Собянин от крыл выст авку современной военной т ехники на ВДНХ
07.05.2015

В четверг 7 мая Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федерального космического агентства
Игорь Комаров присутствовали на открытии выставки «Образцы военной техники» на ВДНХ.
Экспозиция выставки разместилась на площади Промышленности рядом павильоном № 32 — 34
«Космос/машиностроение.
«Мы пригласили вас на выставку современной техники и вооружения нашей Российской армии, чтобы
вы знали не только нашу историю, не только технику, которая применялась в Великую
Отечественную войну, но и ту, которой сегодня оснащена Российская армия», — сказал Сергей
Собянин, выступая перед гостями церемонии.
Выставку «Образцы военной техники» на ВДНХ городские власти проводят совместно с Военнопромышленной комиссией России. Посетители выставки могут ознакомиться с 11 образцами
современной военной техники, находящейся на вооружении Российской армии, а также армий других
стран мира. В экспозиции представлены: истребитель Су-27, транспортно-десантный вертолёт Ми8Т, боевая машина 2А6 «Шилка», самоходная огневая установка 9А310 зенитного ракетного
комплекса «Бук», боевая машина 9А33БМЗ зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», боевая
машина 9А330 зенитной ракетной системы «Тор», зенитная ракетная система С-300, мобильная
радиолокационная станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10 1РЛ232, пусковая установка
подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», зенитная самоходная установка 2С6М
«Тунгуска».
Мэр Москвы Собянин дал высокую оценку представленной экспозиции и высказал надежду, что в
ближайшем будущем выставка начнет постепенно расширяться.
«Я хочу высказать слова благодарности Военно-промышленной комиссии Правительства Российской
Федерации, Росатому, Роскосмосу, Ростехнологиям, которые приняли активное участие в
формировании этой техники. Я хочу сказать спасибо и надеюсь, что эта выставка будет постепенно
расширяться и представлять уже полный набор военной техники», — подчеркнул градоначальник.
Посетители выставки получат уникальную возможность увидеть боевые машины в действии. При
помощи бесплатного мобильного приложения «Дополненная реальность» достаточно будет навести
смартфон на таблички со специальными метками, расположенные рядом с каждым экспонатом, и всё
полетит, начнёт ездить и стрелять. Это приложение для платформ iOS и Android станет доступным с
9 мая. Следует отметить, что разработаны версии приложения на разных языках: русском,
английском, китайском, немецком и французском.
Мэр Москвы также заметил, что ВДНХ уже готова к празднованию Дня Победы. Мэр напомнил, что в
праздничные дни на площадках в парке будут показывать документальные хроники, выступят звезды
эстрады. Гости ВДНХ 9 мая смогут послушать выступления Большого хора «Мастера хорового пения»
и услышать военные песни в исполнении Дмитрия Хворостовского.
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