08.06.17г. Московский Городской Совет ветеранов организовал
экскурсию для ветеранов г. Москвы в Военно-патриотический парк культуры
и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». В числе
экскурсантов были представители ветеранов педагогического труда СЗАО.
Мы, Красавина Н.Д, Федорова А.К., Якубова Р.М., с удовольствием приняли
данное предложение и получили массу положительных эмоций, гордость за
наши Вооруженные Силы и людей, которые работают над данным проектом.
День был очень хороший для путешествия. Команда собралась во
время, и мы отправились на встречу с интересными людьми, которые
увлечены, любят свое дело и готовы рассказывать, не останавливаясь о об
инженерах и о разработчиках боевой технике. Наш гид пока мы ехали, дала
небольшую характеристику того что мы увидим. Нас поразили размеры
территории, где расположен парк «Патриот». Он занимает 5.500 гектаров, это
в 21 раз больше Парка Горького, и в 10 раз больше, чем ВДНХ. Здесь
собрано более 700 единиц техники, более 20 тематических площадок. На
сегодняшний день для посещения открыты Музейные комплексы «Площадка
№ 1» и «Площадка № 2» «Центральный музей бронетанкового вооружения и
техники», Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня»,
Конгрессно - выставочный центр, где на демонстрационных площадках под
открытом небом представлены образцы советской и российской
бронированной, авиационной и специальной техники.
При посещении Военно-исторического комплекса «Партизанская
деревня» мы почувствовали атмосферу того времени. Было чувство, что
партизаны только что ушли по делам, но деревня ждет своих героев. Здесь
мы увидели и «Штабной блиндаж», «Красный уголок», «Типографию»,
«Баню», «Хлебопекарню», «Столовую». Убранство и утварь внутри них – все
настоящее. Кроме этого можно попробовать свежевыпеченный хлеб, что мы
и сделали на привале.
Следующим объектом стал Музейный комплекс «Площадка № 1».
Здесь представлено свыше 268 образцов советской и российской
авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники
последних десятилетий. В павильонах (ТМУ), расположенных на территории
сектора, работают экспозиции Центрального музея бронетанкового
вооружения и техники (филиала парка «Патриот»), 12-го Главного
управления Минобороны России, Воздушно-десантных войск, Военновоздушных сил, войск противовоздушной обороны и Космических войск
Воздушно-космических сил. В этом комплексе нас удивила техника времен
Великой Отечественной войны, которая принимала участие в боевых
действиях. Мы увидели знаменитую нашу «Катюшу», «Танк Т-34», технику,
которую нам поставляли союзники, и многое другое. Так же услышали очень
интересный рассказ и увидели выставки: «Космические войска: через тернии
к звездам», «Ретро автомобили», «Атом на службе родины».

Мы благодарим МГСВ в лице Антоновой Т.К., наших экскурсоводов за
познавательную экскурсию. Желаем всем участникам здоровье и новых
встреч, а руководству Парка «Патриот» закончить строительство и чтоб
объект заработал в полную силу, так как он способствует воспитанию
гражданственности, формирует привлекательный облик службы в
Вооружённых Силах, развивает чувство любви и уважения к Родине.
Подробнее о парке можно прочитать, пройдя по ссылке http://patriotp.ru.
Ветераны педагогического труда СЗАО.

