Собянин пригласил москвичей на выст авку военной т ехники на ВДНХ
07.05.2015
Сегодня на ВДНХ Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Игорь Комаров присутствовали на
торжественном открытии выставки «Образцы военной техники».
Сергей Собянин радушно рассказал гостям мероприятия о том, что на выставке представлены не
только элементы вооружения Советской армии, которая применялась во время ВОВ, но и та техника и
оружие, которыми пользуется армия РФ.
Само мероприятие проходило вблизи павильона Космос/машиностроение (№32-34).
На выставке представлены виды вооруженной техники армии нашей страны, которую также активно
закупают для своих войск другие страны мира. Здесь можно посмотреть на истребитель Су-27,
боевая машина 2А6 «Шилка», боевая машина 9А33БМЗ зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ»,
транспортно-десантный вертолёт Ми-8Т, самоходная огневая установка 9А310 зенитного ракетного
комплекса «Бук», мобильная радиолокационная станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10
1РЛ232, боевая машина 9А330 зенитной ракетной системы «Тор», зенитная ракетная система С-300,
пусковая установка подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», зенитная самоходная
установка 2С6М «Тунгуска».
Также, 9 мая пользователи смартфонов смогут скачать себе специальное приложение для просмотра
представленной на выставке техники в действии. Приложение поддерживается основными
платформами, также представлено на иностранных языках: на немецком, китайском, английском и
т.д. Около каждого экспоната будет стоять специальная табличка, при наведении на которую
смартфон считает необходимую информацию и покажет видео с этой техникой.
Сергей Собянин в своей речи поблагодарил все организации, участвующие в разработке и создании
военной техники. А именно, Военно-промышленную комиссию Правительства РФ, Роскосмос,
Ростехнологии и т.д.
По словам столичного градоначальника, здесь, на выставке ВДНХ представлена та военная техника,
которой гордится вся страна – самолеты, ракеты, вертолеты, «Тополя», «Буки» и прочие.
Мэр Москвы также выразил надежду, что выставка в будущем будет пополняться новыми
экземплярами.
Сергей Собянин также отметил активную и продуктивную работу столичных властей с Роскосмосом
по обновлению павильона космонавтики, где в будущем будут представлены новейшие российские
разработки в области в данной области. По его словам, работы планируют завершить в течении 1 –
1,5 лет. Он заявил, что это будет лучшая выставка космонавтики в РФ, и в мире.
Выставка военной техники была подготовлена вместе с Военно-промышленной комиссией РФ.
Подробности о ней можно узнать на сайте www.vdnh.ru.
Мэр Москвы отметил высокую степень подготовки ВДНХ к празднованию Дня Победы. По его словам
здесь будут и концерты, в том числе будет выступать Хворостовский, также гости праздника смогут
посмотреть документальные фильмы о войне. Около одного из павильонов будет функционировать
«Медиакуб», где гости праздника смогут познакомиться с фильмами военных лет, с картинами о
городе и т.д.
Военные картины будут показывать и в павильоне «Киргизия», здесь пройдут и поздравления
ветеранов с праздником.
Также будут открыты фотовыставки, посвященные военной тематике.
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