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Приятно, когда твои усилия не пропадают даром, когда газетная публикация помогает 

решить какой – то вопрос, сдвинуть с места застопорившееся дело. Подобное случилось по-

сле выхода материала «Мы будем жить по солнечным часам?» ( «ТП» от 2 ноября 1999 года), 

рассказывающем об изобретателе Викторе Иванове, одержимом идеей подарить городу точ-

ные солнечные часы. Как это чаще всего бывает, изобретатель оказался человеком небога-

тым, для изготовления же и установки часов потребовались деньги. Буквально в тот же день 

в редакции раздался звонок с просьбой дать координаты автора изделия. Чуть позже, после 

того как изобретатель и руководство предприятия «Лемакс», вызвавшееся воплотить идею в 

жизнь, нашли общий язык, я побеседовала с генеральным директором объединения «Ле-

макс» Леонидом Матусевичем. 

«Лемакс» вообще хорошо известен своей благотворительностью, но установка часов – 

весьма масштабное и, главное, дорогостоящее дело, решиться на него, вместо того чтобы 

пускать деньги на развитие предприятия, наверное, непросто.  Леонид Аркадьевич, однако, 

не согласился со мной. По его утверждению, только производство не есть самоцель. Уста-

новка часов – это благотворительность нашему городу за все то хорошее, что есть в нашей 

жизни. 

Причем «Лемакс» взялся полностью реализовать проект за свой счет, а в него, помимо 

солнечных часов, входит стела с электронными часами, что должно символизировать связь 

времен. Таганрог – это вообще тесное переплетение старого и нового, и эта его уникальность 

будет лишь подчеркнута новым комплексом. 

Как заявил мой собеседник, в жизни превыше всего он ценит надежность, именно по-

этому идея нашла отклик в его душе, а еще он верит в стабильность и долговечность своего 

предприятия, что и решило окончательно судьбу проекта. Наверное, в этом желании сделать 

приятное людям и заключается высшая ценность предприимчивого человека. Не кому – то 

конкретно с целью получить отданное обратно, а всем, просто для того, чтобы мы стали чуть 

– чуть добрее друг к другу. Выборы, кризисы – все это суетно, время – вечно, как и солнеч-

ные часы, актуальные до тех пор, пока светит солнце и есть жизнь на земле. 

По замыслу автора, Таганрог должен встретить третье тысячелетие с новым точным 

хронометром. Руководитель «Лемакса» уверен, что его предприятие вполне уложится до 

конца 2000 г. 


