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Говорят, что некоторые таганрогские долгожители еще помнят времена, когда 

Торговые ряды, что около Центрального рынка рядом с памятником А.П. Чехову, су-

ществовали в своем первоначальном виде и назначении. Помнят они и то, как часть 

комплекса была признана при Советской власти ненужной, а потому – разрушена. Ос-

тавшиеся же помещения долгие годы использовались под склады и технические служ-

бы, постепенно ветшая и теряя свой самобытный облик. 

 

Наверное, еще лет с десяток, и о Торговых рядах остались бы лишь воспоминания, но 

власти, взявшиеся за восстановление исторического лица нашего города, не забыли и об этом 

памятнике архитектуры. Действительно, какой же купеческий город без тортовых рядов? А 

потому чудом оставшуюся в живых часть комплекса было решено восстанавливать. Для это-

го были привлечены две солидные, положительно зарекомендовавшие себя организации: 

банк «Петровский» и совместное таганрогско-белорусское предприятие «Атлант-Сервис-

Хелен». 

Согласно договору, заключенному с областным департаментом культуры и искусства 

(объект в числе прочих памятников принадлежит области), фирмы должны были еще в 1994 

году провести за свой счет полную реконструкцию Торговых рядов и находящегося рядом 

здания аптеки, а в награду получить их в долгосрочную аренду дл, использования под торго-

вые павильоны. 

Надо сказать, будущие арендаторы сначала взялись за дело дружно. В довольно ко-

роткие сроки был почти полностью восстановлен первоначальный дореволюционный облик 

здания, заключены субподрядные договоры на производство столярки, внутренних отделоч-

ных работ. 

Однако на данном этапе что-то не заладилось: или фирмам стало не до долгосрочных 

проектов, или области чем-то не понравились условия договора, но работы были приоста-

новлены, и вот уже два года, как безнадзорный объект предоставлен самому себе. С бело-

снежных колонн отваливается штукатурка, внутренние портики почитаемы в теплое время 

не покупателями, а местными алкоголиками, которые без зазрения совести оставляют после 

себя обильные следы своего пребывания. Еще немного, и весь труд пойдет насмарку. 

Как пояснил нам генеральный директор муниципального учреждения «Таганрогре-

конструкция» Анатолий Евенко, реконструкция Торговых рядов действительно была приос-

тановлена по причине прекращения финансирования со стороны банка «Петровский» и фир-

мы «Атлант-Сервис-Хелен». Будущие арендаторы, однако, не отказываются полностью от 

своих обязательств, но называют уже новые сроки сдачи объекта - День рождения Таганрога. 

По словам г-на Евенко, выполнено уже больше половины требуемого объема работ. Давно 

готова и пылится у заказчика столярка, не слишком много времени займут внутренняя от-

делка, подведение коммуникаций, подключение отопительной системы. Вполне возможно 

завершить все к юбилею города. Тем более, что, по мнению руководителя «Таганрогрекон-

струкции», бросать начатое на полпути, уже вложив в восстановление более 300 млн. рублей, 

не имеет смысла. Для Таганрога же действующие Торговые ряды станут хорошим подарком. 

 

 




