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26 мая
День ветеранов
боевых действий!
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Тел. 8(920)756-75-63

В сквере у памятника Тулякам, погибшим в локальных
войнах и военных конфликтах (пересечение улиц Каминского и Демонстрации) по традиции пройдет панихида по
погибшим, торжественный митинг, возложение цветов. В
программе также концерт, интерактивные игры с детьми,
казачьи забавы.
Всем желающим будет предоставлена возможность
ознакомиться с вооружением Российской армии, парашютными системами, отведать настоящей солдатской каши.
Начало в 11.00.

К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
БУДЕМ ГОТОВЫ!

19 мая прошли очередные тренировочные
сборы тульского казачества и Совет атаманов
Западного окружного казачьего общества
ВКО «ЦКВ».
Традиционные ежемесячные сборы в этот раз были проведены
в Заокском районе, в местах, прекрасных той спокойной некрикливой русской красотой, что близка русскому сердцу. Но территория санатория «Велегож» приняла казачество не для отдыха.
Казакам предстояло заниматься строевой подготовкой, и просторные площадки санатория как нельзя лучше подходили под эти
задачи. Также поблизости располагался заброшенный корпус, где
казаки могли отработать тактические навыки работы боевой группы. И третьим блоком прошли занятия по альпинистской подготовке – спуск с самостраховкой со спусковым устройством.
На торжественном построении атаман ЗОКО ВКО «Центральное казачье войско» казачий полковник Алексей Альховик вручил отличившимся казакам награды. С приветственным словом к
казакам обратился глава администрации Заокского района Николай Тимаков: «Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на Заокской земле. Сегодня здесь собрались настоящие патриоты нашей
Родины. Которые не только говорят о патриотизме, но и делом
доказывают свою любовь к стране. Я это знаю по вашим братьям, нашим заокским казакам. Атаман Василий Решетов никогда на моей памяти не отказывал в помощи, и мы также всегда
поддерживаем казаков в их начинаниях».

Затем товарищ окружного атамана Владимир Ануров пригласил
для вручения наград отличившихся казаков: Владимира Федосова,
Сергея Семенова, Алексея Калинку, Сергея Кузнецова.
В гости к тульским казакам приехали в этот день казаки из
Рязани. Окружной атаман Алексей Альховик представил строю
атамана Рязанского юртового казачьего общества Сергея
Муравьева. «На ближайшем Круге мы будем решать вопрос о
вхождении Рязанского юртового казачьего общества к нам в
ЗОКО. Сегодня Сергей Николаевич с казаками приехали на эти
сборы познакомиться с опытом работы тульского казачества,
поэтому давайте покажем, что мы умеем».
Перед началом занятий молитву совершил благочинный протоиерей Евгений Кириченко.
После краткой вводной казаки приступили к занятиям. Пока
проходила строевая подготовка, казачата Заокского окружного
казачьего общества смогли потренироваться в вязке узлов для
предстоящих соревнований.
Затем группа разделилась: часть приступила к отработке тактических задач в здании, а остальные остались для освоения
навыков владения альпинистским снаряжением. Казаки в полном боевом снаряжении несколько раз отработали спуск с самостраховкой в здании.
Тем временем атаманы казачьих обществ Западного окружного общества ЦКВ приступили к работе Совета атаманов.
Завершился сбор традиционной общей трапезой, которую
подготовила принимающая сторона.
После учебно-тренировочных сборов казаки подвели итоги
дня и делились впечатлениями.
Павел Столяров: «Я из Тулы, хотел бы вступить в тульское казачество, вот, пока присматриваюсь. Меня сюда пригласил мой товарищ, я сам все хотел увидеть, попробовать. Мне все понравилось,
кажется, стоит почаще проводить подобные занятия в плане и физической, и тактической подготовки, и альпинистской. Потому что это
всем нам может пригодиться. Чего-то невозможного здесь нет, если
будут регулярные тренировки, то все станет вполне доступным».
Михаил Бакулин, Тула: «Особенно интересно было осваивание
высоты на промышленном здании. Для первого раза все отлично.
Надеюсь, все отложится, запомнится и в будущем найдет применение. Все доходчиво объяснили, все понятно. Почаще бы только».
Корнаухова Татьяна.
Фото автора и Ольги Дульневой
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«КАЗАЧОК» ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ

В ДОСААФ СОРЕВНОВАЛИСЬ
ПРИЗЫВНИКИ-ВОДИТЕЛИ

25 апреля детский творческий
коллектив «Казачок» выступил в
МБОУ ЦО №27 (школа №4) с праздничной программой, посвященной Дню Победы. Маленькие
казачата исполнили песню «Едут
казаки по Берлину».
9 мая детский коллектив выступил перед входом в Тульский музей оружия. Совместно с оркестром «Тульские
узоры» дети исполнили песню «Служить России».
В творческих планах ансамбля – выступление 26 мая на
праздничном мероприятии, посвященном Дню ветеранов
военных действий, а также участие в традиционном фестивале крапивы в Щекинском районе.

17 мая в Туле на базе регионального отделения ДОСААФ прошел областной конкурс на лучшую подготовку призывников по
профессии водитель категории
«С». Соревнования были приурочены к 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и Дню военного водителя.
В программу областного конкурса вошли сборка-разборка автомата АК-74, практическое вождение грузового автомобиля и тест на знание правил дорожного движения.
В торжественном открытии соревнований приняли участие заместитель председателя регионального правительства
– министр молодежной политики Тульской области Юлия
Вепринцева, атаман Западного окружного казачьего общества Центрального казачьего войска, председатель правления Тульской региональной организации общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Алексей Альховик, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Тульской области Павел Лебедев, сотрудник Регионального центра подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области Борис Невзоров.
Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд из
образовательных учреждений ДОСААФ Новомосковска, Богородицка, Ефремова, Щекино, Тульской объединенной технической школы им. Л.П. Тихмянова, Заокского, Суворовского,
Киреевского и Чернского спортивно-технических клубов.

51 ГВАРДЕЙСКОМУ
КРАСНОЗНАМЕННОМУ,
ОРДЕНА СУВОРОВА ПАРАШЮТНОДЕСАНТНОМУ ПОЛКУ
ИМ. ДМИТРИЯ ДОНСКОГО

Десантный полк родной, полсотни первый,
Давно ли я шагал в твоём строю.
Сквозь много лет, присяге ратной верный,
Как сын, в глаза отцовские смотрю.
Печатный шаг гвардейских батальонов,
Гул самолётный, рвущий небосклон.
И грозный глас учебных полигонов
Мне говорят – живёт и дышит ОН.
Мой полк родной, ты память, моя гордость,
С тобой душа моя до края лет.
В твоих стенах познал мужскую строгость
И пот труда на голубой берет.
В строю парадном и на бранном поле,
Несёшь ты славу и грозу брони.
Я за тебя молюсь всевышней воле,
Живи мой полк – Господь тебя храни!!!
Владимир Деев
2017 год
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27 мая – ТРОИЦА.
День рождения Церкви
сту, Распятому и Воскрес1. Почему Пятидесятшему. Мы созданы Богом
ницу иногда называют
для того, чтобы познать Его
Днем Рождения Церкви?
и возрадоваться Ему во
Церковь — это не просто
веки, чтобы быть вечной,
собрание верных, а Тело,
бесконечно счастливой
организм, в котором струсемьей, глава которой —
ится жизнь Христова. И этот
Бог. Мы отпали от своего
организм созидается Свяпредназначения в грех, и
тым Духом, как пишет апопоэтому мы нуждаемся в
стол. Ибо, как тело одно, но
спасении. Грех имеет две
имеет многие члены, и все
стороны — вину и порчу.
члены одного тела, хотя их и
Мы виновны перед Святым
много, составляют одно
Богом, мы совершили (и
тело, — так и Христос. Ибо
продолжаем совершать)
все мы одним Духом крестигрехи и беззакония — то,
лись в одно тело, Иудеи или
Аромат свежескошенной травы, венки из что отвратительно в Его
Еллины, рабы или свободочах, то, что перед судом
ные, и все напоены одним
полевых цветов, стройные и изящные берёз- Правды Божией подлежит
Духом (1 Кор 12:12–13).
ки. Яркие краски природы как бы приглаша- осуждению. Как говорит
2. Можно ли тогда говоют на торжество новой жизни. Так бывает в пророк, беззакония ваши
рить — как иногда говодень Святой Троицы, когда Церковь Христова произвели разделение
рят — о Ветхозаветной
между вами и Богом
празднует свой День Рождения.
Церкви?
В чем смысл этого события, какового его вашим, и грехи ваши
Разумеется, ведь само
отвращают лице Его от вас,
значение для нас? На вопросы, связанные с чтобы не слышать. Ибо руки
слово «Церковь» значит
праздником отвечает публицист и богослов ваши осквернены кровью и
«собрание призванных», и
Сергей Худиев.
ветхозаветный народ Божий
персты ваши — беззаконитаким собранием был. Но
ем; уста ваши говорят ложь,
Пятидесятница знаменует принципиально новый этап в исто- язык ваш произносит неправду (Ис 59:2-3).
рии спасения и созидание Церкви именно как Тела Христова
Но, хуже того, мы испорчены — глубокое повреждепрямым действием Святого Духа.
ние самой нашей природы, вызванное грехом, подталкивает нас к новым и новым грехам, и делает нас неспо3. Кто такой Святой Дух? Это сила или Личность?
собными, да и нежелающими исправить свою жизнь. Это
Священное Писание ясно говорит о Святом Духе как о
можно сравнить с положением наркомана: он виновен,
Личности: например, Он прямо говорит о Себе «Я»: когпоскольку разрушает свою жизнь и жизни своих близда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал:
ких, ворует, продает наркотики другим, и совершает
отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я
другие преступления, чтобы удовлетворить свою болезпризвал их (Деян 13:2); проявляет волю: Ибо угодно
ненную страсть к одурманивающему яду. В то же время
Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремеон испорчен: болезнь (которая явилась результатом его
ни более, кроме сего необходимого (Деян 15:28); его
собственного порочного выбора) глубоко разъела его
возможно оскорбить нашими грехами: И не оскорбляйте
тело и душу, и он не может сам оставить свой пагубный
Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день
образ жизни. Он нуждается в помощи, но не может ее
искупления (Еф 4:30); Ему возможно солгать, причем
получить, поскольку вынужден скрываться, опасаясь
солгать Ему — значит солгать Богу (Деян 5:4).
заслуженной кары за свои преступления.
4. Почему Святой Дух не мог быть дарован до смерТак и все мы, бедные грешники, нуждаемся в помощи
ти и Воскресения Христа?
Божией для того, чтобы исправить нашу жизнь, но не
Во-первых, потому что наш грех разделял нас с Богом можем войти в общение с Богом из-за осуждения, тяго— и должен был быть искуплен. Во-вторых, потому что
теющего на нас из-за наших грехов. Из этого безвыходного
Святой Дух затем и дается, чтобы приобщить нас ко Хри- положения, в которое мы сами себя загнали, Бог спасает
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нас через Иисуса Христа. Безгрешный Сын Божий умирает
за наши грехи, «Праведник за неправедных». Как говорит
Он сам (и Церковь повторяет это за каждой Литургией),
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая
во оставление грехов (Мф 26:28). Приходя к Нему с покаянием и верой, мы полностью освобождаемся от осуждения за наши грехи — потому что Он есть Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира (Ин 1:29).
Получив прощение и примирившись с Богом, мы
обретаем все необходимое для исправления нашей жизни.
Как пишет святитель Филарет, митрополит Московский, в
«Пространном катехизисе», «бесконечной цены и достоинства добровольные страдания за нас безгрешного Богочеловека и Его крестная смерть — есть полное исполнение Божия правосудия, за грех осудившего нас на смерть,
а также безмерная заслуга Спасителя, давшая Ему право
не нарушая правосудия подавать нам, грешным, прощение грехов и благодать для победы над грехом и
смертью».
Но есть и другая причина: Святой Дух дается именно
затем, чтобы привести нас ко Христу, приобщить нас
новой жизни во Христе, помогать нам пребывать во Христе. Все, что делает Святой Дух, сосредоточено на Иисусе
Христе. Как говорит Сам Господь, Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему
и напомнит вам все, что Я говорил вам. …Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин 14:26; 15:26).
5. Во всех ли христианах пребывает Святой Дух, или
только в святых?
Во всех; никто не может быть христианином без помощи Святого Духа: Если же кто Духа Христова не имеет,
тот и не Его (Рим 8:9). Святые дают Святому Духу больше возможности действовать — и в них он проявляет
Себя явным и часто очевидным для всех образом, но
любой человек, в том числе и совсем не святой, становится христианином только по особому действию Святого
Духа. Наша вера — это не просто человеческое убеждение, это сверхъестественный дар Бога. Мы не могли бы
ни признать в Иисусе Спасителя, ни переменить нашу
жизнь, ни даже захотеть этого без помощи Святого Духа.
6. Может ли Святой Дух действовать вне Церкви?
До определенных пределов, да — Бог действует в нашей жизни еще до того, как мы присоединимся к Церкви, это то, что иногда называют «призывающей благодатью». Но если мы отзываемся на эту благодать, то она
приводит нас в Церковь. В самом деле, Святой Дух
обличает мир в неверии в Господа Иисуса, прославляет
Его, напоминает нам то, что сказал Он, а сказал Он, в
частности: Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф 16:18). Поэтому, хотя Святой Дух и может
действовать вне Церкви, Он всегда ведет нас в Церковь.
7. Что является признаком истинной Церкви? Вот
собрались люди, помолились, и Дух, дышащий где хочет,
сошел на них. Они проповедуют и даже имеют (по их словам) знамения и чудеса. Как понять, где истинная Церковь?
Один из признаков истинной Церкви — преемство
веры. Церковь основана Господом Иисусом Христом —
не в XVI, не в XIX, не в ХХ, а в I веке, и с тех пор она
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существует непрерывно, по Его обетованию: Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь. (Мф 28:20). Это
значит, что в любом веке — в I, II, III, IV, V …..XXI — мы
можем найти одну и ту же Церковь, которая исповедует
одну и ту же веру и совершает одну и ту же Евхаристию. Каждый православный епископ и священник связан с апостолами через непрерывную цепочку рукоположений. Мы не можем (и никто не может) «переосновать»
Церковь заново, мы можем только присоединиться к
той, которая основана Христом на Его апостолах.
8. Если Святой Дух подается через рукоположение,
не получается ли так, что Его можно «поставить
перед фактом», «вынудить» сойти на человека,
совершив правильные ритуалы?
Дело обстоит ровно наоборот: это Святой Дух устанавливает, каким именно образом Он созидает Церковь и
кого выбирает для этого. Со времен апостольских особый
дар Святого Духа для пастырского служения и совершения Таинств передавался именно через рукоположение.
Например, апостолы, рукоположив же им пресвитеров к
каждой церкви, они помолились с постом и предали их
Господу, в Которого уверовали (Деян 14:23), а апостол
Павел увещевает Тимофея возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение (2 Тим 1:6).
9. А что если священник (или епископ) — явно недостойный человек? Действует ли через него Святой
Дух?
Да. Точно так же, как недостойный посланник, который передает вам грамоту от Царя, никак не уничтожает
ни ее содержания, ни ее действенности. Бог никогда не
лишит искреннего верующего благодати за грехи других
людей, в том числе епископов или священников. Человек, который с верой, благоговением и страхом
Божиим приступает к Чаше, получает Причастие, даже
если чашу держит недостойный священник. Если он исповедуется в грехе и принимает разрешительную молитву, то он прощен Богом независимо от личных качеств
священника.
10. Могут ли люди, в которых пребывает Святой
Дух, грешить или ошибаться?
Святой Дух не наделяет отдельного христианина безошибочностью; то наставление на всякую истину, о котором говорит Евангелие, носит мягкий, можно сказать,
деликатный характер — Святой Дух не диктует, а только
направляет разум и волю верующего. Это не уничтожает
его свободной воли, а значит, возможности ошибаться.
Безошибочностью обладает не отдельный христианин, а
только Церковь в целом, когда она выражает свое учение
на Вселенских Соборах.
Что касается греха, то надо уточнить, о каком именно
грехе идет речь. Упорное и сознательное противление
воле Божией, наглое и намеренное нарушение Его заповедей отторгает человека (впредь до покаяния) от общения со
Святым Духом. Однако и те, в ком пребывает Святой Дух,
могут совершать грехи по немощи или неведению.
В преддверии праздника желаем вам мира, согласия
и всех благ.
В день Праздника приходите в Храм, будем рады разделить эту радость с вами за Богослужением.
По материалам сайта: https://foma.ru
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НЕСЕРЬЕЗНЫЕ НАЗВАНИЯ
СЕРЬЕЗНОГО ОРУЖИЯ

Традиция давать
оружию названия
исходя из его внешней схожести с
какими-либо предметами относится
еще к 16-му веку.
Именно тогда на
вооружении французской армии
появились гранаты,
САУ 2С5 «Гиацинт»
а солдаты, недолго
думая, дали им имя
фрукта – и по форме похожи, и разрыв гранаты на мелкие
осколки напоминает многочисленные гранатовые зерна.
То же самое относится к лимонке. А противотанковый гранатомет M9, который поступил на вооружении американской армии во время Второй мировой войны, солдаты назвали базукой в честь музыкального инструмента. При этом
наибольшую популярность получили названия, которые
демонстративно подчеркивали смертоносный и угрожающий характер автоматов, танков, ракет. Все из нас слышали о немецких танках «Пантера» и «Тигр».
Однако к России все это имеет весьма отдаленное отношение, так как наши инженеры, как всегда, пошли своим
путем. Названия российского оружия часто необычны,
остроумны, а иногда даже кокетливы. Порой возникает
такое чувство, что все наименования отечественных САУ,
реактивных снарядов и зенитных комплексов – это сущее
издевательство над вероятным противником. Глядя на названия российской военной техники и вооружений, понимаешь, что КВН мог родиться только в этой стране.
К примеру, в Германии есть танк «Леопард», в Израиле
– «Меркава» (боевая колесница). Во Франции есть танк
«Леклерк», в Америке «Абрамс», оба названы в честь знаменитых генералов. У нас же есть модификация танка
Т-72Б2 «Рогатка». Или другой пример из области артиллерии. Американцы назвали свою САУ «Паладин», англичане
«Арчер» (Лучник), вроде бы все понятно. А если посмотреть на отечественные разработки, сплошь одни цветочки: Гвоздики и Акации, Пионы и Гиацинты, последние,
помимо всего прочего, могут стрелять и ядерными боеприпасами. Понюхать такой букет не решится, наверно, ни
один потенциальный противник.
То же самое прослеживается у нас и на уровне ракет:
американская противотанковая ракета называется
«Дракон», другая «Шиллейла» (дубинка), все достаточно
логично. Однако у нас свой подход – ПТУР 9М14М «Малют6

ка», 9М123 «Хризантема», а противотанковая ракета
«Метис» до кучи
оснащается ночным
прицелом «Мулат».
Стоит отметить,
что цветы в творчестве российских
конструкторов
занимают особое
место. На вооружении российской
армии находится целый «сад». Есть у нас 152-мм самоходная пушка «Гиацинт» (второе ее неофициальное название
«геноцид» более точно отражает способности орудия). Есть
«Пион» – САУ с 203-мм пушкой 2А44, есть «Тюльпан» –
240-мм самоходный миномет, САУ 2С1 «Гвоздика» и 2С3
«Акация», а также 82-мм автоматический миномет 2Б9
«Василек», да и это еще не весь букет. Если же говорить
непосредственно о «Букете», то так называются конвойные наручники на 5 человек.
Если судить по другим названиям, то можно отметить,
что нашим военным инженерам не чужда и сентиментальность. Видимо, давит на них унылая серость армейского
быта, поэтому они тоскуют по романтике и душевному трепету. Наверно, именно из-за этого радиопеленгационный
метеорологический комплекс РПМК-1 называется «Улыбка», термобарическая ГЧ 9М216 – «Волнение», 240-миллиметровый реактивный снаряд МС-24 с химической БЧ –
«Ласка», 122-миллиметровый реактивный снаряд 9М22К с
кассетной БЧ – «Украшение». Отдельного упоминания
заслуживают автомобиль УАЗ-3150 «Шалун», корабельная
РЛС МР-352 «Позитив» и 23-миллиметровая резиновая
пуля «Привет». К этой же серии можно отнести бронежилет «Визит», гранатомет-лопату «Вариант», игривую пехотную лопатку «Азарт», наручники «Нежность» и светозвукошумовую гранату многократного действия «Экстаз».
Не менее популярной темой для вдохновения в оборонной промышленности является животный мир. Но и здесь
речь пойдет не о «гепардах» и «тиграх» (хотя справедливости ради стоит отметить, что «тигры» в российской армии
есть), российские конструкторы люди честные. Тигры в
России, конечно, водятся, но очень ограниченно, только
на Дальнем Востоке, зато белок очень много, наверное,
поэтому «Белка» – это 140-мм реактивный снаряд М-14С,
радиостанция военной разведки 4ТУД и ракета-мишень
РМ-207А-У в одном лице. Есть в нашей стране и «Кабаны»
ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

Ка-52 «Аллигатор»

ТОС-1 «Буратино»

– многоцелевой мишенный ракетный комплекс 96М6М,
«Мухи» – 64-миллиметровая реактивная противотанковая
граната РПГ-18, «Еноты» – 533-миллиметровая самонаводящаяся торпеда СЭТ-65, «Кузнечики» – мобильный робототехнический комплекс МРК-2, «Канарейки» – бесшумный автоматно-гранатометный комплекс 6С1.
Опытный автоматический гранатомет ТКБ-0134 у нас
зовут «Козликом», а наземный возимый ДВ-СВ радиоприемник Р-880М «Креветкой». Из заморских зверей можно
встретить в российской армии «Панду» – радиолокационный прицельный комплекс Н001ВП для модификаций
Су-27, и «Колибри» – 324-миллиметровую авиационную
противолодочную торпеду. Венчает же все это комплекс
артиллерийской разведки и управления огнем 1Л219 –
«Зоопарк».
Обыграли военные и извечную тему здоровья. Именно
поэтому сегодня в распоряжении российской армии находится бронетранспортер БТР-80А «Буйность» и тяжелая
ТРС станция Р-410М «Диагноз». Помимо этого, существует
специальная медицинская машина для воздушно-десантных войск БММ-1Д «Травматизм» и программно-технический комплекс 65с941 «Тонус».
Не смогли обойти военные конструкторы и тему профессий, при этом, судя по названиям, многие из них ранее
трудились на ниве журналистики. Намеком на это выступают комплекс обеспечения радиоэлектронной совместимости МКЗ-10 «Подзаголовок», средство защиты радиолокационных станций – «Газетчик-Е», и в некотором роде двусмысленный «Абзац» – 220-мм агитационный реактивный
снаряд 9М27Д, предназначенный для РСЗО «Ураган».
Встречаются в названиях продукции военного назначения и упоминания других, совсем невоенных профессий.
Так, к примеру, 30-миллиметровая авиационная автоматическая пушка 9А-4071 носит название «Балеринка», а автономный комплексированный вторичный радиолокатор
УВД и госопознавания носит название «Стюардесса».
Некоторые же из военных конструкторов были, по всей
видимости, хорошо знакомы с работой «Курьера», отсюда
и название для подвижного грунтового ракетного комплекса 15П159 с малогабаритной МБР РСС-40.
Есть в названии наших вооружений и достаточно гостеприимные, исконно русские нотки, к примеру, в бронежилете «Гжель» или контрольно-проверочной аппаратуре
РЭБ Л-183-1 «Буковица». Данные названия вполне подходят для формирования русского народного имиджа. Сюда

же можно отнести безмерно радостные названия для МБР
РТ-23 УТТХ (РС-22) «Молодец» и тяжелых огнеметных
систем ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1М «Солнцепек», а также
55-миллиметрового корабельного семиствольного гранатомета МРГ-1 «Огонек».
Как-то обособленно в этом ряду стоят еще две интересные системы: ручной огнемет РПО-2 «Приз» и неконтактный взрыватель 9Э343 «Полуфинал». Хотя, справедливости ради, и первый и второй варианты содержат в себе
определенные намеки в оправдание своего названия.
Если же подойти к этому вопросу серьезно, то можно
разобраться, что наименования вооружениям даются в
соответствии с установившимися традициями:
• по литере модификации: «Ангара» - С-200А, «Вега» С-200В, «Дубна» – С-200Д и т.д.;
• по названию проводимых конкурсов или НИОКР:
«Судья», «Грач»;
• по аббревиатуре: «Нона» - Новое Орудие Наземной
Артиллерии, «Корд» - Ковровский Оружейники-Дягтерёвцы, и т.д.;
• исходя из логики серии: САУ – «цветочная серия»:
«Пион», «Гиацинт», «Тюльпан» и т.д; средства ПВО – «речная серия»: «Тунгуска», «Шилка», «Нева», «Двина»; РСЗО
– различные стихийные явления: «Град», «Ураган»,
«Смерч», «Торнадо»;
• ассоциативные названия: ПЗРК – «Игла», «Стрела»;
комплекс по постановке радиопомех «Мошкара»; маскировочные снайперские костюмы – «Кикимора» и
«Леший»;
• армейский юмор: саперная лопатка – «Азарт», наручники «Нежность», выстрел к подствольному гранатомету –
«Подкидыш», тяжелая огнеметная система «Буратино»;
• в честь создателей: танк Т-90 имеет наименование
«Владимир» (по имени главного конструктора машины),
ЗРК «Антей-2500» (по названию фирмы-создателя);
• по ярко выраженному действию или свойству: система пожаротушения «Иней» (распыляет порошок), динамическая защита «Контакт» (срабатывает при контакте).
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