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 В минувшее воскресенье на территории спортивно-развлекательного комплекса 

«Сармат» состоялся первый областной патриотический фестиваль «Самбекские 

высоты». Его организаторами выступили администрация Неклиновского района, 

Таганрогский военно-исторический музей, Благотворительный фонд «Самбекские 

высоты» и Таганрогский музей-заповедник. 

 

 Вход на фестиваль, который продолжался весь день, был свободный. Зрителей 

оказалось немало, в основном из Таганрога, Неклиновского и Матвеево-Курганского районов. 

А среди участников «Самбекских высот» были реконструкторы и поисковые отряды из 

Ростовской области и Краснодарского края, в том числе поисковый отряд «Звезда» 

Неклиновского района, передавший немало ценных экспонатов Таганрогскому музею-

заповеднику. Программу подготовили весьма насыщенную, интересную и для детей, и для 

взрослых. В нее вошли выставки оружия и предметов быта Великой Отечественной войны, 

современной военной техники и стрелкового оружия, находок поисковиков; показательные 

выступления военнослужащих Российской армии и казачества (джигитовка, фехтование); 

выступления  творческих коллективов области. 

Но самыми зрелищными стали реконструированные фрагменты сражений времен 

Великой Отечественной и войны в Афганистане.  

Так, военно-исторический музей Таганрога, его создатель и руководитель Игорь 

Гаркуша организовали реконструкцию фрагмента боя на Самбекских высотах между 

освобождающими Донской край бойцами Красной Армии и немецко-фашистскими 

захватчиками. Передать его удалось точно, вплоть до эмоций, что оценили зрители, особенно 

дети. Кстати, детворе представилась уникальная возможность не только подержать в руках 

настоящее оружие, но и примерить солдатскую форму, экипировку современных бойцов, 

посидеть в кабинах старых и нынешних военных машин. А с каким восторгом мальчишки 

наблюдали за выступлением 22-й бригады спецназа! По вкусу пришлась и солдатская каша, 

доставленная полевой кухней.  

Нынешний фестиваль смог объединить самых разных людей, но акцент, конечно же, 

был сделан, на подрастающее поколение.  

– Фестиваль «Самбекские высоты» призван напомнить о героических событиях, 

которые происходили летом 1943 года. Это урок мужества для нашей молодежи. И приятно 

отметить, что среди гостей и участников так много детей и подростков, – сказал 

художественный руководитель фронтовой артистической бригады «Солдаты Победы» 

ТАНТК им. Г.М. Бериева Вячеслав Пигарев.  

Первый фестиваль «Самбекские высоты» завершился. В будущем его планируют 

сделать ежегодным. 

 


