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Исполнился год с момента открытия на Пушкинской набережной памятника 
адмиралам, офицерам и морякам Азовской военной флотилии, создавшим Таганрогскую 
гавань и верфь. К этому событию было приурочено торжественное заседание во дворце 
Алфераки некоммерческого фонда «Таганрог исторический», усилиями которого появился 
монумент. 

Соучредители и меценаты фонда, среди которых были представители руководства 
практически всех крупных предприятий города, фирм «Лемакс», «Димир» и других 
коммерческих структур, внимательно выслушали небольшой доклад председателя Игоря 
Павленко о перспективах работы. Он подчеркнул, что фонд ставит своей задачей создание 
системы памятников, посвященных эпохе Петра Первого и Екатерины Второй (якорь на 
гранитном пьедестале на Пушкинской набережной - лишь первый из них). В дальнейших 
планах - обозначить стелами Павловскую, Семеновскую, Черепахинскую крепости и 
периметр Троицкой (Таганрогской) цитадели петровского периода. 

В ходе обмена мнениями предприниматель и путешественник Сергей Ковтунов 
высказал мнение, что в Таганроге заслуженно много говорят о личности Петра в истории 
города, но незаслуженно мало - о роли Екатерины во втором рождении развитии Таганрога. 
А ведь великая императрица с поистине материнской заботой следила за восстановлением 
города, покинутого Петром под военным давлением турок. Именно благодаря императрице 
был восстановлен порт, появились верфи и торговый флот, в Таганрог прибыли 
предприимчивые греки и купцы, ведущие заграничную торговлю. Наконец Екатерине 
таганрожцы обязаны лестной для самолюбия горожан версией о том, что вначале Петр 
колебался, где ему основать столицу империи - в Таганроге или Петербурге. Об этом царица 
писала властителю дум просвещенных людей Европы Вольтеру. А в письмах, адресованных 
адмиралам, не забывала поинтересоваться ценами на строевой лес в Таганроге. 

После выступления члены фонда решили подумать о возможности установки 
памятника великой императрице. 

В завершение заседания председатель городской Думы Юрий Стефанов поблагодарил 
энтузиастов за воспитание у горожан чувства патриотизма и сопричастности к великой 
истории Таганрога. 

 
P.S. Безусловно, деятельность фонда заслуживает поддержки и благодарности, но в то 

же время необходимо придать его инициативам более широкую гласность, ведь эта работа в 
той или иной форме касается всех граждан, любящих свой город. Например, почему бы не 
обсуждать предварительно те или иные проекты на Городском собрании и не публиковать их 
для всеобщего обсуждения на страницах нашей газеты? Думаю, это пойдет только на пользу 
делу. 


