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День защитника Отечества делегация Таганрога, возглавляемая губернатором Ростов-

ской области Василием Голубевым и мэром города Николаем Федяниным, встретила в 

Кремле, где Президент РФ Дмитрий Медведев вручил посланцам Дона грамоту о присвоении 

Таганрогу почетного звания «Город воинской славы». 

В парадном и величественном Екатерининском зале Кремля, увенчанном огромным 

куполом, за пятнадцать минут до начала церемонии чинно разместились двадцать наших 

земляков. Среди них были губернатор Василий Голубев, председатель Законодательного со-

брания области Виктор Дерябкин, мэр Таганрога Николай Федянин. председатель городской 

Думы Юрий Стефанов, председатель городского совета ветеранов Ольга Башарина и ее за-

местители, ветераны войны, казачий атаман Таганрогского округа Александр Шепеленко и 

представители молодежных патриотических организаций. Прибыл поддержать делегатов и 

почетный гражданин Таганрога Юрий Родионов, проживающий в Москве. Здесь же находи-

лись делегации других городов во главе с областным начальством. В последний момент в зал 

«подтянулись» руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов и министр обо-

роны Анатолий Сердюков. 

Наконец грянул торжественный марш, и в зал, чеканя шаг, вошел почетный караул «крем-

левского» полка. Воины внесли Знамя Победы и знамя Вооруженных сил России. На трибу-

ну взошел Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он подчеркнул символич-

ность дня, в который городам Коврову, Ломоносову. Таганрогу и Петропавловску-

Камчатскому вручаются грамоты о присвоении почетных званий. Президент напомнил, что 

страна у нас большая, очень разная и города, представленные в зале, разные по архитектур-

ному облику, истории и промышленному потенциалу, даже расстояния между ними огром-

ны: между Петропавловском-Камчатским и Ломоносовым - почти семь тысяч километров. 

Однако есть и очевидное сходство, отметил президент, их объединяют мужество, стойкость 

и патриотизм, проявленные населением в самых разных ситуациях; героическими страница-

ми истории этих городов гордится вся страна. 

Дмитрий Медведев подчеркнул заслуги Таганрога перед Отечеством и напомнил, что 

в XVII веке город стал одним из форпостов России на берегу Азовского моря. Городу-

крепости пришлось стать очевидцем яростных сражений в русско-турецких войнах и в 

Крымскую войну (1855 г.).  В Великую Отечественную Таганрог, сказал президент, почти 

два года находился под оккупацией. Но тяжелейшие условия не сломили его жителей, кото-

рые создал и одну из самых крупных на юге нашей страны подпольных организаций. Таган-

рог, напомнил глава государства, стал третьим после Орла и Белгорода городом, в честь ос-

вобождения которого в Москве 30 августа 1943 года состоялся салют. 

Президент также остановился на исторических заслугах городов Ломоносова. Коврова 

и Петропавловска-Камчатского. Под несмолкаемые аплодисменты зала Дмитрий Медведев 

торжественно вручил представителям Таганрога - мэру Николаю Федянину; освободителю 

города, участнику кровопролитных боев по прорыву вражеского Миус-фронта Владимиру 

Борунову и студенту пятого курса исторического факультета ТГПИ Александру Лашину - 

грамоту о присвоении Таганрогу почетного звания «Город воинской славы». В ответном 

слове Николай Дмитриевич кратко напомнил об основных, наиболее ярких героических эпи-

зодах в истории города. В частности в годы Крымской войны наши предки воевали не только 

мужественно, но и дерзко, с умом и смекалкой. Поменяли ночью обозначающие фарватер 

морские вехи и заманили вражеский фрегат «Джаспер» на мель, а затем казаки, напомнил 

мэр, взяли корабль штурмом в конном строю. Прославленные британские мореходы долго не 

могли прийти в себя - один из их лучших фрегатов был взят кавалерией! Отметив боевые и 



трудовые свершения таганрожцев в годы Великой Отечественной войны, глава города отдал 

должное светлой памяти 150 тысяч наших воинов, погибших при прорыве мощного фашист-

ского Миус-фронта и покоящихся в братских могилах под Таганрогом. Вспомнил Николай 

Дмитриевич и о десяти тысячах погибших в годы оккупации таганрожцах. захороненных на 

территории города. Присвоение Таганрогу высокого почетного звания, подчеркнул мэр, - 

общий славный памятник всем поколениям городских патриотов, отстоявших в яростных 

схватках и тяжелом ратном труде свободу и независимость нашего Отечества. Таганрожцы с 

благодарностью принимают высокую награду Родины. 

Делегация Таганрога дружно аплодировала и своему мэру, и представителям других 

городов, получивших почетные грамоты. А затем зал внимательно слушал напутственное 

слово Президента страны Дмитрия Медведева. Он напомнил, что церемония вручения гра-

мот городам - это вопрос нашей самоидентификации в качестве единого народа, живущего 

на огромной территории, именуемой Россией. Присвоение почетного звания - приятный 

символ для жителей награжденных городов. Может быть, размышлял президент, для боль-

ших и крупных городов эта тема не так значима, как для небольших. Но помимо нравствен-

ного эффекта, подчеркнул глава государства, это все-таки стимул делать нашу жизнь более 

комфортной и современной. Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что насе-

ленный пункт, который носит гордое название «Город воинской славы», должен соответст-

вовать этому имени и стать красивым, ухоженным и чистым, вызывающим теплые чувства у 

тех кто здесь живет, и у тех, кто приехал сюда погостить. Президент выразил надежду, что 

церемония вручения почетных званий самым благотворным образом скажется на облике на-

гражденных городов и работе всех городских служб. 

После завершения церемонии награждения и выноса знамен все участии ки торжества 

были приглашены на традиционный бокал шампанского от президента. К сожалению, глава 

государства торопился на важное совещание; дав несколько автографов и пообщавшись с 

делегатами, он принес извинения и удалился. Но другие высшие правительственные чинов-

ники, среди которых была председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, еще долго 

и охотно общались с народом. 

В приподнятом настроении наши земляки покидали Кремль - задание городской об-

щественности было выполнено: город был достойно представлен на церемонии награждения. 

Из Москвы таганрожцы выехали в тот же день вечером на фирменном поезде «Ата-

ман Платов». Всю обратную дорогу до Ростова делегаты обсуждали подробности кремлев-

ского приема и пожелания Президента России. Пришли к выводу, что слова Дмитрия Медве-

дева относились не только к городским администрациям, но и ко всем жителям награжден-

ных городов. Поэтому каждый патриот Таганрога (а патриотизм есть просто любовь к род-

ной земле) должен на своем месте, в своем дворе, на своей улице делать город чище и краше. 

Эту мысль необходимо через общественные объединения и средства массовой информации 

донести до каждого горожанина. 

В завершение остается добавить, что большая заслуга в решении непростых организа-

ционных вопросов поездки в Москву и прохождения всех сложных процедур, связанных с 

оформлением соответствующих документов, размещением в гостинице, отъездом и приез-

дом делегатов, принадлежит заместителю главы администрации - управляющему делами 

Алексею Наврату и его подчиненным - специалистам комитета социального анализа, прогно-

зирования и информации Марине Агеевой и Наталье Суппес. Они сопровождали делегатов, 

быстро решая все возникающие проблемы. И, конечно же нельзя не выразить восхищения 

нашими ветеранами Владимиром Павловичем Боруновым и Вадимом Михайловичем Терно-

вым, которые, имея за плечами более девяти десятков лет и ранения, стойко преодолевали 

(иногда с помощью медработника Валентины Гуриной) все трудности дальнего пути. Вот у 

кого надо учиться упорству в решении общих проблем. 

 

*** 

Ольга БАШАРИНА, председатель городского совета ветеранов: 



- Было просто здорово! Переполняло чувство гордости от значимости момента. Цере-

мония проходила очень торжественно: военные внесли знамена, потом Президент России 

Дмитрий Медведев пояснил, за что присваивается звание «Город воинской славы». И начал 

объяснение именно с Таганрога. Наверное, потому, что документы, которые мы представили, 

говорили сами за себя: таганрогское подполье, Миус-фронт, по значимости не уступающий 

битве на Курской дуге. Приятно, что президент так высоко оценил страницы героической 

истории нашего родного города. 

*** 

Александр ШЕПЕЛЕНКО, атаман Таганрогского округа Всевеликого войска Донского: 

- Больше всего понравилось сочетание торжественности момента с простой и добро-

желательной атмосферой, которую создали во время приема в Екатерининском зале Кремля 

первые лица государства. В такие минуты невольно приходит понимание: мы - единый на-

род! 

*** 

Александр ЛАШИН, студент пятого курса ТГПИ: 

- Побывав в Кремле на приеме, услышав из уст президента рассказ о подвигах малых 

городов России, особенно родного Таганрога, я остро ощутил, что мы, молодые, живем в 

стране с великой историей и культурой. Это большая ответственность, которую предстоит 

оправдать. 


