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На имя редактора «Таганрогской правды» пришло довольно объемное письмо от 

постоянного подписчика газеты Ю.А. Шубина с просьбой вернуться к теме сооружения 

на Пушкинской набережной монумента в честь 300-летия нашего города. 

 

«Мне очень больно, -- пишет читатель, - что уже больше года без движения лежат у 

Каменной лестницы подаренные городу семьей Карасѐвых гранитные плиты, а памятника 

нет. Про него забыли. Это трагедия. Очень прошу специально заняться данным вопросом, 

постоянно освещать в газете ход подготовки к сборке монумента. Таганрогу, безусловно, 

здорово повезло со столь роскошным подарком, но, очевидно, без участия мэра не удастся 

устранить помехи, тормозящие установку монумента. Видимо, Сергею Ивановичу стоит 

взять под личный контроль изготовление и отливку в Санкт-Петербурге композиции из 

бронзы для верхушки этого монумента. А для сбора средств не мешает обратиться за под-

держкой к губернатору Дона, депутатам областного Законодательного собрания, большим и 

малым предприятиям, бизнесменам и предпринимателям, ко всем таганрожцам. Думаю, всем 

миром мы сможем поставить монумент, который украсит Пушкинскую набережную и станет 

своеобразным символом города, итогом 300-летнего ратного и трудового подвига Таганрога 

на южных российских рубежах». 

 

В письме Юрия Афанасьевича содержится немало предложений по внешнему виду 

монумента. Он, в частности, предлагает установить трехметровые бронзовые фигуры «муж-

чины с молотом в правой руке и женщины с серпом в левой», очевидно, навеянные знамени-

той скульптурой В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница». 

Должен напомнить читателям, что монумент спроектировала АПМ «Архиград» С.Ю. 

Рябоштанова, а плиты для ступенчатого пьедестала и многотонные колонны из красивого 

мурманского гранита компания «Гранул» Ю.Г. Карасѐва давно изготовила на своем камнеоб-

рабатывающем заводе в подмосковном городе Воскресенске. Так что добавлять что-то к уже 

разработанному и частично изготовленному памятнику вряд ли стоит. Карасѐвы и Ря-

боштанов склоняются к тому, что на граните можно запечатлеть наиболее выдающиеся со-

бытия из истории города, перечень которых должен подготовить краеведческий музей и ут-

вердить городская Дума (об этом наша газета писала в статье «Академик Карасѐв опасается 

субъективизма»). 

В соответствии с достигнутым соглашением семья Карасѐвых передает дорогостоя-

щие колонны из цветного мурманского гранита городу бесплатно, а генеральный директор 

МУ «Таганрогстройреконструкция» А.Н. Евенко должен доставить их из Воскресенска в Та-

ганрог и установить на Пушкинской набережной. Основание для монумента было забе-

тонировано еще в прошлом году, но у С.Ю. Рябоштанова и Ю.Г. Карасѐва возникли сомне-

ния в его надежности, так как у Каменной лестницы находятся крайне заиленные грунты. 

- Лишь 9 апреля мы получили рекомендации ученых Ростовского госстройуниверси-

тета по повышению эксплуатационной надежности основания памятника, - заявил А.Н. Евен-

ко. - Укрепив илистый грунт, начнем вести сборку пятиярусных гранитных ступеней, обра-

зующих цокольную часть монумента. Не исключено, что к моменту выхода в свет этой ста-

тьи в Таганрог из Воскресенска будут доставлены колонны, и таганрожцы смогут наблюдать 

за ходом монтажа грандиозного монумента. Но не стоит торопить строителей, на которых 

лежит крайне высокая ответственность. 

 

Кстати 
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Откликаясь на просьбы читателей, кратко расскажем о семье Карасѐвых. Главе ее, Ге-

оргию Кондратьевичу, 22 апреля исполняется 90 лет. Несмотря на то, что здоровье пошали-

вает, он по-прежнему выполняет обязанности советника президента холдинговой компании 

«Гранул». Именно ему принадлежит идея подарить Таганрогу монумент в честь 300-летия 

города, которая была поддержана на семейном совете сыновьями Виктором, Юрием и не-

весткой Светланой. Кстати, она действующий генеральный директор компании «Гранул», 

кавалер ордена «Шахтерская слава» всех трех степеней. 

 

Короткой строкой 

Пушкинская набережная. В архитектурной мастерской С.Ю. Рябоштанова завершена 

разработка проекта монумента, посвященного 300-летию основания Таганрога. Гранитные 

колонны и плиты для пятиярусного постамента изготовлены на Воскресенском камнеобраба-

тывающем заводе, который возглавляет Г. Д. Швакин. Монумент будет установлен у основа-

ния Каменной лестницы. 

 




