На ВДНХ от крылась выст авка современной военной т ехники
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Мэр Москвы и глава Роскосмоса от крыли выст авку образцов военной т ехники на ВДНХ. К 9
Мая будет запущено приложение «Дополненная реальност ь», позволяющее увидет ь
каждый из 11 экспонат ов в дейст вии на экране смарт фона.
Выставку «Образцы военной техники» на ВДНХ открыли мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель
Федерального космического агентства (Роскосмос) Игорь Комаров. Экспозиция расположилась на
площади Промышленности выставочного комплекса перед павильоном № 32 — 34
«Космос/машиностроение».
«Мы пригласили вас на выставку современной техники и вооружения нашей Российской армии, чтобы
вы знали не только нашу историю, не только технику, которая применялась в Великую
Отечественную войну, но и ту, которой сегодня оснащена Российская армия», — сказал Сергей
Собянин гостям выставки.
Посетители могут увидеть 11 образцов современной техники, используемой в Российской и многих
иностранных армиях, в том числе истребитель Су-27, самоходную огневую установку 9А310 зенитного
ракетного комплекса «Бук», зенитную ракетную систему С-300, пусковую установку подвижного
грунтового ракетного комплекса «Тополь». А с 9 Мая боевые машины можно будет наблюдать в
действии, благодаря мобильному приложению «Дополненная реальность». Владельцам смартфонов с
платформами iOS и Android достаточно будет навести гаджет на табличку со специальными метками
рядом с экспонатом. Разработаны русская, английская, китайская, немецкая и французская версии
приложения.
Экспозиция «Образцы военной техники» организована совместно с Военно-промышленной комиссией
России, более подробную информацию можно найти на сайте www.vdnh.ru.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ВДНХ хорошо подготовилась к праздникам. «Здесь будут и
песни военных лет, и документальные фильмы, будет выступать Хворостовский — тоже с темой
военных песен», - пояснил градоначальник. «Я хочу высказать слова благодарности Военнопромышленной комиссии Правительства Российской Федерации, - также сказал Собянин, - Росатому,
Роскосмосу, Ростехнологиям, которые приняли активное участие в формировании этой техники». По
словам мэра, Правительство Москвы и Роскосмос ведут активную работу по реконструкции павильона
космонавтики. Ожидается, что в течение года или полутора лет в павильоне откроется экспозиция
современных отечественных космических технологий. где будут представлены современные
российские космические технологии.
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