На ВДНХ от крылась выст авка современной военной т ехники
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Вчера на площади Промышленност и ВДНХ от крылась выст авка «Образцы военной
т ехники». Т оржест венную церемонию от крыт ия провели мэр Москвы Сергей Собянин и
глава Роскосмоса Игорь Комаров.
На экспозиции представлены 11 образцов новой, современной военной техники, которая сейчас
находится на вооружении Российской армии, также её используют в армиях других стран мира.
Экспозицию можно увидеть в реальности непосредственно перед павильоном №32-34 «Космос –
Машиностроение», но кроме того 9 мая станет доступно новое мобильное приложение «Дополненная
реальность», с помощью которого так же можно будет увидеть боевые машины и информационную
справку по ним.
На открытии выставки Сергей Собянин выразил благодарность нескольким ведомствам, которые
поспособствовали тому, чтобы жители Москвы увидели эту выставку.
«Я хочу высказать слова благодарности Военно-промышленной комиссии Правительства Российской
Федерации, Росатому, Роскосмосу, Ростехнологиям, которые приняли активное участие в
формировании этой техники. Здесь выставлены образцы лётной техники — вертолёты, самолёты,
ракеты, „Буки“, „Тополя“, „Торы“, С-300, то есть то, чем можно гордиться нашей Российской армии. Я
хочу сказать спасибо и надеюсь, что эта выставка будет постепенно расширяться и представлять
уже полный набор военной техники», — отметил Сергей Собянин.
Так же столичный градоначальник отметил подготовительную работу к праздничным мероприятиям
самого ВДНХ: «Вообще, ВДНХ хорошо подготовилась к праздникам. Здесь будут и песни военных лет,
и документальные фильмы, будет выступать Хворостовский — тоже с темой военных песен», —
заявил мэр Москвы
Кроме того, Сергей Собянин поделился планами относительно будущего данного проекта,
организованного вместе с Военно-промышленной комиссией РФ. «Это очень большой проект, и я
надеюсь, что мы его в течение года-полутора сделаем. Это будет один из лучших космических
павильонов не только в России, но и в мире», — рассказал Сергей Собянин на открытии экспозиции.
Подробную информацию о выставке, представленном вооружении, а также о времени работы можно
найти на сайте.
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