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Пятница. Вечер. Библиотека. Несколько десятков человек обсуждают вопрос, 
который решается уже не первый год. Где же будет стоять памятный знак города 
воинской славы? Обсуждают так, что становится очевидно: история дошла до точки. 
Той самой точки, после которой, что ни напиши, все уже будет в формате записок 
сумасшедшего. 
 

Желающим сохранить остатки здравомыслия надо понимать, что история эта для 
большинства любителей выступать на тему стелы - совсем не про стелу. У кого-то это такая 
местечковая политическая история, у кого-то история про свое архитекторское эго, про то, 
что вот он тут, самый умный (патриотичный, авторитетный, заслуженный, знающий и т.д.), 
так что слушать сюда, олухи... Ну, и так далее. Стела как бы вообще ни причем. Просто 
подходящий повод для пафосного самовыражения и повышения собственной значимости 
подвернулся, не упустить бы! 

Соответственно, «разброс» идей поражает воображение. Один предлагает горожанам 
скинуться всем миром, собрать денег, чтобы выкупить привокзальный участок земли у 
депутата-собственника и поставить стелу там. Другой криком кричит, дескать, никаких 
сборов, отобрать - и все тут! Третий живописует и обосновывает перенос памятника Ленину с 
Октябрьской площади, чтобы стела появилась на его месте. Четвертый толкует про «единый 
архитектурный ансамбль» в переулке Спартаковском. Пятый... Да, впрочем, какая разница, 
если нет ни одного варианта, который бы не вызвал чье-нибудь негодование. 

Нетрудно догадаться, что в числе поруганных оказался и проект, о котором недавно 
сообщила мэрия Таганрога: установить стелу у здания администрации. Кстати, после такого 
сообщения на официальном городском портале было открыто голосование по этому поводу. 
Длилось оно до 30 мая - именно в этот день, точнее, вечер, когда в сети завершалось 
голосование по поводу установки стелы на Петровской у здания мэрии, и происходило 
заседание гиперактивной общественности. Что примечательно: ни один из выступавших о 
сетевом изучении общественного мнения даже не упомянул. Конечно, разглагольствовать от 
имени народа гораздо удобнее, когда никакие факты и цифры не мешают. А они, между 
прочим, таковы, что голоса в интернет-опросе распределились примерно поровну. То есть за 
вариант установки на Петровской высказалась половина участников опроса. Учитывая, что 
все остальные, очевидно, являются сторонниками самых разных вариантов, надо признать, 
что каждый из них способен набрать явно значительно меньшее число голосов. 

Да, насколько репрезентативен этот опрос можно спорить. И если задаться целью 
привлечь к выбору максимальное количество горожан, то стоит прислушаться к идее, кем-то 
высказанной, но в пылу споров, по-моему, даже не замеченной. Проведение общегородского 
референдума одновременно с думскими выборами. Почему бы и нет? Любое иное решение 
вызовет чье-нибудь недовольство, которое скорее всего будет направлено персонально на 
того, кто решение примет. Так что безопаснее и мудрее в самом деле прикрыться 
демократической процедурой. Еще один вариант - отдать принятие решения на откуп 
городской Думе. Депутатскому корпусу Таганрога не впервой решать сложные задачи и 
находить выходы из ситуаций, кажущихся безвыходными. 

В общем, так или иначе решение нужно принять твердое и окончательное. И после 
этого ко всем, кто попытается еще пообсуждать эту тему, приглашать в президиум уже не 
главного архитектора, а психотерапевта. 




