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…СЕРДЦЕ 
СЖАЛОСЬ ОТ 
ГОРЕЧИ УТРАТЫ 
У ТЫСЯЧИ 
КАЗАХСТАНЦЕВ 
В ТОТ ДЕНЬ, 
КОГДА ДОШЛА 
ВЕСТЬ О СМЕРТИ 
БАТЫРХАНА 
ШУКЕНОВА. ОН 
ПОКИНУЛ ЭТОТ 
МИР НАВСЕГДА. 
ЭТА МЫСЛЬ НЕ 
УКЛАДЫВАЛАСЬ 
В ГОЛОВЕ, 
ШОКИРОВАЛА. 
НО ЧУТЬ ПОЗЖЕ 
СТАЛО ЯСНО, 
АРТИСТ НЕ УМЕР 
– ОН ЖИВ, ОН 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ЖИТЬ В СВОЕЙ 
НЕПОВТОРИМОЙ 
МУЗЫКЕ

Батырхан Шукенов
СОЛДАТ ЛЮБВИ

СОСЛУЖИВЕЦ 
БАТЫРХАНА 
ШУКЕНОВА 
РАССКАЗАЛ 
О ТОМ, КАК 
АРТИСТ 
ПОКОРИЛ 
«ДЕДОВ» 
ИГРОЙ НА 
САКСОФОНЕ 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

- Спутник как живой организм. Он уме-
ет маневрировать. После съемок, если у 
него разряжена батарея и требует заряд-
ки, он разворачивается на солнце и летит 
той же орбитой. Заряжается он от солн-
ца. Но импульсы для коррекции орбиты 
получает за счет внутреннего топлива. У 
спутника - около 40 литров топлива, и на 
сегодняшний день, пролетав больше года, 
он потратил менее литра. Поэтому, думаю, 
он способен работать дольше, чем напи-
сано в его документах. 

 

ВЫСОКОТОЧНАЯ 
НАВИГАЦИЯ 

Другой реализованный проект «НК 
«Қазақстан Ғарыш Сапары» – «Создание 
наземной инфраструктуры системы вы-
сокоточной спутниковой навигации Ре-
спублики Казахстан» СВСН. Основные об-
ласти применения системы - точное кар-
тографирование и геодезия, всепогодная 
высокоточная навигация, обеспечение 
строительных работ, системы управления 
движением и оптимизация маршрутов, 
проведение мониторинга мостов, дамб, 
зданий, плотин и других конструкций, 
требующих наблюдения за деформация-
ми, национальная безопасность и другое.

- Создана сеть станций по Казахстану 
– их у нас пока 60. Есть у нас мировая си-
стема позиционирования - это ГЛОНАСС 
и GPS. Продаются трекеры, сотовые теле-
фоны, и можно определять свои коорди-

наты. Там точность бывает разной. В за-
висимости от погоды, местонахождения 
- от 5 до 15 метров. Наша же система что 
позволяет? Она является дополнением. 
Мы работаем с системой навигации и вы-
даем корректирующие данные. Человек с 
прибором может определить свои коор-
динаты вплоть до миллиметра. Это очень 
высокие технологии. Да, мы используем и 
спутниковые системы, и наземную систе-
му и через каналы связи – GPS, - отметил 
Баглан Казиев. 

Как это используется в космической 
отрасли? Система высокоточной спутни-
ковой навигации позволяет привязать 
снимок, полученный от спутника ДЗЗ, к 
международной системе координат. 

 

СОБИРАТЬ И ИСПЫТЫВАТЬ 
СПУТНИКИ? ЭТО РЕАЛЬНО 

Сегодня на территории Националь-
ного космического центра в Астане ре-
ализуется третий проект «НК «Қазақстан 
Ғарыш Сапары» - «Создание сборочно-
испытательного комплекса космических 
аппаратов» СБИКА. Комплекс сейчас стро-
ится, его строительство планируется за-
вершить в конце 2017 года. 

- Сейчас мы умеем проектировать спут-
ники, управлять ими, но мы не умеем пока 
производить спутники. Проект СБИКА – 
проект номер один в нашей строне, я бы 
сказал, самый главный проект для Казах-
стана. 

САМЫЙ НАУКОЕМКИЙ 

Не каждая страна может отважиться 
начать такой проект. Лет 5 назад мы нача-
ли этот проект, нам выделили земельный 
участок площадью 30 гектаров... Это будет 
такое предприятие, которое позволяет 
проектировать, создавать компоненты, 
производить сборку спутников и самое 
главное – испытывать их. То есть моде-
лировать те нагрузки, температурные, 
акустические, термонагрузки, создавать 
такие условия для спутника на Земле, ко-
торые схожи с условиями в космосе. У нас 
будет термовакуумная камера диаметром 
8 метров. Уже идут работы, начинается до-
ставка оборудования, - рассказал Баглан 
Казиев. - Мы будем производить спутники 
от 100 килограммов до 6 тонн. Специали-
сты у нас тоже подготовлены, они прошли 
обучение. После участия в создании двух 
спутников они сами начали проектиро-
вать, собирать научный спутник STSAT, за-
пуск которого у нас запланирован в конце 
следующего года. Потребность в нем есть 
не только в Казахстане, но и у наших со-
седей. Надеюсь, в ближайшем будущем 
Министерство обороны РК закажет свой 
спутник, который будет работать только 
в интересах и для решения военных за-
дач, и этот спутник будет производиться 
в СБИКе. 

Алия МАЙСЕИТОВА, 
Агыбай АЯПБЕРГЕНОВ (фото)
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НАШ БАТЫР
…Его имя говорит само за себя. 

Батыр. Герой. Он доказывал это 
своей жизнью и своим поведени-
ем. Знавшие его люди отмечали 
его исключительную доброту, глу-
бину души и искренность эмоций. 
Ни грамма фальши, зависти и лжи. 
Простой и деликатный в общении. 
Исполнитель нестареющих хитов 
«Джулия», «Солдат любви», «Не-
любимая». Первый посол доброй 
воли ЮНИСЕФ в Казахстане. Сын 
родной степи. Он любил Родину, 
воспевал ее, посвятил ей несколько 
сборников патриотических песен, 
один из которых «Отан ана». Отдал 
перед ней свой воинский долг, от-

служив в армии, в отличие 
от нынешних современных 
артистов. Не зря в нацио-
нальном проекте «Ел тұлғасы» 
(«Имя родины») в 2015 году 
победителем в номинации «Ис-
кусство и культура» стал именно 
Батыр. Кажется, говорить о положи-
тельных чертах артиста можно веч-
но. Но лучше любых слов, скажут о 
нем его песни…

8 декабря в Алматы в живом 
формате прошел концерт памя-
ти Батырхана Шукенова «Батыр 
LIVES. Так далеко, так близко…». 
Отдать дань памяти своему другу, 
учителю, коллеге, кумиру пришли 
известные казахстанские и рос-

сийские звезды эстрады. Приш-
ли тысячи поклонников. Звучали 

песни, ставшие близкие каждому. 
Мелодии исходили прямо из серд-
ца, души. Искренний, откровенный, 
душевный вечер, который заставил 
испытать настоящий катарсис. Этот 
концерт еще раз доказал, что Ба-
тырхан Шукенов жив!

АРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА
Одним из тех, кто всегда горячо 

ценил творчество артиста – житель 
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Восточно-Казахстанской области Ва-
лерий Крушинский. После личного 
знакомства чувство уважения к му-
зыканту лишь укрепилось. А произо-
шло все это в армии… 

В биографии Батырхана Шукенова 
1985 и 1986 годы отмечены сухими 
строками – служил в рядах Совет-
ской армии, представлял 12-й ор-
кестр штаба Среднеазиатского воен-
ного округа. Больше ничего. Пролить 
небольшой свет на воинскую службу 
артиста помог сослуживец Батыр-
хана, Валерий Крушинский, которо-
го нам удалось найти. Он рассказал 
случай, произошедший с Батырха-
ном в армии. Как оказалось, служба 
проходила в артиллерийской части, 
расположенной в трех километрах 
от села Самсы Жамбылского района 
Алматинской области. Сегодня этой 
части уже не существует, она была 
расформирована после развала Со-
ветского союза. 

На тот момент Валерий отслужил 
полтора года, и по всем традициям 
считался «дедом», а Батыр был му-

зыкантом группы «Арай», коллек-
тив которого удостоился звания 
Лауреата Седьмого Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады. Каза-
лось бы, их встреча невозможна. 
Но вот в один из выходных дней 
июня в казарму забегает «черпак» 
(1 год службы) и кричит: «Мужи-
ки! Там этот! Как его? Ну, этот… Его 
еще по «телеку» постоянно пока-
зывают!». 

– Я почувствовал волне-
ние. С творчеством Батырха-
на уже был знаком. Помню, 
как приятно удивился его 
виртуозной игре на саксо-
фоне, впервые посмотрев 
концерт с его участием 
по телевизору. «Такой 
молодой, а как уже игра-
ет!», - подумал тогда я. 
«Вот бы познакомиться с 
ним и послушать его, что 
называется «живьем». И 
вдруг эта встреча, – вспоми-
нает Валерий Крушинский.

Но оказалось, подобную ра-

дость испытывали не все. Остальные 
«деды» уже окружили новобранца и 
в довольно грубой форме заставля-
ли его подметать территорию. 

– Батырхан стоял и смущенно улы-
бался. Я был поражен – в его глазах 
вообще не было страха! Любой дру-
гой новобранец растерялся бы, на-
чал просить пощады, либо, напротив, 
сопротивляться. Но Батыр был абсо-
лютно спокоен. Я решил вмешать-
ся. Но как объяснить враждебно на-
строенным «дедам», что этого парня 
трогать не надо?

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

– Все! Хватит орать! – гово-
рю.

Товарищи удивленно посмо-
трели на меня. Странно, но тог-
да показалось, что Батыр тоже 
смотрит на меня, как на старого 
знакомого. 

– Дадим ему шанс! – ответил 
я на взгляды. – Если он такой 
хороший музыкант – пусть сы-
грает нам, но так, чтобы всем 
понравилось.

Товарищи засомневались, 
ссылаясь на закрытый клуб, от-
сутствие каптерщика. Но оттого 
и прелесть армейского статуса 
«деда» – все организационные 
вопросы решаются сами собой. 
Через какое-то время нашлись 
и заспанный каптерщик, и клю-
чи от клуба, куда все мы дружно 
вошли. Нас было около тридца-
ти человек.

– Батырхан, на чем играть бу-
дешь? – спрашиваю.

– А что есть?
Нашлись пианино, барабан, 

саксофон. Батыр выбрал сакс. 
Пока готовились инструменты, 
а собравшаяся публика скру-
чивала самокрутки, я успел 
перекинуться с Батырханом не-
сколькими фразами.

– Ты не обижайся. Просто, так 
надо… 

– Да я и не обиделся. Надо, 
так надо!

Мы незаметно пожали друг 
другу руки, как бы скрепляя 
наш неожиданно возникший 
союз. 

А потом Батырхан заиграл. 
Он пел и играл. Тридцать лет 
прошло с того дня, как состо-
ялся этот импровизированный 
концерт. Я, к сожалению, не 
помню тех песен, что он тогда 
исполнял, но хорошо помню эту 
необыкновенную  ауру, которая 
постепенно стала образовы-
ваться в том зале. Мои «деды-
сослуживцы» постепенно пере-
стали курить, затем перестали 
шептаться и разговаривать… 
Их глаза стали другими. Через 
полчаса концерта я повернулся 
назад – людей уже было боль-
ше и их взгляды изменились! 
«Удивительно, что делает хо-

рошая музыка с человеком», 
- подумал тогда я.

Все действие длилось ми-
нут 40, не больше. Но этого 
времени с лихвой хватило 
на то, чтобы напомнить при-
сутствующим о любви, му-
жестве, чести. Мы вспомни-
ли, что есть другой мир – он 
больше нашего!  

После концерта кто-то 
подходил к Батырхану, благо-
дарил его, кто-то просто дру-
желюбно хлопал его по плечу. 
«Деды» и «черпаки», собрав-
шись на крыльце, обсуждали 
увиденное и услышанное, не 
торопясь расходиться.

Мне нужно было завер-
шить концерт. Я запрыгнул 
на сцену, встал рядом с Ба-
тырханом и, уже не боясь, что 
меня как-то обвинят в друж-
бе с ним, громко сказал: 

- Мужики! Внимание! Я 
надеюсь, всем сегодняшний 
концерт понравился. Если 
так, то знайте – кто тронет 
Батыра, будет иметь дело со 
мной!

Я оглядел зал – тишина. 
Буквально через секунду со 

всех сторон послышалось: «И 
со мной! И со мной!...».

…Это была единствен-
ная личная встреча Валерия 
Крушинского с музыкантом. 
После этого случая их пути 

разошлись, но он навсегда 
запомнил смелого паренька в 
неушитой гимнастерке, кото-
рый очаровал военнослужа-
щих своей музыкой.

Дана ОМАРОВА

БАТЫРХАН 
СТОЯЛ И 
СМУЩЕННО 
УЛЫБАЛСЯ. 
Я БЫЛ ПО-
РАЖЕН – В 
ЕГО ГЛАЗАХ 
ВООБЩЕ НЕ 
БЫЛО СТРА-
ХА! ЛЮБОЙ 
ДРУГОЙ 
НОВОБРАНЕЦ 
РАСТЕРЯЛСЯ 
БЫ, НАЧАЛ 
ПРОСИТЬ ПО-
ЩАДЫ, ЛИБО, 
НАПРОТИВ, 
СОПРОТИВ-
ЛЯТЬСЯ. 


