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17 декабря таганрогские депутаты на заседании постоянной комиссии городской 

Думы по бюджету, налогам и экономической политике рассмотрели ряд вопросов, в 

том числе перспективы установки в Таганроге стелы воинской славы. 

 

Оказывается, в недрах комитета по архитектуре и градостроительству городской ад-

министрации родились и реализовались на бумаге два совершенно новых предложения по 

размещению злополучной стелы. На суд депутатов были представлены два эскизных плана. 

Первый предусматривает размещение стелы возле здания городской администрации. Для его 

реализации потребуется немного «рокировать» растущие перед мэрией деревья и бюст Вла-

димира Ленина. Второй вариант - разместить стелу на месте, освободившемся после сноса 

здания гимназии № 2. 

А как же предыдущие предложения? Включая место внизу от Каменной лестницы, где 

якобы и происходили все значимые события нашего города? Ответ на этот вопрос услышать 

не удалось, так как главный архитектор Таганрога Ольга Щербакова не смогла прийти на за-

седание по рабочим обстоятельствам. 

Представленные эскизные планы были выполнены в небольшом масштабе, так что 

депутаты вынуждены были встать и у стола Юрия Стефанова обменяться первыми впечатле-

ниями. 

В обоих вариантах, как нам кажется, есть свои минусы. В первом случае орды вра-

чующихся и пьяные гармонисты заполонят площадку перед главным административным 

зданием города, и такое сочетание будет не совсем разумным. 

- Второй вариант более приемлем, тем более в сочетании с литературным музеем в 

старом здании гимназии. Но необходимо будет произвести тщательные расчеты, так как по-

пасть композицией в центр Комсомольского переулка для соблюдения симметрии будет 

очень сложно. Возможно, ее надо будет развернуть в сочетании со всем обновленным ланд-

шафтом. 

Затронут был и денежный вопрос. В этом году на установку стелы планировалось по-

тратить 1,5 млн рублей, а в следующем году эту сумму даже планируется значительно уве-

личить. Это радует, но также у депутатов возник и вполне законный вопрос: почему стелу 

уже планируется заказывать у конкретной фирмы и почему не проводится конкурс для этого 

муниципального заказа? Решено было этот вопрос отправить соответствующему отделу ад-

министрации. 

Таким образом, установка стелы плавно переносится на 2014 год. 

 




