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В канун Нового года в Таганроге появилась еще одна достопримечательность - новые 

солнечные часы. 

Архитектурное сооружение заняло пустовавший после переноса на Октябрьскую площадь 

памятника Ленину фундамент у входа в Центральный парк культуры и отдыха. Проект при-

надлежит таганрожцу Виктору Иванову, а воплотило идею в жизнь известное своим меценатством 

предприятие «Лемакс». 

«Лемакс» полностью взял на себя финансирование проекта и выполнение работ, сразу 

заявив, что в новом тысячелетии Таганрог просто обязан жить по самому точному времени". А 

именно точность - отличие новых солнечных часов от старых, у Каменной лестницы. По завере-

нию изобретателя, расхождение составляет от силы доли секунды, причем независимо от 

времени года. По сути, в Таганроге сейчас находится один из самых верных хронометров мира, 

по которому не грех сверяться даже государственным курантам на Спасской башне. 

Естественно, такое событие не могло пройти незамеченным. Даже совсем не зимняя и 

вовсе не благоприятствующая солнечным часам дождливая погода праздника не испортила. По-

сле вступительного слова генерального директора «Лемакса» Леонида Матусевича и торжест-

венного перерезания красной ленточки вновь избранным мэром Сергеем Шило часы «зарабо-

тали». А на следующий день, когда тучи несколько рассеялись, желающие могли сопоставить 

слова изобретателя и реальность. Действительно, солнечные часы не подвели своих создате-

лей, время показывали точно. Кстати, солнечные  часы – только первый этап большого проек-

та, в котором предполагается установка еще и электронных часов. Ансамбль символизирует 

связь времен и отражает сущность нашего уникального города, где прошлое и настоящее 

сплелись, не мешая, а дополняя друг друга.  
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