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(...Какую бы профессию я
выфала, если бы не )ryрнalли-
ст}rцд?.. У меня выбор былl, но я
С МШЬD( rISГ ttЕЧТаrlа О Хq/РНаП}}
стике_. Первым rJюня поgнакомил
с sюй }дtlslfiвгlшtол прфесqrей
Мубав,< )rвмабаг,инов,,юца я
у{илý в пятоri классg. В Moerr

профессии я 1а<е 42 rqда, и за srd"'
врбмя не бьло дня, о котором бы я
гtоlсалепа. IGцдый дапь я принима:
ла с улыбкой, лtобую рабqгry мe.{т&
ла Qдвгl?тълг{ше и инrересней.

... fla, ритм нашей профессии
такои, что не хватаот времени
дlя личноrc.6.|астья, дпя семьи.
lЪк иэвесгно, на ж)/рфак lФзГУ в
oc}loв}loi.l цли парlи, к)всерqди}€ ,

196Фх_rqдов срqди абит}рие}гов
стало.ооrIьцJо д€gучJаq с тý( пор
)lryрнalлистика стала приобрегаrь
жвнскоо лицо. На мой взmяд, от
sгоrо профессия толжо выиФаrlа,
x@HllиHa никоfi]а не опGDкsтЕя ог
своей lргlи, огдавая вое сипы во-
шIоllýнию своей професо.rональ
ной мg.пы. :

... 3а sги гqды бьло oteнb мноrо
интвресных встр€ýl, но остались
невоплоlцонные проокты, Всю
мою творtвскую жизнь сопрово_ i

)a!цапо имя акын€l-импровизатора
и компцtитора Исы Байзакова, о
котором я сдепала нёqд}iндесяток
радlиопор€дlач, документал ьн ых
фильмов, но M€llTаrIa выпустить
шиry о l€M и ею потомкФq а вqдь
о}lи 9тоrо достойны. Нэ мноmе зна
lor, что ero Gупруга Шарбану была
qрюй из гврвых профеосионапь

,лой акгрис Алм+Аты, скончапась
в 29лег, но за корогlryю твор{еq(ую

)мзнЫ(за пятЁrлесгь лег) нгралlа
около 20 главньtх полей. она,

, кАк 1л, Иса; _рqдом из Иртыtлскою]
района. Дос_rойны своею опlадоtь
Макпуза, засл}Dкенная артистка
Каза(стана, и сын Еrяiс, ка}цидёr
фиr,ософс,их наук. t,асосазаrь об
sтой семье я давно считала своим
ДОПЮМ, ПОfiОМУ РадJ, ЧТО УДаrlОСЬ
РЫКРОИТЬ ВР€МЯ И ВЬ;illСТИТЬ,rilИГ}

l об Иов Байзакове.
В будущем думаю пqдrотовить

шиry и о своей рqдhtв _ о )lGле
ЗИНСКОМ РаИОНе, ГДtj РqДИJIаСЬ, И
об Иргышqом района, где г.илась.
Есть и завегная мечl J - раёосазать
о своем 9тце,.учаЁ!-нике войны,
которою я и не знл.lа, Но grо не,ею вина, sк) тр?г€,ýi,я всеЙ семби:
в 1943 rqry моя мам". попгiиrlа по_.
xopoнlry с фро}па, tr_lинсгвонному
ъtну Жуиабеrry тоrll.j бьло 16 лsr.
через несколько л.jr она выщла
замуж вновь. Но ,:одglзбннц*,
первою супруга не ,,добрили отот
lла[ и мама pelJJttлl. отказаться от
mороrо браlв и ocri - lасьсдsтьми.
Так я остапась сирt., ой при ).lивом
опlе, узнсчtа о Hefu ,orrbкo в вось.
мом классе'и ПоOЖt.; оТКO3Ывалась
от всrрёJ с ним, очо,,; сей{ас ropbкo
I€гlою., Чтобы как.. с воспоrlнитБ
sтот пробол в мо€,, ,кжlни, огдать
долБ собираю ма,;,Jиаrt ф_grце

И llСаЛВЮ,.rтю не остаJIось лцдрй,
знавlлю( еrо при )lизни.

... У коrо бы я хогела взятъ и}F
тервью?.. В пять лет я впервые
услыlлаЕ по ид}tо песню в ислоI}
нении Рвы Баглаrовой и rппlбила
е9 rorloc, бцли у меня и отl9ыт]о1
с ее:изображением, С тех пор
м€чтала встретrгься с ней, оrому
сукдою Ьшtо сбьпься на sгороrrl
курсе щрфака Кезгу: мне дали
fi€рqr}lоo чдание на Казахрадио,
и я,отправиJIась в аэрпорт, во и
встрегила свою любимую испол-
нl.fтэпыlиllу. Посгв sгою интерыо
было еще много встредr, много
радиогюредЁ с FЬоой Баmановой,
но до сrц пор не ио{езаsг желание
вновь встЕЕтитюя с ней, посколlьку
на кацдои всrрече удивлялась ее
прqдвнности рqдной земле, родиФ
мунарqдl. Есrьум€ня lt ё{та вноь
всrреrrrься с Рооой Баmановой и
взятъ у нее интервж).

., . Рqд}tо дgгDaо{о бьrь оrврагив.
ным, вот и t{ы сrараемся дер.сrъ
высоry и Bbцla€M новоФи спуlл&
телям ltа{ýрв,поп{аса. В скором
ВРОМеНИ РаДР,lО ВНовь заrок)рит ц)
всо< районных центрах облаGти,
как и раныде, - 9ю я моry пооЬ
щать нац!им спуlлателям. Этот
гqд юбtшейный и дгrя обrrастноrо
радио, которому исполнилось

70 лgт, в честь этого юбилея
иы пров€ли ряд праздничных
паwр*tятtлй. По трруtцлu ужв
э тртuh раз проlлла реоцfiпь
канская муtчайра (состязания
акынов-}lмпровизагоров), жори
в(вrтввляла извеgrн€rя поsгесс€l
Фаеrза О,гФ,t овП Первуо мr
цJаиру я орfанкювала и првела
в Аýгане, sтсг rорqд - знаковый в
моей судьбе, В 1997-1998 rqдн я
рабогала в Асгане, былtа в числе
тех, кто пqддвркаrl ини[иативу
Главы rосуддрсгва, р€lсск€выв?JI€l
о первш< удfiа< мопqдой сгол1.1-

цы, tкtюму с болlшtой раttостью
участювагlа в lбилейньо< lope
GTBa)q посвflrрнньD(д€сrrт}rлsrию
Астаны. Я чувсгвовала своим
долrоri быrь в sги дiи в сrолиl.р
и передFв€гь кrшим сrryципепям
Hacтpoeн}te лцдей, д/х юродlа,
в который влlюблlяегrся кацдый
человец коrорый ок€lзыв€lбгся в}€м...), 

, * *

в свой юбилlей Гапия Балпа-
бай решила сделать подарок
поклонникам, В о&lасrной би-
Фlиоrеlо, имвни С. Торайrырова
состоялась през€нтация книги
зИв и еп) потомlоrD. Поблаго-
дар}fгь аffора lоlи]и за болшrуо
прqделанную рабоry приtлли
родlстЕннип,r Ин Байзакова, а
TEtlol@ г{ац}rеся шкоп, студенты
и представители интемиrенции
Пашqдара,

А" БАкьповА"

со3}Е}lии Фтв{атались
о Tolr, что на cBsTB бФl* чеповчtой профеосии нsг.

слова и фды каt<дого чgювека
хqр{алисг прносит через свое
свRд|.л9. в этчr момвнт он мсDкsт
быть и )/читалом, и врачом, и
юристом шли пр€дставителем
л,обоi другой професош. В gгос1


