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Постоянные читатели нашей газеты, наверное, помнят материал о простом пенсионере та-

ганрожце Викторе Иванове, предложившем свою модель солнечных часов («ТП» №189 за 1999 

год, «Мы будем жить по солнечным часам?»). Преимущество их перед уже имеющимся у нас ис-

торическим памятником у Каменной лестницы заключается в том, что они способны не только 

украшать собой город, но и показывают абсолютно точное время. 

 

По замыслу автора изобретения, столь уникальный город, каковым является Таганрог, 

просто должен войти в новое тысячелетие с чем-то эпохальным. И новые солнечные часы 

вполне могут стать запоминающимся произведением, если их установить вовремя и в дос-

тупном для большинства горожан и гостей города месте. Трагедия изобретателя заключалась в 

том, что, как и большинство творческих людей, Виктор Иванов владел идеей, но не имел 

материальной возможности для ее воплощения. Тогда-то мы и бросили клич, призывая спон-

соров, обладающих достаточными смелостью и ответственностью, принять участие в проекте 

века, оставив память о себе на долгие годы. На наш призыв откликнулось объединение «Ле-

макс», прочно зарекомендовавшее себя как стабильное, серьезное предприятие. 

Но одно дело - слово дать, другое - его сдержать. Поэтому по прошествии времени, ко-

гда до наступления нового века осталось всего-то чуть больше шести месяцев, мы поинтересова-

лись у генерального директора ООО «Лемакс» Леонида Матусевича о темпах продвижения ра-

бот, страшась услышать, что идея давно забыта и заброшена за каждодневной рутиной. При-

ятно было узнать, что наши опасения оказались безосновательными. Леонид Аркадьевич мало 

того, что не отказался от своих слов, но еще и заверил нас, что все идет по плану. В частности, за 

счет «Лемакса» оформляется патент изобретателя на автора Виктора Иванова, дающий право 

использовать изобретение на законных основаниях. Само же эпохальное произведение в данный 

момент находится в стадии проектирования, а занимается этим лично главный дизайнер Та-

ганрога Владимир Елитенко. 

Владимир Викторович уточнил, что черновой вариант проекта уже готов и сейчас ведется 

его привязка к местности. Дело в том, что мало установить одинокое сооружение, для усиления 

эффекта необходимо создать целый ансамбль. Место для будущих часов уже определено: они 

должны будут вернуть входу в Парк имени Горького былую архитектурную завершенность. 

Напомним, что в стародавние времена эту завершенность  придавал памятник Петру I, 

а в не столь давние - гордо высившийся бронзовый Владимир  Ильич. К счастью, при 

демонтаже памятников фундамент остался неповрежденным, и теперь послужит часам. 

Главный архитектор города Владимир Гейер также вполне поддерживает и идею установки   

часов, и определенное для этого место. По словам Владимира Александровича, вопросов 

по поводу, нужно ли это городу, нет и быть не может.  Власти полностью согласны с 

изобретателем, что переход к новому тысячелетию должен быть  отмечен чем-то мону-

ментальным и значимым для города. Планируется воплотить в ансамбле идею связи вре-

мен, для чего рядом с солнечными будут расположены еще и электронные часы. (На-

верное, для создания здоровой конкуренции между хронометрами разных эпох.)     

Что же касается сроков, то пока график выдерживается. Уже  в ближайшее время 

проект  будет завершен, после чего можно приступать  непосредственно к строительству.  К  

концу  года, как это и определено изобретателем, солнечные часы займут свое почетное ме-

сто, а значит, третье тысячелетие Таганрог встретит, как и положено всякому уважающему се-

бя городу, со своим личным уникальным хронометром. Благо, проблем с финансированием 

не предвидится. 


