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Губернатору Ростовской области Голубеву В.Ю. 
 
 
 
Уважаемый Василий Юрьевич! 
 
 
11 декабря 2018 года исполнится 100 лет нашему великому соотечественнику Александру 
Исаевичу Солженицыну. Выдающийся писатель, общественный деятель, истинный патриот 
России, он часто говорил: «Я не диссидент». Объединяет зачастую людей, называющих себя 
диссидентами, отсутствие какой-либо конструктивной программы, главное – быть против. А 
вот у Александра Исаевича выстраданная и продуманная десятилетиями программа была, и 
эта программа очень не нравилась многим диссидентам. По словам В.В. Путина при встречах 
он «каждый раз был поражен, насколько Солженицын — органичный и убежденный 
государственник. Он мог выступать против существующего режима, быть несогласным с 
властью, но государство было для него константой».  
 
С 1924 года до призыва в армию в 1941 году Солженицын жил в Ростове-на-Дону. Здесь он 
окончил школу и Ростовский государственный университет, где был сталинским 
стипендиатом. В Ростове началась литературная работа А.И. Солженицына. Неудивительно, 
что еще в 2013 году Минкультуры Ростовской области поддержало инициативу создания в 
Ростове памятника великому земляку. Вот только ни проекта, ни денег на его осуществление 
ни у кого не нашлось. В 2016 году наш Фонд, узнав об инициативе, взял на себя 
финансирование и другие заботы по созданию памятника. Был создан проект, рассчитанный 
на площадку на Пушкинской улице в районе школы № 80. Однако городские власти решили 
установить памятник на пр. Солженицына (пересечение с ул. Еременко). В осуществлении 
«Левенцовского» варианта наш Фонд участия принимать не будет. Задуманный памятник ни 
по размеру, ни по замыслу левенцовским просторам не соответствует, да и не по 
левенцовским полям, на которых сегодня развернулось строительство, гулял Александр 
Исаевич, обдумывая замысел «Красного колеса», а по Пушкинской улице.  
 
30.05.2017 администрации города на портале «Активный ростовчанин» опубликовала 
инициативу «Установка памятника Александру Исаевичу Солженицыну к 100-летию со дня 
рождения писателя и публициста» с проектом памятника в привязке к двум возможным 
местам его установки. Вариант Пушкинской улицы получил несколько больше голосов, но 



71,9% участников голосования проголосовали против установки в Ростове памятника А.И. 
Солженицыну.  
 
За пять лет до смерти, А.И. Солженицын опубликовал в «Литературной газете» статью 
«Потёмщики света не ищут», начав ее так: «Вспыхнувшая вдруг необузданная клевета, 
запущенная во всеприемлющий Интернет, оттуда подхваченная зарубежными 
русскоязычными газетами, сегодня перекинувшаяся и в Россию, – а с другой стороны 
оставшиеся уже недолгие сроки моей жизни – заставляют меня ответить. Хотя: кто прочёл 
мои книги всем их совокупным духовным уровнем, тоном и содержанием заранее 
защищены от прилипания таких клевет». 
 
Злом и невежеством пропитаны многие из комментариев участников голосования на 
портале «Активный ростовчанин». Книг А.И. Солженицына они не читали, но 
целенаправленно распространяемая злостная ложь свое дело сделала. Главная беда в том, 
что в Ростове мало что делается для противодействия лжи и донесения правды до 
горожан. Тем не менее, проведенная после окончания голосования в Донской 
государственной публичной библиотеки дискуссия, дискуссия в прямом эфире телеканала 
«ДОН 24» и выступления прессы показали, что результаты голосования на портале не 
отражают истинного мнения жителей города. 
 
Василий Юрьевич, Вам как участнику заседания организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына 
лучше других известно, какая работа ведется в стране по выполнению Указ Президента 
РФ от 27.06.2014 г. № 474 «О праздновании 100-летия со дня рождения А.И. 
Солженицына». Мы просим Вас поддержать работу нашего Фонда по установке в 
Ростове-на-Дону памятника Александру Исаевичу Солженицыну. 
 
Готов встретиться с Вами в удобное для Вас время для обсуждения вопросов, связанных с 
празднованием в Ростовской области 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына. Если 
такая встреча возможна,  в ее ходе хотел бы также познакомить Вас с другими 
направлениями деятельности Фонда, подарить копию установленного в г. Пролетарске 
Ростовской области памятника священнику Илии Попова, имя которого носит наш Фонд, 
и некоторые публикации Фонда. 
 
 

     19 января 2018 г. 
А.Г. Сухарев 
Президент Фонда имени священника Илии Попова 
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