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Серия значков и магнитов
«Бронетанковая техника России»
Появившись на фронтах Первой мировой войны и
разрешив неразрешимую задачу – прорыв обороны
противника – танки прочно заняли свое место в системе вооружений всех стран мира. Высокая огневая
мощь, подвижность и защищенность от всех видов
оружия, в том числе ядерного, сделали танк незаменимым при использовании в наступательных и оборонительных операциях, а его способность совершать без дозаправки длительные марши, внезапно
появляться в самых непредвиденных для противника
местах, и своим мощным вооружением сметать все
на пути, снискали ему заслуженную славу и почет.
Осознав преимущество танка и его незаменимость
на поле боя, конструкторы начали создавать машины самого различного уровня и назначения: легкие,
средние, тяжелые танки, многобашенные, плавающие машины. На танки устанавливали дизельные,
газотурбинные двигатели и даже реактивный ускоритель. Проектировались также шагающие танки, и
все это делалось с одной лишь целью – обеспечить
успех в бою и операции. Только танковые подразделения могли противостоять сильному и организованному противнику, прорывать укрепленную оборону, развивать успех, действовать самостоятельно.
Опыт практического применения танков показал как важно иметь высокозащищенные, подвижные и с мощным вооружением машины. Спутницей танка на поле боя стала боевая машина

пехоты. «Крылатая гвардия» – десантные войска
– получили на вооружение боевую машину десанта
– легкую, мобильную машину, ставшую и транспортным средством, и средством огневой поддержки.
Способность
танка
противостоять
различным
современным
средствам
поражения
привела к созданию на его базе ремонтных и ремонтно -эвакуационных машин. Благодаря им, воиныремонтники могут выполнять свои задачи как в
укрытиях, так и непосредственно на поле боя.
… Шли годы, менялись военные доктрины, развивался
научно-технический
прогресс,
совершенствовались
танки.
Неизменным
оставался приоритет танков, как главной ударной силы
Сухопутных войск, каким он остается и сейчас.
В серии значков и магнитов «Бронетанковая техника России» представлена современная бронетанковая техника Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе и ее новейшие
образцы: боевая машина поддержки танков БМПТ
«Рамка» и бронетранспортер БТР-90 «Росток».
О танках, танковых войсках, танкостроителях написаны книги, снято немало кинофильмов, Можно с уверенностью сказать, что коллекция значков и магнитов - это красивый и недорогой подарок для всех, кто
интересуется техникой, историей своей страны и ее
Вооруженных Сил.

1. Основной боевой танк Т-62М

2. Основной боевой танк Т-64Б

3. Основной боевой танк Т-72Б

4. Основной боевой танк Т-80У

5. Основной боевой танк Т-90

6. Боевая машины пехоты БМП-1

7. Боевая машины пехоты БМП-2

8. Боевая машины пехоты БМП-3

9. Бронетранспортер БТР-70

10. Бронетранспортер БТР-80

11. Бронетранспортер БТР-90

12. Боевая машина десанта БМД-2

13. Боевая машина десанта БМД-3

14. Бронированная ремонтноэвакуационная машина БРЭМ-Л

15. Бронированная ремонтноэвакуационная машина БРЭМ-1

16. Ремонтная машина гусеничная РМ-Г

17. Боевая разведывательная машина
БРМ-3К

18. Боевая машина поддержки танков
БМПТ

19. Тяжелая онеметная система ТОС-1А
«Солнцепек»

20. Самоходная артиллерийская
установка МСТА-С

21. Основной боевой танк Т-72М1М

22. Инженерная машина разграждения
ИМР-3М

23. 120-мм самоходное орудие «Нона-СВК»

24. Танковый мостоукладчик МТУ-72

25. Бронированная машина
разминирования БМР-3М

26. Бронетранспортер БТР-80А

27. Бронированная медицинска машина БММ 28. Боевая машина десанта БМД-4

