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Надеты гидрокостюмы, баллоны для подачи воздуха - и вот уже перед дайвером от-

крывается удивительный и неизведанный мир морских глубин, хранящий в себе множество 

тайн и загадок. Для трѐх друзей-единомышленников из Таганрога увлечение дайвингом ста-

ло смыслом жизни, а их последняя находка - достоянием этого южного города. 

Летом прошлого года любители подводного плавания на дне Таганрогского залива 

обнаружили четыре корабельных якоря. Внешний вид этих тяжѐлых конструкций говорил, 

что покоятся они здесь долгое время, скорее всего, представляют историческую ценность. Но 

для того, чтобы поднять их на берег, была необходима специальная техника. Тогда молодые 

люди обратились за помощью в подразделение береговой охраны Пограничного управления 

ФСБ России по Ростовской области. Моряки-пограничники в помощи не отказали. Вскоре 

находки дайверов удалось извлечь из морской пучины. 

В дальнейшем эти якоря, как оказалось, изготовленные предположительно в XVIII-

XIX веках, были отреставрированы. В их восстановлении принимали участие и стражи мор-

ской границы. В течение нескольких месяцев пограничники помогали специалистам приво-

дить в порядок находки, очищали изделия от налѐта, красили их. 

И вот спустя год после проведения всех работ, согласования различных вопросов и 

документов, якоря были доставлены в Приморский парк города Таганрога, где стали неотъ-

емлемой частью экспозиции созданной здесь Аллеи якорей. 

Наверное, не будет преувеличением отнести пограничников к числу основоположни-

ков этой аллеи, обрамлѐнной по обеим сторонам якорями. Ведь 28 мая 2014 года здесь был 

установлен памятный знак "Пограничникам всех поколений". Представляющий собой ком-

позицию из пограничного столба и якоря наших времѐн памятный знак стал символом, объе-

диняющим всех тех, кто часть своей жизни посвятил службе на морских рубежах Отечества. 

За ним теперь установлены найденные якоря. 

В торжественной церемонии открытия Аллеи якорей приняли участие мэр города Та-

ганрога Владимир Прасолов, заместитель председателя городской думы Инна Титаренко, со-

трудники дивизиона ПСКа, ветераны пограничной службы, таможенники, казаки Всевелико-

го войска Донского, а также священнослужители Таганрогского благочиния и местные жи-

тели. Во время торжественного мероприятия почѐтными грамотами были награждены моря-

ки-пограничники, а также ряд гражданских лиц - за сотрудничество с пограничными органа-

ми ФСБ России. Так, например, за вклад в патриотическое воспитание личного состава, про-

паганду славной истории и традиций Отечества, за духовное воспитание молодѐжи иерей 

Борис Гущин был награждѐн Ростовской региональной общественной организацией ветера-

нов-пограничников благодарностью и памятной медалью. 

В ответ отец Борис пожелал пограничникам мирного неба над головой и помощи Бо-

жией в нелѐгком деле охраны государственной границы, отслужил краткий благодарствен-

ный молебен и освятил установленные на аллее якоря. 

Как рассказал сотрудник погрануправления Александр Данилов, теперь важно забо-

титься о созданной аллее, сохранять еѐ в надлежащем виде. Сейчас прорабатывается вопрос 

о том, чтобы к каждому якорю прикрепить табличку, на которой будет краткая информация 

о том, когда изготовлен якорь, на каких судах использовался и где был найден. 

По словам офицера, дайверы обнаружили в Таганрогском заливе ещѐ два якоря. В 

ближайшее время при помощи пограничников они будут также подняты со дна, а затем зай-

мут свои места на аллее. 

К сожалению, в этой истории не обошлось и без ложки дѐгтя... Одна из организаций, 

имеющая у себя в наличии якоря и орудия, извлечѐнные из морских глубин, отказала ини-



циативной группе, создававшей Аллею якорей в просьбе помочь обустроить парковую до-

рожку. Нет, они не отказались передать свои находки для парка. Но предложили их выку-

пить... Цена вопроса - от 30 тысяч рублей за экземпляр. Наверное, это личное дело каждого - 

продавать или передавать в дар находки, найденные на дне морском... Но, как говорится, 

осадочек остался... По мнению Александра Данилова, в скором времени Аллея якорей всѐ-

таки заполнится до конца. Ведь есть, к примеру, такие люди, как три друга-дайвера из Таган-

рога, не ставшие торговать историей, а приложившие немало собственных средств и усилий 

для обустройства родного города. 

 


