ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ НАРОДУ
Известному общественному и политическому деятелю, корифею
нефтяной отрасли Казахстана Равилю ЧЕРДАБАЕВУ
В конце

2009 года

70 лет

СМИ Казахстана и России широко отметили

презентацию новой книги Равиля Чердабаева по всем параметрам
соответствующую настоящей энциклопедии: «Нефть: вчера, сегодня,

завтра», выпущенную издательством «Нефтяное наследие». Этот
фундаментальный труд

-

плод многолетнего кропотливого

целенаправленного поиска, глубоких исследований, сопоставлений,
различных разработок и аналитических сведений, предположений и
прогнозов.

Обобщен достаточно большой исторический, а также современный
материал в мировом масштабе. Применен оригинальный метод их обработки,
который «без раскачки» захватывает своего читателя, увлекая интересным
содержанием. Язык богатый и колоритный. Насыщенные мысли излагаются
просто, доходчиво, ясно и популярно. Даже сугубо профессиональные,
специфические «нефтяные», «индустриальные» термины читаются легко и
понятно. По содержанию, базе источников, информационной насыщенности
трудно найти в Казахстане, да и, пожалуй, во всем СНГ равносильную по

уникальности книгу об истории и современном развитии мировых нефтяных
процессов, влияния этой важнейшей индустриально-технологической

отрасли на экономику. Отрадно, что книга лишена как сухого академизма,
так и упрощенно-низменной примитивщины. Каждая глава, каждый раздел

ее, как говорит сам автор, «пропитаны нефтью
(Новое поколение.

27

ноября

Вчитываясь в книгу

-

-

«кровью» всей экономики»

2009 г. ).

не только получаешь удовольствие, но и

расширяешь свои знания, чувствуешь себя человеком,
«попутешествовавшим» по новому и увлекательному миру. Книга вызывает
интерес и волю к жизни, поднимает дух к созиданию. По-хорошему, с

благодарностью завидуешь автору. И перед тобой во весь рост встает
дородная фигура Раха, с его фонтанно-разливающимся хохотом,
увлекательными рассказами, шутками, анекдотами. Думается, что книга

смогла стать такой открытой и понятной благодаря, прежде всего, характеру,
природе, мировоззрению, принципам самого автора. Добрейшей души,
благороднейший Человек. Но не простак. Добротой щедро делится

-

если

почувствовал чистоту, бескорыстность, сердечность, порядочность. Не
терпит лжи, халтуры, скользкую двуличность. В таких случаях становится

жестким, бескомпромиссным, наружу выходит крутой нрав. Натура
Чердабаева

-

за что бы ни взялся

-

делать дело качественно. Он не способен

на неопределенность. Не допускает половинчатости. Вот так и при работе
над книгой. Книга, как зеркало, отражает состояние души ее творца. Потому

она легко воспринимается читателями, в том числе совершенно

посторонними людьми, которые до сих пор не знали ее автора. Монография
стала востребованной общественностью страны. Хорошо, что она «живая».
Ибо сей труд, создан не бюрократом, а творческой незаурядной личностью,
профессионалом, исследователем, организатором производства,
современным руководителем государственной системной структуры,

пропустившим через свое сердце «нефтяной поток» Отечества в новую
эпоху. Впрочем, книга Равиля Тажигариевича заслуживает отдельной,

основательной, аналитической статьи. Сегодня же слово об ее авторе, хотя,
конечно, эта книга также как и нефть, неотделима от самого Раха, от его
жизнедеятельности.

Часто люди, продолжительное время находившиеся на руководящих

должностях, после завершения служебной карьеры, уже без официальной
должности оказываются в некой неопределенности, чувствуя себя «не в
своей тарелке». Вполне естественно, что они не находят себя в новом,
совершенно свободном, «безвластном» положении. Быстро меняются друзья
и завсегдатаи. Порой глядишь и спесь не та ...

Такое происходит, как правило, с теми, кто став большим чиновником
в убаюкивании ложного тщеславия оторвался от обычного, естественного и
реального общения с людьми ...
В таких случаях можно говорить об извечной истине: «власть и деньги
портят человека».

Но бывают и другие. Это те, которые, независимо от занимаемой
должности или собственного материального положения в обществе, на глазах
у людей, сторонников и оппонентов сохраняют свое естественное, ровное,

человеческое состояние. Высокое, официальное, служебное положение у них
наоборот идет на пользу. Такие люди становятся благороднее, мудрее,
человечнее. Они способны к сочувствию и состраданию, адекватно
понимают происходящее, умеют прислушиваться к голосу других. Люди к
ним относятся с подчеркнутым уважением. Про них в народе говорят просто:

«без заносов».
Равиль Тажигариевич Чердабаев относится именно к этой достойной
категории людей. У него богатая, насыщенная, даже завидная биография.
Потомственный нефтяник, родившийся в семье редкой и уникальной
династии промысловых рабочих, первых казахов инженеров-нефтяников.
Общий трудовой «нефтяной» стаж которых составляет более тысячи лет. В
этой семье сложились лучшие традиции верности к нефтяной профессии.
На вопрос о достоверности общего трудового стажа в
Чердабаевых сам нефтяник отвечает следующим

1ООО лет семьи
образом:« ... Ошибки здесь

никакой нет. Трудовой стаж рода Чердабаевых действительно составляет

более

1000 лет,

и здесь учитывается стаж работы в нефтегазовой отрасли

всех представителей нашей семьи. Это и мой отец Тажигара и его четверо

братьев

-

основателей трудовой династии ...

В начале ХХ века фонтаны нефти на Карашунгуле, затем в Доссоре,
Макате ознаменовали рождение нефтедобывающей промышленности
Казахстана ... Дети Алдонгара и Шырдабая

-

братья Тенизбай, Баймолда,

Тыныкбай, Шашпан и мой отец Тажигара идут работать на нефтяные
предприятия английских и российских промышленников

-

Лемана, братьев

Нобелей и других. Это первое поколение нефтяников нашего рода ...
Их общий трудовой стаж составил

227 лет!

С середины 30-х годов прошлого века на работу в нефтяную отрасль
приходят

17 из 22

внуков Алдонгара и Шырдабая в их числе и я. С

до сегодняшнего дня наш стаж работы составляет более
правнуков

18 трудятся в

1935 года
420 лет .... Из 32

нефтегазовой отрасли. Их общий стаж сегодня более

250 лет ...
Уже представители четвертого поколения успели проработать в
нефтегазовой отрасли около
Среди наград

-

120 лет.

два Ордена Ленина, три Ордена Трудового Красного

Знамени, Ордена Отечественной войны П степени, «За мужество», медали

«За Отвагу», «За штурм Берлина» и другие.» (Новое поколение,

2009

27 ноября

г.).
Большинство детей нефтедобытчиков этого края, особенно юноши,

подрастая, без колебаний свое будущее связывали с нефтью. Такая
атмосфера позитивно влияла на формирование национального рабочего
класса и улучшение качества будущих поколений. В этом смысле,
однозначно можно говорить о счастливой судьбе Равиля Чердабаева.
Окончив среднюю школу, он в числе наиболее способных выпускников
поступает в Московский Государственный институт нефтехимической и
газовой промышленности имени И. М. Губкина, после успешного
завершения которого, проходит в «сапогах» основательную

производственную школу от слесаря-рабочего до главного инженера
комбината «Эмбанефть» еще совсем в молодые годы. Знания, пытливость,
организаторская хватка, бескорыстное общение с людьми молодого
инженера с огромной технической перспективой и выступающие в нем

лидерские способности не смогли остаться незамеченными его окружением,
обществом.
Вскоре он был выдвинут первым секретарем сначала районной, затем
областной комсомольской организаций. Позже, став партийным работником,
возглавляет районные, городские партийные организации. В областной

администрации курирует промышленность. Этот период для Равиля

-

особенный. Именно работая с молодежью, инженер-нефтяник закаливает
свои человеческие, нравственные качества, проходит доселе неведомые

университеты политического становления. Многопланово расширяются его

кругозор, мировоззрение, усиливается характер, воля. Приобретает друзей не
только среди нефтяников, но и по всей республике, Союзу. В эти же годы он
успевает закончить престижную в то Советское время

-

Высшую партийную

школу при ЦК КПСС, защищает кандидатскую диссертацию по эколого

экономической проблеме в нефтегазовом комплексе. Вся трудовая
деятельность, словом, как и вся его жизнь, проходит в неразлучной связке с

нефтью. Все эти годы он продолжает увлеченно исследовать нефтяные
проблемы. Позже, защитив научную диссертацию, становится доктором
технических наук.

Благодаря опыту работы с молодежью, умению разговаривать с
людьми, действовать в различных ситуациях Равиль Тажигариевич,
выдвигаясь на ответственные руководящие, партийные, хозяйственные

должности в области, успешно справляется с возложенными на него
обязанностями.
На его долю выпали самые переломные периоды в экономической,

общественно-политической системах страны. Время и события требовали
знания, умения, профессионализма, уверенности и политической воли,
оперативного реагирования на процессы, принятия разумных решений. И в
самые трудные, противоречивые ситуации на местах ему удавалось проявить
сполна эти качества.

Годы работы на руководящих, партийных, государственных постах
запомнились неустанным поиском путей и средств решения множества

проблем, связанных с повышением качества жизни населения.
Бесконечные социальные проблемы: строительство дорог, детских
садов, школ, больниц, поликлиник, домов культуры, библиотек, организация
обеспечения социальной защиты ветеранов, пенсионеров, инвалидов, детей,
матерей. Повышение благосостояния людей, новые рабочие места, занятость
работающих. Экономика. Новые технологии. Рост производства. И так
каждый час. Каждый день. Беспрерывно. Динамично. Все это кажется

настолько обыденным, банальным. А на самом деле есть о чем сказать с
достоинством.

Не вдаваясь в подробности, было бы нелишним вспомнить о некоторых
социально важных мерах, которые были продвинуты личной инициативой,
усилием, энергией Равиля Чердабаева и, получив, в свое время
положительный общественный резонанс, обозначив добрый след создателей,
остались служить людям. Это

-

Институт нефти и газа в Атырау, открывший

свои двери первым студентам в

1980 году,

реконструкция древнего историко

археологического комплекса «Бекет-Ата», разработка мемориального
комплекса борцам за свободу Исатаю, Махамбету, строительство памятника
великому ученому Канышу Сатпаеву, новой мечети в Кульсары,

современной областной клиники нефтяников и т. д.
Все эти социально-значимые объекты лишь фрагменты активной
деятельности государственного человека, который считает, своим долгом

работать на совесть, честно служить своему Отечеству, людям, создает
добро, делает полезное дело. Общаясь с друзьями, с подчиненными,
соратниками, доказывая свои идеи и проекты на различных уровнях

государственных структур, Равиль всегда твердил:

-

Слушайте, нам доверили власть и экономику. Так давайте сделаем

доброе дело, а не будем бюрократию разводить. Кому нужны наши
бесконечные суета, совещания, установки, соблюденные правила
бюрократии, канцелярии, если мы не сможем честно служить людям и
решать их проблемы, создавать им условия. Люди все видят, все знают. Что
они говорят о нас, что скажут завтра? Чему полезному мы можем научить
тех, кто хочет учиться? Что скажут о нас те, кто придут после нас?
Не только на словах, а всем своим действием Равиль Тажигариевич

смог утвердить себя в государственной деятельности и во всей своей жизни.
Наверное благодаря таким качествам Нурсултан Назарбаев в трудные
дни Новоузеньских событий, возникших на почве межнациональных
конфликтов в июне

1989 года,

после своего избрания Первым секретарем ЦК

Компартии Казахстана пригласил Чердабаева на должность первого
секретаря Новоузеньского горкома партии. И он не ошибся.

-

Как сейчас помню дни и ночи моего Новоузеньского периода. Это

было сложное время. Но удалось переломить обстановку в сторону
улучшения. Главное

-

мы не допустили межнациональные столкновения.

Сколько социальных, производственных проблем пришлось порешать?

-

лаконично вспоминает он сам. Через горнило трудных перипетий Новоузеня

прошла дорога первого директора Совместного предприятия СП
«Тенгизшевройл».

Но, все же, в памяти остается работа с людьми, а не только создание
материальных благ. Когда происходили какие-то общественно-политические
события, открытия, конфликты, встречи, споры с разными людьми.
Именно в часы трудных испытаний проявляются истинные качества

людей, различных должностных лиц. Чердабаев умел находить общий язык
со всеми соратниками и подчиненными, со всеми теми, от кого могли

зависеть результаты конкретных действий. Он умел организовать,

мобилизовать и требовать ответственности. Десятки состоявшихся людей,
как в области, так и в республике с гордостью говорят о том, что они когда
то работали вместе с ним или под началом Чердабаева. Среди них можно
назвать

-

популярного государственного деятеля Имангали Тасмагамбетова,

депутата Сената Кайрата Ищанова, депутатов Мажилиса Зейноллу

Алшынбаева, Узаккали Елубаева, нефтяников Балтабека Куандыкова,
Узакбая Карабалина, Нурпеиса Макашева и многих других.
Хочу заметить в связи с этим одну деталь. Об этом, как правило,
говорят сами эти люди, но никак не Равиль Чердабаев. Нигде он этим не
«козыряет», не подчеркивает, не «кичится», не спекулирует. Это еще раз
говорит о его высокой внутренней культуре.

Его политическая зрелость, хозяйственный опыт, профессионализм,
организаторский талант были сполна востребованы в период современного
независимого Казахстана. На долю Равиля Тажигариевича, как уже отмечено
выше, выпадает ответственность в числе первых казахстанских

представителей работать в конкурентной среде известных американских
нефтяных компаний «Шеврон». В числе первых администраторов,
хозяйственников Казахстана прокладывает пути нефтяного сотрудничества с
иностранцами на исполнительском уровне, проводит конкретную

профессиональную работу по реализации межгосударственных соглашений,
привлечению иностранных инвестиций в казахстанскую нефть. Ему,
представителю местной власти и населения, пришлось отстаивать
социальные и национальные интересы нашей страны, с чем он смог
справиться весьма успешно.

Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, зная
Чердабаева со времен комсомола и партии, внимательно и чутко следил за
его деятельностью на различных хозяйственных, административных

должностях. Ценил. Поддерживал. Сотрудничал. В первые годы становления

независимой государственности возлагает на него обязанности главы
Атырауской области.
Аким с благодарностью в душе, с необыкновенным вдохновением
руководил родной областью. В области многие его хорошо знали, доверяли,
на него надеялись. И он, опираясь на людей, смог мобилизовать их усилия на
улучшение уровня жизни, качества социальных услуг, использования

огромного подземного богатства для нужд населения.
Ранее, при прежнем Союзе, вся казахстанская нефть, как и другие
важные отрасли тяжелой индустрии, была монополией Москвы.
Теперь же, с приобретением государственной независимости,
необходимо было срочно налаживать самостоятельную нефтяную отрасль, с
вытекающими со всеми обстоятельствами, включая и новые технологии,

новые кадры и естественно, новое международное сотрудничество. Когда

Президент своим Указом образовал новое Министерство нефтяной и газовой
промышленности Республики Казахстан

-

он оказал высокое доверие

Чердабаеву, назначив его первым министром нефтяной отрасли
современного Казахстана. Это было в свое время одним из удачных и
безошибочных кадровых решений Президента в череде большого потока
множества преобразований и расстановок руководящих кадров.
В первые годы становления нашей государственности Президент

разрабатывает стратегию экономического развития Казахстана в переходный
период, где отводится особое место возрождению нефтяной отрасли.
Молодое государство создает правовую базу для привлечения иностранных
инвестиций, активного внедрения новых, самых передовых мировых

технологий разведки, добычи и переработки нефтепродуктов. Принимаются
срочные меры по обучению специалистов, переоснащению новыми
технологиями, развитию инфраструктуры. Происходит поворот мирового
сообщества, транснациональных нефтяных компаний в сторону Казахстана.
При всех противоречивых процессах и трудностях экономического кризиса

во второй половине 90-х годов нефтяная отрасль Казахстана все-таки в числе
первых преодолевает кризис и становится на путь рентабельности. Нефть
начинает оказывать положительное влияние на всю экономику и социальную

жизнь Республики. Основная доля государственного бюджета формируется
за счет сырьевого сектора. В стране впервые образуется национальный фонд
за счет прибыли от нефти по опыту Норвегии. Этот фонд, оправдав
прозорливость Главы государства, надежно сработает во время последнего
мирового финансового кризиса. Благодаря накоплению нефтяного фонда
Казахстану удается смягчить удары глобального кризиса, не допустить
массовой безработицы, выполнить все программы в социальной сфере,
обеспечить стабильность в экономике. Во всем этом есть доля участия и
Равиля Чердабаева.
Он неизменно обладал искренним желанием не подвести Президента,
вывести нефтяную отрасль на передовые конкурентоспособные позиции в
мировом масштабе. И он оправдал доверие Президента. Об этом Глава
государства скажет позже, когда придет время направить своего соратника на
новые ответственные государственные должности, как например

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана на Украине или
Постоянный Представитель страны на переговорах по Каспийским

проблемам. В течение последних нескольких лет Равиль Тажигариевич,
избравшись по партийному списку «Нур Отан», был депутатом Мажилиса
Парламента Республики Казахстан.
Главное качество Равиля Чердабаева

-

он верный патриот нации,

страны и сильный государственник. С юных лет приучил себя к внутренней
собранности, ответственности и обязательности. Работать над собой

-

постоянно что-то искать, изучать, читать

-

образ его жизни. Образован,

эрудирован. Прекрасно знает казахскую, русскую литературу, зарубежную
классику и может к месту сослаться на афоризмы, классические выражения
или вспомнить какое-то четверостишье при деловых встречах, в общении с
людьми. Но своим творческим миром считает
Нефть

-

-

нефть.

это его стихия. Он может о ней говорить в любом аспекте, в

любое предоставленное ему время, с удовольствием выступить на научных,
практических конференциях по проблемам энергетических ресурсов, дать
интервью, писать статьи. Многие годы нашего духовного, бескорыстного
общения, дают мне право говорить о Равиле Тажигариевиче.
Равилю Чердабаеву исполняется

70 лет.

По современным меркам это

средний возраст. Судя по физическому состоянию, интеллектуальному
потенциалу, трезвости оценок происходящих процессов, чуткости и

реагированию на окружающую среду он в рассвете творческих сил. Достойно
пройдя активную, энергичную часть жизни, успешно завершив

политическую карьеру, теперь Равиль Тажигариевич выбрал путь мудрости,
осмысления созданного, духовной поддержки достижений Отечества,
содействию в преодолении современных вызовов подрастающему
поколению растущей нации.

Это

-

благороднейший путь. В надежде на то, что этот путь у

Чердабаева будет не менее интересным и насыщенным, а самое главное
счастливым и долгим, хочется завершить это Слово о дорогом
Современнике.

-

