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Когда выезжаешь из города в сторону Ростова-на-Дону или возвращаешься по 

трассе обратно в Таганрог, хорошо видно: рядом со знакомым с детства монументом 

идет грандиозная стройка. Народный военно-исторический комплекс «Самбекские вы-

соты» буквально создается на наших глазах.  

 

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко вкратце рассказала 

о сегодняшнем дне этого серьезного проекта:  

– Уже сейчас видно, что будет представлять собой мемориал. Все объекты в работе, 

что-то уже готово. Можно видеть здание самого музея: экспозиция на 4000 квадратных мет-

ров призвана раскрыть тему «Дон в Великой Отечественной войне». Интерактивная площад-

ка – не просто выставка военной техники. Чем она интересна и почему называется интерак-

тивной? Воссоздана линия укреплений немецкой и Красной армии с расстановкой соответ-

ствующей военной техники. У нас это «Т-34», зенитки, пулеметы; с той стороны – танки 

«Тигр», «Пантера». Воссозданы и окопы, доты, дзоты...  

Это будет интересно не только в качестве экскурсии. Возможно, здесь станут прохо-

дить квесты, реконструкции. Сегодня мы показывали часть экспозиции молодым людям и 

видели, с каким интересом они воспринимают этот объект. Широко раскинулась Аллея Па-

мяти, за ней расположена стела «Высота народной памяти». Изображения пяти журавлей, 

улетающих в небо, символизируют души павших бойцов, которые отдали свои жизни за 

мирное небо над нашей землей.  

Сад Победы, первые саженцы которого высадили в октябре прошлого года, прекрасно 

цвел этой весной нежным розовым цветом. Сад ширится: 18 октября компания «Донской та-

бак» провела волонтерскую акцию, высадив около ста кустов сирени, и подобные мероприя-

тия продолжатся.  

Напротив музея строится информационно- выставочный центр, за ним планируется 

расположить парковку. Предполагается, что туристов, приехавших на автобусе, встретит ад-

министратор и будет решать в зависимости от наполнения комплекса, куда направить их в 

первую очередь. Там же экскурсоводы станут принимать группы. Рядом расположатся кон-

ференц-зал, два выставочных зала и точка питания, амфитеатр для организации летних мас-

совых мероприятий на 1000 мест. В комплексе будет часовня, рядом с которой – каскадные 

водопады. На противоположной стороне дороги раскинется парковая зона, которая соеди-

нится с основной частью комплекса переходом. Каждый сможет, познакомившись с частью 

нашей величественной истории, позже отдохнуть с семьей в парковой зоне. Строительство 

комплекса завершится к 75-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками – в 2020 

году.  


