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Депутаты Законодательного собрания области единогласно поддержали ходатайство 

городских властей и общественности Таганрога к Президенту России Дмитрию Медведеву о 

присвоении городу почетного звания «Город воинской славы». Последнее слово остается за 

федеральной властью. 

На своем 32-м заседании депутаты областного парламента рассмотрели 32 вопроса 

повестки дня. Среди них - повышение плодородия сельскохозяйственных земель, межбюд-

жетные отношения органов государственной власти и местного самоуправления, транспорт-

ный налог... 

Вопрос по Таганрогу значился в середине повестки дня, однако его «лоббирование» 

началось в кулуарах перед заседанием. Мэр Таганрога Николай Федянин объяснял суть во-

проса представителям ростовских средств массовой информации, проявивших особый инте-

рес к этой теме. Наши земляки-депутаты Юрий Гусев и Виктор Кобзев отвечали на вопросы 

своих коллег, уточняли некоторые детали обращения таганрожцев в областной парламент. 

Накануне обсуждения ходатайства таганрогских властей и общественности города в 

Законодательном собрании шла оживленная дискуссия между фракцией партии «Единая 

Россия» и небольшой группой депутатов от КПРФ. Особого напряжения она достигла при 

обсуждении изменений в областной закон о порядке подачи уведомлений о проведении пуб-

личных мероприятий. Фракцией большинства предлагались ограничения на использование 

транспорта при проведении митингов, демонстраций и пикетов. Депутаты от КПРФ доказы-

вали, что это попытка ограничить право граждан на свободу мирных митингов, шествий и 

собраний, зафиксированное в статье 31 Конституции России. Единороссы же обосновывали 

поправки заботой о жизни и безопасности участников массовых акций. 

Можно было ожидать, что межфракционная борьба затронет и вопрос по Таганрогу. 

Однако тут все депутаты - и единороссы, и коммунисты - продемонстрировали редкое еди-

нодушие. После краткого доклада мэра Таганрога Николая Федянина его поддержали высту-

плениями депутаты Виктор Булгаков (КПРФ) и Владимир Гребенюк («Единая Россия»). В 

результате все 45 депутатов Законодательного собрания Ростовской области единодушно 

проголосовали в поддержку ходатайства городских властей и общественности Таганрога к 

Президенту РФ о присвоении городу почетного звания. 

После этого земляки-депутаты Ю. Гусев, В. Кобзев и В. Булгаков остались продол-

жать работу, а мэр Таганрога Николай Федянин и председатель городской Думы Юрий Сте-

фанов пообщались с прессой. Николай Дмитриевич, в частности, сказал, что поддержка об-

ластным парламентом ходатайства таганрожцев - это большой успех, который по праву 

должны разделить все патриоты Таганрога, городская Дума и администрация. У города, как 

осторожно заметил Николай Дмитриевич, есть серьезные шансы на поддержку инициативы 

таганрожцев и президентом страны. Однако независимо от конечного решения в высоких 

инстанциях уже сейчас, отметил мэр, сама постановка вопроса о городе воинской славы 

оживит интерес горожан к героическим эпизодам в истории Таганрога, что благотворно ска-

жется на патриотическом воспитании молодого поколения. В 2011 году в начале августа ис-

полнится 300 лет со дня защиты города в петровские времена от мощного турецкого флота, 

пытавшегося 2 августа 1711 года высадить крупный десант на Петрушиной косе. 

Восьмого сентября исполнится 155 лет со дня подписания Александром II особой импера-

торской грамоты, которой город был удостоен за героизм его защитников в отражении атаки 

крупной англо-французской эскадры летом 1855 года. В октябре таганрожцы вспомнят и о 

печальном юбилее - 70-летии оккупации города гитлеровскими захватчиками, массовой ги-



бели граждан и сопротивлении жестокому врагу крупнейшей на юге страны подпольной ор-

ганизации. 

Все эти даты, отметил Николай Дмитриевич, повод к углубленной краеведческой ра-

боте, поиску малоизвестных имен героев, защищавших Таганрог и отдававших жизнь за лю-

бимый город. Наша история предоставляет уникальный шанс воспитать молодежь в духе 

любви к Отечеству, и мы должны им в полной мере воспользоваться, подчеркнул мэр Таган-

рога. 


