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Более 200 саженцев яблони и вишни планируется высадить на территории 

народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». 

Дендропроект «Сад Победы» уже утвержден 

 

О том, каким будет сад, говорили на совещании в Правительстве области, которое 

провел губернатор Василий Голубев.  

Фруктовый сад должны украсить яблони Недзвецкого и вишни. Яблони Недзвецкого – 

декоративные сорта деревьев, они цветут, но не плодоносят. Отличаются насыщенным 

ароматом, быстрым ростом, легкой адаптацией к условиям произрастания. Вишня же ценится 

во всем мире благодаря своему живописному цветению. В центре сада будет располагаться 

аллея, вдоль которой высадят красные цветы. Аллея символизирует стрелу, сад – мирную 

жизнь, цветы – «багровые реки».  

Саженцы начнут высаживать в октябре. Предполагается, что в работу активно 

включатся бойцы студенческих отрядов.  

– Проект уже получил свое официальное название – «Сад Победы». В строительстве 

этого музея должны принимать участие представители молодежи – поколения, ради которого 

солдаты сложили головы на полях сражений, – подчеркнул Василий Голубев.  

Напомним, что открытие интерактивного музейного комплекса запланировано на 9 мая 

2020 года – к 75-летию Великой Победы. Его строительство уже началось. Здание музея 

включит в себя шесть выставочных залов, которые расскажут посетителям историю Великой 

Отечественной войны, партизанского движения и истории местных героев. Уникальной 

составляющей музея станет современное мультимедийное оборудование с видео- и 

аудиоэффектами, воспроизводящее фрагменты тех исторических событий. 

Параллельно с созданием музея на Самбекских высотах должны построить военно-

патриотический парк «Патриот». На его территории будет комплекс выставочных площадок и 

сооружений, в том числе стрелковый тир, спортивные и детские площадки, также есть идеи 

воссоздать «партизанскую деревню» со штабными блиндажами и складом боеприпасов, 

проложить трассу «Гонка героев» и полосу препятствий, аналогичную той, где проходят 

подготовку бойцы спецподразделений.  

Новый музейный комплекс станет по-настоящему народным. Средства на его 

строительство собирают всем миром. Общая сумма пожертвований уже превысила 270 

миллионов рублей. Поддержать проект просто: отправьте SMS с текстом САМБЕК и суммой 

пожертвования на короткий номер 7715. С другими способами оплаты можно 

ознакомиться на сайте Благотворительного фонда поддержки создания музея 

http://sambek-museum.ru. 


