
импортозамещающее производство  поли- 
эфирных волокон. Однако в формате об-
мена опытом башкирско-белорусское со-
трудничество продолжается. «Не так давно, 
перед тем как запустить новую установку 
на Новополоцком НПЗ, к нам на стажи-
ровку приезжала оттуда группа специали-
стов, – рассказал ведущий инженер тех- 
отдела ОАО «Уфанефтехим» Петр Мале- 

ев. – Им, конечно, все пока-
зали, обучили всему необхо-
димому. Во времена СССР я и 
сам не раз бывал и в Мозыре, 
и в Новополоцке, теперь же, 
к сожалению, мы мало знаем 
о том, чем живут белорусские 
коллеги».  

«Уфанефтехим» на сегод-
няшний день безусловный 
лидер среди уфимских нефте-
перерабатывающих заводов. 
Как говорят специалисты, 
нефть здесь «выжимают» до 
конца. В ближайшие годы и 

на всех предприятиях «Башнефти» пла-
нируют довести глубину переработки до 
94–95 %. Усилит экономические позиции 
компании в регионе и освоение нескольких 
новых нефтяных месторождений. Впрочем, 
уже сейчас доля «Башнефти» в налоговом 
пополнении республиканской казны до-
стигает 20 %, а в целом отрасль является 
валообразующей. 

Работать в нефтянке в Башкирии счита-
ется не только престижным, но и очень вы-
годным. Например, за июнь 2011 года зар-
плата работников компании «Башнефть», 
исключая топ-менеджмент, составила около 
55 тыс. рублей. Это в 2–3 раза больше, чем 
получают в других отраслях. И у президен-
та Башкортостана Рустэма Хамитова такая 
большая разница в заработках  вызывает 
озабоченность. На встрече с журналистами 
он отметил, что причина этого прежде всего 
в большой доле аграрного производства в 
башкирской экономике. Башкортостан вхо-
дит в пятерку крупнейших российских про-
изводителей сельхозпродукции, но за счет 
того, что на рынок поставляется в основ-
ном сырье и полуфабрикаты, доходность от-
расли невысокая, соответственно, низкая 
и зарплата на селе – 8–9 тыс. рублей. «На 
другом полюсе находится нефтепереработ-
ка, нефтехимия, где по средней зарплате 
вышли уже на 2 и даже 3 тыс. долларов. 
Нам надо подтягивать вопросы заработной 
платы, причем не обедняя богатых, а обо-
гащая бедных», – считает Р. Хамитов. Ва-
рианты улучшения ситуации президент ви-
дит в индустриализации аграрного сектора.  
И  примеры современного хозяйствования 
такого рода в республике есть.  

Новая установка 
по производству 
кокса на ОАО 
«Уфанефтехим»

Инженер топливной 
лаборатории  ОАО 
«Уфанефтехим» 
Вера Федорова



БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА   № 12   2011 65

ТАм, гдЕ ВСЕгдА иЮНь 

Достаточно попасть на территорию 
ГУСП «Совхоз «Алексеевский», чтобы сразу 
понять: по рельсам индустриализации оста-
новку «сегодня» коллектив уже проехал и 
уверенно подъезжает к станции «завтра». 
Хотя для некоторых башкирских хозяйств 
как в государственном, так и в частном сек-
торе многие нынешние достижения совхо-
за, пожалуй, даже послезавтрашний уро-
вень.  Показывая журналистам свое огром-
ное многоотраслевое хозяйство, директор 
Евгений Майстренко как-то к слову сказал, 
что знаком с опытом работы белорусско-
го агрокомбината «Ждановичи» и лично 
встречался с его руководителем Григори-
ем Чуйко. Оказалось, между двумя сельхоз-
предприятиями действительно много обще-
го. И в первую очередь то, что оба являют-
ся в полном смысле агропромышленными 
гигантами – «Алексеевский» в масштабах 
России, «Ждановичи» – на белорусских 
просторах. 

Во время экскурсии по огромным стро-
ящимся или по уже дающим витаминную 
продукцию теплицам складывалось полное 
ощущение, что находишься где-нибудь под 
Минском – в Богатырёво. А жизнерадост-
ные шмели с уфимской пропиской очень 
напоминали соплеменников, опыляющих 
«ждановичские» помидоры. Зримых совпа-
дений было так много, что вскоре обозна-
чился вывод: современные высокие техно-
логии в аграрном тепличном производстве 
в принципе не могут разительно отличать-
ся, да к тому же в основе их лежит общий 
фундамент – голландский опыт, который 
пришел в бывшие советские республики 
в начале 1990-х. Впрочем, на этой основе 
коллективу удалось в прямом и переносном 
смысле взрастить новые всходы. Например, 
в теплицах «Алексеевского» недавно освое-
на уникальная финская технология пере-
движных столов для  выращивания огурцов  
на светокультуре. Суть ее в том, что для рас-
тения создаются условия самого длинного 
дня – июньского, и оно развивается и пло-
доносит особенно  интенсивно. Буквально 
10 дней проходит от высадки рассады, и на-
чинается сбор. Причем «работает» растение 
только в молодом возрасте: его выращива-
ют до высоты шпалеры, прищипывают, а 

после окончания периода плодоношения 
выбрасывают. Таким образом, вместо тра-
диционных 2–3 культуро-оборотов огурцов  
за год на одном месте получается 5–6 обо-
ротов. «Эта эксклюзивная технология пока  
внедрена буквально в нескольких точках Ев-
ропы: в Финляндии, Голландии, Норвегии 
и у нас, – рассказал Евгений Майстренко. – 
Для облегчения труда придуманы специ-
альные передвижные столы, а сами работ-
ницы стоят на месте. Очень важно, что огур-
цы круглогодичные и ими можно заполнить 
рынок уже в ноябре, декабре, январе, когда 
его обычно занимает Испания».  

На пороге своего 40-летия тепличный 
комбинат, с которого и начиналось когда-то 
нынешнее  ГУСП «Совхоз «Алексеевский», 
продолжает расширяться и модернизиро-

ваться. До конца 
года будет за-
вершено освое-
ние четырех но- 
вых теплиц: две 
построены с при-
менением клас-
сических  ма- 
лоярославских 
к о н с т р у к ц и й , 
две другие – гол-
ландские кон-
струкции, авто-
матизированные 
и энергосбере-

гающие, высотой 8 м. И если сейчас  здесь 
получают 55–60 кг продукции с 1 кв. м, то 
выйдут на 62–65. 

Руководитель хозяйства не скрывает, что 
ГУСП «Совхоз «Алексеевский» ощущает 
большую кредитную поддержку со стороны 
государства. В последние годы в России се-
рьезное финансирование получают все боль-
ше предприятий аграрного сектора. Но спрос 
с «Алексеевского», как с лидера, – особый. 
И внимание к нему – повышенное. Оценить 
достижения коллектива приезжали все рос-
сийские президенты, начиная с Бориса Ель-
цина. Да и лидеры иностранных держав не 
редкие гости. Во время визита в Башкирию в 
июле 1999 побывал здесь глава белорусского 
государства Александр Лукашенко. Причем, 
вместе с руководителями нескольких наших 
сельхозпредприятий, которых опыт и мас-
штабы деятельности «Алексеевского» тоже 

В этой теплице 
ГУСП «Совхоз 
«Алексеевский» 
выращивают 
«огурцы  
длинного дня»
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впечатлили. К слову, у этого агрокомплек-
са в пользовании находится 6,5 тыс. гекта-
ров земли, на которой 1,5 тыс. работающих 
ежегодно производят продукции на 1 млрд. 
рублей с лишним. И все это с применением 
новейших  научных разработок. Ведь оста-
новиться для коллектива значит – отстать 
навсегда. 

В теплицах «Алексеевского» с 1996 года 
освоена круглогодичная технология выра-
щивания клубники. Впрочем, постоянная 
борьба за новые рыночные ниши не са-
моцель для коллектива. Здесь постоянно 
стремятся к повышению эффективности 
производства, прилагая усилия по всем 
векторам, в том числе и энергетическому. 
Как известно, в себестоимости тепличной 
продукции именно энергоемкость опреде-
ляет многое. Опыт внедрения собственных 
газотурбинных установок в теплицах пока-
зал, что своя электроэнергия обходится в 
3,5 раза дешевле, чем полученная из сбы-
товой компании. 

Инновационному азарту «алексеев-
ской» команды во главе с Евгением Май-
стренко, кажется, нет предела. Придумали 
давать вторичному сырью новую жизнь и 
стали перерабатывать после возврата по-
лиэтиленовую тару, выпуская необходи-
мые трубы, капельницы. Даже лист из 
поликарбоната  теперь делают сами. На-
чинали когда-то производство молока с ре-
конструкции старой фермы, затем, тоже в 
рамках нацпроекта, и новую построили. 
Среднесуточный надой  на корову состав-
ляет почти 27 кг, а перерабатывается все 
полученное от более 1000 буренок моло-
ко в собственном цехе комбината. Реши-
ли наладить прямые поставки сельхоз-
продукции по цепочке «поле – магазин» 
и открыли фирменную торговлю: только 
в Уфе работает сегодня 36 фирменных 
магазинов «Алексеевского», также овощи 
продают в Москву, Санкт-Петербург, Че-
лябинск, Екатеринбург, другие российские 
города. А еще – по кредитной линии воз-
вели мельницу и комбикормовый завод, 
чтобы перерабатывать выращенное зерно: 
в этом году в совхозные закрома было за-
сыпано  10 тыс. т хлеба. Какие еще нуж-
ны цифры и факты? Тот, кто выращивает 
хлеб, не просто уверенно стоит на земле –  
он смотрит далеко в будущее… 

о дРужБЕ, КоНКуРЕНции  
и иНВЕСТициях

Хлебом тяжелой промышленности на-
зывают металл. Об этом как-то сразу вспом-
нилось по пути на БМК – ОАО «Белорецкий 
металлургический комбинат». Правда, по-
сле вхождения в состав ведущей россий-

ской металлур-
гической и гор-
нодобывающей 
компании «Ме-
чел» металлур-
гическую  часть 
на предприятии 
сократили, оста-
вив белорецким 
а с а м  в ы п у с к 
сырья для про-
изводства мети-
зов – так назы-
ваемой катанки, 
и собственно са-

мих метизов.   
Основной цех Белорецкого комбина- 

та – высокоскоростной мелкосортнопро-
волочный прокатный стан, первый такого 
поколения и такого типа в СССР. Дальше 
его двойники появились в других городах 
необъятной страны, в том числе и в белорус-
ском Жлобине. На предприятии и сегодня 
вспоминают, как многие из специалистов 
БМК, что отправились в Беларусь помогать 
в освоении нового агрегата, так и остались 
жить и работать на Жлобинском, а точнее  
Белорусском металлургическом заводе.  

Продукция Белорецкого металлургиче-
ского комбината соответствует мировым 
стандартам, и выпуск ее год от года нара-
щивается, в основном за счет интенсифика-
ции. После модернизации стан проектной 
мощностью 400 тыс. т катанки в год стал 
производить ее в 1,5 раз больше – больше 
начали выпускать белорецкие металлурги 
и конечной продукции. Проволочные из-
делия, канаты, калиброванная сталь, лента, 
гвозди… За каждой из обозначенных про-
изводственных специализаций скрывается 
гораздо больший перечень металлических 
изделий, порой абсолютно уникальных. На-
пример, проволока производится от шести-
миллиметровой до практически невидимой. 
Раньше заказчиком подобных изделий бы-

Прокатный стан  
на Белорецком 
металлургическом 
комбинате



БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА   № 12   2011 67

ла оборонная промышленность, да и нынче 
они востребованы – в спецмашиностроении. 
К проволочной продукции относится  холод-
нодеформированная арматура для железо-
бетонных изделий, производство которой 
в Белорецке освоили совсем недавно. Глав-
ные достоинства новинки – более низкая 
себестоимость и более высокая прочность, 
плюс – экономичность в применении. От-
дельный вид метизов – канаты. Максималь-
ный достигает в диаметре 64 мм. А вот чего 
нет в товарной номенклатуре ОАО «БМК», 
так это металлокорда, которым славится 
Жлобинский завод-коллега. 

Металлокорд является брендовой про-
дукцией Белорусского металлургического и 
поставляется в десятки стран мира: его про-
изводство предприятие постоянно наращи-
вает. Как раз сейчас на БМЗ приступают к 
строительству нового цеха металлокорда с 
годовым объемом выпуска 30 тыс. т. Но, как 
признался председатель совета директоров 
БМК Виктор Зюзин, белорецкие металлур-
ги планируют потеснить белорусов на этом 
рынке: «Стоит отметить, что родоначальни-
ком производства металлокорда в СССР в 
1960-е годы был именно Белорецкий ком-
бинат, и все остальные использовали наши 
технологии. На Жлобинском БМЗ произ-
водство металлокорда сумели сохранить,  
предприятие за эти годы вырвалось 
вперед. Однако и мы рассчитываем 
в скором времени вернуться к выпу-
ску этой забытой продукции». 

Но даже сильная конкуренция, 
которая за 20 лет после распада 
СССР прочно вошла в экономиче-
скую жизнь бывших союзных рес- 
публик, не может разделить Россию 
и Беларусь. «Да, сегодня перед на-
ми стоит задача конкурировать, за-
нимать новые ниши, отвоевывать 
рынки, но мы никогда не забываем, 
что раньше были одной большой 
семьей черной металлургии СССР. 
Мы хорошо знаем друг друга и, да-
же конкурируя, должны оставаться друзья-
ми», – подчеркнул в беседе управляющий 
директор ОАО «БМК» Виктор Камелин. 

Возможно, кому-то подобные рассужде-
ния покажутся атавизмом социалистиче-
ского мировоззрения, но руководство Бе-
лорецкого металлургического и во многом 

другом не стремится отказываться от про-
шлого. «Я из тех директоров, – отметил 
Виктор Камелин, – которые понимают, что 
человек нуждается в оценке своей работы. 
И материальная, и моральная составляю-
щие важны для наших людей. Это идет из 
советских времен, и мы это сохранили. На 
комбинате издается своя газета «Метал-
лург», у нас проводится трудовое соревно-
вание, есть Доска почета, где размещены 
портреты лучших тружеников предприя-
тия. И ни разу мне не довелось услышать 
ни от одного человека, мол, дайте зарплату 
повыше, а больше ничего не нужно. Хо-
тя и заработки на комбинате достаточно 
высокие по башкирским меркам – сред-
няя зарплата в сентябре составила около 
21 тыс. рублей». 

В социальном плане работающие на 
БМК защищены довольно серьезно. Наря-
ду с коллективным договором действует це-
лая программа поддержки: это и питание, 
и оздоровление, и спорт. На предприятии 
работает 6,7 тыс. человек, средний возраст 
которых 39 лет, однако и бывшие члены  
трудового коллектива окружены заботой, 
получают и материальную поддержку. Со-
вет ветеранов комбината объединяет 9 тыс. 
человек. Как ни удивительно, но нынешние 
и вчерашние металлурги живут будто одна 
семья – им интересно собираться вместе, 
проводить праздничные мероприятия, соб- 
рания. В общении с ветеранами молодежь 
получает прививку уважения к своей про-
фессии и традициям комбината. 

«Традиции и еще раз традиции, – повто-
ряет управляющий директор БМК. – Наши 
люди понимают, что они работают на самом 
крупном и по численности, и по объемам 
производства метизов предприятии России. 
Любая наша продукция соответствует всем 
международным  стандартам и успешно 
конкурирует на европейском рынке. Такое 
реноме обеспечивают постоянные инвести-
ции в техническое перевооружение». 

Конечно, суперсовременная техника и 
оборудование требуют грамотной эксплуа-
тации и высокой  квалификации работни-
ков. Белорецк в этом плане обладает боль-
шим научным и учебным потенциалом. Здесь 
открыт филиал Магнитогорского горно-
металлургического университета, а местный 
металлургический колледж с далеких 1930-х 

Управляющий 
директор БМК 
Виктор Камелин 
демонстрирует 
эксклюзивную 
продукцию –  
практически 
невидимую 
проволоку
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дает местным парням на-
стоящую мужскую про-
фессию. 

Белорецкий метал-
лургический – лидер 
метизного производства 
в России. Огромные 
объемы внутрироссий-
ского потребления его 
продукции позволяют 
предприятию не заци-
кливаться на вопросах 
экспорта. Но поставки в страны дальнего 
зарубежья, а также СНГ, в том числе и в 
Беларусь, все-таки идут. Есть и обратная 
«товарная» цепочка из нашей страны. Как 
горнодобывающий гигант группа «Мечел» 
широко использует в работе на месторож-
дениях современные и надежные БелАЗы, 
и в перспективе планирует увеличение их 
покупки для угледобычи в Якутии. Новое 
соглашение о сотрудничестве с ОАО «Бело-
русский автомобильный завод» было под-
писано руководством «Мечел» по итогам 
заседания Высшего Госсовета Союзного 
государства Беларуси и России, которое 
проходило 25 ноября в Горках.

Если Белорецкий металлургический в 
2012 году готовится отметить свой 250-й 
день рождения, то ООО «СП Витценманн-
Руссия» отсчитывает первое десятилетие 
своей истории. Его открытие в Уфе как раз 
являет собой пример реализации инвести-
ционной политики, важную роль которой 
отмечал на встрече с журналистами  гла-
ва  Республики Башкортостан Р. Хамитов.  
В совместном башкирско-германском пред-
приятии 80 % составляет иностранный ка-
питал. Группа «Витценманн» относится к 
числу ведущих мировых производителей 
гибких металлических элементов для ав-
томобильной, металлургической, энергети-
ческой и других отраслей и имеет два де-
сятка своих заводов по всему миру. Новой 
площадкой для производства продукции 
«Витценманн» земля Башкортостана была 
избрана в первую очередь исходя из сооб-
ражений логистики: европейско-азиатское 
пограничье делает перспективным раз-
мещение здесь и отверточной сборки, с 
которой, кстати, начиналось башкирско-
германское СП, и оригинального произ-
водства. Осуществлять поставки отсюда 

выгодно и в Сибирь, и в Европу, что с 
успехом  делают в ООО «СП Витценманн-
Руссия», используя удобное транспортное 
плечо. Предприятие относится к катего-
рии среднего бизнеса – здесь чуть боль-
ше 100 работающих. По итогам этого го-
да объем выпуска продукции должен со-
ставить 1,5 млн. изделий,  или более 700 
млн. рублей в стоимостном выражении. 
По словам генерального менеджера ООО 
«СП Витценманн-Руссия» Ильи Кулакова, 
часть произведенной продукции находит 
своего покупателя и в Беларуси – в объ-
единениях «БМЗ» и «Белшина». Следует 
отметить: как важный инвестиционный 
проект, реализуемый в регионах, по реше-
нию российского правительства ООО «СП 
Витценманн-Руссия» получает некоторые 
таможенные преференции. Такая поддерж-
ка со стороны государства позволяет руко-
водству больше заботиться о перспективах 
и вкладывать средства в развитие произ-
водства. Грамотные инвестиции, согласно 
экономическим законам, всегда окупаются. 
Как и инвестиции в дружбу, в построение 
добрых взаимоотношений между народами 
и государствами. С этим не поспоришь. 

***
Если мысленно оторваться от маршрута 

пресс-тура, то можно заметить  еще мно-
гое и многое, чем похожи Башкортостан и 
наша Беларусь. В список общего попадет 
и многонациональность наших респуб- 
лик, и прочный религиозный мир на фоне 
существования двух основных конфессий, 
и закрепленное законом двуязычие (баш-
кирский и русский, белорусский и русский 
языки) – тоже довольно яркая параллель. 
Схожи башкиры и белорусы своим трудо-
любием, терпением, спокойным и уверен-
ным отношением к жизни. Пожалуй, имен-
но на пути поиска похожих, а не отличи-
тельных черт и Башкортостана и Беларуси, 
и России и Беларуси в целом нужно искать 
истину объединения. И пусть с этим не со-
гласятся лингвисты, но в словосочетании 
«Союзное государство» с точки зрения жи-
телей наших стран главное слово все-таки 
«союзное». Потому что оно объединяет.  

Татьяна ШАБЛЫКО
Минск – Башкортостан – Минск 
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