
Вот и пролетели новогодние 
праздники, а с ними и январь. 
Да и февраль-то скоро уже 
перевалит за половину. Сколь-
ко событий уже прошло! Впе-
реди нас  ждут новые меро-
приятия и праздники - в школе 
проходит месячник оборонно-
массовой и спортивной рабо-
ты, посвященный Дню Защит-Дню Защит-Дню Защит-Дню Защит-
ника Отечества. ника Отечества. ника Отечества. ника Отечества. Скоро в 
школе будет проводиться 
““““Зарница”, Зарница”, Зарница”, Зарница”, которая была 
отложена из-за сильных 
морозов. Мы все с нетерпени-

ем ждём игры и готовимся к 
ней. В Зарнице будут участво-
вать 2 отряда: «Грей» и «WWS». 
5 февраля в школе прошел 

День выпускникаДень выпускникаДень выпускникаДень выпускника. На встречу 
с родной школой приходили 
выпускники разных лет. Далее 
следует 14 февраля - День День День День 
всех влюблённыхвсех влюблённыхвсех влюблённыхвсех влюблённых, которого 
все ждут с нетерпением. Как у 
нас принято в школе, каждый 
делает свою «валентинку» и 
отсылает своему другу.  Как 
приятно получить 

«валентинку»,  адресованную 
тебе. В честь этого праздника в 
школе будет проводится вечер 
для всех нас. После этого насту-
пит праздник каждого  мальчиш-
ки, юноши и мужчины - День День День День 
Защитника ОтечестваЗащитника ОтечестваЗащитника ОтечестваЗащитника Отечества. Каждый 
класс будет писать письма на-
шим выпускникам, которые 
сейчас служат в армии, делать 
открытки своим  ветеранам. Им 
особенно приятно будет полу-
чить открытки, от нас, школьни-
ков. Мы все помним, не забы-
ваем их подвиг, их ратный труд 
во имя мира на земле.  К этому 
празднику будет проводится 
конкурс: ««««А нуА нуА нуА ну----ка мальчики!ка мальчики!ка мальчики!ка мальчики!»»»», , , , в 
котором должны принять уча-
стие самые активные мальчиш-
ки. Так что, дерзайте! Ну а сле-
дующим праздником будет 8 8 8 8 
Марта Марта Марта Марта ---- международный жен- международный жен- международный жен- международный жен-
ский день! ский день! ский день! ский день! Этот праздник любят 
все девчонки. Море внимания, 
горы поздравлений от наших 
любимых мальчишек. Как же 
это всё прекрасно! Будем с не-
терпением ждать эти долгождан-
ные денёчки! 

      Григоришена Марина, Григоришена Марина, Григоришена Марина, Григоришена Марина, 8 8 8 8 
класс.класс.класс.класс. 

Находясь вдали от родных 
мест, как хорошо получить 

вести из дома! 

Долгожданные денечки 

В кругу душевной теплоты! 
Штурмуя вечности  просторы, 

Плюсуя дни, летят года, 

Но стен родной, любимой школы 

Мы не забудем никогда. 

Ведь в них мы детство провожали, 

И в них «великие мечты» 

Своих хозяев обретали 

В кругу душевной теплоты. 

Её приветливые лица 

Остались в сердце навсегда, 

В них каждого из нас частица, 

Надежда, вера, доброта. 

Нам в детство хочется вернуться, 

Но жизнь всегда идет вперед, 

Сердца с надеждой встрепенуться, 

Когда нас школа позовет. 

Чтобы собраться вместе снова 

В столь милом месте на земле, 

Сказать: - Привет, родная школа, 

И долгих, славных лет тебе! 

Обратите внимание: 

• Поместите здесь наибо-
лее интересные сведе-

ния. 

• Поместите здесь наибо-
лее интересные сведе-

ния. 

• Поместите здесь наибо-
лее интересные сведе-

ния. 

• Поместите здесь наибо-
лее интересные сведе-

ния. 

Школьный дневник 

Б А К Л А Н О В С К А Я  Ш К О Л АБ А К Л А Н О В С К А Я  Ш К О Л АБ А К Л А Н О В С К А Я  Ш К О Л АБ А К Л А Н О В С К А Я  Ш К О Л А     

№ 5 (16) 

12 февраля 2005 года. 

Долгожданные денечки 1 

В кругу душевной теп-
лоты 

1 

Умеем ли мы вести 
себя? 

2 

Приближается День 
Святого Валентина 

2 

К 60-летию Великой 
Победы 

3 

Советуют специалисты 3 

Внутренняя статья 6 

В этом выпуске: 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Гридчин  
Михаил Семенович. 

Наши  девчонки  заслуживают 
внимание не только  8 марта! 



писка на маленьких листочках – которые в 
будущем получат названия валентинок. 14 
февраля Валентин был казнен, и с тех пор 
этот день считается днем святого Валенти-
на,  или второе название  - день всех влюб-
лённых. Не смотря на то, что это дела на-
столько минувших лет, что превратились  в 
романтичную легенду,   праздник отмечает-
ся до сих пор и остается одним из любимых 
в народе, приобретая  с каждым годом всё 
большую популярность. В свези с его при-
ближением  обратимся  к классикам, гово-
рившим афоризмы об этом чувстве:   

           « Любовь – э то страсть роковая» 

                                        Г .Гейне. 

«Истинная  любовь похожа на приведение : 
все о ней говорят,  но мало кто видел» 

«Любовь одна , но подделок под неё тысячи»  

Умеем ли мы вести себя? 

Грустно, но факт: мы в подавляющем 
большинстве довольно не воспитанные 
люди. Не знаем, как вести себя в транс-
порте, на улице, в общественном месте, 
в школе. Имеем смутное представление 
о правилах хорошего тона, о вежливости, 
о культуре поведения. Мы живём в слож-
ном мире, где всё взаимосвязано, и так 
тесно соприкасаемся друг с другом, что 
плохое настроение одного, тут же пере-
даётся другому, а там третьему, и даль-
ше, дальше. Получается настоящая цеп-
ная реакция.  

В практике человеческого общения мил-
лионы раз повторяются одни и те же 
ситуации: встреча, услуга, благодарность, 
знакомство, прощание, выражение 
чувств симпатии и раздельная трапеза. 

Культура поведения – неотъемлемая 
составная часть культуры человеческого 

общест-
ва. Не 
секрет, 
что есть 
люди, 
которые 
считают, 
что знать 
эти пра-
вила 
поведе-
ния ни к 
чему: 
Подума-
ешь, 
важность, кто первый зайдёт в дом: 
девушка или парень, или наоборот, с 
какой стороны класть вилку, с какой 
нож. Какая разница? Но это не верная 
точка зрения. Правила этикета основа-
ны на уважении друг к другу и знать их 
должен КАЖДЫЙ! 

*** 

   Пусть останется все, как есть, 

Да и менять уже все поздно. 

В душе моей давно уж грязь, 

Которую оставил ты так просто. 

Так просто повернулся и ушел 

И растоптал в душе моей все чувства 

Но теперь ты ищешь, что нашел 

Приводишь для прикола мысли в чувства. 

Но все напрасно! Время не вернешь 

Оно уплыло в сказочных мечтаньях 

Давай не будем в душе менять мы блажь 

Ведь давно уже все ясно. 

16 июня 2003 г.  

Васильева Анастасия, Васильева Анастасия, Васильева Анастасия, Васильева Анастасия, 8 8 8 8 класс.класс.класс.класс.    

няя конфета. В этот момент Катя 
задумалась: « А бумажки-то девать 
некуда?»  И мысль пришла сама 
собой! Она, как умная девочка, 
хотела бумажки закинуть за перего-
родку, которая находится в «11» 
кабинете. Но не тут-то было!!! Катя 
начала кидать бумажки.  И тут захо-
дит Владимир Владимирович,  
стоит и смотрит на неё, а она не 
увидела его и продолжала кидать. 
Ещё чуть -  чуть и она забросит, но 
она нечаянно повернулась, и …

У нас в классе есть сладкоежка 
– это Большедворская Екате-
рина. Она очень сильно любит  
есть шоколадные конфеты. И 
вот однажды,  перед  уроком 
ОБЖ, пока еще В.В. не пришел 
(если кто не знает - это наш 
учитель по ОБЖ),мы  начали 
беситься. И вот как раз в этот 
день она принесла в школу 
свои самые любимые  конфе-
ты и начала их есть. Ела она с 
аппетитом, но  вот и  послед-

весь класс просто выпалил смех. Это было что -  
то. Если бы вы видели её лицо. Оно было тако-
го белого цвета, а её глаза как – будто по пять 
рублей, вот-вот выкатятся. Ну, после того слу-
чая Катюша теперь не часто ест  конфеты. Ну, 
вот  такая у нас каша!    

Статью подготовила Бакланова Л. , 8 класс.      

Приближается день святого Валентина 

Умеем ли мы вести себя?Умеем ли мы вести себя?Умеем ли мы вести себя?Умеем ли мы вести себя?    

О любви к конфетам и уроке ОБЖ 

Большедворская Ека-
терина, любительница 
шоколадных конфет. 

Наверное, нет такого человека, который бы 
не знал, день какого святого отмечается 14 
февраля. Спросите любого и получите ответ - 
святого Валентина,  день всех влюбленных. 
Почему же именно этот праздник? История об 
этом говорит следующее: в античном Риме 
легионерам запрещалось заключать браки. 
Но, как известно, любовь чувство всепобеж-
дающее, и молодые  влюбленные, не смотря 
на преграды, выстроенные законом, стреми-
лись быть вместе. В это время в Риме жил 
священник Валентин, он тайно венчал  моло-
дых людей. Но, развитая тогда система  доно-
сов  сделала свое «грязное дело» и будущий 
святой  был схвачен и брошен в темницу, где 
подвергся страшным истязаниям, но не разу 
не вырвалось  из его уст проклятия в адрес 
своих мучителей, наоборот, он благословлял 
их. Здесь же, в темнице, меж Валентином и 
дочерью начальника тюрьмы возникает пере-

««««Истинная  Истинная  Истинная  Истинная  
любовь похожа на любовь похожа на любовь похожа на любовь похожа на 
приведение : все приведение : все приведение : все приведение : все 
о ней говорят,  но о ней говорят,  но о ней говорят,  но о ней говорят,  но 

мало кто виделмало кто виделмало кто виделмало кто видел»»»»    

Выяснение отношений...Выяснение отношений...Выяснение отношений...Выяснение отношений...    

Стр. 2 Школьный дневник 

Статью подготовила Бакланова Л., Статью подготовила Бакланова Л., Статью подготовила Бакланова Л., Статью подготовила Бакланова Л., 8 8 8 8 кл.  кл.  кл.  кл.      

Суворова Ирина, Суворова Ирина, Суворова Ирина, Суворова Ирина, 10 10 10 10 класс.класс.класс.класс.    



расстегните воротник и помассируйте виски 
круговыми по часовой стрелке. Под рукой 
оказались духи или  лимон – отлично! Вотрите 
в  виски по нескольку капель. Выпейте  горя-
чего кофе средней крепости. 

ИЗ  НОСА  ПОТЕКЛА  КРОВЬ ИЗ  НОСА  ПОТЕКЛА  КРОВЬ ИЗ  НОСА  ПОТЕКЛА  КРОВЬ ИЗ  НОСА  ПОТЕКЛА  КРОВЬ     

Не  ложитесь, не запрокидывайте голову. 
Нужно сесть, слегка наклониться  вперед, 
положить на переносицу пузырь со льдом, но 
если нет под рукой, то хотя бы смоченный 

холодной водой платок. Затем крепко 
прижмите крылья носа к носовой 
перегородке и держите  так 2-3 мину-
ты. 

С  УТРА  ТОШНИТС  УТРА  ТОШНИТС  УТРА  ТОШНИТС  УТРА  ТОШНИТ    

Тошнота – это признак нарушения  
моторики желудка. Чтобы усилить 
моторику, нужны природные окисли-
тели – клюква, брусника, крыжовник, 
гранат. Хорошо выпить натощак го-
голь-моголь. Также снимает тошноту 
отвар мяты перечной или лимонника. 

НАПАЛА  ИКОТА НАПАЛА  ИКОТА НАПАЛА  ИКОТА НАПАЛА  ИКОТА     

Самый простой способ: медленными большими 
глотками  выпить стакан 
холодной воды. 

Не помогло?  Тогда, чтобы  
унять перистальтику  же-
лудка , сядьте,  обхватите 
руками грудную клетку, 
сделайте глубокий вдох, 
согнитесь пополам и за-
держите  дыхание как 
можно дольше. Должно 
сработать. Еще от икоты 
хорошо помогает отвар 
лаврового листа. Залейте 
3-4 штучки лаврушки ста-
каном кипятка, дайте 
настояться, а затем принимайте по 10-15 капель, 
как только начните икать. 

РАЗБОЛЕЛСЯ   ЗУБРАЗБОЛЕЛСЯ   ЗУБРАЗБОЛЕЛСЯ   ЗУБРАЗБОЛЕЛСЯ   ЗУБ    

Сейчас в аптеках продаются анестезирующие 
гели. При случае купите.  А  пока можно тщательно 
прополоскать рот теплой водой с питье-
вой содой (1 чайная ложка на стакан 
воды). Или разжевать и долго не про-
глатывать таблетку анальгин (аспирин 
не поможет). 

А на крайний случай можно проложить 
к больному зубу ватку, пропитанную 
валокордином. 

ЗАКРУЖИЛАСЬ  ГОЛОВА,  УПАЛО   ДАВ-ЗАКРУЖИЛАСЬ  ГОЛОВА,  УПАЛО   ДАВ-ЗАКРУЖИЛАСЬ  ГОЛОВА,  УПАЛО   ДАВ-ЗАКРУЖИЛАСЬ  ГОЛОВА,  УПАЛО   ДАВ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИЕ ЛЕНИЕ ЛЕНИЕ     

Не ложитесь и не закрывайте глаза – 
будет  еще хуже. Поудобнее сядьте, 

Сусликов Михаил Миронович родился  
25 марта 1926 года в с. Павло-Антоновка 
Тоцкого района, Чкаловской (ныне Оренбург-
ской) области. По окончании 7 классов посту-
пил на курсы трактористов. В 1943 году 7 
ноября был призван в армию. Закончил тако-
вое училище. Старший сержант, танкист. 
Командир орудия танка 1 Донского танкового 
корпуса 16 гвардейской танковой бригады 2 
Белорусского фронта. Участвовал в освобож-
дении Польши и Германии. Имеет правитель-
ственные награды и почетные грамоты от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Стали-
на. Награждён: орденом Отечественной вой-
ны 2 степени, медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. В ноябре 
1950 года демобилизовался, а уже в декабре 
был отправлен на учебу в Бузулукскую школу 
механизации на механика. По окончании был 
направлен в Баклановскую МТС механиком. 
В 1954 году женился. В 1959 году после 
окончания техникума был направлен  в Бак-
лановскую МТС главным инженером. В 1974 
году  было присвоено звание заслуженного 
механизатора РСФСР. В колхозе «Заря» про-
работал 46 лет и 5 месяцев. В настоящее 
время находится на заслуженном отдыхе. 

Вместе  с женой 
воспитали трех 
дочерей. Радует-
ся трем внуч-
кам, внуку, пра-
внучке и правну-
ку. 

Из воспомина-
ний Михаила 
Мироновича: 

…После шести 
месяцев учебы 
экипаж танка Т – 
34, оснащенный 
85 – миллимет-
ровым орудием, 
получил направ-
ление на 2-ой 
Белорусский 

фронт. Включили в 16-ю танковую бригаду, входив-
шую в состав 1-го донского танкового корпуса. Тан-
кисты уже покрыли себя неувядаемой славой. Кор-
пус называли прорывным, что  ясно свидетельство-
вало  о его назначении, а бригада была удостоена 
звания Гвардейской. 

Молодой экипаж 
рвался в бой. В мае 
1944 года в первом 
же сражении за осво-
бождение польского 
города танк был под-

бит и сгорел. Из пяти членов экипажа спас-
лись трое. Выжившие получили благодарст-
венные письма от Верховного главнокоман-
дующего И.В.Сталина. Экипаж пополнили, 
дали другой танк и – снова в бой. В одном 
из них ранило, попал в полевой госпиталь. 
После выздоровления вернулся к своему 
экипажу. Среди множества эпизодов и лиц 
заполнился командующий корпусом. Па-
мять стерла фамилию генерала. Зато навсе-
гда отложились его облик и действия. Из-за 
ранения генерал ходил, опираясь на клюш-
ку, его боялись офицеры. Когда он гневался, 
то стучал клюшкой  и мог даже ударить, но 
никогда не трогал солдата. 

В январе довелось экипажу боевой 
машины форсировать Вислу и Одер. Немцы 
надеялись, что реки станут неодолимым 
препятствием  для советских войск, сопро-
тивлялись ожесточенно. 

 - Висла – широкая и быстроходная 
река. Я тогда, помню, подумал, что мы тут, 
пожалуй, поляжем все. Непрерывный грохот 
орудий, дым, огонь оставляли мало надежд 
на выживание…  

Советуют  специалисты  Центра  профилактической  медицины . 

Пояснительная 
подпись под ри-
сунком. 

 Что   делать, если  перед  важной   встречей  
( экзаменом, переговорами  и  т.д.), где  нуж-
но  и  выглядеть, и  чувствовать себя  на  « все 
сто»,  на вас нападает икота, начинает 
«бунтовать» кишечник, внезапно  заболел зуб 
…  

ПОТЕЮТ РУКИПОТЕЮТ РУКИПОТЕЮТ РУКИПОТЕЮТ РУКИ    

Чаще  всего это случается «от нервов» с людь-
ми неспокойными и мнительными.  Взять  
под контроль приступы  потоотделения помо-
жет прием 30 капель в день настройки  вале-
рианы, пустырника или пиона. Можете утром  
сделать ванночки  для  рук из отвара дубовой 
коры или ромашки ( столовая ложка на литр 
воды ). 

УСТАЛИ  И  ПОКРАСНЕЛИ  ГЛАЗАУСТАЛИ  И  ПОКРАСНЕЛИ  ГЛАЗАУСТАЛИ  И  ПОКРАСНЕЛИ  ГЛАЗАУСТАЛИ  И  ПОКРАСНЕЛИ  ГЛАЗА    

На  случай  экстренного  приведения в норму 
глаз  прикупите в аптеке капли типа инноксы  
или визина. Это на будущее.  А сейчас намо-
чите ватные диски в крепком холодном чае и 
подержите на веках минут 10- 15 . 

Отек поможет снять компресс из ломтиков 
свежего огурца. 

ВЗБУНТОВАЛСЯ   КИШЕЧНИК.ВЗБУНТОВАЛСЯ   КИШЕЧНИК.ВЗБУНТОВАЛСЯ   КИШЕЧНИК.ВЗБУНТОВАЛСЯ   КИШЕЧНИК.    

    Если вы вчера  переели, примите один  из 
ферментных  препаратов, например, мезим. 

Если начался понос, имейте под рукой лопе-
рамид или имодиум. И для верности – 4 – 5 
таблеток  активированного  угля . Для снятия 
кишечной колики подойдет один из вариан-
тов: 2 таблетки но-шпы запить стаканом теп-
лого молока; принять смекту  

(1 порошок на полстакана воды). 

Советы специалистовСоветы специалистовСоветы специалистовСоветы специалистов    

Что   делать, если  перед  важной   встречей  

( экзаменом, переговорами  и  т.д.), где  нужно  и  

выглядеть, и  чувствовать себя  на  « все сто»,  на вас 

нападает икота, начинает «бунтовать» кишечник, 

внезапно  заболел зуб …  
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Баклановская школа 

Баклановская школаБаклановская школаБаклановская школаБаклановская школа    

Ав-
томат заряжания обеспечивает темп 
стрельбы 7-9 выстрелов в минуту.  

Используется три типа снарядов (в 
боекомплекте их 46): осколочно-
фугасные, кумулятивные и бронебой-
но-подкалиберные. Последние обла-
дают очень большой проникающей 
силой, порой пробивают броню на-
сквозь. (“Я собственными глазами 
видел в Сирии пробитый навылет 
американский танк М60А3”, - говорит 
Рубис Камилович.) Снаряд сделан из 
карбида вольфрама, и когда похожий 
на зубило сердечник проникает 
внутрь машины, от брони летят оскол-
ки, убивающие экипаж, а то и подрываю-
щие боекомплект. Ведь даже если броня не 
пробита, в месте удара снаряда изнутри 
отрываются куски разогретого металла. 
Например, 105-мм снаряд вгоняет внутрь 
машины до 7 кг осколков.  

Есть и четвертый тип снаряда - с готовыми 
поражающими элементами: за 300 - 500 
метров, например, до вертолета снаряд 
разрывается и ловит его в конус осколков.  

Зенитно-пулеметная установка (600 выстре-
лов в минуту) достает воздушные цели на 
дальности до 6 километров.  

Танк прикрыт комбинированной многослой-
ной защитой, комплексом встроенной дина-
мической защиты (ВДЗ) корпуса и башни, 
бронированными фальшбортами с элемен-
тами ВДЗ, системой постановки завес ком-
плекса оптико-электронного противодейст-
вия “Штора-1”. Опыт боевых действий пока-
зал, что некоторые танки выдерживали до 5 
попаданий снарядов и ракет. Автоматиче-
ская противопожарная система тушит огонь 
в течение 150 миллисекунд.  

Многотопливный (возможность использова-
ния различных видов топлива - солярки, 
керосина, бензина, а также их комбиниро-

вания, что в условиях военного времени 
немаловажно) газотурбинный двигатель 
мощностью 1000 лошадиных сил позволяет 
разгоняться до скорости 50 км/ч за 17-19 
секунд. Средняя скорость - 70 км/ч. Запас 
хода - 400 км, с дополнительными баками - 
600.  

Преимущества двигателя налицо: занимает 
мало места, долговечен, а главное, даже в 
30-градусный мороз запускается всего за 
57 секунд (а прославленные западные 
танки, например, немецкий “Леопард”, - за 
30 - 45 минут). Поскольку двигатель распо-
лагается в корме, можно и не заметить, что 
к тебе сзади подъехал танк, даже земля не 
дрожит, но достаточно ему проехать вперед 
- дрожь, реактивная струя, шум, как от са-
молета, - характерный признак, по которому 
с закрытыми глазами можно определить, 
что это Т-80. Но у газотурбинного двигателя 
есть и один существенный недостаток - 
больший (на 30 - 40 процентов) по сравне-
нию с дизелем расход топлива: 7,5 литра на 
км (дизельный - 4,3; всего в баках Т-80 - 
1840 литров плюс в запасных - 400). Завел-
ся - 29 литров уже нет. Кроме того, турбина 
более чувствительна к высоким температу-
рам и запыленности.  

Итак, ТИтак, ТИтак, ТИтак, Т----80. 80. 80. 80. Несмотря на почтенный возраст, 
сегодня это основной танк российских ВС - в 
него изначально был заложен большой потен-
циал для модернизации (последний вариант Т-
80У-М1 “Барс”). Экипаж - 3 человека. Вес - 
42,5 тонны. Высота - 2219 миллиметров, это 
самый низкий танк в мире (а чем ниже, тем 
менее уязвим). 125-мм гладкоствольная пуш-
ка стабилизирована в двух плоскостях, то есть 
как бы танк ни болтало на ухабах, орудие 
всегда будет направлено точно в цель. За счет 
повышения жесткости ствола точность стрель-
бы увеличена на 20 процентов.  

Ствол - одновременно и ракетная пусковая 
установка. В систему управления огнем вхо-
дят лазерный дальномер, датчики ветра, ско-
рости движения танка и цели, крена, темпера-
туры заряда и окружающей среды, танковый 
баллистический вычислитель. Все вместе это 
позволяет вести эффективный огонь на пере-
сеченной местности при скорости до 35 км/ч 
и любом положении башни.  

Комплекс управляемого вооружения позволя-
ет почти со 100-процентной вероятностью 
поразить управляемой лазерным лучом раке-
той любую бронированную или низколетящую 
цель; обладает повышенной помехоустойчи-
востью. При помощи тепловизионного прице-
ла огонь можно вести как днем, так и ночью. 

Для эксплуатации в районах с тропическим 
климатом предусмотрен кондиционер 
(разработка ученых, участвовавших в создании 
системы кондиционирования для станции 
“Мир”). Правда, его устанавливают только по 
желанию заказчиков.  

Конечно, есть система вентиляции и обдува, 
радиоактивная и химическая защита. Гермети-
зация позволяет преодолевать водоемы глуби-
ной до 5 метров (вброд - до 1,2 метра). Обору-
дование самоокапывания позволяет танку за 
25 минут зарыться чуть ли не “по макушку”.  

“Летающий танк” “Летающий танк” “Летающий танк” “Летающий танк”     

Но еще круче Т-90, который прозвали 
“летающим танком”. К сожалению, российские 
ВС могут позволить себе лишь штучную покупку 
этого чуда техники. Как говорят специалисты, 
американцам до него еще идти 10 -15 лет. В 
этой машине соединились все вышеперечис-
ленные достоинства Т-80 (а также Т-72): класси-
ческая компоновочная схема, традиционно 
малый вес (46,5 тонны), малые габариты, мощ-
ное вооружение и скорострельность (что всегда 
выгодно отличало наши танки), высокая мо-
бильность.  

Но есть и много новых конструкторских нахо-
док. Например, система автоматического круго-

вого обзора, обнаружения и защиты от противо-
танковых снарядов с лазерными головками 
самонаведения, автоматически создающая 
помехи комплексам управления противотанко-
вых средств с лазерными дальномерами и целе-
указателями. Оптико-электронная система по-
давления “сбивает с толку” противотанковые 
управляемые снаряды с полуавтоматической 
системой наведения. Есть отстреливающиеся 
тепловые ловушки.  

Гусеницы чуть шире, что позволяет легче пре-
одолевать заснеженные и болотистые простран-
ства.  

Мощность дизельного многотопливного двигате-
ля - 840 лошадиных сил. Высота - 2230 мм. 
Скорость - до 60 км/ч. Запас хода - 500 км. 
Танковый баллистический вычислитель, учиты-
вающий уже 18 параметров (раньше - 7) и 
автоматизированная система управления ог-
нем позволили увеличить эффективность стрель-
бы в 2,5 раза. Увеличена и дальность видения и 
стрельбы ночью. 125-мм пушка повышенной 
точности снабжена системой выверки и быстро-
съемным стволом. Уменьшено время подготов-
ки первого выстрела. Вспомогательное воору-
жение - 7,62 мм пулемет и 12,7-мм закрытая 
зенитно-пулеметная установка.  
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