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С тех пор, как Таганрог обрел статус города воинской славы, его жителей 
волнует вопрос: где будет установлена стела с изображением герба города и текстом 
указа президента о присвоении высокого звания? Свое мнение по этому поводу на 
состоявшейся на днях пресс-конференции высказал заместитель главы администрации 
по вопросам архитектуры и градостроительства Геннадий Прокопенко. 
 

- В этой должности я работаю с мая прошлого года, - сказал он. - И первой же задачей, 
которую передо мной поставил мэр Таганрога Владимир Прасолов, был именно выбор места 
для установки стелы. 

На самом деле споры о том, где быть памятному знаку, разгорелись намного раньше. 
Ветераны Таганрога (еще в 2008 году, то есть задолго до подписания указа о присвоении 
городу высокого звания) считали, что лучшее место - площадь перед новым вокзалом. Ра-
бочая группа, созданная при администрации, с ними согласилась. И предложила еще три 
варианта: парк имени 300-летия Таганрога, Приморский парк, площадка в начале улицы 
Петровской (между улицей Греческой и одним из корпусов «радика»). Но прийти к общему 
мнению городским властям и общественности так и не удалось. Тогда поступило новое 
предложение - демонтировать памятник «Клятва юности» (перенеся его в парк имени 
Горького, к Вечному огню) и водрузить стелу на его месте. 

- Это был бы идеальный выбор, - считает Геннадий Георгиевич. - Но выяснилось, что 
«Клятва юности» не перенесет таких «передвижек». 

Да и представители общественности не дремали. Известие о том, что «подпольщиков» 
уберут от здания гимназии (в которой учились многие из героев), вызвало огромный 
резонанс, и от этой мысли отказались. 

Очередная идея - поставить стелу у подножия Каменной лестницы - тоже нашла не 
так уж много сторонников. Оказался среди критиков и Геннадий Прокопенко. 

- Я высказал свою позицию: с точки зрения архитектуры было бы неправильно 
ставить памятник «в яму», - вспоминает он. - Это означало бы «закопать» его визуально. 

Были у него и иные аргументы «против». Во-первых, как бы нам ни хотелось иного, 
набережная - объект сезонный. Да, летом гуляющих на ней - тьма.  А зимо й? К то му же 
археологи на протяжении нескольких лет занимаются раскопками     древнегреческого 
города. Там же, у подножия лестницы. 

- Поэтому я выступил с инициативой установить стелу у здания городской 
администрации, - заключает Геннадий Прокопенко. - Сейчас готовится пакет конкурсной 
документации, и мы ждем предложений архитекторов. 

Кстати, как заверил господин Прокопенко, бюсту Ленина, который, как известно, с 
незапамятных времен встречает всех идущих в «белый дом», ничего не угрожает. Стела 
может разместиться с противоположной стороны площади, там, где сейчас высится 
флагшток. Впрочем, последнее слово в споре, возможно, еще не сказано. 




