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Во время подготовки к празднованию 300-летия основания нашего города (1998) се-

мья таганрожцев Карасевых выступила с инициативой – в честь такого знаменательного со-

бытия соорудить грандиозный монумент. Основные расходы брал на себя Юрий Георгиевич 

Карасев, президент московской холдинговой компании «Гранул». 

Проект монумента разработал С. Ю. Рябоштанов, в то время директор АПМ «Архи-

град».  

Основная смысловая идея воплощена архитектором в трех монолитных круглых ко-

лоннах диаметром 1,5 м и высотой 7 м, вертикально установленных на пятиярусном круглом 

подиуме. Три колонны – это три века истории Таганрога, что к тому же совпадает с одним из 

главных постулатов православной веры – Святой Троицей. А как уже упоминалось, наш го-

род начинался с Троицкой крепости. 

Круглая форма подиума, колонн и объединяющего их вверху низкого купола выбрана 

архитектором тоже не случайно. Круг символизирует единство и бесконечность окружающе-

го мира. 

По проекту предполагалась также установка верхнего завершения композиции: тре-

ножника с огненной чашей, чайки, кораблика или другого символа. 

Место для размещения монумента было выбрано на Пушкинской набережной напро-

тив Каменной лестницы. Его сооружение потребовало значительных средств и времени.  

Юрию Георгиевичу Карасеву пришлось потратить более сотни тысяч долларов на поиски 

редкого по цвету гранита, закупку импортного оборудования, разработку специальных стан-

ков для изготовления постамента и колонн. Один только постамент – это десятки деталей 

общим весом около 40 тонн. Гранит добывался в Мурманском карьере, обрабатывался в 

подмосковном Воскресенске. 

Когда детали и блоки были готовы для сборки, наш земляк передал их в дар родному 

городу. 

 

Справка: Ю. Г. Карасев родился в Таганроге (1951), окончил школу № 2 (1968), Но-

вочеркасский политехнический институт (1973) по специальности «горный инженер». Тру-

довой путь: мастер, инженер по горным работам, научный сотрудник, доцент Московского 

горного института, доктор технических наук, профессор, академик, с 1991 года – генераль-

ный директор ТОО «Гранул», с 1994 года – президент НПА «Гранул». Имеет более 100 на-

учных трудов, изобретений, учебников и т.д., награжден орденом Св. Станислава, золотым 

знаком «Горняк России» и др. 

Юрий Георгиевич – щедрой души человек. На его счету не только вышеописанный 

монумент, он подарил таганрожцам пьедестал для памятника М. И. Платову, стелу в память 

о Крымской войне, оказал помощь в реставрации Каменной лестницы. Такого мецената го-

род не знал со времен легендарных благотворителей И. А. Варваци, Г. Ф. Депальдо, Э. Н. 

Алафузова. Юрий Георгиевич Карасев достоин того, чтобы о нем знало и помнило как мож-

но больше таганрожцев. К величайшему сожалению, он безвременно ушел из жизни в 2008 

году. 

 

Но вернемся к монументу во славу Таганрога. Немало забот по его сооружению выпа-

ло и на долю МУ «Таганрогстройреконструкция» (руководитель А. Н. Евенко): устройство 

надежного основания на илистом грунте набережной, доставка многотонных частей мону-

мента из Воскресенска, их монтаж и многое другое. 



После окончания работ и благоустройства прилегающей территории было принято 

решение открыть памятник без завершающей композиции, что и произошло 13 сентября 

2002 года. 

Между тем, был утвержден проект верхней части монумента, предложенный ростов-

ским скульптором Д. Р. Бегаловым и таганрогским архитектором С. Ю. Рябоштановым. Это 

была скульптура ангела-хранителя, держащего на воздетых к небу руках чашу изобилия. Фи-

гура ангела почти 4-х метровой высоты, общим весом около 3 тонн выполнена из бронзы. 

Чтобы скульптура прочно стояла на большой высоте, где у моря «гуляют» нешуточ-

ные ветры, понадобилось внутри нее создать сложную инженерную конструкцию. 

В начале апреля 2009 года, без приурочивания к какой-либо памятной дате, тихо и 

буднично у горожан появился свой Ангел-хранитель. Монумент во славу Таганрога состоял-

ся. 

 


