Собянин пригласил москвичей на выст авку военной т ехники на ВДНХ
07.05.2015

Москва активно готовится к празднованию юбилея Великой Победы. В преддверии этого
знаменательного события в городе проводится множество приуроченных к празднику мероприятий.
7 мая мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роскосмоса Игорь Комаров открыли выставку
военной техники на ВДНХ.
Выступая на церемонии открытия, Сергей Собянин особо отметил, как важно, чтобы москвичи знали
не только технику, которая применялась на фронтах Великой Отечественной, но и ту, которой
сегодня оснащена Российская армия.
Экспозиция выставки «Образцы военной техники» была размещена организаторами на площади
Промышленности у павильона № 32 — 34 «Космос/машиностроение». Вниманию посетителей здесь
представлены 11 образцов современной военной техники. Среди них и знаменитый истребитель Су27, и транспортно-десантный вертолёт Ми-8Т, и боевые машины, зенитные установки, самоходки и
еще многое другое.
«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»,
— подчеркнул Мэр города Собянин.
Мэр также выразил надежду, что выставка будет постепенно расширяться и в будущем посетителям
будет представлен полный набор военной техники
Посетители выставки, которые захотят увидеть боевые возможности представленного вооружения,
такая возможность будет предоставлена. Начиная с 9 мая, обладатели смартфонов смогут
установить себе бесплатное приложение «Дополненная реальность». Подготовлены версии
приложения на нескольких языках: русский, английский, китайский, немецкий и французский. Чтобы
увидеть видеопрезентацию вооружения в действии владельцу смартфона достаточно будет навести
свое устройство на таблички со специальными метками, размещенные рядом с экспонатами.
Сергей Собянин особо поблагодарил Правительство Российской Федерации, Росатом, Роскосмос,
Ростехнологии, за их усилия в подготовке такой выставки.
Градоначальник сообщил, что сейчас власти Москвы совместно с Роскосмосом реализуют проект по
реконструкции павильона космонавтики на ВДНХ. В ближайшем будущем посетители павильона
смогут увидеть новейшие российские космические технологии.
«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», — подчеркнул Сергей
Собянин.
Подробная информация о выставке «Образцы военной техники» , а также о предстоящих
праздничных мероприятиях на ВДНХ размещена на сайте www.vdnh.ru

Адрес страницы: http://st-krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1829172.html

Управа района Старое Крюково

