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

Руководит ель Федерального космического агент ст ва Игорь Комаров и Мэр Москвы Сергей Собянин от крыли
выст авку "Образцы военной т ехники" на ВДНХ.
"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. Приходите в эти дни на ВДНХ", –
пригласил москвичей и гостей города Сергей Собянин.
Выставка "Образцы военной техники" разместилась перед павильоном №32-34 "Космос/Машиностроение". Здесь
демонстрируются 11 образцов современной военной техники, стоящей на вооружении Российской Армии, а также армий
многих стран мира. Среди них транспортно-десантный вертолет Ми-8Т, зенитные ракетные системы и самоходные установки,
боевые машины, мобильная радиолокационная станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10 1РЛ232 и многое другое.
Чтобы увидеть боевые машины в действии, посетителям достаточно использовать бесплатное мобильное приложение
"Дополненная реальность", которое станет доступным с 9 мая для платформ iOS и Android. Разработаны его русская,
английская, китайская, немецкая и французская версии. Необходимо навести смартфон на таблички со специальными
метками, расположенные рядом с каждым экспонатом – и всё "полетит", начнёт "ездить" и "стрелять".
Подробная информация о выставке размещена на сайте www.vdnh.ru.
В День Победы на ВДНХ пройдут следующие основные праздничные мероприятия: народные гуляния на Главной аллее, где
будет воссоздана атмосфера 40-50-х годов прошлого века; выставка к юбилею Победы (павильон № 1); концерт Дмитрия
Хворостовского "Песни военных лет" (сцена за павильоном № 1) в сопровождении ансамбля "Стиль пяти", Академического
ансамбля песни и пляски Внутренних войск МВД России и Академического Большого хора "Мастера хорового пения"; концерт
Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского п/у В.Федосеева в Зелёном театре; театральные ретропостановки, поздравления ветеранов, проект "Календарь Победы" (на Центральной аллее между павильоном №1 и аркой
Главного входа); выставка "Образцы военной техники" на площади Промышленности; детская программа (у павильона № 9
"Юные техники"). И, конечно же, праздничный салют.
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