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Бастион памяти 
Дарья Всеглядова 

 

За счет средств таганрогских меценатов в городе появился новый памятник – 

Третий бастион Троицкой крепости». Под звуки муниципального оркестра он был от-

крыт 15 мая на Петровской у дома № 15. Событие вызвало большой интерес горожан. 

 

Пушка, расположившаяся у фрагмента крепостной стены изготовлена современными 

мастерами с использованием макетов и технологии прошлых лет. В крепостной стене тоже 

частицы истории - она воссоздана из камней, оставшихся после реконструкции центральной 

части города. 

Инициировал и полностью финансировал создание памятника некоммерческий фонд 

«Таганрог Исторический». Первый проект фонда - якорь на Пушкинской набережной - по-

священ строителям Таганрога, который можно без преувеличения назвать первой российской 

военно-морской базой. Масштабный проект «Троицкая крепость» предусматривает создание 

нескольких памятных знаков в местах размещения бастионов и равелинов крепости. От-

крывшийся памятник - первый среди планируемых к установке. Вторые два планируется ус-

тановить между корпусами «А» и «Б» ИТА ЮФУ и на Воронцовском спуске у бывшего ма-

газина «Бриз», а ныне «Магнита». 

Как сообщил «Таганрогской правде» основной подрядчик памятника Владимир Дро-

ганчук, создание мемориала обошлось примерно в 500 тысяч рублей. Расходы полностью 

взял на себя «Таганрог Исторический», в который входят и вносят посильную лепту город-

ские предприниматели. Одному из них - почетному гражданину Таганрога Авениру Доценко 

- была доверена честь вместе с заместителем главы городской администрации Александром 

Забежайло снять покров, укрывающий фрагмент бастиона. Таким образом щедрый подарок 

городу от неравнодушных к истории Таганрога меценатов можно считать врученным. Тро-

ицкая крепость в свое время сыграла большую роль в подписании мирного Константино-

польского договора, освобождавшего Россию от унизительной обязанности платить дань 

Османской империи, - напомнил председатель фонда Игорь Павленко. 

Таким было геополитическое значение Таганрога, о котором не стоит забывать. Горо-

ду есть чем гордиться. А нам есть о чем помнить. Знание истории - один из показателей 

уровня развития общества. Тем более что таганрожцам повезло жить там, где даже камни 

могли бы рассказать о многом, умей они говорить. 

 


