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

7 мая Мэр Москвы Сергей Собянин от крыл экспозицию «Образцы военной т ехники» на
площади Промышленност и ВДНХ перед павильоном № 32 — 34 «Космос/машиност роение».
Т акже на церемонии от крыт ия присут ст вовал руководит ель Федерального космического
агент ст ва Игорь Комаров.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность Военно-промышленной комиссии Правительства
Российской Федерации, Росатому, Роскосмосу, Ростехнологиям, за активное участие в формировании
экспонатов техники для выставки.
" Сегодня мы открываем выставку современной военной техники, которая находится на вооружении
Российской Армии. Это – часть обширной программы празднования Юбилея Победы, которое пройдет
в эти дни на ВДНХ. Кроме того, в программе празднования – народные гуляния, выставки, концерты
Дмитрия Хворостовского и Большого Симфонического оркестра, прямая трансляция Парада Победы,
специальная программа для детей и праздничный салют" ,- рассказал Сергей Собянин, пригласи
москвичей и гостей столицы посетить праздничные мероприятия.
Стоит отметить, что на выставке демонстрируются 11 образцов современной военной техники,
стоящей на вооружении Российской Армии, а также армий многих стран мира: зенитная ракетная
система С-300, боевая машина 9А330 зенитной ракетной системы " Тор" , пусковая установка
подвижного грунтового ракетного комплекса " Тополь" , самоходная огневая установка 9А310
зенитного ракетного комплекса " Бук" , транспортно-десантный вертолет Ми-8Т и истребитель Су-27.
Также на экспозиции представлены и другие образцы современной военной
техники,демонстрирующей мощь страны. Увидеть боевые машины в действии посетители выставки
смогут с помощью специального мобильного приложения " Дополненная реальность" . Бесплатное
приложение станет доступным с 9 мая для платформ iOS и Android. Разработаны его русская,
английская, китайская, немецкая и французская версии. Наведя смартфон на таблички со
специальными метками, расположенные рядом с каждым экспонатом гости выставки смогут
наблюдать, как всё " полетит" , начнёт " ездить" и " стрелять" .
Подробная информация о выставке размещена на сайте www.vdnh.ru.
Помимо экспозиции, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, для жителей и гостей столицы
организовано множество других интересных и познавательных мероприятий. А завершит насыщенную
программу праздничный салют, посвященный 70-летию Побед в Великой Отечественной войне.
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