«Я ЛЕПИЛ ГАГАРИНА»
КСТАТИ

Скульптор Аскар Нартов сначала создавал
космонавта, ориентируясь на образ российского
актера Сергея Столярова, который сыграл
летчика в фильме Александра Довженко
«Аэроград».
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открытый на днях памят
ник космонавтике вполне
мог бы стать предметом су
дебных разбирательств.
На прошлой неделе на
площади имени первого
космонавта появился па
мятник человеку, похоже
му на Гагарина. Автор и
скульптор сразу же огово
рились: «это собиратель
ный образ». А вот присут
ствующие на презентации
то и дело называли его
«памятник Гагарину». Но
создатели возразили. Онито знают, что имя Юрия
Алексеевича зарегистриро
вано как торговая маока.

Но потом решил, что образ должен быть более
романтичным. И поэтому космонавт стал похож
на Юрия Гагарина.

пользовать имя своего знаме
нитого отца. Тем более что Га
гарин сейчас не только фигура
мирового масштаба, но и пред
мет многих судебных разбира
тельств. Галина Гагарина, дочь
легендарного космонавта, не
раз отстаивала в судах имя св о
его отца. Один из самых пока
зательных примеров - это ки
нокартина «Внук Гагарина». В
суде родные смогли доказать,
что лента о чернокожем маль
чике из детдома порочит честь
и достоинство Героя Советско
го С ою за. Их не устроила ф р а 
за, сказанная героем фильма:
«Гагарин по миру мотался и
всех баб, ну и это самое, в о б 
щем, понимаете... без мата.
Прилетел в Камерун, а там

«Рабочий и Колхозница». Вот
и Нартову нужно было найти
мужественное лицо. Н о фигура
человека в скафандре получи
лась слишком брутальной. П о 
этому ваятель решил разбавить
образ романтичным, на его
взгляд, Гагариным.
- Я лепил Гагарина. Это был
образ приземления, встречи с
землей. Н о обаяние Ю рия Га
гарина доминирует в работе,
о н о перебило все остальные
образы. И теперь я тоже даже
не знаю, как памятник назы
вать. Н а открытии все так и го
ворили: «памятник Гагарину».
Даже американский астронавт
сказал, что памятник презен
табельный. С другой стороны,
если бы это был монумент, поГ Н Я Ш Р Н Н Ы Й Гягяпину П П П Ж Н К 1

Презентацию памятника космонавти
ке приурочили к 20-летию Независимо
сти и 50-летию первого полета человека
в косм ос. На открытие памятника при
ехали большие гости: глава Националь
ного космического агентства Талгат Мусабаев и астронавт из С Ш А Майкл
Беккер.
О памятнике: высота шпиля 36 мет
ров, высота монумента с фигурой чело
века -4 метра.
О б авторе: Мурат Байсбай известен
карагандинцам как автор стелы Незави
симости. Она тоже отличается своей
высотой. Но, тем не менее, архитектор
ничего общ его между двумя «высотны
ми» проектами не видит.
О скульпторе: А скар Нартов являет
ся автором памятника А баю Кунанбаеву, а также многих других монументов и
скульптурных композиций в Казахста
не.
О б исполнении: автор проекта и
скульптор «поиграли с солнцем» - вы
лили фигуру космонавта не из бронзы,
а из алюминия. И теперь, когда на нее
попадают солнечные лучи, космонавт
сверкает. Если бы фигуру человека от
лили из бронзы , то из нее получилось
бы темное пятно на ф он е остальных
конструкций. Так как солнечные лучи
падают на памятник сзади.
О затратах: памятник был построен
на деньги сп онсоров. На него потрати
ли 80 миллионов тенге. Местные власти
истратили 25 миллионов тенге на бла
гоустройство площади Гагарина.
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и бабка не устояла». В итоге
фильм запретили, а киноком 
пании «Централ Партнерш ип»
пришлось заплатить штраф за
незаконное использование
имени-бренда.

онумент, появив
шийся на площади,
состоит из двух час
тей: четырехметровой фигу
ры космонавта и шпиля со
звездой высотой 36 метров.
Рядом дуги, символизирую
щие орбиты. А перед ними
человек в скафандре, п ро
филем напоминающий пер
вого космонавта Земли
Ю ри я Гагарина.
Сегодня мы находимся
в том месте, где делается ис
тория, космическая исто
рия нашего государства Рес
публики Казахстан. Я
прямо с Байконура, после
запуска очередного косм и
ческого пилотируемого к о
рабля, бросив все, прибыл в
Караганду для того, чтобы
открыть вместе с караган
динцами и акимом области
этот прекрасный памятник.
Мурат Байсбай:
Я должен сказать, что тако
«Это
собирательный
образ».
го памятника я не видел
нигде в Казахстане. Это во
Карагандинский скульптор
обще первый памятник
А скар Нартов вспоминает, что
Ю рию Гагарину, - сказал
изначально он создавал косм о
журналистам председатель
навта, ориентируясь на образ
национального косм ичес
российского актера Сергея
кого агентства РК Талгат
Столярова, который сыграл
Мусабаев.
летчика в фильме Александра
Этими словами он поста
Довженко «Аэроград». Именно
вил создателей мемориала в
его образ когда-то был взят за
неудобное положение. По
основу при создании скульпту
закону об авторском праве
ры рабочего в знаменитой
только родные могут искомпозиции Веры Мухиной
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были проводить республиканс
кий конкурс. А это дополни
тельные средства и время. П о 
этому у нас просто
скульптурная композиция.
Ситуацию постарался
объяснить автор композиции
Мурат Байсбай. О н объяснил
корреспонденту «Н В », что су
дебных разбирательств он не
боится, так как в официальных
документах имя знаменитого
космонавта не упоминается. А
сам памятник посвяшен к ос
монавтике, поэтому ничего
страшного в том, что металли
ческий человек напоминает
Ю рия Гагарина, нет.
Это собирательный образ,
в котором мы видим не только
космонавтов, но и инженеров,
ученых, которые были вовлече
ны в это дело. Врачей, которые
космонавтов встречали, - гово
рит Мурат Байсбай. - О ф и ц и 
альное название «Памятник
космонавтике», даже не памят
ник. а декоративная установка
на тему космонавтики с благо
устройством прилегающей территории на площади Гагарина.
Все это сочетается и каждый
называет, как ему удобно, поразному. А мы говорим - это
больше чем Гагарин, это все
космонавты и все люди, кото
рые были задействованы в этом
труде.

Елена Братухина,
фото автора
и предоставленные
«5 каналом»

