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и предлагает увековечить на гранитных колоннах памятного монумента, пода-

ренного им родному городу, не имена, а важнейшие события 300-летней истории Та-

ганрога. 

 

Редакцию нашей газеты посетил президент компании «Гранул», действительный член 

Академии горных наук доктор технических наук профессор Ю.Г. Карасѐв.  

Родился Юрий Георгиевич 31 марта 1951 года в Таганроге, окончил школу № 2 и Но-

вочеркасский политехнический институт. Известный ученый в области разведки мес-

торождений облицовочного камня, добычи и обработки гранита и мрамора, он в апреле 1991 

года создал компанию «Гранул», в состав которой входят три московских офиса, два завода в 

Воскресенске, Кузреченский гранитный карьер в Мурманской области, три филиала - в Но-

восибирске, Ростове-на-Дону, Махачкале и более 20 представительств в различных регионах 

России. Приезжал же академик, чтобы проведать прихворнувшего 88-летнего отца - Георгия 

Кондратьевича и выяснить причины задержки начала монтажа на Пушкинской набережной 

монумента, посвященного 300-летию Таганрога. 

 Перед приходом в редакцию московский гость убедился, что сваи под фундамент мо-

нумента еще не забивались, а доставленные в августе из Воскресенска гранитные детали для 

постамента лежат без движения возле Каменной лестницы. Ю. Г. Карасев на встрече с авто-

ром проекта С. Ю. Рябоштановым просил внимательно проследить за бетонированием фун-

дамента, так как масса монумента очень велика. 

Под тяжестью трех гранитных колонн (диаметром по 1,5 метра и высотой по 7 мет-

ров) фундамент наверняка просядет, если подпирающие его сваи не дойдут до каменистого 

слоя. А ведь цветной гранит очень дорогой, к тому же на покупку импортного спец-

оборудования для обработки многотонных монолитов монумента «Гранул» потратил более 

100 тысяч долларов. Кстати, все хлопоты по перевозке деталей памятника из Воскресенска и 

монтажу монумента возложены на муниципальную «Таганрогреконструкцию», которой в 

областных инстанциях пока не удалось согласовать до конца вопрос самого места для ус-

тановки памятника. Напрашивается вывод, что до будущего лета не стоит торопиться с изго-

товлением и завозом колонн из Подмосковья. 

На встрече с московским гостем прозвучало предложение нанести на колонны (каж-

дая из которых символизирует прожитый городом век) имена выдающихся таганрожцев и 

россиян, внесших заметный вклад в историю Таганрога. Идея заинтересовала Ю. Г. Карасе-

ва, но чтобы избежать субъективизма, он предложил выслушать мнение таганрожцев и на 

граните увековечить не фамилии, а важнейшие события в истории Таганрога.  

«ТП» приглашает к обсуждению предложений своих читателей. 




