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«Онflipic epeHi -туралы естелш» деп аталатын бул ютап Кецестш Со- 
I шал нс I i к Республикалар Одагы (СССР) кезжде 1976 жылдары Казак КРО-ы 
Рмбасзуз тас KOMip алабында басталган Бук1лодактьщ отын-энергетика ке- 
■ 11 с 11 i (ЭТЭК) жобасы нег1з1нде 1-Мемлекетт1к Аймактык Электр Станциясын 
(МАЭС-I) салу, icKe косу, пайдалану, дамыту жумысына белсене катыскан, ка- 
тардагы кезекнп плектр монтершен бас инженер, кэсшодак терагасы, партия 
уП1.1 м 1>н11.111 хапиысы лауазымына оскен, Казакстан Республикасында кем1р 
ж.эпе энергетика саласыныц дамуына, калыптасуына зор улес коскан кэшби 
жсргсIнк Базарблев Мылтыкбек Базарбайулыньщ ем1р жолына арналган.

Книга «Но волнам нашей памяти» посвящена Базарбаеву Мылтыкбек 
Базарбаевичу рано ушедшего из наших рядов один из основателей сегодняш
него производственного гиганта ГРЭС-1 нашей Республики Казахстан.

За 28 лет работы ГРЭС-1 (на станции) Мылтыкбек Базарбаевич прошел 
путь от старшего дежурного электромонтера до мастера, старшего мастера 
электроцеха, работал начальником ЦЦР, руководителем группы топливопо- 
дачи. Многие годы являлся парторгом и руководил партийной организацией 
работников станции.

Он внес огромный вклад в становлении и развитие Экибастузской стан
ции, занимал активную жизненную позицию, вырастил немало квалифициро
ванных специалистов, многие из которых продолжают и по настоящее время 
работать на станции.

Многлетний труд Мылтыкбека Базарбаевича был неоднократно отме
чен государственными и отраслевыми наградами.
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КЫЩАША АТА ШЕЖ1РЕС1

Ьу.пыи кыпшак
Бултыцнан Сушшш. Yepic. Телек. Тебет. Тебеттен 

(терт бала) К^осайдар, Кулатай, Мадияр, Жанайдар.
Крсайдардан бес бала: Алтыбасар, К^урман, Олжа- 

келдц Шунтей, Аксиык. Шунтей урпактары К,удыш 
маркум, Жумасейт, Жумагали, Токтар, Ундемес т. б.

Алтыбасардан терт бала: Кебес (Кебей болуы да 
мумюн), Кдрпык, Сабыгыр, ЕрайымбердЁ..

Сабытырдан Текебай, Баймырза (Бимырза)
Текебайдан Баубек, Таубек
Баубектен Кулыбек, Мырзабек, Теребек, Бейсен- 

бай, К^ожабек, Дуйсенбай
К,улыбектен К^абылда, Кдбылдадан Балташ, Маг- 

жан, Шекен. Балташтан Ораз
Мырзабектен Муса. Мусаулы Базарбай, Хамит, 

Арын
Базарбайдан Мылтьщбек, К^ымбат, Батырбек
МЫЛТЬЩБЕКТЕН Айнур, Талгат, Айгул, ЭдБ

лет
Батырбектен Куат, Багдат, Баглаи
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ПРЕДИСЛОВИЕ
— Когда я услышала, что друзья Базарбаича (так те

пло и по семейному многие из нас называли Базарбаева 
Мылтыкбека Базараевича) решили издать книгу воспо
минаний об этом неординарном, успешном, талантли
вом и просто хорошем человеке, я написала коллегам и 
друзьям, с которыми нам посчастливилось работать вме
сте в конце девяностых и начале двухтысячных и пред
ложила поучаствовать.

Друзья и коллеги, к которым я обратилась, сами 
являются неординарными и очень успешными людьми, 
проживающими очень интересные и насыщенные собы
тиями жизни. Ситуации, в которых они бывали и исто
рии, которые сложились из совместных побед и пораже
ний могут стать украшением любых мемуаров, учебни
ков и кейсов, используемых при изучении практически 
всех дисциплин (я не говорю о чисто профессиональных) 
которые входят в программу обучения управления биз
несом: Управление переменами, Управление рисками, 
Умение работать с людьми и далее по списку.

lice эти люди проживают такую интересную жизнь, 
что их мемуары имеют огромный потенциал быть захва
тывающими, если будут написаны. Вот если бы Мыл- 
тыкбек написал свои мемуары, это была бы очень ин
тересная книга. Но Мылтыкбек не успел, поэтому мы 
постарались восполнить этот пробел...

У меня было небольшое опасение в том, что в своих 
супер насыщенных графиках им трудно будет выделить 
время для участия в проекте. Но все получилось, все 
друзья и коллеги нашли время и поделились своими вос
поминаниями о нашем друге, коллеге, а для некоторых 
и учителе. Получилось здорово. Я глубоко признательна 
всем за поддержку.

С уважением Альфия Джумаева.

—0S«fcx2>—<2s*^2)—
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Illemyiiii сэт
1978 жылдыр cayip айыньщ бас кезг Алатау бекте- 

ршдеп Алматы жасыл желек жамылып, тау баурайын- 
даты сай-саладан, езек езекшелерден, була булартардан 
сылдырап су жупре бастады. Осы жылы Алматыта кек- 
тем ерте келдг Алатаудыр асрар шьщдарына тже тускен 
кун сэулеш оньщ асрар, тркаппар кейшн онан api айшыр- 
тай туседг Ат шаптырар алкабында томпайтан тебе 
де кездеспейтш Сарыарраныр жазыр даласында оскен 
Мылтырбек аудитория терезесшен рараудан жалырран 
емес. Иэ, уарыт деген ip де таудан арран су сиярты екен- 
ау. ¥лы Отан согысына ратысып, от Kernin келген aKeci 
Базарбайдьщ осыдан бес жыл бурын Алматы энергети- 
калыр институтына оруга тускенде: — Балам, бурынгы- 
лар OMip дегешр 6ip eciKTeH Kipin, eKiHHii есжтен шыр- 
ранмен б1рдей. Уарытырды босра кеНрме, оруырды ду- 
рыс оры, адам бол! — деп айтран co3i eciHe тустг 0Keci 
кеп сейлемейтш, деп сейлейтш. Орынды созге тортай 
да бшетш. Осы сэт МылтырбекНр есше Павлодар облы- 
сы Краснокутск ауданыныр Коминтерн совхозындагы 
турган кездеп aKeci мен езшен жеН жас Kirni Батырбек 
арасында болган орига eciHe тустг Болар бала болмысы- 
нан демекнп, inici Батырбек 7-8-сыныптарда радиотех- 
никага эуес бола бастады. 1стен шырран радиорабылда- 
гыштарды жинайтын, соларды аударып, TepKepin, сым- 
дарын тарратып, райта рурастыратын енерд1 шыгарды. 
К,ора-ропсыны таза устап, шашау шеп тусш жатса, сы- 
пыртып, артыр, бос жатран заттарды жинастырып, тэр- 
Tinxe, ербекке уйрететш экесше БатырбекНр бул icTepi 
унай ройган жор. Оныр устше Батырбек эл1не рарамай, 
шынжыр табанды тракторлардан ралтан ximiripiM дер- 
гелектерд1 уй жанына жинап штанга жасап, жаттыгуды 
шыгарды. Bip KyHi axeci кенже баласы Батырбек сабар- 
ра кеткенде ролдан жасалган штанганы дергелектер1мен 
роса ауыл сыртына ротарып тастады. Батырбек сабартан
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келдг Шай iniin, сабагын окыган сон денесш шынык- 
тырмак болып уй сыртына шыкса, штангасы жып -жыл- 
магай турган орнында жок екен. Эрине, Батырбек муны 
экес1 жасаганын эбден бшедь Эйткеш сонын алдында 
aKeci Батырбекке: — Уй мацатына тем1р-терсек жина- 
ма, тем1р котерме, жассьщ, бойьщ еспей калады, — деп 
б1рнеше рет ескерту жасаган. BipaK уйдщ кенжеш, еркеа 
Батырбек оны тьщдаматан болатын. Кешке карай экеа 
жумыстан келдь Шатырсыз, ездер1 юршштен куйтан уш 
болмел1 карата уй 1шпнде экеш Базарбай, memeci Аман- 
жол болып, TepTeyi шаншылып, шай imyre Kipicxi. Bip 
мезетте кенже бала Батырбек: — Эке, осы менщ штан- 
гамды кайда жоталтып ж1бергеншз. Менщ дуниемде не 
экещздщ куньщыз бар? -  дегеш. Шешесп — Экесше со- 
лай айтуга бола ма екен, — деп келе жатыр едь Отага- 
сы аптыккан да, ашулантан да жок;. Мырс ет т  кулд1 де:
— Айтсын, айтсын, не дейд1 екен бул бэтшатар, — дедь 
Мылтыкбек эуелде экем каз1р, тэйт, мынау не дейд1 деп 
урсып тастар деп ацтарылып калган. Inici де бой бере- 
тш емес. -  Эке, — дейдк дене шыньщтырумен айналы- 
сып журмш. Мугал1м 6i3re шыньщсан шымыр боларсьщ 
дейдь Физзарядка жасап, жупретш адамдардыц денса- 
улыгы да мыкты болады екен, — деп кояды. Экеск — 
Жарайды балам, тем1р донгелектерщд1 кора сыртына 
лактырып тастаганмын. Эзщ жинап алып кел. Анау элп 
imTOHTOHi, зштем1рщД1 жан-жакка шашпай жинап жур. 
Мал суршедк адам суршедь Дене шыныктырганьщ ду
рью екен. MyraaiMHin айтканын тьщдау керек, — деп 
кенже баласымен келюкен едг

К,ыскы сессияы ойдагыдай тапсырып, туган ауылы- 
на келгенде экеск — Бупнпнщ окуы да узак. Апыр-ай 
бес жыл окыганда сендер н ет  оки бересщдер? Не деген 
таусылмайтын бш1м? Балам, кудай каласа, биыл окуьщ- 
ды бтресщ . Мамандыгьщ энергетик екен. Эку бтрген  
сон институтьщ Павлодар облысына ж1беретш шыгар?
-  деген. Анау Аккелден небары 60 шакырым Еюбастуз
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каласында улкен электр стансасы салынады деп жазып- 
ты газетте. Ол да туган ауылыцныц 6ip шеН десе бола- 
ды, — деп, не айтасьщ дегендей баласы Мылтыкбекке 
караган.

— Иэ, эке, букш Одакка эйгЫ отын-энергетика ке- 
шенш салу курылысы басталып кеттг Сол курылыска 
15 одактык республикалардан энергетиктер, курылыс- 
шылар агылып кел1п жатыр эке, Еюбастуздыц болаша- 
гы зор. Ол жерде таяу жылдарда ек1 алып электр стан
сасы салынбакшы. Бул ток, энергия беретш стансалар 
Казакстан турмак Ресейд1н б1рнеше каласын энергиямен 
камтамасыз етед1. Сол жерден бой корсетсек жаман бол- 
мас ед1.

— Енд1 оку бгпрген ездер1ндей казак балаларын сол 
стансансага жШермегенде кайда ж1беред1. Армения, Еру- 
зияга не болмаса Ci6ipre ж1бермейт1н шыгар? Келшше- 
rin Сапура болса, уйде, аягы ауыр екенш бшесщ, -  деген 
экесг

— Эке, б1зге дешн осы оку орнын бтргендерд1 
Одактын кай каласында мамандар жеНспесе, сол жак- 
ка жолдама беретш квршедг Gcipece, Ресейд1н Сургут, 
Красноярск, Братск, Троицк, Рефтинск сиякты ipi жылу, 
электр стансаларына Ж1беред1 екен. Бул жогарыдан 6epi- 
лет1н нускау. Оны партияныц Орталык комитет! унем1 
назарда устайды, эке.

— Иэ, партия 03i кадагалап отырса, кенесщ. Туган 
жершшц дэм1 тартсын! Баска жерде султан болганша, вз 
елщде ултан бол деп жатады казак. Оны 6ip Алла бшедц 
каргам! Ешбастузда отын-энергетика орталыгы болса, 
сондай стансаны сен сиякты казак балалары салып, кы- 
зыгын кору керек кой, — деп тушн жасады экест..

Осы мезет Мылтыкбект1ц ойын уз!лic жариялаган 
коцырау сылдыры узш ж!берд!. Сыртка шыкпакшы бол- 
ган студенттерд! деканаттан келген хабаршы токтатып, 
сабак соцында институттыц акт залында институт эюм- 
ш!л!г!н!ц катысуымен жиналыс болатыны ескерт!лд!.
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Жиналыстьщ кун тэрНбк «Оку б третш  болашак ма- 
мандармен шюрлесу».

Ректор Болотов Альберт Васильевич студенттерд1 
алдаты келе жаткан соцты сынак емтихандарына тьщгы- 
льщты дайындалу керек екендшш ескерте отыра, инсти- 
туттын, ел!]упздщ энергетика нысандарына кадр дайын- 
даудаты ролш алта тартты. Деректер келНрдк дэйект1 
создер айтты. Сонан сон болашак тулектердщ жолда- 
ма бойынша он бес одактык республикалардьщ кай ме- 
кендерше баратыны женшде мэл1мет бердь Ректордьщ 
айтуынша, биылты 125 оку бтруиплердщ бес-алтауы 
тана Павлодар облысына бел1н1пт1, калтандары одактыц 
тукшр-тукшршдеп улкенд1-к1ш1л1 жылу-электр станса- 
ларына барады екен. Мылтыкбек колын KOTepin, сез сей- 
леуге руксат сурады.

— К,урметп, Альберт Васильевич, — дед1 Мыл
тыкбек, эрине, 613 жастар, коп жылдан 6epi Оз баскарып 
отыртан Алматы энергетика институтыныц букш Одак- 
ка мамандар дайындауда кадрлар дайындау устаханасы- 
на айналтанын мактан тутамыз. Алайда, Коммуниста 
партиянын Орталык Комитет! Ешбастуз отын-энергети- 
ка кешенш салуды жоспарлап, Букы Одакка жария етш, 
сол курылыска жумыскерлерд!, мамандарды шакырып, 
жолдама 6epin жаткан туста, 6i3 Кдзакстан жастары ка- 
лайша осы тендес! жок алып курылыстан калыс калу- 
ымыз керек. Мен группанын старостасы рет!нде айтар 
болсам, б1здщ бэр!м!здк осы отыртан болашак маман
дарды Еюбастуз кал асы н да салынып жаткан 1-МАЭС 
жолдама беру!ц!зд1 сураймын, — дедь Ректор шэюрть 
нен мундай суракты кутпеген едк сондыктан сэл тыныс 
алып: — Институт мамандарын кайда белуд1 республи- 
калык энергетика министрл!п шешед!. Алайда, айтып 
отырганын жен сез, актуальды мзселе. Иэ, неге ез кадр- 
ларымызды ез1м!з толык пайдаланбаймыз? Бул туралы 
мен Орталык партия комитет!мен мшдетп турде кенесе- 
м!н жэне оцтайлы б!р шенпмге келет!н!м!зге сешмд!мш.
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Батыл шюрщ1з, орынды усыныцыз уппн рахмет, — де- 
д1 Альберт Васильевич. Жиналыс соцында Альберт Ва
сильевич ез1мен катарласа есштен шыгып бара жатцан 
Мылтыкбекке: -Молодой человек, по твоему предложе
нию у меня появилась идея. Пойдем ко мне, потолкуем, 
— деген. Кабинетше юрген ректор торге озып, Мылтык
бекке де орын усынды.

— Мылтыкбек, твой вопрос очень актуальный и се
рьезный. Да, почему со всех концов Советского Союза 
собирают людей и по направлению отправляют строит 
ЭТЭК? С одной стороны это затратно, с другой сторо
ны несправедливо. Экибастузский топливно-энергети
ческий комплекс должны строить в основном наши рес
публиканские кадры. Ведь, не секрет приехавшие спе
циалисты из другой республики, могут быстро обратно 
уехать. Утечка кадров существует. Многие из них прие
хали на заработки за деньгами, некоторые по романти
ке. Вот что скажу, Мылтыкбек, тебе и вашим ребятам 
посоветую встретиться с одним влиятельным челове
ком в министерстве энергетики. Я заранее переговорю о 
встрече с этой особой.

Коп узамай уздел1 кунде Мылтыкбек касына оз1мен 
6ipre оцитын талдьщоргандык Кдраменде Омарбековтц 
тараздык Мусабеков Бейсембекы ертш министрлштеп 
беделдц бекем агаларымен кездестг

— Жтпттер, ©з республикамызда калып, ЭТЭК-ti 
игерсек деген усыныстарыцыз оте орынды. Бул жалгыз 
министрлш шешетш мэселе емес, муныц 6ip ушы К,а- 
закстан Орталык партия комитетше барып Нрелетш мэ
селе. BipaK дурыс шенплу1 тию деп ойлаймын. Оцтайы 
келш турган сурац. Таяу кундерде кандай шеппм кабыл- 
данганын ректорларыцызга хабарлаймын. Тек шздер, 
болашак; энергетиктер, 6apiMi3 ЭТЭК-ке барамыз деген 
ортак шеппмнен айнымасацыздар болды, — дед1 акыл- 
ман агалары.
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Апат айтып келмейд1
(Е к 1бастуз -  отын энергетика KeuieHi)

1978 жылдыц тамыз айында Алматы энергетика- 
лык институтын 6iTipreH 42 жас маман Еюбастуз ка- 
ласынан 20 шакырым Жанкелд1 келшше жакын жер- 
де казыгы кагылып, ipreTacbi кетерЫп, бас корпусы, 
турмыстык, енд1рют1к уй-жайлары енд1 гана салынып 
жаткам 1-Мемлекеттж аймактык электр стансасына ке- 
ле калсын. Жанынан калмайтын курдасы жан жолдасы 
Кдраменде жобалык куаты 4000 МВт электр энергия- 
сын Республика мен Одактыц б1рнеше калаларына белу
ге арналган (ОРУ) ашык тарату кондыргысына кезекпп 
(ДЭМ) электромонтер, ал Мылтыкбек бас корпус iruiH- 
деп электр цехына электромонтер болып орналасты. Bip 
мезет дирекция, станция эюмшипп тэж1рибе алмасу 
yuiiH зскери кызметке шакырылган Кдраменденщ орны- 
на Мылтыкбект1 ашык тарату кондыргысына ж1бердт 
Ашык тарату кондыргы алацы дегенщ1з тем1р мунара- 
лардан туратын жыкпылы коп тем1р орман десе болады. 
Бул жерден 220 (кВ) киловольттык жэне 500 (кВ) кило- 
вольттык eKi шогыр электр куаты бар аспалы кондыргы- 
лар етедт Жогары киловольттыэлектр куаты е т т  жаткан 
кезде аспалы мунара басындагы шндерде от-жалын до- 
гасы пайда болады екен. Сол от-жалын догасы енд1рю- 
тж уй-жайда орналаскан кысым куаты 200 атмосфера- 
лык 6 компрессорлармен еипршедк Кфзакша айтканда, 
жогарыда ток ететш аспалы шнге компрессорлар ауа 
айдайды. Сагат, минут сайын кадагалап, аспалы ишдеп 
от-жалынды дер кезшде euiipin отырмаса, реле кондыр- 
гылар тез icTeH шыгып, энергия блоктары 6ip сэтте-ак 
токтап калуы эбден мумкш. Ал токтаган энергоблокты 
кайта косу -  шыгынга бату деген сез. Ол уипн с\зд,[ еш- 
к1м мацдайыцыздан сипай коймайды. Энергоблокты ке- 
зектен тыс токтатуга ушыраткан адамга б1рден тэртттж
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жаза колданылады. Мэкец эюмшшктщ сынагына тетеп 
бердь Апатсыз, тэртт  бузбай жумыс ютей бшдь..

1982 жылы 1-МАЭС эю мш ш п Мылтыкбеюл тагы 
6ip аса курдел1 участокке, атап айтсак, электр цехына 
генераторга кызмет керсету, жендеу журпзу бойынша 
ага мастерл1кке тагайындады. Генератор ток тугызатын 
станцияньщ журеп екен1н эрюм бшедг Ал сол журек-ге- 
нератор токдаса шыгын он-он бес есе улгаяады. Из, апат 
айтып келмейдг Желтоксан айыныц алгашкы кундерг 
Тунп сагат 1 шамасында 1, 2 энергоблок аралыгындагы 
10-белг1де (отметка) сэл тыныс алып турган Мылтык- 
бек 5-блок жактан тобеге карай бурк ет1п кетер1лген жа- 
лынды жэне шарт ете тускен жарылысты (хлопок) анык 
корд1 жэне ест1д1. Э дегенше болмады, 5-энергоблоктьщ 
Te6eci отка оранып, 6ip сэтте кулап тусть Бул сэтте тур
богенератор аланы мен 1-отметкада кызметнплер тун- 
ri сагат б1рде тасымалмен экел1нет1н тамактарын imin 
отырган ед1. Сол себепт1 адам ол1м1 болтан жок. Бул кез- 
дейсок жагдай ма, элде баска кубылыс па оны 6ip Алла 
б1лед1. Стансия 1ш1нде дабыр-дуб1р карбалас басталды. 
Б1рак тунг1 вахтада отырган казан жэне турбина цехы- 
ныц мамандары еш абыржымай, кызметтерш тастамай, 
тас-туй1н болып орт сенд1ру жумыстарына Kipicin кеттт 
Солардын бел ортасында басына ак каска, бетше газга 
карсы тумылдырык (противогаз) киген Мылтыкбек те 
журген ед1. Абырой болганда 1-МАЭС iprecmaeri ортке 
карсы бел1м сакадай сай тур екен. 0 рт дабылы шыгысы- 
мен кызыл туст1 10 ерт сонд1рг1ш машина б1ршен сон Si- 
pi бас корпустын 5-блок жагына, acipece, турбогенератор 
устше суды аямай шашып, екнуш сагат жанталастан сон 
орт ошагын эзер сенд1рдь

Bip мезет стансиянын бас директоры Григорьев 
Анатолий Сергеевич лездеме етк1зед1 деген хабар жет- 
Ti. Директордьщ кабинетшде он бес шакты адам отыр 
екен. E>api жетекпп мамандар, цех басшылары, бас инже
нер, оныц орынбасары... Бас директор Григорьев орын
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алган апаттын генератор 61лiri (вал) мен сакина мойын- 
TiperiH (подшипники) маймен камтамасыз ететш кон- 
дыргы icTeH шыгып, электр генераторын салкындату 
жуйеа бузылган сон генератор валы (бш п) катты кы- 
зып, кысымнан жарыкшак пайда болып, генератор iuiiH- 
деп водород (cyTeri) сыртка шыгып кетш, ауамен ара- 
ласып, шагын жарылыс жасаганын хабардар еттг Кдтты 
кысымды жарылыс тобены жапкан тем1р ферманы коз- 
гап ж1бергенде, жапкыш ферма жалп eTin турбогенера
тор устше кулаган. Бул эрине, 10- белпдеп Heri3ri ку- 
рал-жабдыктарды бакылаушы кызметкердщ (обходчик 
основного оборудование) салгырттыгынан болган апат. 
Бакылаушы жумысшы генератор бЫ гш щ  май тыгыз- 
дагышыпа баратын май кысымыньщ котершш кеткенш 
байкамаган, турасын айтканда май кысымын олшейтш 
мапометрд1 дурыс карамаган.

— Ец бастысы, адам шыгыны болган жок, 6ipax 
станция улкен шыгынга ушырады. Узыны 500 метрлш 
бас корпустыц 200 метрге жуыгы icTeH шыкты. Оныц 
1нпнде 5-энергоблоктын Te6eci тугел опырылып, блок 
уст1н жауып тастады. Дэл 6ip бомбы тускендей жагдай- 
ды бастан кеипп отырмыз. Осы сэтте 6i3 бар кугшм1зд1 
блок устш тазартудан бастауымыз керек. Павлодар, Ер
мак, Ешбастуз каласыныц 200 жуык жедел комек беру 
жумысшылары, куткарушылары тазарту жумыстарына 
Kipicin кеттт Ертец турбогенератор уст1 тазартылады. 
Енд1п Heri3ri жумыс минус 20-25 градус аязда, ашык 
алацда калган генератор орауышын (обмотка) катырып 
алмау. Егер букш генератор устш орал турган, iuii сумей 
толтырылган жука мыс тутшшелер жарылып кетсе, ге
нератор жарамсыз болып калатынын бэрщ1з бшешздер. 
Ал генератордыц оте кымбат курал-жабдык екен1 шздер- 
ге белгип. Клмде кандай усыныс бар. Генераторды аязга 
катырмаудыц амалын к1м айтады? -  деп директор екшн- 
дей сойлеп, ентшш эрец басты. Сэл тыныштык орнады. 
Сэлден сон 6ipey: —  Генераторды брезентпен окшаулап,
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курке iuiiH жылыткыштармен камтамасыз ету керек, — 
деген усыныс айтты.

-Мына сакылдап турган сары аяз бен катты жел- 
де курке ш ш де колайлы жылы температура устап туру 
оцай болмас, —  дед1 директор.

— Кун жылынганша жылыткыш (утеплитель) ма
териал дармен кымтап тастасак калай болады, -деген де 
усыныс болды. Директор муны да уната коймады. -  Йе
мене, кун кашан жылынады карап отыруымыз керек пе?! 
Бул ец1рдщ ауа-райын Ыздер жаксы быеаздер. Март ту- 
rmi, апрель айында эзер жылынады бул жерде. Тагы кан- 
дай усыныс бар. Николай Викторович, ci3 не айтасыз? 
— деп директор бас инженердщ эксплуатация бойынша 
орынбасары Разумовка карады.

—  Анатолий Сергеевич, айтып жаткан усыныстар 
дурыс, 6ipaK 6i3, езщ1з айткандай, бар куппм1зд1 6ip тэ- 
у л ттщ  ш ш де генератор устше кулаган кирандыларды 
тазартудан бастауымыз керек. Ауа райын болжайтын 
Гидромет орталыгына сенсек, катты аяз 6ip-eKi кунде 
басылып, ауа температурасы 10-15 градус котер1лед1. 
Осы кезецд1 пайдаланып, генератор обмоткасындагы су
ды агызып ж1берсек генераторды аман алып каламыз, — 
дед1.

—  Баска кандай усыныс бар, — деп Анатолий Сер
геевич жиналган жедел топ мушелерш козбен шолды. 
Осы кезде электр цехы казан курал-жабдыктарыныц ага 
мастер! Базарбаев Мылтыкбек сез сурады.

— Анатолий Сергеевич, менщше уакытты боска 
етюзбей, дэл каз1рден бастап, тазарту жумысын генера
тор обмоткасыныц бас жагынан, ягни мыс тут1ктер фла- 
нецтер1 басталатын тустан бастау керек. Сол жерде жу- 
мыс орнын дайындап, спиртпен консервация жасау ке
рек. Генератор обмоткаларындагы суды агызып, спирт
пен толтырсак, мыс тутжшелер жарылмайды, — деген 
тыц усыныс айтты.
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Бас директор орта туста отырган сирек сэры шаш- 
ты, толык денел1 децгелек бет шаруашылык бол1мшщ 
басшысына карап: -Ал Василий Филимонович, Ыз не 
дейс13? Крймада техникалык спиртщ1з жеткЫкЦ ме? 
Иеше литр техникалык спирт бар? -  деген сурак койды. 
Манадан 6epi жауап берунплердщ сезше онша мэн бер- 
мей жайбаракат отырган Василий Филимонович осын- 
дай сурак туындайды деп ойламаса керек, б1рден жауап 
бере алмай тутыгып сейледг

— Анатолий Сергеевич, бар гой, бар гой, 6ipaK жок, 
— дедг

— Тусшбед1м, калай бар жэне жок болады. Журт 
ecTicin, орныцыздан турып, не бар, не жок дещзип. Бар 
болса кашпа литр спирт коры бар?

Шаруашылык мецгерунис1 койын калтасынан ша- 
гын блокнотын шыгарып, кезивдртш ки т  шукшиды. -  
100 литрдей бар екен, Анатолий Сергеевич.

— 100 литр дейаз бе? -деп кайталап су рады бас ди
ректор. -  100 литрщ1з орта есеппен алганда 38 литрлж 
флягтармен уш фляг спирт. Ол спирЦщз генератордыц 
6ip орамына гана жететш дуние. 100 литрмен 6ip гене- 
ратордьщ бойына кан жупрте алмаймыз. Мен сгзге ай 
сайын станцияда спирт коры жеткЫ кт1 болу керек деп 
унем1 ескерт1п отыратынмын. Муныцыз калай? Осы сэт 
сэл тыныштык орнады. Бэр! шаруашылык бол1м1 бас- 
шысыньщ жауабын кутт1. Абдырап калган шаруашылык 
басшысы: — Imin койыппыз, жок, жок injin емес устап 
койыппыз, Анатолий Сергеевич, — деп эбден шатасып 
калды.

— М1не, мше, шыныцызды айтып турсыз, Василий 
Филимонович, аздер спиртт1 icKe жарата алган жоксыз- 
дар, imin койдьщыздар, — деп бас директор ашуга бой 
алдырды.

— Анатолий Сергеевич, 6i3 осыдан жарты ай бурын 
2000 литр спирт алуга Омбы каласына тапсырыс берген- 
6i3. Спирт куйылган эшалондар Целиноград каласына
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жегп деген хабар алдьщ. Ертец тустен кейш жетюзшу! 
THic.

— Б1зге техникалык спирт дэл осы сагатта, осы сэт- 
те керек. Жайбасарсьщдар, жауапкершшкН умытпау 
керек, — деп бас директор сэл ашуын басты.

Иэ, oxiHimTici сол, ертецшде консервация жасауга 
аса кажегп спирт жетюзшгешмен, тун мезшшде жедел 
кетершген ауа температурасы дегенш ютедг Мыс ту- 
тжшелер ш ш деп су катып, тутжшелер жарылып, ге- 
нератордьщ ютен тыканы белгЫ болды. Мылтыкбек 
езше карасты энергоблоктардагы казан-турбина цехын- 
дагы электр курал-жабдыктары: тутшсоргыш-дымо- 
сос, унтактагыш -мельница, козгалткыш-двигательдер, 
Typni кима-сечение кабельдердщ калткысыз, токтаусыз, 
сызатсыз жумыс жасауын мукият колга алды. Уй-куй- 
fli умыткандай халге келдг Расын айтканда, 1-МАЭС-те 
орын алган бул апат мылтыксыз майдан секицц окига 
едг

Тацертецп сагат 7-ден 30 минут кеткенде жумыс 
болмесше келш, наряд-жумыстарды реттеп, KiMHin кай 
участокке баратынын, кандай жумыс аткару керекттш 
жоспарлап отырган сэтте телефон шыр erri. Жубайы 
Сапура Магзомовна екен.

— Бупн де уйге келмейсш бе? К,ызыц (терт жаста- 
гы) Айнур где папа? — деп сурай бередц — деген сурак 
койды.

— Иэ, 6yriH дем алуга ж1беретш Typi бар. BipaK 6ip 
жерден акау шыкса, туннщ кай уакытында болсын авто
бус ж1берш шакырып алуы мумкш, — дед1 Мылтыкбек.

Айткандай болды. KeuiKi сагат бестеп электричка- 
мен келш, Айнур атты балапанын, 6ip жаска енд1 толган 
6eciKTeri Талгатын шскеп, жайланып шай 1шкен сон кат- 
ты уйьщтап кеткен. Туннщ 6ip уагында телефон шырыл- 
дады. Бала оянып кетер деп жылдам турып телефон тут- 
касын кетердт Сагат тин TyHri 3-Ti KepceTin тур. Стан
ция кезекнпш екен.

— GSs'&t'S)— — GSsf&b£>— <Zs!&s&~
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-  С1зге автобус Kerri. 1-энергоблоктагы мельница 
козгалткышында акау бар. Кдлыпты, б1ркелю жумыс 
ютемей тур. 10- отметкедеп эстакададаты кабел жиын- 
тытында быксып жану (возгорание) болды. Тез келмесе- 
щз болмайды. Bip шыныаяк шай iuiKeHi сол едц сырттан 
автобус сигналы естыдь 1-МАЭС станциясына дешн 20 
шакырым. Жарты сататтык жол. Жол бойы станцията 
жеткенше Мэкец двигательдердщ не себептен мерз1мь 
нен тыс icTeH шыга беретш салдарын оймен 1здей бас- 
тады. KeMipfli унтактау кешеншдеп козталткыштардыц 
кыска туйьщталу салдарынан немесе козгалткыш кон- 
тактшершщ катты кызу салдарынан балкып, ажырап ке- 
туi жшлеп кетть Армения заводтарында шытарылатын 
днигательдерде 6 ip кшарат бар екеш даусыз. Сапасыз 
козгалткыштар. Осыдан 6ip ай бурын тут1нсоргыш, ке- 
Mip унгактатыш пен шан, газ сортыш кешенш энергия- 
мен жабдьщтайтын козгалткыштардыц жумысын модер- 
низациялау, жетшд1ру туралы усынысты станцияныц 
бас инженерше кулак кагыс кылып, оныц талап eTyi бо
йы нша жазбаша сызба усыныстар берген болатын. Егер 
бул козгалткыштар жумысын жетшд!рмесе шац, газ 
соргыштар мен KOMip унтактагыш жумысы токталыспен 
жумыс ютейдь KeMip унтакталмай казан кемешне кесек 
кесепмен кететш болса, казан-турбина цехы токтайды. 
Бул тетенше жагдай орын алды деген сез. Осы ой л ар то- 
гысымен, жарысымен келе жаткан МылтыкбекН станци- 
яга Kipe 6epic дэл1зде бас инженердщ орынбасары Нико
лай Викторович токтатып: -— Мылтыкбек Базарбаевич, 
Ыздщ двигательдерд1 жетшд1ру туралы усыныцыз жэне 
эз1рлеген жобаларыцыз Сибэлектромаш заводыныц бас 
конструкторынан колдау тапты. Bopi жаксы болатын 
болса, ол жак алдымыздагы жаца жылдан бастап icKe кь 
picneKmi, куттьщтаймын, — деп колын алды.

— Иэ, куанышты хабар, Николай Викторович! Энер- 
гиямен жабдыктауда колды байлап, мазамызды алатын
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туйтюлд1 мэселе шенплетш кун алые емес екен, — деп 
Мылтьщбек те мзз болды...

Bip апта бойы 1-МАЭС кызметкерлер1 мен жумыс- 
керлерц мердтер уйымдар тынымсыз жумыс icTen апат 
орын алган 5-блок аумагын ютен шыккан курал-жаб- 
дыктардан, шлген армату рал ардан, тебе жабындылары- 
нан тазартты. Осы мезплде калган торт блок эдеттеп ре- 
жимде жумыс icTen турды.

Тосыннан келген апатпен айкас уш айга созылды. 
Осы уакытта 1-МАЭС кызметкерлер1 уйкы мен кулк1ден 
айрылгандай куй кешть Heri3ri ауыртпалык инженер- 
техникалык кызметкерлерге тусть Уйге келмей, бала- 
шаганы кермей, апталап станцияда кона жатып, жумыс 
аткаруга тура келдг Осыныц бэр! кезекш1 электромон
тер, электр цехыньщ казандык курал-жабдыктарынын 
мастер1, электр курал-жабдыктарын жендеуд1ц ага мас
тера станцияньщ кэс1подак терагасы, ортальщтанды- 
рылган жендеу цехыньщ бастыгы, отын беру тобыныц 
жетекннЫ кызметше дей1н кетершген Мылтыкбект1ц 
озше бггкен табиги шыдамдылыкпен, адал эрекетпен, 
жогары бшштЫкпен котер1лген баспалдактары. Осы- 
лайша, Базарбаев Мылтьщбек Базарбайулы 1-МАЭС 
сиякты элемдеп б1регей алып станцияньщ кец далада 
орныгуына, калыптасуына, дамуына, Кдзакстанда энер
гетика саласыныц оркендеу1не, осы салада казак кадрла- 
рыныц калыптасуына ерекше улес косты. Bip карасацыз, 
ауылдан шыккан карапайым казак баласыныц осу жолы, 
екшнп жагынан карасацыз, киын-кыстауы, бурмасы мен 
буралацы, кызыгы мен киындыгы катарласкан spi кыс- 
ка, spi нуска, api узак, opi нэсштц spi KacinTi берекел1 жо
лы. Адам муратына жол журу аркылы, ецбек ету аркылы 
жетед1. Б1здщ Мэкец муратына кажырлы ецбепмен жет- 
кен ерекше азамат.

Лирикалык шегж1с. Мылтьщбек екеум1з 6ip ата- 
дан тараган жандармыз. Екеум1з де К^осайдар кыпшак- 
тыц шепшектер1м1з. Кдзакша, жалпак тшмен айтканда,
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Мокен, менщ немере iHiM. Екеум1з де бурынгы «Жаца та- 
лап» каз1рп Шуга аулыньщ тумасымыз. Мен 1949 жылы 
1 карашада, Мылтыкбек 1951 жылы 2 карашада дуниеге 
келдт

1991 жылы ек1 кабатты енсел1 уй салып, айналасы- 
на тал еккен Мэкен наурыз айында конакка шакырганда 
мынадай арнау елец шыгарыппын.

М ы л ты к б е к к е !

ИЖ Комби'щ цорада,
Ац Жигули дал ада.
Мешрлент царайсыц,
Ата-анамеи бал ага.

Хан сарайы ац уйде,
Тацсэр1ден турасыц.
ГРЭС-жацца жаптацтап,
Мойыныцды бурасыц.

Ац тулпарды Minin ап,
( 1ауырдан оны урасыц.
Тайбуырыл мшген батырдай,
Елемейсщ Ек'таст уз жырасын,

Айза ит'щ абалап,
Аулацнан am кетпейд'н 
Осынау цызыц ом ipse,
Ештеце де жетпейд1.

Озin мт де тоздыргын,
Тем1рцанат тулпарды.
Саган бэр1 жарасар,
Mincehf дагы,
Самолеттей сущарды.
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Таусылмасын б) у л уйден,
Той-думанныц алцасы.
Таусылмасын бул уйден,
Сапураныц цазы менен цартасы.
Бугт Mine, кун epidi,
Самарцанныц cap тасы.
Балцып жатыр цуаныштан,
Етбастыц эр тасы.
Соныц 6dpi цудай берген,
Денсаулыцтыц арцасы.

Дазакртан Жазушылар Одагыныц Myiueci, 
Ешбастуз цаласыныц курметт! азаматы, 

ацын, жазушы, журналист 
Дога бай Жумагали Бижаиулы.
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II. Б1Л1МД1МЕН ДОС БОЛ, 
КАД1Р1НД1 Б1ЛЕД1

ДРУЖИ С МУДРЫМ 
ЗНАТОКОМ, ТОЛЬКО ОН 
ОЦЕНИТ ТЕБЯ ПОТОМ
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Мылтыкбек -  один из 
основателей ЭТЭК

Это рассказ о этапах жизни моего друга, коллеги, 
связавшего всю свою ее с ЭТЭК и пережившего вместе с 
ним все жизненные перипетии становления этой огром
ной общесоюзной стройки. Рассказ пойдет о Базарбаеве 
Мылтыкбеке Базарбаевиче. 1981 год я приезжаю в Эки- 
бастуз на работу, в образовывающееся в то время ПЭО 
Экибастузэнерго. Работы много, она интересная, но 
чувства удовлетворенности нет, я всегда хотел быть свя
зан с реальным производством, и вот уже в апреле 1982 
года я назначен начальником электрического цеха Эки- 
бастузской ГРЭС-1 -  коллектива численностью 200 чело
век. Это был интересный, разношерстный коллектив, 
основу составляли люди, приехавшие на станцию с Ерма- 
ковской ГРЭС (ныне Аксуйская ТЭС), со многих станций 
Советского Союза. Кто-то приехал с целью карьерного 
роста, кто-то с целью улучшения жилищных условий, 
кто- был просто романтиком. Шел непростой процесс 
становления коллектива единомышленников. Ведь не 
секрет, что каждая станция, с которой приехали люди, 
имела свои традиции, свои подходы к решению возника
ющих проблем, и нам предстояло впитать все лучшее, 
что принесли со своим опытом, приехавшие люди и нара
ботать свои экибастузские принципы и традиции. Но не
маловажным в этом процессе было то, что в цехе было 
большое число молодых специалистов, приехавших по 
направлению на работу с очень многих учебных заведе
ний Советского Союза. Алма-Атинский Энергетический 
и Павлодарский Индустриальный были основными пос
тавщиками. На электростанции их было более 100 чело
век, приехавших на станцию в 1978, 1979 году. Решение, 
принятое правительством в части молодых специалис
тов, было абсолютно правильным, было понимание того, 
что часть приехавших людей, получив необходимый
-<2s«&»25>— <2s£& % >- 24
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опыт, вернется домой на родину, кто-то уедет расти даль
ше на новые стройки, кто-то это сделает по семейным 
обстоятельствам. А из молодых специалистов, которые 
родились в Казахстане, закончили казахстанские ВУЗы, 
получат здесь жилье, обзаведутся семьями, пустят здесь 
корни может вырасти прекрасная управленческая элита 
энергетической отросли Казахстана. И вот эта молодежь, 
стоит на первой карьерной лестнице, именно лестнице, 
что очень важно, а не как сейчас модно первом этаже ка
рьерного лифта. Разница в понимании этих двух процес
сов огромная, в первом случае, подъем на каждую следу
ющую ступеньку, ты доказываешь своими знаниями, ре
зультатами работы, отношениями с твоими коллегами. 
Во втором случае человек выбирает, по личному убежде
нию, на каком этаже управленческой иерархии он дол
жен оказаться, а еще хуже, когда ему в этом помогает 
«рука» сверху, которая может на лифте поднять на любой 
этаж. И вот эти молодые специалисты стоят на первой 
ступени карьерной лестницы открывающимися огром
ными возможностями поработать и набраться опыта в 
эксплуатации и ремонте оборудования, поработать со 
строителями, монтажниками, проектировщиками и наб
равшись опыта двигаться дальше шаг за шагом вверх по 
карьерной лестнице, а это уже зависит только лично от 
их знаний, настойчивости, трудолюбия. Одним из этих 
людей, которые в 1978 году стояли на первой ступени ка
рьерной лестнице был мой друг и коллега Мылтыкбек 
Базарбаев. Когда я пришел на станции он уже был на вто
рой ступеньке, он уже не дежурный электромонтер, а 
старший дежурный электромонтер. Ответственный под
ход к работе, безаварийность, обеспечение безопасности 
персонала, хорошее взаимодействие с оперативным пер
соналом других цехов обеспечили достаточно быструю 
возможность подняться на вторую ступеньку. Далее путь 
-  начальник смены электрического цеха, но в цехе была 
огромная проблема — это электродвигатели оборудова
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ния котельного отделения и мельниц, в частности. Они 
горели как свечки во время эксплуатации и пусковых 
испытаниях, пробивались во время ремонта, качество 
изготовления на заводе Армэлектромаш было ужасное, 
хорошей ремонтной базы в Экибастузе еще не было и 
запчасти не успевали поставлять со всего союза. Мастера 
на этом участке не держались и вот снова появилась ва
кансия, и я пошел на риск предложил Мылтыкбеку поме
нять направление движения в верх с оперативного на ре
монтное, учитывая его очень обостренное чувство 
ответственности, возглавить этот участок. Он согласил
ся, работа была не просто тяжелая, была адская, но ему в 
течении двух лет удалось вместе с его коллективом дос
таточно успешно справляться с ситуацией и держать ее 
под контролем. 1982 ознаменовался пуском пятого энер
гоблока, на станцию приехал заместитель союзного Ми- 
нэлектротехпрома, узнал о наших проблемах с электрод
вигателями мельниц, пообещал помочь в решении этой 
проблемы. Очень быстро прислал к нам с командой глав
ного конструктора Сибэлектромаша, они поработали со 
мной, затем досконально изучили проблему с бригадой 
Мылтыкбека. Далее разговор был тяжелый, что это но
менклатура не их завода, у них нет оснастки для изготов
ления таких двигателей и что для запуска их в произ
водство потребуется не менее трех лет. Но результат 
превзошел все ожидания, уже где-то месяцев через 8 нам 
сообщили, что проект двигателя выполнен, а где-то через 
полгода мы получили в опытную эксплуатацию два 
отличных двигателя, которые потом пошли в серийное 
производство. Но самое интересное в этой истории то, 
что главный конструктор поручил выполнить разработ
ку нового двигателя молодым специалистам на их заводе, 
что они успешно выполнили и были номинированы за 
это на государственную премию СССР, которую получи
ли. Мылтыкбек и наши ребята, которые участвовали в 
разработке и тестировании этого двигателя остались в
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тени, но их участие в этом деле было бесценным. 1984 
год станция выходит на проектную мощность 4000 МВт 
я заместитель главного инженера по эксплуатации, Мыл- 
тыкбек на третьей ступеньке старший мастер по ремонту 
электрооборудования и страшная авария из-за ошибки 
персонала пожар на пятом энергоблоке и обрушение 
кровли. Ноябрь месяц, на улице мороз, оборудование с 
водой замерзает и размораживается, и самое страшное, 
что в генераторах в самом дорогостоящем электрообору
довании в обмотках вода и они могут повредиться. И вот 
предложение, озвученное Мылтыкбеком, сейчас бы оно 
было названо креативным, а тогда уже в последствии бы
ло признано правильным, но не реализованным. Закачать 
в обмотку генератора спирт или водку, и мы сохраним 
обмотку. К сожалению, из-за проволочки время было 
упущено и генератор был поврежден. Авария ужасная, 
измученные лица рабочих спасающих работающее элект
рооборудование от потоков воды из размороженного обо
рудования. Мылтыкбек сутками на работе и порой ка
жется, что еле держится на ногах, но его люди с ним де
лают все, чтобы станция выжила. Пережив страшную 
аварию, станция восстановилась, но социально бытовые 
проблемы в коллективе остались, зная его черты характе
ра: скромность, отзывчивость, справедливость его в 1986 
году избирают председателем профсоюзного комитета. 
Началось сложнейшее перестроечное время, началась 
эпоха перемен. Что такое жить в эпоху перемен, а и еще 
решать социально бытовые проблемы людей, в этот пе
риод, задача не из простых и Мылтыкбеку не позавиду
ешь, но учитывая его авторитет в коллективе и компро
миссный характер, ему удалось наладить работу с адми
нистрацией станции в том числе и со мной я уже 1998 
году был главным инженером, что станция проработала 
без социальных потрясений, его большая заслуга. Он со
бирал нас администрацию, рабочих, профсоюзных акти
вистов в спорт зале два раза в неделю играть в волейбол,
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сам он был очень спортивным. Там обычно после спор
тивных баталий побеждала дружба. На праздничных ме
роприятиях, если дело доходило до танцев, то он прек
расно танцевал вальс, и я думаю, мог давать мастер клас
сы. 1991 приобретен опыт общественной работы и Мыл- 
тыкбек вновь на производстве, возглавляет самый боль
шой цех на станции, более 400 человек, цех централизо
ванного ремонта. Лихие девяностые, развал Союза, раз
рыв всех экономических связей, отсутствие денег, нет 
запчастей, а ты должен обеспечить качественный ремонт 
и работоспособность оборудования, невероятно трудная 
задача. Начальник цеха, хотя и самого большого, не выс
шее руководство станции, но ключевое. Он как командир 
роты в армии должен досконально все знать о своих под
чиненных и их семьях. А что ты можешь сказать подчи
ненным и их семьям, когда они уже1996 году в течении 
шести месяцев не получают зарплату. Невероятно нерв
ная в психологическом и моральном плане нагрузка, но 
начальник цеха Базарбаев вместе с людьми. 1996 год при
ватизация станции американской компанией. Зарплату 
платят, но реорганизация управления, массовые сокра
щения персонала. Мылтыкбек руководит всем ремонтом 
на станции. В работе один энергоблок, как обеспечить 
ремонт оборудования таким образом, чтобы обеспечить 
его надежную работу? Останов станции зимой в такой 
ситуации равносилен потере станции на длительный пе
риод и эту задачу Мылтыкбек выполнил вместе со свои
ми людьми практически без потерь. 2001 год Мылтыкбек 
ушел со станции, но не потерялся, приобретенные опыт и 
знания позволили эффективно продолжать работать од
ним из руководителей разреза Майкубеннский, Горводо- 
каналом. Избираться членом городского маслихата. На
зарбаевы прекрасная семья, сын Талгат, пошел по стопам 
отца, потомственный энергетик, он начальник котлотур
бинного цеха Экибастузской ГРЭС-1, а когда-то будучи в 
гостях у Мылтыкбека мы с ним играли в шахматы, он
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был еще ребенком. Многие коллеги, в том числе и моло
дые специалисты, помнят Мылтыкбека Базарбаевича, 
как их наставника и воспитателя.

Я рассказал вам о моем друге и коллеге, одном из 
тех, кто теперь уже в далеком 1978 году встал у основа
ния карьерной лестницы в числе многих молодых специ
алистов, приехавших на стройку века -  ЭТЭК, и который 
успешно прошел по ней тернистый путь с низу до верху. 
Заслуженно ли то, что я вам рассказал о нем? Я думаю, 
да. Многое, что я рассказал о нем, многие из вас знают. 
Конечно, как и все мы он не был идеальным человеком, 
но помнить и знать о нем, человека, который посвятил 
всю свою жизнь и много сделал для развития ЭТЭК и го
рода Экибастуза мы должны.

Николай Разумов, 
главный инженер ЭГРЭС-1, 

генеральный директор ТОО «А ES Э кидас туз»

Какими, молодыми, мы были...
Юность светлое и самое счастливое время. Мыл- 

тыкбек приехал на станцию молодым специалистом, а 
мне было 27 лет. Строились и вводились в эксплуатацию 
энергоблоки один за другим, как в то время трубили все 
газеты -  « в рекордные сроки».

Все трудности воспринимались как временное не
удобство и сейчас при прошествии многих лет, вспоми
наются не трудности, а как счастливое время и как ока
зывается здорово мы жили и дружили. Переполненные 
детские сады и школы, дети учились в три смены, было 
по 11 первых классов, вечером — дворы наполненные 
детским смехом и криком. Строилась электростанция, 
молодой народ приезжал со всего Союза и до сих пор 
помню слова народной песни «. . .  здесь, когда то был аул
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и в пустыне ветер дул, а теперь Экибастуз прогремел на 
весь Союз.....».

Профессиональный праздник День Энергетика грел 
сердце, что оказались причастны к развитию отрасли, 
которая согревает миллионы людей! Казалось, все бы
ло предсказуемо — работа, семья, рост в карьере, Мыл- 
тыкбек уже работал начальником цеха централизован
ного ремонта -  самого большого и ответственного цеха 
станции. Его численность составляла более 400 человек, 
от работы оборудования зависела надежность работы 
энергоблока. Спортивный, улыбчивый, умеющий пошу
тить и от души посмеяться. Он так выразительно гово
рил слово -  «обязательно», что невольно вызывало улыб
ку. На вечеринках он лучше всех танцевал вальс, легко 
скользя по залу.

Но наступили другие времена, поменялся собст
венник электростанции. Мы не представляли, какие нас 
ждут изменения, но что они будут, понимали. В этот 
день, когда приехал новый директор станции Эл Дайер, 
все руководители цехов и отделов в ожидании пытались 
представить новую картину жизни станции и своей. А 
когда мы представлялись от калейдоскопа лиц, сложных 
для него имен и фамилий, у Элла было немного расте
рянное выражение глаз. Как эта она картина отличалась 
от того, что было на самом деле. Позже, мы этот момент 
вспоминали со смехом.

Жизнь продолжалась с тревогами, волнениями, ре
формами и Мылтыкбек был ключевым человеком, ко
торый проводил изменения, который пропускал все че
рез себя, дорожа своим честным именем и репутацией 
предприятия.

Людмила Филимонова, 
руководитель коммерческой группы
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Верный друг, истинный товарищ, 
надёжный коллега

Мое знакомство с Мылтыкбеком произошло осенью 
1972 года, на подготовительном отделении Казахского 
политехнического института имени В. И. Ленина в горо
де Алма- Ата. Среди множества студентов он отличался 
особой общительностью. Умный и с большим чувством 
юмора, он привлекал внимание своими, к месту выдава
емыми, шутками.

После окончания годичных курсов мы попали в 
одну группу ЭС-73-2 энергетического факультета. Спе
циальность наша была «Электрические станции и подс
танции».

Декан факультета назначил его старостой нашей 
группы и не ошибся, ведь лидерские качества — это не
отъемлемая часть его характера. За долгие годы дружбы 
я не раз убеждался в этом.

Идея написания книги о Мылтыкбеке возникла нес
колько месяцев назад, но я не думал, что это будет нас
только сложно: боль от потери друга еще не прошла.

Студенческая жизнь в нашей компании не только 
была интересна и насыщена, но и научила нас многому. 
Одно из качеств, что мы все извлекли, тесно общаясь с 
Мылтыкбеком -  это искренняя дружба. Он так объеди
нял нас, вел такую политику, что уже впоследствии наши 
дети стали относиться друг к другу с таким же уважени
ем и теплотой, несмотря на то, что живут в разных горо
дах. Мои родители жили недалеко от Алматы и часто во 
время сессии, между экзаменами или на праздники, мы с 
ним уезжали ко мне домой. Родителям он так понравил
ся, особенно отцу, что когда встал вопрос о моей свадь
бе, отец твердо сказал: «Дружком» будет Мылтыкбек». 
Это было в нарушение традиций, так как на тот момент 
он был уже женат, а это считалась плохой приметой, но 
наши семьи получились крепкими и счастливыми.



Окончили мы институт в 1978 году, распределили 
нас по разным городам и регионам. Я должен был ехать 
на подстанцию в Степногорск, он на электростанцию в 
город Мары Туркмения.

Не знаю, откуда ему пришла в голову эта идея, но 
он каким-то образом прорвался в кабинет одного влия
тельного чиновника в министерстве энергетики Казахс
кой ССР и произнес там настолько пламенную речь, что 
на следующий день в институте объявили запись вы
пускников в Экибастуз в неограниченном количестве. А 
позже выяснилось, что говорил он о том, что вся страна 
едет на ударную комсомольскую стройку в Экибастуз 
(ЭТЭК), а нас, выпускников энергетиков, туда не пуска
ете. Видимо здорово он там их впечатлил. Таким обра
зом, благодаря Мылтыкбеку на Экибастузскую ГРЭС-1 
приехало 42 молодых специалиста нашего выпуска! Это 
были электрики и теплотехники. Жили все в общежитии 
на 19 микрорайоне. И когда он умудрился первым среди 
нас получить 3-х комнатную квартиру, то практически 
все мы к нему и переехали.

Где бы ни работал Мылтыкбек, невозможно было 
отделить его от производства. Такого трудоголика редко 
встретишь, мог сутками находиться в самых «горячих 
точках». Больше всего меня поражала его способность за 
очень короткое время узнавать человека.

В умении создать команду единомышленников, я в 
своей жизни равных ему не видел. При AES (американс
кая компания владела ЭкГРЭС-1 и другими предприяти
ями энергетики) 2000 году мне было предложено пора
ботать в городе Усть-Каменогорске на Согринской ТЭЦ. 
Между всеми бизнесами AES была тесная связь, часто 
проводили совместные совещания, конференции.

В это время Мылтыкбек возглавлял цех топливо- 
подачи. Однажды я приехал на станцию в Экибастуз и 
присутствовал на совещании, спортивном мероприятии, 
вечером был концерт-представление силами работников
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ГРЭС. Меня сильно удивило, что во всех этих меропри
ятиях заводилами были ребята из цеха топливоподачи, 
ведь до этого они такой популярностью не пользовались. 
Считалось, что это цех с тяжелыми условиями труда и 
им совсем не до общественной жизни станции, а тут -  в 
центре внимания.

Это еще раз подтверждает умение Мылтыкбека соз
дать дружескую атмосферу в коллективе и так мотиви
ровать людей, что в каждом просыпался талант.

Конечно, нельзя не упомянуть его воспитанни
ков, учеников, буду просто перечислять они все сейчас 
известные в нашей отрасли люди: Мергалиев Д. А, Ша- 
бакбаев Б. О, Жаксыбаев Г. Р, Жалиев С. М, Жабраилов 
С. В, Рафиков Р. Д, Масыгутов Т. А, Щебетун В. М, Ма- 
ямеров Б. Н, Аубакиров А. К., всех перечислить просто 
невозможно.

Мылтыкбек и сам прошел отличную школу, обща
ясь и сотрудничая с такими знаменитыми личностями, 
как Разумов Н. В, Григорьев А. С, Дюсембин Б. С, Ибы- 
шев Т. К, Костылев Ю. В, Бейсембекова Г. К, Род Джор- 
генсон, Дейл Картер, Навид Исмаил, Джумаева А. Б, Со
лодухин И. Н, Балтабекова Г. Ш, Рамазанов С. Ж. и др.

У него была удивительная способность из любого, 
казалось бы незначительного, действия извлекать суть и 
получать значительный урок. В одно время у меня в ра
бочем коллективе не все пошло удачно. Обсуждаем как- 
то с ним эту проблему, а он, подумавши, говорит мне: 
«Мальчики, ищите проблему в себе». Меня тут же осе
нило. Ведь правильно, проблема-то во мне. Надо менять 
подход к делу и отношение к членам коллектива. Я до 
сих пор благодарен за этот урок в первую очередь Мыл- 
тыкбеку, а во вторую -  «Антибиотику» из «Бандитского 
Петербурга». Знал старик, что говорил...

Летом 2012 года получили приглашение на 21 сен
тября у замечательного нашего друга и сокурсника Му- 
сабекова Б. Б, безвременно ушедшего в 2009 году, млад-
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шая дочь Асель выходила замуж. По сценарию нам 
нужно было подготовить один коллективный танец от 
друзей из Экибастуза. Мылтыкбек договаривается с мо
лодым и талантливым хореографом Степкиным Павлом 
и мы, вечерами, начинаем разучивать групповой венс
кий вальс. Он, хоть и не подавал виду, в это время уже 
сильно болел. С утра ездил на химиотерапию в Павло
дар, а вечером приходил на репетицию. Мы видели, как 
ему это не просто дается, но он еще и нас подстегивал 
словами: «Мы должны красиво станцевать, чтобы бы
ло приятно молодоженам и не дать Асель почувствовать 
отсутствие папы». Так он относился не только к своим, 
но и к нашим детям. Своим детям он дал все: они вы
росли воспитанными, эрудированными разносторонне 
(спорт, музыка, шахматы и т. д.), с прекрасными профес
сиональными образованиями. Привил им очень сильное 
уважение к старшим, ему это было просто сделать, так 
как дети видели, как он относился к своим родителям. 
Практически построил свою жизнь, исходя из интересов 
своих родителей, об это, конечно, знает совсем неболь
шой круг его друзей.

21-го января будущего года будет пять лет, как его 
нет с нами, но постоянно наблюдаю, что в любой компа
нии, если оказывается, что хотя бы два человека знали 
его, то их воспоминаний достаточно, чтобы обеспечить 
веселую и поучительную встречу. Вот таким неповтори
мым остался он в моей памяти. Настоящий человек!

Караменде Омарбеков, друг, сокурсник, 
заместитель главного инженера ЭГРЭС-1
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Он не только учил других, но и сам 
себя подстегивал

На первый взгляд, кажется, что нет никакой необ
ходимости писать, говорить и рассказывать о деловых и 
личных качествах, о вкладе Базарбаева Мылтыкбека Ба- 
зарбаевича в Экибастузскую ГРЭС-1, ЭкибастузСУ (Гор- 
водоканал), в общественную жизнь нашего родного не
большого, но такого славного города Экибастуза. Итак, 
все неплохо знают!?

На самом же деле, я думаю, что это очень необхо
димо нам всем ныне живущим, помнящим слова и дела 
этого дорогого и близкого нам Человека, всем родным и 
близким, друзьям, бывшим коллегам и особенно молодо
му подрастающему поколению, приходящим нам на сме
ну.

Память, это хорошие дела, традиции на котором они 
воспитываются и подрастают, заменяя нас, которым бу
дут следовать и руководствоваться в жизни, работе и во 
всех других случаях и поступках наша молодежь.

Это хороший достойный Пример отношения к 
обществу, выполнения своего долга, пример для подра
жания в хорошем смысле этого слова! Кроме выдающихся 
организаторских способностей, надо особо отметить его 
отношение к жизни самой, к окружающим людям, его лю
бовь к жизни, жизнерадостность к своим близким. Осо
бенно -  искренность, похожая как дети умеют выражать 
неподдельно свои чувства.

Помню, примерно 1985-1986 годах, Мылтыбек Базар- 
баевич, будучи начальником или заместителем начальни
ка одного из основных цехов электростанции, рассказы
вал: — После окончания одной из очередных ремонтных 
компаний, он совместно Лободой Сергеем, председателем 
Профсоюзного комитета станции и Панкратовым Анато
лием Ивановичем, начальником цеха ТиПК и кто-то еще, 
не помню теперь, уже были направлены в командировку
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директором станции, кажется Сергеев был тогда, в качест
ве поощрения). Очень просто и интересно и с добрыми 
чувствами говорил Базарбаев о Панкратове, тогдашнем 
моем начальнике -  «всегда раздраженный и вечно всем 
недовольный, после первого же сеанса посещения «крес
ла для снятия напряженности методом сна. На удивление 
всем, выходит очень довольный и улыбающийся. Никого 
не ругает. Не материт, весь сияющий и улыбающийся!»

В конце 80-х, особенно в начале 90-х годов наша стан
ция переживала не простые времена. Ремонты в прежних 
объемах не было возможности производить, запасные 
части и оборудование тяжело приобреталось для замены 
изношенного. Частые аварийные остановы происходили 
по вине и не по вине персонала предприятия. Дисциплина 
также была слабой оставаясь далеко не на уровне. При
менялись нередко и крайние меры воздействия на персо
нал в виде взысканий. Один из инженерно-технических 
работников, обратившись к Мылтыбеку Базарбаеву то ли 
по вопросу предписаний то ли по нарушениям режимов 
эксплуатации, аварийному останову оборудования одно
го из энергоблоков или по другим каким-то подобным 
вопросам, направил этого молодого человека к Семенову 
Виктору Васильевичу, которые курировал в то время дан
ные вопросы, т. е. начальнику СНиОТ. При этом сказав, 
рекомендовал обратиться его к Семенову В. В., назвав его 
в шутку Лаврентием Павловичем! Сейчас это очень за
бавно и смешно. Представляю, обратившись этот молодой 
человек к Виктору Васильевичу, не иначе как Лаврентий 
Павлович, в какое незавидное положение он был постав
лен! Из-за строгости и нелегкой жизни -  вынужден был 
рождаться такой юмор, в какой-то мере облегчая и вно
ся какие-то разнообразия в нашу жизнь. Об этом до сих 
пор помнят и часто рассказывают люди, работавшие в то 
время на станции с улыбкой. Это же прозвище конечно 
твердо прилипло и осталось за Виктром Васильевичем до
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сих пор. Вот такая история. Вот такой тонкий, добрым ха
рактером и незабываемым юмором и обладал Мылтыбек!

Всюду, где бы то ни было, мы все его в глаза и за гла
за называли и обращались не иначе как Базарбаич в знак 
большого уважения и почтения.

Он же, многих из нас называл так, особенно после 
развала Союза, в 90-х -  например, Мрза Джаукцян, и т. д., 
т. е. господин.

Как обычно, что нередко происходило, он словом и 
делом всегда помогал нам.

Уже после приватизации и реструктуризации стан
ции, на вопрос Николая Викторовича Разумова как ра
ботает персонал ЭТЭМ на монтаже паропроводов С. Н. в 
районе 8-го блока, какие объемы работ и как сократить 
затраты на выполнение этих работ, Базарбаев порекомен
довал мне -  а ты делай как я всегда, что не знаешь как 
мулла выполняет обрезание -  процентов на 20 будет как 
раз нормально!? Это было и в шутку и всерьез.

Это говорило о том -  какое у него было отношение к 
делу любому, какая забота и хозяйственный подход!

У него не нужно было просить помощи о чем-либо. 
Он непременно всегда и везде обо всем знал. Был в курсе 
событий в подробностях, как говорят всегда, владел ситу
ацией как следует. Он сам не только предлагал помощь, 
поддержку, но и реально оказывал, делал. Он мог и сам 
попросить оказать ему помощь, когда было в этом необхо
димость и ради выполнения и достижения определенных 
результатов в общем деле и блага.

Постоять, защитить своих людей, стоящего челове
ка и специалиста он также не стеснялся и не боялся, умел 
и выполнял. Умел ставить задачи, организовать и обес
печить и достижение высоких результатов коллективом 
предприятия в разных сферах и областях деятельности на 
различных должностях.

Вместе с тем, одновременно он был и строг к себе 
и к своим коллегам. Мог резко и сурово отдернуть, если
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кто-то жаловался на трудности и сетовал на неудачи: Вро
де того -  ты что же обижаешься на свою должность, свои 
обязанности, свою работу!? Как же так!?

Базарбаев обладал и тонкой психологией и тонким 
чувством юмора. Мог перевести и сказать серьезные 
конфликтные моменты и темы в очень простое русло и 
разрешить легко. Мог подметить и извлечь кроме полез
ного и необходимого еще и юмор из всего этого и во всем: 
Работая в Экибастуз СУ в должности главного инженера, 
во время одного из объездов и проверки участков персо
нала оперативно-дежурных служб предприятия, он обна
ружил дежурную машину в совершенно другом районе 
города (где гаражи в стороне ТЭЦ), увидев Базарбаева, не 
растерявшись, водитель дежурной машины спрашивает у 
него -  а что Вы здесь делаете господин главный инженер!

Он не только не пропускал ни одного случая, ни од
ной малейшей возможности, где только возможно и невоз
можно даже теоретически было пошутить и развеселить 
друзей и близких. Нередко мог он и над собой подтрунить.

Нельзя не упомянуть его особую любовь к детям, 
особое отношение независимо как к своим, так и к дру
гим. Какое тепло, неравнодушие и интерес! Маленькие 
дети у него -  это привилегированное общество! Стоит, 
только сказать, как он переживал когда его внучка слу
чайно обожгла руку! Соответственно, дети аналогично 
относились к нему -  отзывчиво и доверительно, как с рав
ным!

Так уметь жить, радоваться жизни умеет не каждый. 
Ему это было дано.

Из моих воспоминаний, Джаукцяна Э. И., о жизни, о 
совместной работе с Базарбаевым М. Б.

Сейчас живу в Химках, работаю в Москве в компа
нии Ташир Групп должности главного инженера.

Эдуард Джаукян, 
начальник инженерной группы
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Он любил и уважал своих 
соотечественников.

Мы вместе преодолевали трудности.

Когда я в первый раз приехал на Экибастузскую 
ГРЭС 1 в мае 1998, один из первых людей, которых 
представил мне Род Джоргенсен, был МылтыкбекБазар- 
баев.

Род объяснил обоим нам нашу задачу таким обра
зом: вы оба обязаны поставить станцию на ноги, чтобы 
она могла производить надежную электроэнергию для 
потребителей в Казахстане. Мылтыкбек и я не представ
ляли как мы будем работать вместе, чтобы решить все 
проблемы механического ремонта на всех энергетичес
ких блоках, но так была поставлена задача. Время пока
зало, что мы смогли стать успешными вместе.

Нам приходилось полагаться на Бизнес Груп
пу, что они смогут по бартеру приобрести запасные 
части и материалы, заключат договора и обеспечат 
всем необходимым для ремонтов и это даст нам воз
можность не снимать все необходимое с блоков № 1 и 
№ 8. Дело в том, что из-за неплатежей, денег на станции 
тогда не было и электроэнергию продавали по бартеру, 
взамен получали металлопрокат и другие строительные 
материалы, а также продукты питания и водку желез
нодорожными вагонами. Однажды нам были нужны 
обратные клапана для котлов, и Бизнес группа достала 
их нам в обмен на водку. Мылтыкбек объяснил мне нас
колько ликвидной (в английском жидкий и ликвидный 
— одно и то же слово, примечание переводчика) может 
быть водка.

Мылтыкбек продолжал давать мне очень важные 
уроки относительно станции, людей, которые на ней ра
ботают и местных традиций. По мере извлечения таких 
уроков и историй, которые случались, становилось легче
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работать вместе и находить решения ежедневных проб
лем и разрабатывать план реабилитации Блока № 3. Сов
местная работа дала мне больше возможностей и научи
ла лучше строить коммуникации с каждым человеком, 
которого я встречал на станции, а также в Экибастузе.

Генерирующее оборудование имело много приори
тетов, которые делали Мылтыкбека очень загруженным 
как днем, так и ночью, но столовая была непререкаемым 
приоритетом. Когда нужен был какой либо ремонт в сто
ловой и поломка могла повлиять на приготовление пи
щи, и был риск того, что вся станция будет недовольна 
и повара тоже. Было неважно, говорю я на русском или 
нет, всем было важно, чтобы проблема была устранена. 
Мылтыкбек в таких ситуациях был незаменим, всегда 
брал проблему на себя и все были довольны. Я побаивал
ся, когда Бахыт и другие работницы столовой с больши
ми ножами были недовольны. Мы прошли через все это 
вместе как единая команда.

Мылтыкбек был не только большим учителем для 
меня, но так же ценным ресурсом для станции. Мы вско
ре стали друзьями и встречались несколько раз в день, 
чтобы обменяться новостями по разным вопросам и ско
ординировать потребности в запчастях.

Вскоре я узнал, что Мылтыкбек лидер не только на 
станции, но также и в городе Экибастузе. У него было 
видение будущего станции, работающих на ней людей, 
города Экибастуза и огромное желание увидеть этот 
успех.

Он считал, что без станции у Экибастуза нет буду
щего и у станции без города тоже.

Мы работали очень плотно вместе, мы разговари
вали на разных языках и, это временами, приводило нас 
в отчаяние, но при помощи переводчиков мы могли по
нимать друг друга. Иногда, когда их не было рядом, и 
нам не хватало слов, чтобы понять друг друга, мы прос
то шли на площадку вместе. Мы научились общаться и
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разработали свою методику общения, основанную на 
общем понимании механических и инженерных процес
сов.

Мылтыкбек был катализатором различных по сво
ему составу групп людей. Мы работали во время очень 
трудной экономической ситуации на станции. Нужно 
было повышать надежность станции чтобы конкуриро
вать с другими производителями электроэнергии, а это 
значит -  многое менять. К сожалению было достаточно 
много людей, которые не хотели и не воспринимали но
вые подходы, направленные на улучшение надежности 
станции. После серии тренингов ситуация с надежнос
тью кардинально не изменилась, тогда после давления 
со стороны компании, было принято решение провести 
сокращение персонала до минимального уровня без воз
можности держать дублирующий резерв.

Это был очень трудный процесс, который затронул 
также и многих руководителей. Нам предстояло решить 
кто должен остаться, а кто должен будет уйти, абстра
гируясь от сложившихся отношений в прошлом и нас
тоящем. Группу руководителей, включая Мылтыкбека, 
попросили уйти в вынужденный отпуск и не выходить 
на работу до принятия решения. Была произведена тща
тельная оценка каждого руководителя, их персональный 
вклад в реализацию видения будущего станции, восп
риятие предстоящих перемен в работе с новым обору
дованием, обеспечение обучения для всех операторов и 
особенно сварщиков. Было понятно, что для достижения 
новых целей Мылтыкбек был ключевым человеком и его 
отозвали из вынужденного отпуска.

Во время разгрузки и приемки нового оборудования, 
новых инструментов для обучения сварщиков, Мылтык
бек присутствовал и наблюдал, как люди адаптируются 
и учатся работать, используя новое оборудование и осо
бенно аппараты автоматической сварки труб. Его часто 
можно было видеть на проводимых курсах в лаборато
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рии металлов и обучении использования оборудования 
ультразвуковой инспекции сварки. Вибрационная лабо
ратория также получила новое оборудование — как мо
бильное, так и стационарное, механики также получили 
свое для работы на вращающихся механизмах. На заня
тиях и курсах на его губах блуждала улыбка удовлетво
рения, что отражало его радость новому оборудованию 
и инструментарию, которое поступило в распоряжение 
сотрудников станции, которое поможет реализовать ви
дение будущего станции: все восемь блоков — снова в 
работе.

Со временем под постоянным руководством Мыл- 
тыкбека операционная надежность блока № 3 потихонь
ку начала улучшаться с новыми трубами на котле, новой 
обмуровкой, клапанами, ремонтом генератора и возбу
дителя, ремонтом трансформатора и надежная работа 
блока снова стала реальностью.

Иногда он появлялся весь покрытый угольной пы
лью топливоподачи и конвейеров, иногда он пропадал 
на станции сутками, делая все необходимое для своевре
менного ремонта оборудования.

Когда я приезжал ночью на станцию когда возника
ли операционные трудности, я всегда встречал там Мыл- 
тыкбека, который уже был на месте и решал возникшие 
проблемы.

Однажды зимней ночью, станция «села» на ноль», 
мазутопроводы замерзли и в мазут попала вода из-за 
свища в паровых подогревателях мазута. Мы стояли с 
факелами в помещении пусковой котельной, пытаясь за
жечь обводненный мазут для запуска горелок. В конеч
ном итоге, это удалось, машинисты и другие работники 
стали считать нас единой командой, которая вместе дос
тигает целей и преодолевает трудности. До этого, я ду
маю, над Мылтыкбеком много подшучивали о его аме
риканском друге и студенте. Не знаю, но когда мы вмес
те заходили на щит управления, народ всегда улыбался
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или смеялся до тех пор, пока Мылтыкбек не посмотрит 
на них начальственным взглядом.

Станция, ее сотрудники, жители города Экибастуза 
-  все выиграли от его видения успеха, желания добиться 
этого успеха и от его любви к своим соотечественникам.

Я не уверен, есть ли такой же человек, который так
же как Мылтыкбек следует путем реализации мечты 
об успехе стации, успехе ее сотрудников, успехе жите
лей города Экибастуз. Мылтыкбека не хватает многим 
людям. Мне было очень жаль потерять хорошего друга, 
учителя и уважаемого человека.

Дейл Картер, 
лидер группы

Myltybek Barzabaev
When I first arrived to the Ekibastuz AES -Gress A Din 

Station during May of 1998 one of the first people Rod Jor
gensen introduced me to was MyltybekBarzabaev.

Rod explained to us we were both obligated to bring the 
station back onto its feet to produce reliable electricity to the 
country of Kazakhstan.

Myltybek and I had no idea of how we were to work to
gether to solve the many mechanical problems in all the units 
that were our jobs to find a solution to. But time would prove 
we could be successful together

We had to rely on the Business Team to negotiate barters 
to locate spares and make deals for everything we could not 
cannibalize from units 1 and 8 as there was no money avail
able and the power was being sold for all barter for steel prod
ucts, other construction materials, food stuff and Vodka by 
the rail car loads. At one point we needed non-return valves 
for a boiler and the business team made a trade using Vodka. 
Myltybek explained to me Vodka was a liquid asset.

After a few months Myltybek continued to teach me 
some very important lessons about the station, its people and
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local traditions. As I learned these lessons and history it be
came easier for us to work together and find a solution to the 
daily problems and develop a plan how to rebuild unit 3. This 
also gave me the ability how to communicate better with ev
eryone I met in the station and in Ekibastuz as well.

The generation equipment had many repair priorities 
that kept Myltybek very busy day and night but the kitchen 
was an unspoken higher priority when things required repair, 
with no food the whole-station was not very happy, nor was 
the cooks, they did not care if I could not speak Russian so I 
depended upon Myltybek to protect us and make them happy. 
Something about Barhit and the other women with big sharp 
knives not being very happy because their kitchen equipment 
did not work did not make me feel safe. We made it through 
it all together as a team.

Myltybek not only was a great teacher for me but a huge 
asset to the station as well. We soon became friends and met 
several times each day to review our progress and mounting 
needs for spares.

It became very clear to me Myltybek was not only a 
leader in the station but in the town of Ekibastuz as well. He 
had a vision for the station, its people, the town of Ekibastuz 
and a desire to see each one succeed.

He taught me without the station Ekibastuz would die 
and without Ekibastuz the station would die as well.

We worked very close together and even though our lan
guage differences was a nuisance that frustrated us we con
tinued forward with the help of few good translators and at 
times when we met an impasse or loss of words we simply 
went to the problem site together. We learned to communi
cate well through our own methods based on our joint me
chanical engineering understanding.

Myltybek was the catalyst in the mix of people in the 
station, sadly many people did not share these same desires 
to see the station improve and after much coaching and pres
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sure from the company decisions had to be made to reduce 
the workforce to an acceptable number without redundancy.

This was a very hard process that also included many 
of the leaders. We had to make sure these decisions of who 
to keep and those that regretfully did not pass the interviews 
were not biased on past or present relationships. Even Myl- 
tybek was included as a leader and sent home. Each station 
leader was evaluated carefully on their personal contribu
tions to see the new changes as planned become a reality 
to include better equipment to work with and better training 
for all the operators and craftsmen especially the welders. 
It soon became clear that for the station to reach the new 
goals Mytlybek certainly was a key person and was invited to 
return to the station. (Do you think this part is important? If 
not delete it)

During the periods we were unloading the all the new 
tools and training classes for the welders new equipment it 
was not unusual to see Mytylbek’s presence watching and 
learning how the people were adapting to the new machines 
and the important new tube automatic welders, he sat in the 
metallurgical lab refresher courses and training on the new 
ultrasonic weld inspection equipment, the vibration team 
also received new equipment both portable and stationary, 
as did the mechanics that worked on all the rotating equip
ment. In all these classes and refresher courses he always had 
a big smile that reflected his personal appreciation of the new 
equipment and tools for the station and people to use along 
with the excitement to see the visions of the station eventually 
having all eight units fully operational again at some point 
becoming a reality.

As time passed under Myltybeks constant supervision 
unit 3 operational reliability slowly began to improve with 
new tube packets, new insulating refractory, valves, controls, 
generator and exciter overhauls and works on the transform
ers once again becoming a reality.
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He also would show up covered in coal dust from the 
coal handling areas and conveyors, at times he had been in 
the station for days doing everything required to help make 
repairs to this equipment.

As time passed I began to visit the station during the 
night time when operations was experiencing problems only 
to find Myltybek already there involved in the problem solv- 
ing.

One night during the winter the station went black, the 
fuel oil lines were frozen and had water in the oil because 
of a leak in the tank steam heater coils. We were standing in 
black oil with fire torches inside the startup boilers trying to 
get the puddles of water and oil on the floor to ignite so the 
burners could lite.

It finally worked, afterwards we were accepted by op
erations and others as a real team working together to achieve 
our goal and overcome problems. Early on I think Myltybek 
suffered much teasing about his American friend and student, 
I do not know but there was always smiles and some laughter 
when we entered the control rooms together until Myltybek 
gave them his boss look.

The station, its people and the people of Ekibastuz all 
benefited from his visions of success, tenacity to see them 
complete and love of all his fellow countrymen.

I am not sure there has been anyone single person step 
forward since his death that can fill his shoes and continue 
to follow the trail of his dreams of success for the station, its 
people and the town of Ekibastuz. He is missed by many peo
ple. I for one was very sadden for the loss of a good friend, 
teacher of men and a respectable individual both publically 
and privately by everyone he encountered.

Дейл Картер
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Его улыбка -  источник жизни
Так он улыбался... Его улыбка была такой разной и 

будила так много вопросов... по крайней мере, это было 
моим первым впечатлением когда я его встретил. Я всег
да считал, что улыбка человека говорит многое о нем.

Улыбки бывают разными, от интригующих до 
откровенных. Дейл Карнеги говорил, что улыбка это 
один из лучших способов произвести хорошее впечатле
ние: “Действия говорят громче слов, а улыбка говорит: 
ты мне нравишься, ты делаешь меня счастливым, я рад 
видеть тебя”. Я думаю, Мылтыкбек, знал это и имел в 
своем арсенале много различных видов улыбок.

Один тип улыбки, в которой он особенно был хо
рош, я называю “маленькая улыбка” -  улыбка, которая у 
тебя на губах когда ты приходишь домой или ступаешь 
там, где тебе очень нравится. Это момент, который длит
ся секунды, но они наполняют тебя ощущением покоя. 
Такая улыбка, конечно, была у него на губах, когда он 
появлялся на ГРЭС 1. Я полагаю, нахождение на станции 
добавляло его жизни значимость, такую особенную.

У него также, в резерве для самых близких, была 
«улыбка воспоминаний». Это улыбка, которой ты де
лишься с друзьями, вспоминая старые добрые временя 
учебы в институте или поздний вечер, когда однажды 
пришлось спасать девушку. Когда заканчивается переб
расывание анекдотами, все вдруг замолкают, улыбаются 
и просто смакуют воспоминания. Я думаю, у него было 
много таких моментов. Я слышал, как все в группе за
молкали после его рассказов и также видел такую улыб
ку, иногда с оттеком радости, а иногда и спрятанной в 
ней боли.

Другую улыбку, которая меняла его внешний вид, 
когда она была у него на губах, я бы назвал «я сдаюсь». 
Это улыбка, которая говорит «хуже уже быть не может, 
я раздавлен, у меня не осталось сил ни на крики, ни на
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слезы». Такая улыбка отражает то, какой нелепой может 
быть штука, которая называется жизнь. И да, те, кто был, 
на ГРЭС 1 в 1996-1998 годах знают, какой трудной была 
жизнь, жизнь, полная ежедневных кризисов, невыноси
мых порой. Но, я полагаю, эта улыбка не означала, что 
он сдавался, скорее она становилась источником силы, 
которая давала ему снова вставать и идти решать проб
лемы, гасить пожар сегодняшнего дня.

У него также была улыбка, которую я бы назвал 
«хитрая улыбка» — улыбка, когда ты знаешь что то, что 
не знают другие. Я уверен, он наслаждался такой улыб
кой. Даже если он старался скрыть такую улыбку, разго
варивая с экспатами -  экспертами, мне было очевидно, 
что он получал огромное удовольствие от такой дерзкой 
хитрой улыбки.

Другой улыбкой, которой он делился с нами много 
раз, была так называемая «спящая улыбка». Это когда 
ты просыпаешься и ощущаешь мягкий солнечный свет, 
запах свежезаваренного кофе и сэндвич с беконом манят 
тебя к прикроватному столику (типа мечта!). Это была 
мощная улыбка, полная энергии и силы. Я подозреваю, 
эта улыбка нравилась ему больше всего, поскольку это 
был единственный способ вести свою команду через те 
мрачные времена, делясь мечтой о прекрасном будущем, 
полном солнечного света и запаха успеха.

Улыбки, которой у него никогда не было -  «злоб
ной улыбки» -  улыбки, которая приходит когда тот, кого 
ты ненавидишь только что потерпел неудачу, когда твой 
соперник сражен и горит. Когда мы получаем удовольст
вие от того, что кому-то не везет или кто- то страдает, 
такая улыбка может растекаться по лицу и окрасить твое 
сердце в черный цвет. У него такой улыбки никогда не 
было, поскольку он верил в командную работу и коллек
тивное добро. Он считал успех и поражения результатом 
коллективных усилий. Его сердце не было создано для 
темноты злобной улыбки; во многом, благодаря привер
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женности ценностям, которые взрастили в нем его роди
тели. Но каждый раз, когда его команда совершала что- 
то замечательное, на его лице была « улыбка победы». 
Это улыбка приходит, когда ты сделал работу или зак
лючил успешную сделку.

Некоторые улыбки для маленьких побед в жизни, 
другая для больших выигрышей и достижений. Поверь
те мне, на ГРЭС 1 было много достижений, которые он и 
его команда помогли достичь. Он выглядел гордым, неся 
эту улыбку!

Я часто видел его идущим по станции или в сто
ловой с его «блуждающей улыбкой». Эта улыбку не на
до путать с фальшивой улыбкой. Он носил эту улыбку, 
передвигаясь по станции, где работали несколько тысяч 
человек и хотя он не знал всех, он искренне и тепло улы
бался всем. Эта улыбка давала окружающим комфорт и 
ощущение того, что тебе рады.

Я уверен, он завоевал много сердец своей улыбкой.
Я очень давно его не видел.
Я даже не знаю, где он и чем занимается. Я был за

нят своей жизнью и переезжал с места на место и мы 
как то потеряли связь. Но, бывают дни, когда я думаю о 
времени работы на ГРЭС 1 и вспоминаю людей, которые 
делали все от них зависящее для возрождения станции, 
которая была изношена, находилась в упадке и была бед
на. Я вспоминаю улыбки на лицах этих людей, и это да
ет мне силы и энергию. Те люди, их пассионарность все 
еще вдохновляют меня, воспоминания о них помогают 
мне в трудные времена.

Его улыбки, оставшиеся в моей памяти, также по
могают и вдохновляют меня. Я думаю, где бы он сейчас 
ни находился, он улыбается и на лице у него «улыбка 
уединения» — улыбка, которая на лице, когда тебя ник
то не видит. Улыбка, когда ты один со своими пережи
ваниями, страхами, беспокойствами. Улыбка, когда ты 
сидишь молча и прибираешь свои успехи и трудные вре-
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мена, когда ты не сдавался и находил выход. Когда ты 
вспоминаешь людей, которые были твоими учителями и 
тех, кому ты был учителем и вел их.

Я представляю его сидящим с « улыбкой уедине
ния» под голубым небом Экибастуза, думающим о бо
гатстве мира, в котором мы жили и думающем о людях, 
которые были частью его жизни, наших жизней -  улы
бающийся!!!

Джон Аббас, лидер группы 
8 Мая, 2018, Окланд, Новая Зеландия
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So he was smiling...
His smile had so many meanings and a way of raising so 

many questions... at least that was my first impression when 
I met him. I have always believed that someone’s smile tells 
you a lot about the person. There are many types of smiles 
which while intriguing, are also revealing. Dale Carnegie 
said that smiling is one of the best ways to make a good im
pression: “Actions speak louder than words, and a smile says 
T like you. You make me happy. 1 am glad to see you. I am 
sure he read that book many times, and added many more 
types of smiles to his arsenal.

The one smile he truly mastered was what I call “The 
Little Smile” — a smile that you have when arriving home, 
or stepping foot in a place you really love. It is a moment 
that lasts only a moment but which fills you with a sense of 
tranquility. He sure had that smile every time he entered the 
GRES -1. I assume entering that power plant gave his life 
meaning, a very special one.

He also had a smile reserved for those close to him -  
“The Reminiscent Smile”. It is a smile that you share with a 
group of friends talking about old times in college, or remem
bering that time they all went on a night out and saved a girl’s 
life. After the lively back-and-forth of anecdotes ends, they 
all fall silent, smile, and just savour the memories. I could tell
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he had many such moments. I heard that silence in the group 
alter he told the stories and saw that smile too, sometime it 
had a joy and sometimes it had a pain hidden in it.

The other smile which gave him a different appearance 
whenever he wore it was “The Surrender Smile”. This is the 
smile that says “it can get no worse. I feel broken. I have noth
ing left and no more tears or screams left to expel. ” It is the 
smile that conveys how ridiculous this thing called life can 
be. And yes, those who were there in 1996-1998 at GRES-1 
know that life was difficult, full of daily crises, and insuffer
able at times. But I guess that smile was in no way a surrender 
for him, rather a source of strength, which he used to stand 
up and to go fix the problems and put out the fire of the day.

He also had a “The Smug Smile” — the smile when you 
know something that others don’t. I am sure he relished hav
ing that smile on his face. Even if he tried to hide it while 
talking to “Expats -  Experts”, it was obvious to me he was 
enjoying that cheeky smug smile immensely.

The other smile he shared with us many times was “The 
Sleepy Smile”. This is when you wake up to a gentle sunlight, 
the aroma of fresh coffee and the news that a bacon sandwich 
is on the bedside table (the stuff of dreams!). It was a power
ful smile, full of energy and strength. 1 suspect he loved this 
smile the most, as it was the only way he could have led his 
team through those grim times, by sharing a dream of a beau
tiful future full of sunshine and fragrance of success.

There was a smile he never had, and this was “The Ma
licious Smile” — the smile when someone you hate has just 
failed, like when your rival is collapsing and burning. When 
we take pleasure in the misfortunes and suffering of others, 
this smile can spread across our face and blacken our heart. 
He never had that smile; in fact, he hated that smile, as he 
believed in teamwork and the collective good. He regarded 
success and failure as result of collective effort. His heart 
was never meant to see the blackness of the malicious smile; 
largely due to the values instilled in him by his parents.
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But whenever his team did something amazing, he wore 
“The Victory Smile”. This is the smile when you got the job 
or closed the deal. Some smiles are for life’s little victories. 
This one is for the big wins and the landmarks and believe me 
in GRES -  1 there were many landmarks that he and his team 
helped achieve. He looked proud wearing that smile!

I often saw him walking around the power plant or 
canteen with his “The Stranger Smile”. This smile is not to 
be confused with a fake smile. He used this smile moving 
through the power plant where over few thousand people 
were working and he did not know most of them but the smile 
was sincere and warm. It made them feel comfortable and 
welcomed. I am sure he won many hearts with that smile.

I have not seen him for ages now. I do not even know 
where he is and what is he doing. I got busy with my life and 
moved around and somehow we lost contact. But there are 
days when I think of GRES-1 days and remember the people 
who were doing their best to bring life back to the power plant, 
which was broken, rusty and poor. I remember the smiles on 
the face of those people and it gives me strength and energy. 
The people and their passion still inspire me and help me 
in difficult times. His smiles help and inspire me. I am sure 
wherever he is he must be sitting with his “Lonely Smile” 
— the smile you have when no one is looking. The smile 
you have when alone with your troubles, fears, and anxieties. 
The smile you have when you’re sitting silently reflecting on 
your successes and difficult times when you fought back and 
found solutions. When you’re remembering the people who 
were your mentors and those you mentored and led.

I wonder about him sitting with his lonely smile, under 
the blue skies of Ekibastuz reflecting on the richness of the 
world we lived in and thinking of the people who were part 
of his life, our lives -  smiling!!!

Джон Аббас 
May 8, 2018, Auckland
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Тот самый знакомый электрик
Иногда говорят про великих артистов: не похожий 

на артиста, больше чем артист. Именно-эти слова возни
кают у меня, когда я вспоминаю Мылтыкбека Базарбае- 
вича. Потому что образ, который сохранился в памяти у 
меня, тогда еще совсем юной, 18 летней девушки — это 
образ многогранного человека, имеющего таланты дале
ко за пределами своей профессиональной деятельности. 
Почему то мне кажется, что он писал стихи или прозу 
или увлекается живописью или чем-то еще, не характер
ным для людей технических специальностей. Вспоминая 
Мылтыкбека Базарбаевича, сразу вижу перед собой кра
сивого, интеллигентного, всегда спокойного и улыбчиво
го мужчину, с превосходным чувством юмора, человека, 
который, как мудрый аксакал, смотрел на всех немного 
свысока, по наставнически, выслушивал всех и делал то, 
что было правильно и справедливо. А начала я с фра
зы «тот самый знакомый электрик», потому что прошло 
уже 20 лет, но я все еще использую ту профессионально 
— ироничную шутку, которую произнес Мылтыкбек Ба- 
зарбаевич на одной из утренних планерок у Эла Дайера и 
Николая Викторовича. Планерка проходила при участии 
всех основных начальников цехов станции, обсуждалась 
очередная техническая проблема, были долгие и жаркие 
дискуссии, но не было однозначного решения проблемы. 
Тогда Мылтыкбек Базарбаевич пошутил: «Может у ко
го-то есть знакомый электрик? » Когда-то в 1996 году 
судьба преподнесла мне один из главных подарков в мо
ей жизни, когда я попала на работу на Экибастузскую 
ГРЭС-1, когда мне посчастливилось узнать и учиться у 
самых лучших людей!!! Для меня это были фантастичес
кие и незабываемые годы.... Но это уже другая история.

Анастасия Дворак, 
помощник генерального директора

-uT —<2х?̂ зЭ*>-
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Успешный руководитель, 
человек яркой позиции, 

профессионал своего дела
Компания AES приобрела обанкротившееся предп

риятие Майкубен Вест (разрабатывающее Майкубенс- 
кое угольное месторождение) в 2001 году как часть стра
тегии по предотвращению топливных рисков для ГРЭС 
1, поскольку цена на уголь, приобретаемый для произ
водства электроэнергии в тот период начала расти почти 
на 25% ежеквартально.

Майкубен Вест обанкротился в 2000 году и компа
ния AES, после его приобретения, осуществила успеш
ную санацию, погасив накопившуюся в течение дли
тельного периода значительную задолженность предп
риятия.

Предприятие было со сложным наследством: изно
шенное горнодобывающее, железнодорожное и автот
ранспортное оборудование, отчасти доставшееся в нас
ледство от других разрезов в предыдущие годы.

Когда я начала работать на разрезе, было понятно 
и совершенно очевидно, что ресурсы на техническое пе
ревооружение ограничены, а обозначенные производст
венные цели и задачи очень высокие. В команду нужен 
был технический руководитель, который с наименьши
ми ресурсами смог бы обеспечить возможность выпол
нения поставленных целей.

С Мылтыкбеком Базарбаевичем я была знакома со 
времен работы на ГРЭС 1 и видела его в деле при са
мых разных ситуациях. Мне импонировало его умение 
системно и комплексно подходить к решению задач, не 
пасовать перед самыми сложными ситуациями, умение 
работать с людьми, сплачивая и направляя коллективы в 
нужном направлении.

— G 5 s — <2к£&»̂ 5>— aS^fexSSK
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Я сделала ему предложение перейти работать на 
разрез и была очень рада, когда он его принял.

Мылтыкбек Базарбаевич проработал на Майку- 
бенском разрезе с марта 2005 года по апрель 2009 и внес 
весомый вклад в работу разреза, оставив после себя зна
чимый след.

Содержать горное, автотранспортное и железнодо
рожное оборудование разреза в сбалансированном сос
тоянии для выполнения планов по вскрыше и добыче, 
было сложной задачей, но его опыт руководства в сфере 
механических ремонтов и системный подход позволили 
существенно поднять надежность работы оборудования 
на разрезе и обеспечить выполнение поставленных за
дач.

Его умение зажечь целью коллег и отсутствие бояз
ни применить нестандартные решения делало совмест
ную работу очень интересной и плодотворной.

Мылтыкбек Базарбаевич отличался активной по
зицией, и его активность не ограничивалась только не
посредственными обязанностями, ни один проект, нап
равленный на улучшения, не оставался без его участия 
и внимания: от улучшения условий труда до благоуст
ройства территории.

Отдельно хочу отметить его работу с молодежью и 
начинающими руководителями. Поскольку разрез доста
точно отдален от населенных пунктов, молодые специа
листы неохотно шли к нам, а если приходили, то надол
го не задерживались. Мылтыкбек Базарбаевич вместе с 
другими руководителями разработал и успешно продви
гал программку по привлечению и удержанию молодых 
специалистов, конечно же, там был и спорт, и отдых, и 
учеба, и поддержка в решении социальных проблем.

С теплой улыбкой вспоминаю разговор с ним о 
проблеме со специалистами и о необходимости «Прог
раммы преемственности», как было принято ее называть 
в компании AES. Выслушав меня, он переспрашивает:
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«Вы имеете в виду кадровый резерв? Ну, так бы и сказа
ли! Сделаем! » И сделал.

Ему доставляло огромное удовольствие помогать 
молодым, потенциальным сотрудникам добиваться 
успехов, надо было видеть его счастливое лицо, когда у 
них что-то хорошо получалось!

В 2008 году я перешла работать на другой проект 
корпорации AES и когда раз в год я приезжала в Экибас- 
туз, он обязательно приходил на встречу Майкубенской 
команды, неизменно с цветами.

Я знаю много людей, которые благодарны ему за со
веты и поддержку в приобретении профессионального 
и жизненного опыта. Многих, и я тоже в этом списке, 
людей, для которых Мылтыкбек Базарбаевич Базарбаев 
-  пример неравнодушного человека с активной жизнен
ной и гражданской позицией, профессионала, успешного 
руководителя и хорошего человека.

Альфия Джумаева 
Генеральный директор 
ТОО «Майкубен вест»

«Поторопитесь восхищаться 
человеком... »

Когда длительное время занимаешься составлением 
технических документов, поневоле забываешь обычный 
способ изложить свои мысли на бумаге. И самое главное 
найти время. Так и со мной. Нужно попытаться написать 
просто и доходчиво написать о хорошем человеке, с ко
торым тебя свела жизнь. Что же попробую...

Одним из таких людей в моей жизни был Базарба
ев Мылтыкбек Базарбаевич. Мне довелось встретиться 
с ним и поработать в ТОО «Майкубен-Вест» в период с 
2007 по 2010 годы.

-<2sSte^5>— — <£s?^23>— <SSs*&* 3̂>— <Zk^2xSK
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В то время я был главным инженером этого предп
риятия. Круг вопросов, входящих в зону ответственнос
ти этой должности, достаточно обширный. И поэтому 
когда пришел Мылтыкбек Базарбаевич, он разделил этот 
круг, взяв некоторую часть вопросов на себя. Он часто 
говорил: «забрал вопрос». И как обычно было свойствен
но ему, он не только забирал вопрос, беря на себя допол
нительную ответственность, но и решал его.

У нас принято уважать старших по возрасту. Когда 
мы познакомились, он уже имел значительный опыт ру
ководящей работы. И это значительно усилило взаимо
понимание в наших отношениях. Мне многое из обще
ния с ним пригодилось в последующей работе.

При всех положительных качествах и проявлений 
характера, в Мылтыкбеке Базарбаевиче меня часто удив
ляло его желание понять суть того или иного вопроса, 
касающегося горных работ. Вначале меня это коробило 
и раздражало, но потом я понял, что ему важно пони
мание логики принятия решений по вопросам развития 
горных работ, добычи угля, его усреднения и складиро
вания. Тогда это было действительно важно. Это был пе
риод, когда разрез «Майкубенский» отгружал уголь на 
ЭГРЭС-1.

Да, это был непроектный уголь, с которым было 
много хлопот у работников станции. И самовозгорания 
угля на складах, и низкая калорийность, и высокая влаж
ность, приводившая к смерзанию в вагонах. Но все мы 
тогда понимали, что разрез стал круглогодичным предп
риятием, обеспечивая многих работой, а не сезонным, 
как было раньше. А это было самое главное и важное, 
для каждого работника, для каждого руководителя.

Считается что в зависимости от того как человек 
умеет отдыхать, так он может работать. Мы тогда дейст
вительно умели отдыхать: и на природе и на спортивных 
мероприятиях и танцполе. И шутили и смеялись всегда

ч£>«^2ь)— — GSt&7̂ E>— GS^*^S>-

57



по доброму. Потом судьба развела нас на другие предп
риятия.

Но как я был удивлен, когда Мылтыкбек Базарбае- 
вич просто позвонил мне и поинтересовался моими де
лами. Просто так. Ему от меня ничего не было нужно. 
Мы говорили долго и о разном. И это было нередко по
том. Так звонят друзья.

Сейчас когда вспоминаешь Мылтыкбека Базарбае- 
вича, начинаешь понимать смысл выражения «Поторо
питесь восхищаться человеком, ибо упустите радость».

ИргебаевГалымбек. Май 2018г 
Главный инженер разреза Майкубенский

—<2s*test£)—<jZs*fe& ~

Мой самый настоящий друг, 
наставник

Я бы хотел рассказать о хорошем, отзывчивом чело
веке, профессионале своего дела и просто друге Базарба- 
еве Мылтыкбеке Базарбаевиче.

Мое знакомство с Мылтыкбеков Базарбаевичем 
произошло в 1997 году на Экибастузской ГРЭС-1, я тогда 
работал водителем, и ещё не был близко знаком с Мыл- 
тыкбеком. За очередной штатной беседой Мылтыкбек 
рассказал мне о своём большом счастье -  покупке новой 
машине. Своей лёгкостью, открытостью и озорным блес
ком в глазах, он моментально расположил меня к себе и 
я разделил с ним его радость. Вот так произошло моё 
настоящее знакомство с этим замечательным человеком.

Далее мы очень подружились, в то время я уже ра
ботал на угольном предприятия ТОО «Майкубен-Вест», 
он к нам пришёл работать главным инженером, а в пос
ледующем — исполнительным директором ТОО «Май- 
кубен-Вест».

Первое время много что не понимал, работал без 
опыта, было сложно равняться с опытными коллегами.
-<2n — (Zosters*-58



Тогда Мылтыкбек Базарбаевич заметил как не идет у ме
ня работа и потащил меня за собой (в прямом смысле 
потащил). Был со мной везде, в выходные, в праздники, 
по всем экскаватором и по всем цехам. Разговаривал со 
мной обо всем, на разные темы, что я вижу, как я думаю. 
Когда я интересовался, зачем Вы у меня все это спраши
ваете, он говорил: «КЫ ЗЫ К БОЛСЫН» (чтоб интерес
но было). Мылтыкбек Базарбаевич мне часто говорил, 
чтоб понять свою работу необходимо часто ходить по 
своим объектам, интересоваться, общаться с работника
ми и их слушать, что я до сих пор и делаю. Это был совет 
на всю жизнь!

Мне посчастливилось с Мылтыкбеком Б., съездить 
на отдых в Дубай, десять незабываемых дней, ни одно
го дня не было, что бы мы ходили в одно и то же место, 
он говорил надо успеть побыть везде, начиная с пляжа и 
до сафари на джипе. Мылтыкбек Базарбаевич для меня 
самый, самый настоящий друг, наставник. Я очень рад, 
что в моей жизни быль такой ЧЕЛОВЕК, мне его очень 
не хватает.

Марат Кайникешев 
Начальник цеха разреза Майку венский

Инициатор и генератор новых идей
Моя история начинается в 2007 году, когда я пере

шел работать на разрез Майкубенский, и, надо сказать, 
что к этому самое непосредственное отношение имел 
Мылтыкбек Базарбаевич, в ту пору исполнительный ди
ректор разреза Майкубенский. К 2007 я проработал на 
ЭГРЭС 14 лет и направление моей работы не менялось 
-  это была система регенерации турбины, таким обра
зом, порядком выгорев на одном рабочем месте я был го
тов что-то поменять в моей жизни. В то время с разреза 
увольнялся Дюсен Мергалиев и Мылтыкбек Базарбае
вич искал замену на его место -руководителя ремонта.
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Как истинный, умудренный опытом восточный человек, 
он во всех красках расписал мою будущую работу, при
украсив положительные моменты, точно подметив мой 
интерес ко всему новому, и упустил моменты, которые 
бы могли отрицательно повлиять на мой выбор. Знако
мя меня со структурой разреза, Мылтыкбек Базарбаевич 
образно представил управление как ЗАКОНОДАТЕЛЬ
НУЮ власть, которую возглавлял главный инженер и 
которая занималась планированием, расстановкой обо
рудования, оперативным управлением и ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНУЮ, возглавляемую исполнительным директо
ром. Блок исполнительного директора занимался обес
печением работы разреза -  электротеплоснабжением, 
топливоснабжением, ремонтом и техническим обслужи
ванием горных машин. Я всегда удивлялся, как Базарба- 
ев может легко объяснить, казалось, труднопонимаемые 
или вообще необъяснимые вещи.

Следующий ярко характеризующий момент Мыл- 
тыкбека Базарбаевича случился примерно через полгода 
после моего перехода на разрез. Произошел серьезный 
кризис с выполнением моими подразделениями произ
водственных заданий, наложились друг на друга нес
колько отрицательных событий. После этого, состоялся 
нелицеприятный разговор с руководством и я готов был 
уйти, о чем сказал Базарбаеву, непосредственному руко
водителю. Вспоминая его реакцию, я до сих пор не могу 
точно описать ее. Он задумался и через паузу сказал:" 
Уйти в этот момент -  это самое легкое, надо исправить 
ситуацию". Потом последовал разбор этой самой ситуа
ции, как говорится, по косточкам, с определением при
чин и действий, которые надо предпринять. Тогда ситу
ацию удалось исправить, и я благодарен Мылтыкбеку 
Базарбаевичу за то, что меня поддержал в трудную ми
нуту, показал опыт управления в кризисных ситуациях. 
Это было характерно для него. Он всегда приходил на 
помощь, и это иногда нас даже расхолаживала. У нас бы
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ла хорошая и довольно дружная компания руководите
лей, все примерно одного возраста. Цементом выступал 
умудренный опытом Мылтыкбек Базарбаевич, большей 
частью по-отечески общающийся с нами. Мне кажется, 
все из нас до сих пор помнят присказку Мылтыкбека Ба- 
зарбаевича:“Есть предложение -  нет возражений". Это 
восклицание обычно звучало в микроавтобусе, на ко
тором руководители возвращались после рабочего дня 
в Экибастуз, и означало небольшую вечеринку в кафе 
"Камышок". А вот там были шутки, розыгрыши, мы 
подтрунивали друг над другом, рассказывали анекдоты, 
различные истории. Застрельщиком выступал Базарба- 
ев, а мы молодые принимали правила игры и с готовнос
тью участвовали во всех начинаниях. Удивительно, но 
мы -  молодые руководители, уступали ему в инициати
ве и генерации новых идей. Эти посиделки были неким 
громоотводом после напряженных недель работы (обыч
ный рабочий день длился 10-11 часов), и уберегали нас 
от депрессий, там мы заряжались. Базарбаев четко это 
понимал и выступал здесь как тонкий психолог.

Еще один эпизод моей карьеры на разрезе считаю 
очень показательным с точки зрения характеристики на
шего наставника, Базарбаича, как мы его называли. Как 
то, в году 2008 наша команда руководителей собралась 
выехать на природу, на так называемый teambuilding 
или сплочение команды. Обычно мы заранее огова
ривали место проведения и давали поручение “группе 
сервиса" организовать и подготовить все необходимое 
для выезда. В эту “группу сервиса" входили молодые 
девчата, которые занимались и другой работой. В этот 
раз, из-за сжатых сроков и откровенного нежелания се
бя перегружать, наша "группа сервиса" провалила под
готовку мероприятия, и как обычно, бывает в подобных 
случаях нашла кучу непреодолимых факторов и прав
доподобных объяснений. Как вы думаете, какая реакция 
руководителя бывает в подобных случаях, скорее всего
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-  резкое неприятие, разговор, а точнее монолог на по
вышенных тонах и дисциплинарное взыскание. Но по
тому мы и пишем воспоминания о Базарбаеве, что этот 
неординарный человек и руководитель и в этом случае 
повел себя как мудрый воспитатель. Он собрал нас ру
ководителей и сказал, что именно теперь, в сложившей
ся ситуации нам просто принципиально необходимо за 
оставшееся время самим организовать себе это меропри
ятие. Он нас так вдохновил, что мы, распределив между 
собой зоны ответственности, за день всё организовали 
как надо и еще пригласили с собой товарищей из “груп
пы сервисов". Мероприятие прошло на ура, но самое по
разительное, какой дало эффект на предмет воспитания
-  самолюбие девчат было уязвлено (были ручьи слез) и 
это, на мой взгляд, гораздо действеннее любых дисцип
линарных взысканий.

В моей памяти сохранились несколько розыгры
шей, обычно разыгрывали на отдыхе. Один из них прои
зошёл, когда мы собрались выехать на природу, для меня 
это было впервые на новом месте работы. Поскольку я 
не знал формата мероприятия, то спросил у Марата Ка- 
никешева-руководителя автотранспортного цеха (наши 
кабинеты находились рядом), какая будет форма одеж
ды. Марат на полном серьёзе говорит: “Данное меропри
ятие официальное, значит, и форма одежды должна быть 
соответствующая -  костюм, галстук". Не зная на тот мо
мент характер Кайнекешева, я приехал при полном па
раде и влился в стройные ряды туристов ярким пятном
-  хохоту было на пол дня, Марат меня избегал все время 
“официального мероприятия", а остальные подтрунива
ли.

В следующий раз Марат разыграл Мылтыкбека Ба- 
зарбаевича. Базарбаев купил в Алматы кроссовер и поп
росил Марата перегнать его в Экибастуз. По завершению 
операции под кодовым названием “гонки" через некото
рое время счастливый обладатель нового чуда техники,

62



профессиональный автолюбитель и мы, сочувствующие 
счастью обеих сторон руководители собрались отметить 
удачное завершение дела. Всем было интересно, что 
расскажет Марат. И он рассказал о сложной жизни во
дителя, и конечно, о преимуществах владельца модного 
и просторного автомобиля при знакомствах и общении 
с прекрасным полом. Кроме того, его рассказ затронул 
момент погони на новом авто за косулей, выезд на просе
лок, поломку подвески и последующий ремонт. Все это 
настолько правдоподобно было рассказано, настолько 
детализировано, что мы просто рты раскрыли. На Базар- 
баева нельзя было смотреть без сочувствия, у него пе
рехватило дыхание, в след за этим повисла неловкая пау
за. Марат, по Станиславскому, тянул эту паузу до конца, 
потом сжалился над Базарбаичем и наконец раскололся, 
сознался в розыгрыше. Мы были счастливы удачному 
завершению этой истории.

Мылгыкбек Базарбаевич и сам разыгрывал. Когда 
я приехал из первого отпуска, Мылтыкбек Базарбаевич 
сказал, что на разрезе есть традиция -  после отпуска под
готавливать презентацию в Power Point о своем отдыхе и 
представлять ее руководителям в кафе. Сказано -  сдела
но. Потратив целый день на презентацию, я во всех под
робностях, час за часом расписал как отдыхал, снабдив 
соответствующими фотографиями, взял с собой в кафе 
ноутбук. Смешно было всем, кроме меня, когда Мыл
тыкбек Базарбаевич спросил зачем это я принес с собой 
за стол ноутбук.

В общем, было интересное и продуктивное время. 
За время работы на разрезе Майкубенский (2007-2011) 
нам удалось сделать очень много. Отгрузка угля за это 
время поднялась почти в два раза с 3, 6 млн. т до 6, 2 млн. 
т, была изменена технология отгрузки угля. Были смон
тированы новый экскаватор ЭШ 13/75 зав. №3, новый бу
ровой станок, восстановлен ЭКГ 10 №37.
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Я благодарен судьбе, что она свела меня с таким че
ловеком как Мылтыкбек Базарбаевич Базарбаев, боль
шим руководителем, талантливым наставником и чело
веком с большим сердцем.

Максим Мирошниченко 
Начальник цеха 

Разреза Майкубенскии

Адал дос, асыл азамат
Мше, Мылтыкбектщ арамызда жоктыгына 5 жыл да 

ете шыгыпты. Мзкец 6i3 уннн ерекше тулга едг 0 p i  досы- 
мыз, spi акылшымыз, spi суйешипм1з. Енд1 Ka3ip соны ту- 
ciHin келем1з. Tipi адам ДршЫпн жасай беред1 дейд! гой, 
6ipaK Мылтыкбектщ жоктыгы эЫресе, отырыстарда, той 
думандарда KepiHin турады.

Б1з Мэкецмен сонау 80-нп жылдардан таныс болдык. 
Bipre жумыс icTen, арты улкен достьщка айналып Kerri. Bip 
отырыс Мылтыкбекс1з етпейтш. Дастарханымыздыц сэшн 
KeaTipin, ортамызды ойын-калжыцмен толтыратын. Сол 
80-90-шы жылдарда басымыз жш косылатын. Ол кездерде 
жас болдык, соныц scepi шыгар?! К,аз1р дэл сол кездегщей 
достарымыздыц басы косыла бермейдг Кдраменде-Гул- 
нэр, Мэди- Элима, Халидолла- Жацыл, Бейсенбек -  Жа- 
мал... осы жаняулармен куанышымызды, кайгымызды 6ip- 
ге белюуип едш. ©шшшке орай, ортамыздагы Бейсенбек 
пен Халидолла дуние салды. Алланыц жазуы солай болтан 
шыгар.

Мылтыкбек Халидолламен катты эзшдесунп едг -  
Мистер Халс, — деп, Халидолланыц бойы тапал болтан 
соц: — Мистер Халс, сен отырсыц ба, элде турсыц ба? -  
дейтш.

Мылтыкбектщ 6ip ерекшелт, ол улкенмен де, шин- 
мен де тез сез таба бшетш. TinTi танымайтын, 6ipiHmi ке
рш турган адамныц езш жакын тартып алатын. Еамдерш
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бшмесе де, улкенге экем-ау деп, Kirnire, балапаным деп 
сейлеупп едт

Мэкен Еюбастуз 1-МАЭС-те жумыс icTen жургенде 
галай казак жастарын жумыска тартып, eMipre жолдарын 
ашып берген азамат. Канша жылдар 6ipre жумыс ютегенде 
катты, дерет сейлегенш еслген емес ед1м. Улкен-юнп бол- 
сын сыйластыкпен сейлесе бшунп едт Акылмен, калжьщ- 
мен бар жумысты рет-релмен шенлп берелн. Bapi МэкенД! 
улп тутатын.

Мылтыкбек конакжай болатын. Bi3 есжтен юрмей жа- 
тып: — Сапура шайьщды коя бер, — дейаан. Дастарханньщ 
басында отырып, талай эцпмешн, басын кайтарушы едт

Дуниеден озып кеткен достарымызды еске алып, са- 
гыныш acepi болар, ез басым сез майталманы болмасам да, 
осы Мэкец туралы шагын естел1пмд1 кагаз белне туаруд1 
жон керд1м.

Мылтыкбек елш, жерш суйген Азамат едг Bi3 ymiH ол 
мзнп-баки адал дос болып журепм1зде кала бередь

Досы, Ныгметолла Асаубаев

Мэдениет1 жогары жан ед1
«Галым болудан адам болып калу киынырак», деген 

сез бар халык даналыгында. Бес кундж жалган дуниеде 
адами келбетл сактап eMip суру кез келгеннщ еннпсше бу- 
йырмаган. Бгздщ бупнп эцпмем1з «Адам» деген улы атка 
лайык eMip сурген азамат жайлы болмак. Ол — калалык 
мэслихаттын, б1рнеше шакырылымыньщ депутаты болган, 
iciHe мыгым, енбеккорлыгымен абыройга беленген Мыл
тыкбек Базарбаев. Ардакты азаматтын, ем1рден еткенше 
де 4 жылдьщ жуз1 болыпты. Эйтсе де Kemeri куш онымен 
коян-колтык жумыс icTereH apinTecTepi Мылтыкбек 
Базарбайулын эрдайым еске алады. «Жаксыньщ аты 
ешпейдЬ) деген осы болар, cipa!

Гулп эр Досжапова, 
«Горрэлектросеть» АД президе/mti
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Жасынан енд1ркте шьщдалды
Мылтыкбек Базарбайулыньщ журш еткен ем1р 

жолы — улататты азаматтын, eMip жолы. Бул жол катар 
журген жолдас-жораларына, замандастарына ой тас- 
тайтын, ал жастарга улп болатын онегел1 азаматтын 
OMip жолы едь Агамыз езщ эр уакытта да 6ip калыпта 
устады, адамдык, азаматтык калпын жоталтпады. 
Мансапка масаттанбады. Осы касиеттершщ аркасында 
ел арасында сый-курметке ие болды. Б1зге Мылтыкбек 
Базарбайулыньщ адамгернплш касиетр жан-жатына 
жаксылык жасауга умтылып туратын касиет1 унайтын. 
1скер басшыньщ ерекшелшр акылы мен биймш, керкем 
мшезш ужымды уйымдастырып, кэсшорынды ерге 
бастыруга багыттай бшдь Адамдармен сейлесе бшетш. 
Мундайда оньщ бЫмдинп, саяси сауаттылыты корш т 
туратын. Проблемаларды эр кырынан керш, оны дер 
кезщде шешетш.

Б1рнеше жылдьщ жуз1 аунап туесе де, Мылты
кбек Базарбайулыньщ орны ойсырап тур. Устше кы- 
лау тущрмейтш, талгампаздыкпен кшнетш Мылтыкбек 
Базарбайулыньщ сэулел1 бейнеО эл1 кез алдымызда.

Майгул Олжабаева, 
«Горэлектросеть» АК, бас директоры

П ей т  кец, кызметше тиянакты, 
свзше 6epiK азамат

Мылтыкбек Базарбайулы Алматыдаты Энерге- 
тиктер институтында жотары бипм алды. ¥зак жылдар 
бойы МАЭС-1 станциясында ез саласы бойынша ецбек 
eTTi. 2002 жылы «Еюбастузсу» кэсшорнына ауысты. Ол 
уакытта Ka3ipri «Горводоканал» МКК осылай деп аталат- 
ын. Осы кэсшорында 3 жыл кызмет аткарды да, арата 
4 жыл дай узЫс салып, 6i3re кайта оралды. 2009 жылы
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бас инженер кызметше бекптлген Мылтьщбек Базарб- 
айулы 03 жумысын уршьщтай yftipin экеттг Жасынан 
онд1рюте шыцдалган ол техникальщ саланы 6ip 1асщей 
бшетш. Сэтбаев каналынан соргы аркылы суды тарту, 
оны 6ipHeuie сузпден отюзш тазарту, тутынушыларды 
сапалы ауыз сумей камту, жарылган кубырларды 
калпына келДру сынды жумыстар бас инженердщ ба- 
сшылыгымен аткарылатын.

Ол кабинетте отырып карамагындагыларга пэрмен 
берумен шектелетш басшылардьщ катарынан емес едг 
К,ыстьщ сакылдаган сары аязында кубырлар жарылып, 
апатты жагдай орын алса, Мылтьщбай Базарбайулы 
да жендеунплердщ арасынан табылатын. Жумыскерл- 
ерге кенес1н 6epin, кажет кезде бшепн Typin, ©3i де icxe 
Kipicin кететш. Ол кубыр жалтанып, апат жойылтанша, 
сол жерден тапжылмайтын. Кейде турл1 мэселемен ту- 
ртындар алдына шатымданып келгенде, жылдам саба- 
сына туОретш касиет1 бар-ды. Орынды эзш айтып, конд- 
лш котергенде, кайсыб1р адамдардьщ жуз1 жадырап сала 
беретш. Эшейш оцай кутылудын, жолын 1здеп, «шыга- 
рып салма» жауап беру оньщ табитатына жат болатын. 
Ол алдына келген адамныц арызын жауапсыз калдырг- 
ан емес. Ешкашанда 6ipeyre дауыс KOTepin, сэл нэрсеге 
бола куйгелектешп, елдщ мазасын алган емес.

Дерт мендеп, эл-куаты таусылтанда да, сыр бермей, 
жумыстан калмайтын. Б1рде Лязат Ермековна eKeyiMi3 
баска калада ic сапарда журген едж, Мылтыкбек База
рбайулы уялы телефонымызта хабарласты: «Ольга 
Викторовна, Лязат, кал-жагдайларын, калай? Тагдырдын, 
сендермен жолыктыртанына разымын! 0Mip болжаусыз 
гой. Пенделжпен кощлдерще юрбщ Tycipin, артык 
ауыс соз айтсам, KemipiM сураймын! » — дед1 сабыр- 
лы дауыспен. Бул Мылтьщбек Базарбайулымен соцгы 
сойлесу!м1з екен. 3-4 кун откен сон, каралы хабар жетть 
Артында калган урпагы бар, соцын кузетт турган жан 
жары бар, енд1 солардьщ амандьщ-саулыгын тшеп, марк-
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умнын иманы саламат болып, нуры пешште шалкысын 
дейм1з.

Мылтекен, жумыска алгаш келген кун эл1 еамде. 
©нд1рю саласынын, маманы сызбамен жумыс icTen 
машыктантандыктан ба, «такта мен маркер кажет», — 
дедг Сезш ею етпей, суратан заттарды кабинетше апа- 
рып бердш. Ол жумыс стил1 болып калыптаскандык- 
тан жиналыста езшщ ойын тактата сызбамен сыз- 
ып тусшд1ретш. Бул .тэсгп бэр1м1зге унады. Ойтк- 
ен1 кезбен Kepin, колмен устатандай етш сызатынд- 
ыктан ба, санамызта токып алатын едж. Мылтыкбек 
Базарбайулы оз ойын тана етюзуге тырыспайтын. 
KepiciHuie, эрштестершщ, караматындаты жумыс- 
керлердщ niKipiHe де курметпен карайтын. Сенбь 
лжтеп тазалык жумыстары Мылтыкбек Базарб- 
айулыньщ аркасында кызыкты думай болып ететш. 
Ол 031 де жумыс ютеп, езгелерд1 де жандырып, жу
мыс соцын мерекелж дастарханта айналдыратын. Дас- 
тархан басында кулд1рп эцпмелер айтып, эрштестерпйн, 
бойынан жылт еткен жаксылыкты байкаса, колпаштап, 
мерейш ocipeTiH.

2013 жылдьщ кузшде Мылтыкбай Базарбайулы 
б1зге тьщ усыныс айтты: «Мен раушан ryni мен шыр- 
ша отыртызамын. Кей1н менен естел1к болып калган- 
ын калаймын» — дедг Ол созшде турды. ©з колымен 
раушан гулш жэне шыршаны отыртызды. Жылда рау
шан гулдер1 жапырак жайып гулдегенде, Мылтыкбек 
Базарбайулын еске аламыз. Мылтекенд1 умыттыртысы 
келмегендей, шырша аташы да жыл сайын бойын кокке 
созып ocin келед1.

Дендеп юрген дертпен куресе жур1п, кайран азамат 
раушан ryai мен шыршата т1рш1л1к сыйлатысы келген 
екен той...

Ол отбасын кез1 т1рюшде баталап, жан жарына, 
терт баласына адал болды. Оларта эрдайым курметпен 
карады. Кезшщ т1р1с1нде отагасылык, экелж парызды
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MiHci3 орындады деп ойлаймын. Соньщ KepiHici ретшде 
Мылтекец кез жумган сон,, балаларынын эке кабинетше 
бас сугып, сагыныштарын басканын айтуга болады. 
Улдары мен кыздары экелерш штей жоктап, онын бейн- 
есш колтанбасы калган жерлерден 1здедк Руксат сурап, 
кабинетше шрген сон, маукын бассын деп, оцаша кал- 
дырдык-

Ольга Сеидецкая, 
«Горводоканал» МК,К директоры 

Лэзат Бекбергеиова, 
«Горводокаиал» МК,К апщарушы директоры
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Жумысты талап ете бшд1, 
Адамгериилжт1 ту етш устады
Мылтыкбек агамен 6i3 тжелей карым-катынаста 

болдык. Кдрапайым opi юнппейш жан едг Жумыста оте 
талапшыл болатын. Тапсырма берсе, оньщ орындалу 
барысы мен нэтижесш мшдегп турде кадагалайтын. 
Opi тапсырманы угыныкты етш тусшд1ретш. Ол шамен 
жумыс icTey жещл едк Кдрамагындагы кызметкерлерше 
де эрдайым кеш л бел in, отбасылык жагдайын сура- 
стырып отыратын. Егер ол адамньщ ушнде кандай 6ip 
мэселе туындаса, эркашан кемек колын созатын. Мыл- 
текен колга алса, б1здщ мэселем!3 кашанда оцынан 
шенплетш. Оган абыройы жетш турды. Апатты жагд- 
ай бола калса, арамыздан табылатын. Кджет болса, та- 
магымызга дешн ез1 экелш беретш. Кейде туннш 6ip 
уагына дешн б1збен журш, ертешнде тангы сагат 8-де 
жиналыста отырганда, «Не деген мыкты адам» деп 
тангалатын едж. Мылтыкбек Базарбайулынын сонгы 
уакыта денсаулыгы курт нашарлап, журю-турысы ауыр- 
лай бастады. Алайда «Bepi арыгын бшд1рмес, сырткы 
жунш кампайтар» демекшт, намысшыл азамат дерт1мен 
Kypecin бакты. Б1рде жанымыз ашып: «Мылтыкбек ага,
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жу мыска келмей-ак койсацыз кайтедт Б1з с1зге телефон 
аркылы жумыс барысын хабарлап отырайьщ» -, деп эзер 
кенд1рдж. Жарты сатат, 6ip сатат сайын уялы телефоны- 
на коцырау шалып, шаруадан хабардар етем1з. 1стщ ез 
ыртатымен журш жатканын естшенде, жарьщтык, риза 
болып калатын. Ар-уяттыц адамы едт Амал ненпк, сум 
ажал арамызта сыйдырмады...

Максут Казкеиов, 
су цубырлары учаскес '1 бастыгы

Друзья уходят в прошлое 
как в память

Друзья уходят как то невзначай 
Друзья уходят в прошлое как в память 
Друзья уходят, кто же остается 
Друзья уходят, кем их заменить.

Мысли о друге-человеке с большой буквы 
Базарбаеве Мылтыкбеке сразу навевают воспоминания 
о его принципиальности, воспитанности, интеллигентн
ости, целеустремленности, уважении ко всему: к челов
еку, природе, технике и в первую очередь к профессио
нализму.

Так получилось и мне в этом плане повезло, что бок 
о бок все 10 лет с 1959 по 1969 г. г. мы учились в одном 
классе средней общеобразовательной школы села Ново- 
Алексеевка, с\з Коминтерн (ныне Естая) Краснокут- 
ского района (ныне Актогайского), где он заслуженно, не 
банально, а именно, заслуженно пользовался уважением 
у одноклассников и педагогического коллектива школы. 
А минимум пол класса девочек были от него «без ума».

Его аккуратность, образованность, эрудиция, от
зывчивость и вообще красота во всех его поступках 
заставляли относиться к нему с большим уважением.

— <2ч?^зП>— < 2> Д у^~
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В нашей школе училось более 800 человек, учились 
в три смены. У нас было четыре параллельных класса.

Вспоминаются замечательные уроки математики.
Учитель по математике Еременко Николай Иль

ич, начиная опрос приглашал в первую очередь, как он 
сам говорил : « А сейчас будут отвечать Беки» Это мои 
одноклассники: Мылтыкбек, Сатбек, Карпек, Ермек. За
частую всех Беков выручал Мылтыкбек.

Готовились и сдавали вместе экзамены. У меня мама 
Лебедь Любовь Евгеньевна была директором школы и ко 
мне и к моему другу были особые условия и требования 
к сдаче экзаменов и прямо скажу никаких поблажек, а 
наоборот.

Так сложилось, что добираться в школу более коро
тким путем ему приходилось через наш домашний огор
од, это еще больше нас сближало. Дружны были так же 
наши родители, мы часто бывали друг у друга дома.

С большой теплотой относились к младшему брату 
Мылтыкбека — Батырбеку, с которым мы до сих пор 
общаемся.

Но как часто бывает, у нашей дружбы было мно
го завистников. Приходилось иногда защищать нашу 
дружбу на кулаках. Дрались как с казахами, так и рус- 
ско- язычными пацанами. Но все это только укрепляло 
нашу дружбу.

Много времени посвящали спорту, занимались в сп
ортивных секциях, а так же художественной самодеят
ельностью. Мылтыкбек мог прекрасно и спеть, и выдать 
любое па в танцах.

Вспоминается как в 9-10 классах дядя Мылтыкб
ека оставлял нам мотоцикл марки ИЖ-49 (одноцилинд
ровый), на котором мы объездили все близлежащие села. 
До глубокого снега ездили на рыбалку, охоту (на волков, 
зайцев, ондатру, уток, гусей и т. д.).

В одно время создали мини зоопарк, и этим горди
лись. Много было в нашей детской, юношеской жизни
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интересного и занимательного. Всего и не вспомнить и 
не описать!

Заканчивая школу, мы дали друг другу слово не 
употреблять никакой алкоголь до 25 лет. Это обещание 
мы сдержали. Я «пригубился» впервые после 28 лет, 
Мылтыкбек и того позже, но в меру (очень в меру).

После школы нас судьба развела для получения 
высшего образования и определения жизненного пути.

Мылтыкбек — студент Алмаатинекого Энерг
етического института.

Я — студент Ростовского на Дону Машиностроите
льного института.

Трудовую деятельность начали на земле нашего, 
родного Павлодарского Прииртышья.

Мылтыкбек начал свою трудовую жизнь простым 
мастером на Экибастузской ГРЭС, затем секретарем па
ртийной организации ГРЭС и наконец Лидером Станции. 
Умышленно не перечисляю весь его карьерный рост, а 
он у него очень богатый.

Надо честно признаться, далеко нелегко ему было 
обеспечивать электроэнергией не только лампочки Ил
ьича, но и промышленные предприятия Казахстана, 
России, Китая.

Награждался рядом ведомственных и государстве
нных наград.

Избирался депутатом Экибастузского городско 
маслихата.

В трудовой деятельности мы встречались реже, тем 
более оба обзавелись семьями.

Вместе с супругой Сапурой они смогли создать пре
красное продолжение рода человеческого и его Мылтык- 
бека продолжение.

Его прекрасные детки: старшая дочь Айнура, затем 
сын Талгат, дочь Айгуль, наследник Адлет.

Находили время встречаться наюбилеях и на печаль
ных мероприятиях. Так же всегда стремились просто
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пообщаться. Нам была необходима подпитка друг друга, 
чем то таким юношеским, человеческим, добрым.

Последние годы у Мылтыкбека были нелегкими 
из-за его болезни, но всегда поражали и восхищали его 
оптимизм и жизнелюбие. Даже у меня на 60-ти летнем 
юбилее совместно с Сапурой завоевали приз зрите
льских симпатий в бальных танцах.

Вспоминается случай из охоты на зайцев. Киломе
тров за восемь от села во второй бригаде, в лесополосе, 
зимой, мороз градусов 30-35 — холодно одним словом. 
С одной стороны идет Мылтыкбек, с другой стороны я, 
охотничьи ружья бескурковые, руки замерзли в карма
нах, стволы в землю, я где-то споткнулся, удар, выстр
ел и все валенки в дырках дроби. Со стороны Мылтык
бека побежали зайцы, естественно, Мылтыкбек положил 
одного, бежит ко мне и спрашивает: «А ты кого шлепнул 
(выстрел то был)?», Я показываю валенки, смеху было, ну 
ты даешь Славчук (так иногда он меня называл). Закан
чивая свои воспоминания о своем друге, однокласснике 
Мылтыкбеке хотелось бы пожелать всем таких друзей, 
которые могут и подсказать, и посоветовать и разделить 
радость и горе. Если у кого то нет или не было таких 
друзей — это бедные люди, которые не испытали плечо 
друга, мне искренне жаль таких людей.

Завершая, хотелось бы высказать гордость за своего 
друга-однокласника Мылтыкбека Базарбаева, с которым 
пошел бы в самую сложную разведку, а всем пожелать 
большой дружбы. Берегите ее! Поверьте, уверяю вас — 
это здорово!

Друг-одноклассн ик, 
Лебедь Вячеслав Дмитриевич 

Депутат Павлодарского областного 
и городского маслихатов нескольких созывов.
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Добрый, отзывчивый депутат
Когда говорят о депутатах маслихата, я всегда вспо

минаю нашего незабвенного друга Мылтыкбека. По ро
ду своей деятельности мне часто приходилось созвани
ваться с ним по жилищно-коммунальным вопросам. До 
сих пор мне слышится его бодрый голос и ответ на те 
или иные проблемы: «Все понял, Саке, вопрос понятен, 
забрал! » и я на сто процентов был уверен, что он решит.

Мылтыкбек Базарбаевич был одним из активных 
участников наших заседаний комиссий маслихата, 
очередных сессий. Было интересно с ним работать: 
всегда к месту мог найти ответ на возникшие вопросы 
и проблемы. Можно было всегда посоветоваться, най
ти поддержку с его стороны при нашей бесконечной 
общественной работе.

При огромной загруженности, а работая на разрезе 
«Майкубенский», потом на ТОО «Горводоканал», всегда 
мог найти время заехать ко мне и за чашкой чая обсу
дить наши планы, взгляды на ту или иную обстановку в 
регионе.

Огромную роль в выполнении программы «До
рожная карта -2008» сыграли его опыт, смекалка, да и 
находчивость.

Его организаторские способности дали толчок нача
лу модернизации водоснабжения города. Это и магист
ральные водоводы и реконструкция внутриквартальных 
сетей в микрорайонах.

Почти пешком прошли весь южный поселок, чтобы 
правильно восстановить дренажную систему. Хорошо 
знал он всю схему водоотведения города. Им положено 
начало его реконструкции.

Зная положение в городе, мог аргументирова
но поднять все проблемные вопросы коммунально
го хозяйства на сессиях маслихата при планировании 
бюджета города.
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Ежеквартально, совместно с «Нур Отан» проводили 
отчеты перед избирателями 19-го, 20-го микрорайонов 
города, где четыре созыва подряд был депутатом дан
ного округа. Люди очень уважали Мылтыкбека за его 
отзывчивость и ответственность при решении возникших 
у них житейских вопросов.

Мне казалось до всех мелочей ему было дело. Вним
ательный, равный ко всем, уважал мнения коллег, ценил 
нашу дружбу.

Если удавалось время, участвовал на наших фут
больных и волейбольных баталиях.

На наших редких вечерах в честь юбиляров, сва
дьбах детей, он был душой компании, лихо мог кружи
ться в вихре вальса, знал много стихов и песен, обладал 
тонким чувством юмора.

Вот таким мы помним его: добрым, щедрым, 
отзывчивым, всегда приветливым, не уставал жить, был 
в курсе всех событий и ситуаций, которые давала жизнь.

Рамазанов Самат Жайынович, 
депутат городского маслихата 

3-х созывов с 2003 по 2015 г. г.
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III. ДОСТАР YHEMI 
КЛСЫЦМ АМ ТАБЫЛАТЫН — 
ЖАЦГЫРЬЩ, АЛ ТУЫСТАР 

АЛЛАНЫН, БЕРГЕН1 — 
МЭЦГШК

ДРУЗЬЯ ТВОИ — ТЕНЬ, 
ЖИЗНЬ БЫСТРОТЕЧНА,

А РОДСТВЕННИКИ БОЖИЙ 
ДАР — ВЕЧНЫ
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Тэте, деген даусьщ маган ак;ыл-ой 
усынгандай

Жасы Kimi iHiHi казак-бау ырым деп бар болмысымен 
суйсше айтады, бауырымен кауышкан сайын сагыныш 
сез1мдер1 толассыз тербелт, журек лупшдер1 еселей 
туседк Туыстын, куд1рет кушн -  осындай сез1мде.

Мен ата-баба салтыньщ журектен журекке 
жетерлж, Ka3ipri казак журты айта бастаган мэцпл- 
iK бауырмалдьщ, туыстык дэстурш сонау балалык 
шатымннан Мусиндер, К,улыбековтер эулетшен ке- 
pin 0ст1м. Туыстык сез1м айтумен калыптаспайтынды- 
тын, осы эулеттщ тек кана мешр1мд1 пейшдерш керу- 
ден, туйсшуден ацтардым. Осындай туыскандык, бауы- 
рмалдык мэцгшжке уласатындытын жэне оньщ рахат- 
тана сезшу аркылы берж болатындытын ацтардым. Бул 
эулет урпактарыньщ 6api -  балтын балалык кезшен бас- 
тап, ата-баба дэстуршен куаттантан жандар.

Осы exi отбасыньщ жандары -  б1ршщ баласын 
eKiHHiici бауырына басып, казактын, рухани енегесшщ 
езгеше кундылыгын саналарынаорныктыртан азаматтар. 
Б1з ескен уяньщ т1ршЫпнде 6ip-6ipmiH журек тамыр- 
ларыньщ лупшдершдеп, кас кабактарындаты 03repicTep 
ecxepyci3 калмайтын. Оларды быетш ендр туртындары 
да осындай таза TipnimixTi осылай баталайтын, риза 
болатын, онеге тутатын. Алайда, озгелердщ туыстык 
сез1мдер1 мыкты болтанымен мен бшетш атайындардын 
балаларын 6ip-6ipimH, бауырына басута беретшдер1 ете 
сирек.

Улкендер1м1здщ ауыздарынан: «Атанын, yfti -  ак 
жайлау», -  дейтш казак халкыныц улкенд1 курмет- 
теуге бешмдЫкке бастау болатын акылды созд! жш 
естит1нб1з. Содан болар есейген, 03iMi3 отбасын курган 
шагымызда туыстарымызды кунше 6ip коруге, дауыс- 
тарын естуге асытатынбыз. Мундай сатыныш, acipece,
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Мылтьщбек бауырым ауыр наукастан соц кайтыс бо- 
лган кезден бастап, журеглмйзге терец бойлай бастады.

Мылтьщбектщ ой-дуние толкынындагы ардакты 
пейЫ, парасатты да нурлы жуз1 б1здщ бэр1м!здщ са- 
намызда кунде керш жургендей айкын сакталып ке- 
ледь Ол менен уш жас кана Kimi болатын. BipaK, Тэте, 
деген дауысын маган акыл-ой усынгандай сезшетшмш. 
1нпмнен Мылтьщбектщ осы сезш ест1ген сайын осы 
курметке лайьщты апа болайыншы деген ойга бекшетш- 
мш. Сол дауыс каз1р де санамда кайталанып, жаркын жу- 
3i коз алдыма келедь Осындайда К,аз дауысты Кдзыбек 
бидщ айтцан «Жасы Kimi демецдер -  акылы асса ага 
тут», -  деген улагатты ce3i менщ iHiM Мылтьщбекке ар- 
нап айтылгандай сезшемш.

Менщ кеципмд1 кетерешн деген ниетпен ол маган 
ерекше ьщыласпен карай: зкем Базарбай казактыц: «Ап- 
ацныц уйi -  кец жайлау», -  деген ce3i бар. Розамен ха- 
барлас дейтш. Сондыктан, жексенб1 кундер1 с1здщ уйге 
барайын деп ез жоспарымды 6eKiTin койдым, -  дейтщ 
едк Ак ниетш осылай бшд1ретщ Мылтьщбек бауырымн- 
ыц осындай ойларынан кешн юиппешлдйпктщ кудь 
ретщ сез1не тусетщмщ.

Туыстьщ ниеттщ керемет1 туыстардыц арасындагы 
ынтымактыц жарасымынан айкын кершедк K,a3ipri 
улкешм}з Ораз аганыц 6afi6imeci Ершат жецгем1з казак 
дэстуршде кайнысы Мылытьщбектщ атын атамай, оны 
еркелетш, балалардыц койган атымен «Дядя Миша» деп 
атайтын. Мылтьщбект! осы ес1ммен агамыздыц барльщ 
балалары-келшдер! атайтын. Олар Ka3ip де солай «Дядя 
Мишаныц» уй! деп атайды.

Улкенд! -  улкен деп, Kiinim -  Kimi деп оз мэшнде б т- 
ген аяулы жецгем Ершат та, кимас бауырым Мылтьщбек 
те бупн ортамызда жок. Алайда, олардыц коюрепм!зде 
орныккан нурлы бейнелерц ем1рде жарасымды мэндеп 
адал пешлщерщен ацгарылатын oHereci эрдайым б!здщ 
санамызда кайталанады.

— <Zs5$2xS>— < 2 — <£s5^2E>—
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Кдзак дэстуршде жиендер1 ©зге ту ыстарга Караганда 
кейб1р ерекшелжтермен, еркшджпен еркелейтЫ бар 
гой. Мылтыкбек менщ балам Олжасты, сщл1м К,ымбатт- 
ыц улы Асылзатты, кызы Жулдызды еркелетш, ерекше 
жылы сез1ммен карайтын. Ол ауырып журген кезшде 
б1здщ уйге келгенде балама: «Олжеке, кашан уйленесщ, 
сенщ уйленгенщд1 KepriM келедг Мен ауырып жур- 
мш», -  дейтш. Айтканындай тшеп орындалып, Олжаст- 
ын уйлену тойына катысып, тойды аткарысып, алгашкы 
немерем13Д1 де кердк

Ауырып журген кезшде ушне барганда куанып: 
«Ойлап отыр ед1м... Тэтемнщ 6ip келш-кететш уакыт 
болды гой. Ойым орындалды. Дер кезшде ойлаппын го- 
й. Бул журектердщ 6ip мезгшде согуынын дэлел1 емес 
пе?!», -  дейтш едк

«Tuieri б1рдщ Tiperi 6ip», -  деген сездш  куд1рет! 
осындай журек тамыры дурсшшщ тушспей коймайты- 
ндыгын дэлелдейтш ем1р шындыгынын тушш екен-ау!

0м1рде орлеу мен токыраудыц, куаныш пен кайгын- 
ын катар журетЫ де кай адамныц т1ршЫпнде кез1гетш 
жагдай гой. Алланыц жазуына кайшы келетш OKiHim 
деген сезд1 айта алмаймыз.

0з1м1здщ багамдауымызша, Мылтыкбек -  ескен 
ортасындагы туыстары мен дос-жарандарынын, барлык 
замандастарынын пшршше ом!рдщ жаксылыгын Kepin, 
куанышын абыройлы ардактай бшген ел суйген азамат, 
туыс-бауыр. K©3i Т1р1сшде отбасында eKi ул, ек1 кыз ecip- 
in, енегел1 тэрбие бердк

Мылтыкбек бауырымныц жаткан жер! жарык, то- 
пырагы торка, иманы нэсш болсын. Оныц коре алмай 
кеткен кызыгын келш1м Сапура KepciH деген ниет1мд1 
бивдремш.

Роза Балташцызы, 
Мылтьщбектщ апасы
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Мылтьщбектщ санасы сергек ед1
Казакта зр адамньщ уш журтын кад1рлеуд1 касие- 

ттейтш угым бар. Атап айтканда, ез журтына, нагашы 
журтына, кайын журтына курмет керсетудщ ерекшель 
KTepi ежелден айкындалган. K,a3ipri казактардьщ туыстар- 
ын курметтеуде кай заманда болсын умытылмай, eMipaiK 
cepiK болып келе жаткан санадагы болашакка багдар, эрине, 
мэнгшкке жалгасатын дэстурлершщ 6ipi -  осы уш журт- 
ынын ынтымактыгын есте сактауга умтылу дагдысы. Ха- 
лкымыздыц осы 6ip керемет енегесшщ мэнгшкке уласа- 
тындыгына мен ез ем1р1мде керген енегелер1м непзшде 
айтайын.

Маркум атанган Ым1з Мылтыкбектщ экеа Базарбай 
мен анасы Аманжол, мен туган Шуга ауылында турды. 
Есейген шагымнан умытылмай келе жаткан ауылымнын 
ол кезде ею кешеде уш катарлы уйлер1 болатын. Базарбай 
аганьщ отбасы б1здщ уйдщ катарындагы кешенщ еюннп 
шетшде турды.

Ауыл тургындарыньщ салтында алыстан келген хаб- 
арларды кай отбасы бурын ecTice солар керш i л ерше жет- 
юзетш эдеттер1 бар едг К̂ ыскы согымды юм бурын сой- 
са, сол отбасы буюл ауыл тургындарын дэмге шакырады. 
0нпме-дукеннщ бастауы сотым жайында болганымен, 
туыстар арасындагы адал ниеттер сол кештщ мазмунын 
ашатын. Балалардьщ тэрбиеге сай ecin келе жатканы, 
эулеттщ жет1 атасындагы дарынды тулгалардын параса- 
ттылыгы жайында жарыса айтылатын. Солардьщ шшдеп 
кыпшактар эулет! туралы жарасымды сездер накты калай 
айтылганы сакталмаганымен менщ ойымда туыстык ка- 
тынастардьщ жалгасуы тию дейтш ой корытындысы ке- 
юрепмде 6epiK орныгыпты. Соньщ scepi болар, бертш келе 
Базарбай агамыздьщ отбасы Коминтерн атындагы шаруаш- 
ылыктьщ орталыгына кештг Баска ауылда жургешмен 
менщ санамда олардьщ турмыс Tipuimiri тек кана Шугада 
тургандай сезшетш. 0йткеш, бул отбасынын, бауырмалды-
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гы, киыннан кисын табатын тапкырлыктары ел-журтын 
тан калдыратын. Осындайда ауыл журты Мусиндер зуле- 
тшщ жет1 атасында TeKTi жандар бар дейд1 екен.

Базарбай аталар «0лентЬ> совхозы орталыгындагы 
жакын бел1мшеге коныстанган кезшде бул шаруашылыкка 
кызмет мэселесшде ic сапармен барганда мшдетп турде 
атаньщ ушне барып, сэлем 6epin кайтатынмын. Анамыз 
Нурыммен ерекше тату болтан абысыны Аманжол ана еке- 
yi эзшдер1 жараскан жандар едт

Мен барганда казак утымында айтканда MeHi торе ке- 
лгендей карсы алып, ерекше куанып калатын. Кешн олар 
Ешбастуз кал асы на кеш in келген кезде де сэлем беру дэ- 
стурш жалгастырып журд1м. Базарбай ата мен Аманжол 
анамызды кергенде эрдайым ауылым -  Шутанын бауыр- 
мал жандары eciMe туседг

Мылтыкбек б!зд1н мундай туыстык катынастарым- 
ыз жараскан туста балалык балтын шакта болатын. Онын 
ойында отбасыньщ туыстык, бауырмалдык OHereci калма- 
тан шытар деп ойлайтынмын. BipaK, олай емес екен. Ол 
мектеп 6iTipin, Алматыда жотары оку орнында окып 
журген шактарында кездескенде, онын туыстык пейЫ, 
сол мен айткан улттыктэрбиенщ енегел1 куаты айкын бай- 
калды. Жотары бшм алып, энергетика саласынын жотары 
дэрежел1 мамандыгын алып, Ешбастуз каласындаты ЕРЭ- 
С-1 кэсшорнына кызметке орналаскан шакта кездескен 
сэттерде ш ш к 1лтифатына риза болып журд1м.

Bip кездесуде: «Партиялык кызметке ауысудын каз1р 
каншалыкты mrepi scepi бар екен деген ой жайында акы- 
лдасайын деп ед1м, ага», -  дед!.

Бул кезде Мызгымас елдердщ Одагын т1зпндеп 
журген Кенес Одагы Коммуниста Партиясы туралы букш 
элемде, Одактын орталыгы Москвада, Одактын курамын- 
дагы барлык респуликаларда сешмаздш пшрлер тарала 
бастаган болатын. Сол жагдайды аныктагысы келгендт- 
iH ангардым да мундайда казактьщ: «Элштщ артын бага-
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йык», -  ой жарыстырудьщ багдары бар гой, ойласайык де- 
д1м.

Кеп уакыт еткен жок, Мылтыкбек мамандыгы 
бойынша бас маман, учаске бастыгы, Еюбастуз калалык 
маслихаттыд депутаты сиякты лауазымдарды иеленш, 
ел1м1здеп ipi енд1рю орталыгы саналатын Еюбастуз кала- 
сыныц журтшылыгына танымал азамат атанды. Цалан- 
ьщ акылдасуга бел бугаи жауапты ресми кызметкерлерь 
nin, Еюбастуз кем1рпплержщ, энергетиктер1 жэне темЕ 
ржолшыларыныд К¥Рмет'не белендг

Еюбастузда кездесе калган сэттерде журепнщ 
тередшдеп сырын жаркын жузшен адгартагын езше гана 
тэн баскага уксамайтын кул1мдеген бейнесше суйсше ка- 
райтынмын. Менщ мундай сэт1мд1 Мылтыкбек те капысыз 
адгаратын. Мылтыкбектщ санасы сергек едг

Осындай сез1м туйЫктершщ айкындалу себебш ойша 
сараптаганда отбасындагы улкенд! сыйлау, Kimire ка- 
мкорлык корсетуге катысты тэрбие, онеге отбасы аркылы 
кедшге конады дейтш ой тушшне токталу керек деп 
ойлаймын. Ендеше, салт-дэстурдщ куд1рет1 -  халыктыд 
ынтымактыгы, адалдык ceHiMi ныгайып, урпактан урпак- 
ка, мэдгшке уласатын, когамнан ажырамайтынт1ршшктщ 
непзшде. 0йткеш, казак халкыныд ем1рлж багыт-багдары 
санасына орныккан 6epiK дагдысы, кунделжт1 eMip бейнеа 
-  улттык психология, улттык сана-сез1мшщ жем1сг Олай 
болса, Мылтыкбек -  осы кагида кедютжшде парасатты, 
таза е\пр кешкен, т1ршшпнде кунды гибрат алган азамат.

Маркум абыройлы бауырым Мылтыкбектщ жаткан 
жер1 жумсак, иманы cepiK болсын. Оныд жаксылыгын 
урпактары жалгастыруга нэсш етсш.

Жумасешт Цогабайулы, 
КСРО теледидар жэне радио уздш , 

Цазащзтанныц курметпй журналиЫ, 
С. Торайгыров атындагы ПМУ процессоры.

— <ЭУ£&Л / —
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Адам болайын деген ж1пт 
карындасшыл, бай болайын деген 

ж т т  айырбасшыл
Менщ агам Мылтыкбек жасынан акылды, 

парасатты мшезбен танылды. Маган камкоршы, 
мешр1мд1 болды. Мектеп б т р гесш  Аккел кецшарында 
жумыс icTen жургендё менен жас айырмашылыгы 
кеп болмаса да, улкен адамдай акылын айтып, жа- 
нашырлык бшд1рт журетш.

Кешн Алматыда окыганда жш кадагалап, кем- 
eriH аямай, акшаи бар ма, карнын, ашып калмасын дел 
журетш. Бурымымды Kecin, шашымды кыскартканда 
ренжшеш aai ес1мде.

Сапура жецгеммен танысып жургенде: —
Б1ршннден e3i нэзж, жуас екен. Апамды сыйласа 
болды. Шашын кимаган казаки деген.

Мен турмыска шыккан соц менщ кайын жур- 
тыммен жаксы сыйласып, exi кештщ арасында жагда- 
йымды, амандыгымызды 6iain кететш. К,уанышыма 
шын журектен куанып, peHiuiiMe ортак бола 6iae- 
TiH. Ешк1мд1 ренжггпейтш. Клмд1 болса да котермелеп 
отыратын. Эзшдер! езше жарасып туратын.

Айта берсем оте кеп естелштер бар, кайсы 6ipiH 
айтайын. ©з ом1ршде коп TipuiiaiK жасады. Туыста- 
рымен сыйласа бшдг Жолдастары коп болды. Талай 
жолдастарымен дастархандас болып, ойнап ку л т  
отыратын кундер келмеске кеттг Менщ жолдасым 
Рымболат eKeyi 6ipiH-6ipi жаксы тусшетш, 6ipi эзш 
бастаса, eKiHuiici iain экететщ.

Талаптын, MiHin тулпарын тас кияга ерледд ха- 
лык калаулысы болды, улкен кызметтер аткарды, 
6ipaK кеудесш кермедд улкенд1 де Kimim де де б1рдей 
сыйлады.
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Ауырып басына кыйыншылык тускенде кандай 
тез!мд1 болды. КДналганын бшд1рмей, ем!рден туцшмей 
етт1. Осылайша, eMip агамныц бар кез1 мен жок кез1 бол- 
ып eKire белшдг Кдлай умытамын аскар таудай агамды.

Жаткан жер1 жарык болсын, топырагы торка болсын, 
артында калган балалары, бауырларым, жецгем аман 
болсын, агам кермей кеткен кызыктарды коре берсш!

К^арындасы К,ымбат

— <&■ £&£>— <SSv£ft*̂ 2>— <2sSfesZ£>—

Мой брат был моим кумиром
Вот уже прошло 5 лет, как нет со мной моего такого 

родного и любимого старшего брата... У казахов говорят 
«Агасы бардын жагасы бар, mici бардьщ тынысы бар». 
Сейчас я хорошо понимаю, что означает это пословица. 
Так как согласно казахских традиций старший брат это 
воспитатель для младшего брата и заслуга моих ро
дителей в том, что они с детства воспитали во мне не
поколебимое уважение и послушание в брата и я его с 
детства почтительно называл всегда — Этай. Так как у 
нас разница в возрасте у нас была почти 7 лет не будет 
преувеличением сказать, что он был для меня всегда не
поколебимым авторитетом и путеводной звездой, всюду 
я всегда чувствовал его заботу.

Нужно сказать, что у него были неоспоримые 
педагогические и лидерские способности. Детские вос
поминания, у меня, как у многих, помню урывками..

Вот мы готовимся ко сну, мне наверное 3-4 года, в 
его комнате горит настольная лампа и мать уважительно 
говорит, видишь твой брат читает, ему не мешайте., и 
у меня тоже возникает уважение и желание тоже когда 
нибудь сидеть так с зажженной настольной лампой и 
чтобы про меня тоже говорили так уважительно...

60-е годы, осенью рано темнеет, мой возраст навер
ное такой же, удобства как говорится все на улице и я 
боюсь один далеко отходить от дома (дом наш был на
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самой окраине села) и он замечает это и выговаривает 
мне, что мужчина не должен бояться темноты и потом 
потихоньку наблюдает за мной, как далеко в темноте я 
могу один пойти.. Боюсь, все кажется сейчас на меня что 
то или кто набросится), но пересиливаю себя и шаг за 
шагом отхожу от дома..

Я уже где то в 4-5 классе, сижу в другой комнете, а 
он уже студент и приехал к нам и пьет чай с родителями 
(он приезжал всего на несколько дней максимум два -  
три раза в год).

Слышу идет разговор про меня, мать говорит, что я 
не достаточно помогаю по домашнему хозяйству, много 
занимаюсь какими то непонятными делами (как у многих 
мы держали несколько коров, баранов и т. д. работы вс
егда хватало, отец обычно уезжал на смену на одну-две 
недели и на мне было уход за домашними животными, а 
мать топила печь и занималась по дому..).

Он говорит свое мнение, что он, (т. е. я) делает пра
вильно, что занимается радиолюбительством, собира
ет и конструирует какие то самоделки, это ему потом 
будет нужно.. Благодаря его авторитетному мнению 
мне родители впоследствии не мешали заниматься и у 
меня было некоторое свободное время, после того, как 
я выполню закрепленные за мной обязанности. После 
разговора с родителями он заходит ко мне, я ему пока
зываю свои поделки и он рассказывает о каком то своем 
друге, который тоже занимается радиолюбительством и 
как ему это помогает в учебе..

После того, как он уговорил родителей и род
ственников (по казахскому обычаю младший сын дол
жен был быть с родителями и помогать им в старости, т. 
к. они уже тогда были на пенсии) мы приехали в Алма
ты поступать в Казахский политехнический институт, 
на специальность, которую я выбрал, (это была спе
циальность — Автоматика и Телемеханика) и я не сдал 
вступительные экзамены, соответственно были у меня
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сильные переживания, (так как я считался одним из луч
ших учеников в школе..). Тогда он успокаивал меня, 
приводил какие то примеры из жизни, советовал устро
иться на работу и приехать через год и поступить через 
подготовительное отделение, что я и сделал. Когда я 
поступил в институт, он уже его заканчивал и мне уда
лось прожить с ним вместе всего один год, но за этот год 
он мне максимально помог войти в студенческую кол- 
лею...

Студенческие и последующие годы конечно я пом
ню гораздо лучше и как он помогал быстрее внедриться 
в студенческую жизнь...

— С первых дней, увидев, что я захотел и далее 
заниматься спортом, он переговорил со своим другом, 
который уже имел разряд по борьбе, как помню его 
звали Валерий и он вместе с собой взял на первую трени
ровку по борьбе и по его просьбе первое время наблю
дал за мной и помогал в тренировках. Он всегда выбирал 
время поболеть за меня на соревнованиях, в которых я 
участвовал, вместе обсуждали каждое удачное и неудач
ное выступления.

— Помню один из курьезных случаев, которых 
конечно было достаточно много в студенческой жиз
ни, когда он так увлекся и болел за меня во время мо
его борцовского поединка, что он не заметил, как кто- 
то забрал, лежащие рядом с ним мои новые кроссовки, 
которые мы вместе только купили. Хотя они были 
куплены на так называемые последние деньги и до сти
пендии было еще далеко мы долго не огорчались вместе 
посмеялись и найдя мне чью — то старую тренировочн
ую обувь пошли назад в общежитие..

— Конечно стипендии и денег, которые родители 
выкраивали из своего скромного пенсионного бюджета 
нам постоянно не хватало, но помню, что он всегда след
ил за тем, чтобы у меня хватало денег на обед и довольно

— <£^fesZ&—
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часто мы вместе ходили туда, где можно было бы вместе 
недорого и сытно поесть..

— Конечно в первую очередь он уделял внимание, 
тому как я учился и всегда приводил в пример своего 
друга, (его звали Бахыт), который, даже не зная долж
ным образом при поступлении в институт русский язык, 
за счет своего упорного труда он стал одним из лучших 
студентов института!

Рассказывал про его образ жизни, как он по каж
дому предмету или навыку, который, по его мнению, у 
него был не доосвоен, он составлял программу, которую 
неукоснительно затем выполнял. Так он самостоятельно 
освоил за время обучения досконально не только русс
кий язык, но и английский, научился по самоучителю 
неплохо играть на многих музыкальных инструментах. 
Допустим в выходные дни он всегда шел и зани
мался самостоятельно в центральную библиотеку им. 
Пушкина. Подражая Бахыту я тоже выработал в себе 
привычку регулярно ходить в эту библиотеку и тоже 
самостоятельно изучать предметы...

— Надо отметить, что он сам в то время обладал 
большим авторитетом не только для меня, но и во всем 
институте, был бессменным старостой группы, активно 
участвовал в спортивной, профсоюзной и комсомоль
ской жизни института, как сейчас говорят он везде 
старался быть лидером, тем более у него были все ка
чества лидера, был очень спортивным — хорошо играл 
во многие спортивные игры: теннис, футбол, волейбол 
и т. д., хорошо танцевал модный тогда вальс, играл на 
гитаре, пел... По мере сил я тоже старался подражать 
ему и вырабатывать у себя эти качества.

— Также помню, сейчас кажется немного смешной 
эпизод, когда он мне авторитетным голосом сказал, что 
по его наблюдениям, кто не женится на четвертом курсе 
института, тот потом долго не женится. На четвёртом
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курсе сначала женился он, потом уже как-то получилось, 
что также до окончания института женился и я.

— Несмотря на то, что после института мне пред
лагали работу в Алматы, он настоял, чтобы я поехал в 
Екибастуз и начал трудовую биографию там, там так это 
был молодой быстро растущий город и соответственно 
были большие возможности для самореализации. Хотя 
далее мы уже начали работу в двух различных отраслях, 
он в энергетической, а я в угольной, но он продолжал по 
мере своих сил и возможностей моему личностному и 
карьерному росту. Еще несколько слов о его принципах, 
которые он выработал в себе благодаря и советовал мне 
уже не как старший брат, а уже как, наверное, старший 
друг...

Надо сказать, что он внимательно относился к окру
жающим его людям, когда замечал у них интересные 
положительные качества он старался выработать их у 
себя и как бы советовался со мной, чтобы я тоже их вы
работал у себя...

С детства он сам не гнушался никакой грязной 
работы и меня приучил к этому. Приучил к уважению 
ко всем людям, особенно к старшим и очень не любил 
высокомерных и заносчивых людей. Сам он старался 
дер-жаться со всеми просто и вежливо. Всегда сам ста
рался быть самодостаточным, свои личные дела принци
пиально делал сам, умел хорошо готовить..

Еще один его принцип, он всегда говорил, что в 
этой жизни никто не обязан тебе помогать, поэтому, если 
кто-то тебе не помог, то во-первых он не обязан этого 
делать! Если кто-то помог, то обязательно надо говорить 
спасибо.

Следующий принцип: если ты сделал кому-то 
добро, то ты не должен выпрашивать у него ответную 
благодарность, т. е. он не любил расчетливых и эго
истичных людей.
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Также он говорил, что в первую очередь надо 
требовательно относиться к себе и если что-то непра
вильно получилось в первую очередь спросить у себя, не 
ты ли допустил ошибку?

Т. е. он не любил, когда кто то сваливает вину за 
происшедшее на всех, только не на себя.

Отмечу его очень высокую работоспособность, я 
первое время после приезда в Екибастуз очень удивля
лся, когда отработав по- скользящему графику ночь, он 
не отправлялся спать, как многие другие, а шел на гараж
ный участок и строил гараж. Затем по такому же прин
ципу он строил дачу и т. д.

Уже помню, будучи в очередной раз депутатом, 
после ночной смены, он по депутатским делам сам за 
рулем поехал в один из отдаленных поселков и по дороге 
заснул и перевернулся, к радости всех обошлось без сущ
ественных травм для него. Многие, находящиеся рядом 
не выдерживали его такой высоконагруженный ритм его 
жизни.

Очень не любил тех, кто, по его мнению, были 
бездельниками и праздно проводили время. Ему ничего 
не стоило ночью ко мне прийти домой и несмотря на то, 
что завтра — полноценный рабочий день сказать, что 
нам надо срочно ехать километров за 100, как минимум 
и встретиться с таким то человеком, потому что... и 
приводил неоспоримые аргументы...

Помню и мне было тоже очень трудно за ним успе
вать и одна из его обид на меня была в том, что я не всег
да с достаточным желанием шел и помогал ему.

Сейчас думаю, что, наверное, это было потому, 
что у меня тоже начиналась моя новая самостоятельная 
семейная жизнь и к чести надо сказать, что он дальше 
это понял и таких обид у него на меня уже было меньше.

Благодаря такому активному образу жизни он всегда 
был и старался быть лидером, успевал делать очень много
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дел и обладал неоспоримым высоким авторитетом в горо
де и на работе и конечно среди родственников.

Отношение к родственникам у него тоже было осо
бенное, он старался тоже никого не забыть, помнить, у 
кого какие памятные даты поздравить, помочь, это было 
его образ жизни! Помню, что он уже болел и все равно он 
ходил на работу, старался поехать и ездил поздравлять 
или соболезновать на все мероприятия родственников и 
как говорится также на бегу он и умер... Возлагал очень 
большие надежды на меня, на своих и на моих детей, 
родственников... У него было так много планов, которые 
предстоит теперь наверное выполнить всем нам.

Я буду Вас всегда помнить мой старший 
брат -  Этай!
Жатцан ж ерщз жарьщ болсын!
Пусть земля Вам будет пухом!

Младший брат, 
Мусин Батырбек Базарбаевич

— <£s *fe s 2£>— <5S^ix2)— <2>£&Ял}~

Менщ цымбатты, акылды, 
а к жаркын ж^байым

Уакыт откен сайын алыстап бара жаткандайсын. 
Сешмен жолдас болтан 36 жарым жыл, ем1рдеп ен, бак- 
ытты кездер1м болды. Алла берген, 4 баланы тауып, 
ocipin, тэрбиелеп, жогаргы оку орнында окуына жагдай 
жасадыц. Букш туыстардын, да жагдайын ойлап, кол- 
дан келгенше кемек жасап журетш едщ гой. Сенбк 
жексенбшщ 6ip кунш туыстарга арнап, ауылга барып 
(эке-шешем!з сол кезде влещт ауылында туратын) жш 
жагдайын бшш кайтатынбыз. Ораз агамыз сол совх- 
озда директор болатын. Экем1здщ агасыныц баласы 
болгандьщтан, ец 6ipiHini бул улкен уй, аттап отуге 
болмайды деп, ец 6ipiHini сол уйге Kipin, 6ip шай iuiin со- 
дан кешн гана эке шешем1здщ ушне келетшб!з. К^удыш

91



— <Cs!$2x2>— <£>£)&&-

нагашымыз Баскамыс деген ауылда турганда, оган да 
нагашымыздьщ халын 61лin келешкнн деп, сонда да ба- 
рып келепнб1з.

Улкен xicuiepfli катты сыйлап едщ, колыцнан кел- 
генше бар жагдайын жасауга тырысатынсьщ. Менщ 
Жэзира апайым (кэз1р 79 жаста) Мылтьщбекп есше 
алып жылайды, ол болса менщ жагдайым мулде баскаша 
болушы ед1 дейдь

«Жадын туыстар болсын, олар жаксы турса, маган 
да жаксы болады» -  деунн едщ. Батырбек — жалгыз iHin 
4-mi курстан сон, уйлендь Абысыным Булбул 6ipiHini 
курсты бтрген  сон сырттай окуга ауысты. Yui баланы 
да студент кезшде дуниеге экелген оларга да колынан 
келгенше кемек жасайтынсьщ. Олар тунгыш балалары 
Куатты кыркынан шыккасын калдырып кеткенде апам 
екеум1з Олени мен Етбастуздьщ ею ортасында ж урт 
карадык. Талгат 8 айлык болатын. EKeyiH кезек ем1зепн 
ед1м.

Эке-шешеме киын болады гой -  деп не меш, Бу- 
лбулды Оленпге апарып тастайтын. Не болмаса бала- 
лармен 6ipre апамды Ешбастузга экелш, 6ip уйдщ 
баласындай тэрбиеледш. Осыньщ 03i ерекше бауырмалд- 
ыкты керсетпей ме!

«Менщ басты байлыгым -  жолдастарым» -  
деп едщ- Класстас, студентик жэне жумыстагы 
жолдастарьщ кеп болатын. Омарбеков Кдраменде eKeyin 
студентик ем1рлерщд1 айтканда туш бойы тындасак та 
жалыкпайтынбыз.

Тагы 6ip касиетщ, адамды езще баурап алатын ед- 
in. TinTi менщ класстастарыммен кездесуге барганда 
солармен танысып, тез ил  табысып кепп, 6ipre окыган- 
дай болушы едщ гой. К,айда жумыс 1стесенде: ЕРЭС 
Еде, Майкубенде, калалык маслихатта, Еорводоканалда 
адал жолдастарды тауып алатынсьщ. Ен, 6ipiHHii exi бо- 
лмел! пэтерде exi жануя с подселением турдьщ. Сонда 
Манарбек жолдасы (каз1р маркум) армияга кеткенде,
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жубайы Кулэш б1збен 6ipre 6ip белмеде турганбыз. 19 
микрорайонда уш белмел1 пэтер алып, сонда бэр1м1з 
кешт1к. Кей1н оган жолдастар, туыстардыц балалары 
косылып 3-4 отбасы болып 6ipre турган уакытта бол- 
атын. Б1реулер1 пэтер алып кетш жатты, 6ipeynepi турып 
жатты. Сондай оте кепшш адам болатынсын,.

К,ай жерде icTecen де жумыска берЫп 1стед1ц. 
«Неге сен ылги киын жерде icTeficin, калага ауысуды неге 
ойластырмайсьщ?» -  дейт1н ед1м. Майкобенде жургенде 
депутаттык жумыспен калага келш, кайта жумысына 
кетт калып журдщ (ары-бер1 120 км). Жумысты адал 
icTen, жещл жол 1здемедщ.

0з жагындагы, мен1н, жагымдагы туыстардыц, 
жолдастардыц куанышты, не рен1шт1 жагдайы болса, 
алые жол болса да, жакын жол болса да, соган ретш та- 
уып барып, калмайтын едщ. Жэне де жалгыз бармай, 
туыстардан эр отбасынан 6ip 6ip шсщен алып баруга 
тырысатынсьщ. Bip жакты емес, жан-жакты адам едщ. 
Кдй жерде icTecen де жумысыцда да болатын ic-шаралар- 
дан калмаушы едщ. «Мен зейнеткер болганда дем ала- 
мын» — деп айтушы едщ.

Отбасында экел1к камкорлыгьщ мол ед1, бэрше ту- 
сЫкНкпен карап, кандай жагдай болса да, акылмен 
memin едщ. Сенщ аркацда ештецеден муктаждык керм- 
еп ед1м. Эр балацныц жан дуниесш тус1нуге тырысат- 
ынсыц. Урыспай, дурыс акыл 6epin, тура жол керсетт 
ед1ц. Едбеккорлыкка, к1ш1пей1л болуга жэне ешк1мн1н 
ала ж1бш аттамауга уйрет1п едщ.

Талгатымызды шахмат уй1рмес1не, домбырага, 
Айнур мен Айгулд1 музыка мектеб1не, Эд1летт1 акро- 
батикага апарып едщ гой. Туцгышымыз Айнур 6 жаска 
дей1н ата-апасыньщ бауырыцда болды. Апасыньщ етеп- 
нен устап, кайда барса да калмайтын. Баланыц келешег1 
уш1н калада окысын деп Ек1бастузга экелдщ. Ешк1мд1 
тыцдамай, сенщ айтканьщды гана тьщдайтын. Ата мен 
апасынын, баласы деп Айнурьщды ерекше жаксы кердщ.
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Ешюмге кек сактамаушы едщ. Сум ажал арамы- 
здан алып кеткенше 5 жыл болды. Керген тустей кол 
жетпейтш сагымга айналып бара жатырсыц. Коп ойла- 
нганнан болар туаме жш юресщ.

Жаткан жерщ жарык, топырагыц торка болсын. Сен- 
in icTereH жаксылыгыцныц нэтижесш, жасамаган жасы- 
нды, кермеген кызык- жаксылыктарьщды балаларьщ, 
немелерщ KepciH.

Жары,
Базарбаева Сапура Магзолщызы

— <Zs£&£̂ 2>— <3£sJ&*̂ 2>~

Я  буду всегда Вас помнить!
Время очень быстро летит и уже не заметно прошло 

почти пять лет, как мы потеряли нашего любимого отца. 
Хотя его уже нет с нами, осталось очень много хоро
ших воспоминаний о нем. Я особенно сильно помню его 
последние годы жизни, так как этот период жизни был 
очень сложным периодом для нашей семьи. Даже если 
прошло почти пять лет, я до сих пор помню каждый его 
приезд в Алматы, с большим теплом в сердце вспоминаю 
те места, где он любил по утрам прогуливаться, иногда 
самой хочется пройти по тем же местам, чтобы почув
ствовать его присутствие в моей жизни. Вспоминаю его 
выражение лица, особенно когда он шутил, его улыбку 
и многое другое. Такие вещи не забываются, так как 
любимые люди остаются в сердце навсегда и не важно, 
сколько бы времени не прошло...

Для нас отец был путеводителем. Он направлял нас 
в жизни, проявляя огромную заботу и всегда пережив
ал за каждого из нас. Нас четверо, и у каждого из нас 
свой характер и к каждому из нас он имел свой подход и у 
него это очень хорошо получалось. Мы все его обожали. 
Для меня, особенно, в последние годы, день считался не
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законченным, если я не позвонила к нему и не услышала 
его голос, не узнала, как у него дела?

Я с теплом вспоминаю один очень значимый для 
меня звонок от отца. Помню, как он ко мне позвонил, и в 
трубке я услышала его голос, интонация его голоса очень 
глубоко тронуло мое сердце, оно было полно любви. Он 
сказал — «Доча, я звоню к тебе, чтобы услышать твой 
голос. Я таааак по нему соскучился». И в тот момент, я 
осознала, что я с ним не разговаривала больше двух неде
ль. После этого случая, я звонила к нему очень часто, 
почти каждый день, чтобы просто услышать его голос...

Для меня было очень важно посоветоваться с отцом, 
перед тем, как принимать важное решение. Он частенько 
предоставлял мне несколько вариантов решения вопроса, 
и, даже иногда, говорил к какому результату может 
привести то, или иное действие, и потом добавлял -  «Ты 
у меня умница. Ты всегда примешь правильное решение».

Когда бывало грустно, я всегда звонила к отцу, про
сто поговорить. Когда я слышала в трубке его голос, и 
он любил всегда говорить Балам... Все проблемы и вся 
грусть, в тот же миг, куда-то исчезали, и мне казал
ось, что мир снова заиграл невероятными красками. И 
вообще, в присутствии отца, мне казалось, не бывает не 
разрешимых ситуаций.

Еще у него была одна замечательная черта — он 
мог так искренне радоваться любым нашим маленьким 
успехам и мог так эмоционально сильно выразить свои 
чувства, что, казалось, об этом знает весь мир и весь мир 
радуется вместе с нами и больше можно никому и не рас
сказывать об этом.

Есть у меня и детские воспоминания (я вспоминаю 
те, которые врезались в мою память)

-  Когда он посадил меня за руль машины, мне 
было примерно 7 лет, мы застряли в сугробах по 
дороге в Оленты (место, где жили мои аташка с апаш- 
кой). Были зимние каникулы, и мы поехали в Оленты. В
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машине были вдвоем. Дорогу сильно замело и, проехав 
довольно значительное расстояние, мы застряли в суг
робах. Как он не пытался, нам не удавалось выехать, и 
он решил меня посадить за руль машины. Он объяснил 
мне, что нужно делать. Он пошел толкать машину, я на
жимала на педаль газа. И в какой-то момент нам удалось 
выехать. И я очень сильно помню тот момент, когда я в 
зеркале вижу, что он бежит за машиной и машет мне ру
кой и кричит, отпусти педаль. Дальше я смутно помню, 
что произошло, скорее я послушалась его и отпустила 
педаль или же он меня догнал в очередных сугробах.

-  Как он учил меня готовить кушать, когда мама 
легла в больницу. Мне очень нравилось, как он это де
лал. Он так был вовлечен в это, как мне казалось тогда, 
и я воспринимала это легко, как игру. Он сначала науч
ил меня жарить картошку. Поначалу у меня вроде полу
чалось и все кушали. Он приходил с работы и своим бо
дрым голосом говорил мне — Балам, что у нас на ужин? 
Я говорила картошка и ставила ее на стол. На второй день 
повторялось то же самое. А на третий день эту картошку 
уже никто не ел кроме него. Он мне тогда сказал — ну 
Балам, хватит картошки, давай будем учиться готовить 
суп. И также он научил меня готовить куриный суп. С 
этим супом была такая же история. Ну а потом и мама 
вышла с больницы.

Я помню, в школьные годы, в выходные дни, он не 
любил, когда мы долго спали. Мне нравилось, как он нас 
с утра будил, и мы все вместе завтракали. За столом у 
нас всегда было весело, он любил шутить или рассказы
вал что-нибудь веселое и интересное. А после завтрака 
у него всегда был готов план — что нужно сделать за 
день. Как помню его с детства, он никогда не ругался и не 
злился, если допускалась какая-то ошибка. Он пытался, 
шутя донести до нас наши ошибки. Бывало, если шутки 
немного задевали, это знак того, что нужно исправлять
ся...
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Я помню, в одном из разговоров он меня спросил — 
«Как я думаю, что самое важное в жизни? » Я перечис
ляла многое. Он ответил — важное в жизни это отно
шения. Он умел строить отношения с людьми и был 
очень внимателен ко всем, особенно к родственникам. Я 
помню, что на все праздники он не ждал, что кто-то дол
жен позвонить и поздравить его, он первый всех поздра
влял. Я с большим теплом вспоминаю, как я всегда самый 
первый звонок с поздравлениями получала от отца на все 
праздники и на мой день рождения. Он даже звонил пер
вым, чтобы поздравить меня с Днем Энергетиков и когда 
я говорила, что я ведь не работаю по специальности и 
это больше Ваш праздник, чем мой, он говорил— Доча, 
ну ты же закончила Энергетический институт, значить 
это и твой праздник тоже. Он любил создавать праздник 
вокруг и любил воспринимать жизнь легко. Если я куда- 
то уезжала, он звонил первым, как только садился са
молет, чтобы узнать, как я долетела, и для меня всегда 
было удивительно, как он может помнить все эти детали 
при такой сильной занятости? Как у него хватает вре
мени уделить всем внимание, для того, чтобы вовремя 
поздравить или просто поговорить?

Последний его приезд в Алматы связан с покупкой 
моей последней машины. Это был 2013 год. Я помню, он 
ко мне позвонил и сказал, что мне нужно продать мою ма
шину и купить новую машину. Мне в тот момент казалось, 
что он очень спешит и это сильно меня тревожило. Он 
попросил срочно продать машину и сказал, что приедет 
через месяц. Как только я продала машину, он приехал 
буквально через неделю, я даже не успела и пешком поход
ить. На следующее утро мы собрались ехать в автосалон, 
для того, чтобы купить машину. Я ему предложила по
ехать на такси, но он мне сказал: — Балам мы же никуда 
не спешим, поехали на автобусе. Это было что-то новое 
для меня. Я ни разу с ним не ездила на автобусе. Мы сели 
в автобус и всю дорогу с ним общались. Это был один из
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самых счастливых моментов в моей жизни. Я на тот моме
нт ценила каждую секунду, проведенную с ним....

И даже сейчас, когда я езжу за рулем этой машины, 
я во многом благодарю отца за те его планы, которые 
он строил для нас, думая о нашем будущем. Спасибо за 
то, что он мне в 19 лет посоветовал пойти на курсы, от
учиться и получить права. Спасибо за его присутствие 
в моей жизни, неважно как бы он не был занят, в лю
бой момент времени он всегда мог поддержать, понять, 
дать нужный совет и всегда помочь, окружая огромной 
заботой и любовью.

Он мне часто говорил -  «Спасибо Доча, за то, что ты 
у меня есть». Я хочу сказать: —  Спасибо Вам, за то, что 
Вы у нас были...

Я буду всегда Вас помнить!
Дочь А йнур

Дорогой мне человек
Очень много я могу говорить о своем отце, очень 

много воспоминаний, связанных с его именем. Я был 
рожден в семье, где чтут традиции, где уважают каждого, 
где все вместе справляются с трудностями. В этом 
большая заслуга моего отца. Пока я не встречал такого 
человека, который бы любил жизнь так, как он. Любил 
семью, друзей, коллег, любил свою работу. В каждом его 
слове, в каждом его действии я видел, как важно быть 
вместе, как важно поддерживать друг друга. Мои дет
ские воспоминания очень противоречивы. Я много с 
ним спорил, не делал так, как ему бы хотелось, не при
слушивался к его советам. Сейчас я с улыбкой и тепл
отой вспоминаю его слова: «Меня могут слушать все 
вокруг, кроме моего сына». Теперь, когда его нет рядом, я 
понимаю, что он во многом был прав. Пытался защитить, 
оградить от неприятностей, от ошибок. Мой отец никогда 
не повышал голос, не кричал, не злился. Он огорчался,
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глядя на мои проступки, а потом с присущей ему теп
лотой и огромным самообладанием, помогал найти вы
ход из ситуации. Я до сих пор учусь у него принимать 
решения на «холодную» голову, не спешить с выводам- 
и, выслушать каждого, не отворачиваться от родных. 
С рожден ием моей дочери План ы, я у знал отца совершенно 
другим, он стал дедом. «Я люблю ее, больше чем всех 
вас» — говорил он. Вот она настоящая, неподдельная 
любовь. Мне его очень не хватает...

Последние его дни были сложными для всей на
шей семьи. Но отец никогда не сдавался, никогда не 
показывал насколько ему тяжело и больно, не позволял 
и нам жалеть его. До последнего он искал себе занятия, 
увлекался любимым делом, строил планы. Хотел после 
выхода на пенсию путешествовать с внуками, навещать 
родственников. Для него это было очень важно. Сейчас 
каждый уголок нашего дома -  это воспоминания о нем. 
О нашем отце, наставнике, учителе. А розы, которые 
он с такой теплотой и заботой выращивал во дворе, на
поминают нам о том, что не нужно сдаваться, что нуж
но любить жизнь. Я горжусь тем, что ношу его имя! Я 
горжусь что, благодаря ему, я стал таким, какой есть! Я 
стараюсь не подводить его!

Сын Талгат

Твои советы и заботы в моих сердцах
Я помню в выходные дни, перед тем как пойти на 

работу, пока мы все спали Вы успевали сходить с утра 
на базар купить всяких сладостей, свежей сметаны на 
завтрак и после чего будили нас чтобы вместе позавт
ракать.

На праздники 8-го марта, Дни рождения и другие Вы 
успевали купить с утра пораньше подарки и поздравить 
нас. Вы всегда помнили также все дни рождения 
родственников и успевали поздравить их.



Вы меня никогда не ругали если, что-то было сде
лано с моей стороны неправильно, делали только замеч
ания и объясняли. Когда я училась в начальных классах 
я помню, как мы ездили в г. Новосибирск и отдыхали в 
доме отдыха. У меня тогда были очень густые и длинные 
волосы, и Вы мне заплетали косички. В детстве и школ
ьные годы Вы многое время проводили на работе, но даже 
при такой нагрузке успевали уделять всем нам время.

В мои студенческие годы, когда я училась в Алматы 
я приезжала в год 2 раза на каникулы домой в город Еки- 
бастуз. И у Вас всегда был готов план, чтобы я успела 
навестить родственников, записаться на водительские 
курсы. В то время я не понимала, зачем мне эти курсы, 
все равно у меня нет машины, но Вы всегда думали о 
будущем, что это нам пригодится в жизни. Как мне сейчас 
Вас не хватает. Вы всегда окружали нас своей добротой, 
своим теплом. Иногда когда что-то делаешь, думаешь ес
ли бы Вы были рядом я бы с Вами посоветовалась.

Я помню, как Вы радовались рождению моего сына 
Али. Я приехала на Ваше 60-летие с города Алматы. 
После того, как прошло мероприятие мне стало плохо. 
Тогда Вы сделали все необходимое, чтоб меня отвезли в 
больницу в город Павлодар на машине скорой помощи. 
Благодаря Вашей заботе и с помощью наших родстве
нников мы преодолели эти трудности. После выписки 
с больницы, заботясь о здоровье ребенка, Вы решили, 
что будет лучше остаться в городе Павлодар под набл
юдением квалифицированных врачей. Тогда мы еще ме
сяц прожили у тети Розы.

Для нас Вы всегда создавали лучшие условия. Я 
всегда старалась выполнять все задачи, поставленные 
Вами. Вы для меня были путеводной звездой и сво
им трудолюбием, заботой о нас подавали нам хороший 
пример.

Дочь А йгуль

— <Z s S fe Z >— CCx£^£>—
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Был поражен силой воли отца
У меня до сих пор много воспоминаний об отце. 

Трудно выделить что-то одно... Нельзя сказать, что он 
был сильно строг со мной, но все же оглядываясь назад, 
я корю себя за то, что часто перебивал, пытался что-то 
сказать, когда мне, наверное, надо было просто молчать 
и слушать.

Когда уходят близкие люди, тем более люди, кото
рые закрывают и прикрывают тебя от проблем, как гер
ои от амбразуры пулемета, ощущение такое, что почва 
под ногами превратилась в болото, и тебя потихоньку 
засасывает. И в этот момент, не дай бог остаться без под
держки близких людей.

Как сейчас помню наступающий Новый 2014 год. 
В то время я работал в Астане и решил поехать в Еки- 
бастуз, по традиции, потому что, сколько себя помню, 
Новый год я всегда встречаю дома, в семейном кругу. Так 
и в этот раз я поехал под Новый год домой. Отец тогда 
лежал в больница. Состояние было, мягко говоря, трево
жное. Поэтому я с вокзала прямиком поехал в больницу. 
У него в палате была мама. Меня не ждали, поэтому они 
были приятно удивлены. Несмотря на боли, он радостно 
расспрашивал о работе, о здоровье и о родственниках 
в Астане. Когда я поинтересовался о его самочувствии, 
ответ был один -  ничего, хорошо. После того как прие
хал домой, было непривычно без отцовских веселых раз
говоров, шуток. Стало как-то в миг грустно и страшно. 
Видя, как человек мучается, и ты ничего не можешь 
сделать -  чувствуешь себя жутко.

Он работал очень много, буквально не жалел себя, 
отдавал всего себя работе. Последние годы, он работал в 
Екибастуз -  Су и так как ему самому было тяжело ездить 
за рулем, мне пришлось ездить несколько раз с ним на 
сложные объекты, где люди зимой в мороз, буквально 
копались в грязи и в воде, чтобы устранить прорывы
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водопроводов и канализации и т. д. Отец готов был сам 
спуститься и начать устранять все сам. Проведя вместе 
с ними на холоде немало времени, он садился в маши
ну, и мы ехали на другой объект. Потом мы быстро во
звращались домой, он закрывался в спальне и мучаясь от 
боли лежал, пытался уснуть. Спустя годы, я до сих пор 
не могу понять, как он, испытывая такие мучительные 
боли, при этом обладал такой сильной волей, которая по
зволяла ему сохранять работоспособность, сострадание к 
проблемам других и еще занимать как всегда жизненную 
активную позицию. Даже мне, вполне здоровому челов
еку очень сложно сохранять такую работоспособность и 
дисциплину.

Дай бог, всем нам его детям и внукам быть такими 
же честными, справедливыми людьми, каким был наш 
отец.

Сын Ад идет

— <£ssfes5>— — <2>£&Л&~
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Автобиография

Базарбаев Мылтьщбек Базарбаевич родился 2 ноября 
1951 года в колхозе Жана талап (ныне Шуга ауылы) Кр- 
аснокутского района Павлодарской области.

В 1978 году после окончания Алматинского 
энергетического института приехал в город Экибастуз и 
трудоустроился на Экибастузскую ГРЭС-1

02. 08. 1978 г. -  старший дежурный электромонтер цеха 
электрический

25. 11. 1982 г. -  мастер котельного оборудования цеха 
электрический

01. 06. 1984 г. —  старший мастер по ремонту электр
ооборудования цеха электрический

18. 09. 1986 г. —  уволен в связи с избранием председате
лем профкома ГРЭС-1

С 1986 по1991 год секретарь партийной организаций 
ГРЭС-1

30. 05. 1991 г. -  начальник цеха централизованного рем
онта

01. 11. 1998 г. -  руководитель группы ремонта
10. 11. 1999 г. -  руководитель группы топливоподачи
08. 06. 2001 г. -  уволен по соглашению сторон
2002 г. — заместитель главного инженера ГККП 

«Горвоканал»
03. 2005 г. -  главный инженер разреза «Майкубен»
С 04. 2009 г по 20 2014 г. -  главный инженер «Екиба- 

стузСУ»
Ушел из жизни 21 января 2014 года на 63-м году жизни.
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