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На одной из аллей Приморского парка, примыкающей к набережной, в тени 
высоких деревьев появился памятный знак «Пограничникам всех поколений». 
Торжественная церемония его открытия прошла на прошлой неделе и была приурочена 
к 96-й годовщине образования пограничных войск. 
 

Инициаторами установки памятного знака и его создателями стали (под эгидой 
зональной организации ветеранов-пограничников) таганрожцы Игорь Будяков, Илья Казаков, 
Сергей Пенчуков и Юрий Ренжин. Композиция состоит из морского якоря, который в свое 
время был поднят со дна Азовского моря и отреставрирован, и пограничного красно-зеленого 
столба. Таким образом отдана дань уважения стражам не только сухопутных, но и морских 
границ нашей страны. Напомним, что в марте 1991 года решением кабинета министров тогда 
еще Советского Союза в Таганрогском морском порту был организован постоянный пункт 
пропуска через государственную границу. 

В наш город, находящийся далеко от пограничных рубежей, прибыли первые 
пограничники. Со временем ситуация изменилась - теперь Таганрог расположен всего в 
пятидесяти километрах от границы с Украиной. 

В церемонии открытия памятного знака приняли участие мэр города Владимир 
Прасолов, заместитель начальника отдела по воспитательной работе Пограничного 
управления ФСБ России по Ростовской области в Таганроге Дмитрий Панасенко, командир 
дивизиона пограничных сторожевых катеров Евгений Невирович, председатель зональной 
организации ветеранов-пограничников Виктор Меркулов, начальник военного комиссариата 
Андрей Першин, военнослужащие и воспитанники Неклиновской летной школы, жители 
города. 

- Во все времена служба на границе являлась задачей особой государственной 
важности, в ней сосредоточен весь спектр государственных интересов: политических, 
экономических, военных, социальных и многих других, - отметил в своем выступлении 
Владимир Прасолов. 

- С течением времени меняются международная обстановка, условия служебно-боевой 
деятельности, но неизменными остаются в пограничных войсках традиции верности 
Отечеству и долгу. 

Подполковник Дмитрий Панасенко со своей стороны заметил, что наши защитники 
границы во все времена с честью выполняли свой долг. И сегодня с их опытом и боевой 
подготовкой не может сравниться ни одно пограничное ведомство в мире. 

- Пограничный столб в композиции памятного знака «Пограничникам всех поколений» 
олицетворяет собой государственность, мужество и патриотизм, - сказал майор запаса Виктор 
Меркулов. 

- Каждому, кто нес службу на границе у таких вот столбов, знакомо чувство гордости 
за свою страну и ответственности за ее безопасность. 

Участники церемонии прикрепили на пограничный столб герб Советского Союза - как 
символ того, что наша страна вновь расширяет свои границы и становится сильнее. Памятный 
знак освятил священник Свято-Никольского храма Борис Гущин. Затем все почтили минутой 
молчания память павших и возложили цветы к памятному знаку. А воспитанники 
пограничного класса Неклиновской общеобразовательной школы-интерната рассказали 



участникам мероприятия о судьбе известного воина-пограничника Никиты Карацупы и 
нашего земляка Ивана Голубца. 
 


