На ВДНХ от крылась новая выст авка «Образцы военной т ехники»
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Прямо перед входом в павильон установлен основной истребитель Российских ВВС — Су-27. Нашу «Сушку» и ее
модификации западные эксперты включают в пятерку самых опасных для потенциального противника самолётов.
Его лётные характеристики уникальны. А манёвры, которые он в состоянии выполнить, не может повторить ни один
другой самолет. Одной из модификаций Су — П-42 — принадлежит не побитый до сих пор рекорд: преодоление
скорости звука в вертикальном полете.
Сосед «Сушки» — трудяга-вертолет Ми-8. Это едва ли не самая распространённая винтокрылая машина в мире.
Ему обязаны жизнью тысячи наших бойцов в Афганистане, на Кавказе: он вывозил раненых, забирал бойцов из
окружения, прикрывал их с воздуха. Эта универсальная машина имеет множество модификаций. Одна из них на
выставке «Фарнборо-99» получила неофициальное название «Терминатор». Тут тоже много детей. Два мальчика
наперебой обсуждают, где пушки и бомбы. Мама с бабушкой в затруднении… Пришлось прийти на помощь и
пояснить ребятам, что к чему.
За павильоном — площадка наземной техники. Здесь народу ещё больше — ведь к машинам можно подойти
вплотную, прикоснуться к броне, сфотографироваться. 6-летний малыш буквально замучил маму — просит
«щёлкнуть» его возле каждой машины.
— Вот уже полчаса не могу его отсюда увести, — говорит женщина, — он в эти ракеты прямо влюбился!
На площадке — и современные образцы, и «ветераны». Такова «Шилка» — четырёхствольная зенитная самоходная
установка. Начиная с 1960-х годов эта машина, стоящая на вооружении десятков стран, принимала участие
практически во всех серьёзных конфликтах. Во Вьетнаме американские «Фантомы» боялись «Шилку» как огня, в
Афганистане у душманов она вызывала священный ужас.
Зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор» и «Оса-АКМ», представленные на экспозиции, тоже успели повоевать
как в Российской армии, так и в армиях других стран. И как показала практика, эти «бойцы» редко тратят на цель
более одной ракеты…
А вот и тупорылая, похожая издали на пятнистую гусеницу, громада стратегического ракетного комплекса
«Тополь-М». На экспозиции он представлен в мобильной версии — на 14-колёсном тягаче. Мобильные пусковые
установки — «головная боль» потенциального противника: шахты с ракетами — известно где, а вот «Тополь»,
колесящий где-то, поди найди!
На табличках возле машин есть специальный код, и, наведя на него смартфон или планшет, можно увидеть машину
в действии: все летает, ездит, стреляет. Причём изображение можно поворачивать на экране. Функция
востребована, особенно молодежью: почти каждые 10–15 минут кто-то подходит и пользуется.

— Это же действительно интересно, — говорит Антон, приехавший на ВДНХ со своими друзьями из Химок, — по
телевизору такого не увидишь!
Остается надеяться, что экспозиция не останется статичной, а будет пополняться новыми образцами.
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