
Иностранные студенты НГЛУ встретили Военно-

патриотический поезд и осмотрели его экспозицию 

 

Состав совершает турне по городам России в рамках акции «Мы — армия страны, мы — 
армия народа!». По словам руководителя акции «Мы — армия страны, мы — армия 
народа!» и заместителя командующего 6-й армией ВВС ПВО Андрея Ходыкина, акция 
пройдет в 54-х городах и населенных пунктах. Состав сформировали в Москве; цель 
акции — показать современную жизнь Вооруженных сил России. 

Военно-патриотический поезд прибыл в Нижний Новгород 6 мая и простоял на 1 платформе 
вокзала около трех часов. Состав встретила почетная делегация, в которую вошли заместитель 
губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, супруга губернатора 
Нижегородской области и куратор системы поддержки детей с ограниченными 
возможностями по ПФО Екатерина Никитина. Оркестр Росгвардии исполнял песни военных лет, 
экскурсанты осматривали экспозицию. 

Делегация НГЛУ также ознакомилась с этим уникальным поездом. В ее составе 
были иностранные студенты университета - Саид Мубарак Мусави из Афганистана, Собир 
Эрданов и Мунира Собиржонова из Узбекистана в сопровождении директора Студенческого 
городка НГЛУ Александра Старожилова, заместителя директора Института русского языка 
НГЛУ Тулкина Джумаева, заместителя директора Института русского языка НГЛУ Светланы 
Ковалевой, доцента кафедры страноведения России и славистики Петра Чуприкова. 

По словам иностранных студентов НГЛУ, экспозиция поезда произвела на них грандиозное 
впечатление. 

Военно-патриотический поезд РФ насчитывает 17 тематических вагонов, среди которых — «Дорога 
памяти», где размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой 
Отечественной войны; тематический вагон «Современная армия», где представлена экспозиция 
новейших достижений всех видов и родов войск. Также в нем доступны интерактивные показы 
выставок органов военного управления. 

Вагон «Победа над невидимым врагом» посвящен борьбе с COVID-19 и разделен на три части: 
«красная зона», где для всех желающих будет осуществляться наглядный показ палаты для 
COVID-пациента; «демонстрационная зона» ( здесь можно увидеть ролики и презентации о победе 
военных медиков над коронавирусной инфекцией) и «телемедицинская зона». В последней 
посредством телемедицинского комплекса с диагностическим оборудованием будут производиться 
консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-
медицинской академии на остановках эшелона. 

Образцы новейшей техники и вооружения ВС РФ показаны на трех платформах: танк Т-90М 
«Прорыв», гаубица «Коалиция-СВ», многофункциональный бронированный грузовик «Тайфун». 

В каждом тематическом вагоне для всех посетителей организованы лекции. 

«Сегодня мы получили наглядную информацию об истории Великой Отечественной войны, - 
говорит Саид Мубарак из Афганистана. – Я узнал для себя много нового о том, как советский 
народ освобождал землю от фашизма». 

«Это мощная передвижная выставка, которая дает представление о Вооруженных Силах России, - 
отмечает Собир Эрданов из Узбекистана. – Очень интересно было слушать экскурсоводов, а еще 
– познакомиться с ребятами из нижегородского отделения Юнармии. Они – достойная смена 
героям!» 



На сегодняшний день поезд посетил Великий Новгород, Санкт-Петербург, Мурманск, 
Петрозаводск, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород. Далее — Владимир, Тула и Воронеж, после 
которого поезд покинет территорию ЗВО и начнет курсировать в Южном военном округе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


