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Исторические  
факты о 23 февраля 
23 февраля. Этот праздник -День Защитника Оте-

чества. В этот праздник мы, девочки, мамы и бабуш-
ки поздравляем наших мальчиков, юношей, мужчин 
и дедушек.  
А как появился этот праздник?  
23 февраля - день рождения Красной Армии. Пер-

вые торжественные мероприятия праздника прошли 
в 1922 году. Это был парад новой армии на Красной 
Площади.  Раньше на 23 февраля не было никаких 
подарков-только митинги и мероприятия. 
С 1922 по 1946 годы праздник носил название "День 
Красной Армии и Флота", а с 1946 по 1993 года 
"День Советской Армии и Военно-Морского Флота". 
Праздником - День Защитника Отечества стал с 1995 
года. 
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Наши защитники—
наша гордость 
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Виды войск 

1. «Войска дяди Васи» 
Иногда аббревиатуру ВДВ шутливо расшифровывают как «Войска дяди 
Васи» в честь Василия Филипповича Маргелова — Героя Советского Сою-
за, первого командующего Воздушно-десантными войсками. Он вошёл в 
историю отечественной армии как «десантник № 1», хотя воздушно-
десантные части появились в Красной армии в те времена, когда старши-
на пулемётной роты Маргелов только начинал свой путь к командирским 
вершинам, а свой первый прыжок он совершил лишь в 40-летнем воз-
расте. 
Отсчёт своей истории воздушно-десантные войска ведут от 2 августа 
1930 г., когда под Воронежем был выполнен первый десант, в котором 
участвовали 12 парашютистов-красноармейцев. 
До 1946 г. войска ВДВ находились в составе Военно-воздушных сил РККА, 
а с 1946 г. и до распада Советского Союза являлись резервом Верховного 
Главнокомандования, структурно входя в со-
став Сухопутных войск СССР. 
Генерал-полковник (впоследствии генерал 
армии) Маргелов был командующим ВДВ в 
1954-1959 и 1961-1979 гг., и многое сделал 
для того, чтобы десантные войска стали 
настоящей элитой вооружённых сил СССР. 
Именно при Маргелове «десантура» получи-
ла такие выделяющие её внешние атрибуты 
как голубые береты и тельняшки 
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2. Эмблема  
Известная всем эмблема ВДВ с большим раскрытым парашютом, флан-
кированным двумя самолётами, появилась в 1955 г., когда по инициати-
ве Маргелова был объявлен конкурс на лучший эскиз. Большую их часть 
выполнили сами десантники, в итоге набралось более 10 тысяч работ. 
 
Победительницей стала Зинаида Бочарова, начальник чертёжного отде-
ла штаба Воздушно-десантных войск — женщина, посвятившая ВДВ 
большую часть своей жизни. 
 
Она родилась и выросла в Москве в знаменитом «Чкаловском» доме на 
Садовом кольце, где её соседями были легендарные авиаторы Валерий 
Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков, композитор Сергей Про-
кофьев, поэт Самуил Маршак, художники Кукрыниксы, скрипач Давид 
Ойстрах. 
 
Зинаида Бочарова окончила театральное училище по специальности ху-
дожник-гримёр, какое-то время работала в театре, много рисовала, но 
главным её творением осталась десантная эмблема. 

 

https://cs11.pikabu.ru/post_img/2018/08/02/4/1533183843115397296.jpg
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3. Тельняшка 
Поскольку в довоенные годы части ВДВ входили в состав ВВС, личный состав носил лёт-
ную форму одежды, фуражки с голубым околышем и петлицы голубого цвета. Во время 
Великой Отечественной войны десантников перевели на общевойсковую форму. Голубой 
цвет подбоя вернулся в подразделения ВДВ только в 1963 г. по инициативе Маргелова. 
Сам Василий Филиппович носил тельняшку вместо нательной рубашки с конца 1941 г., 
когда его назначили командиром 1-го Особого лыжного полка моряков Краснознамённо-
го Балтийского флота. Сражаясь на суше вместе с балтийцами, он неоднократно был сви-
детелем храбрости моряков, козырявших своей принадлежностью к военно-морскому 
флоту. Крылатое выражение «Нас мало, но мы в тельняшках!» в годы войны было извест-
но всей стране. 
Неудивительно, что, став командующим ВДВ, Маргелов постарался привить своим де-
сантникам понимание того, что «крылатая пехота» — это особый род войск. Не забыл ге-
нерал и о роли тельняшки. 
Сделать её обязательным предметом обмундирования десантников Маргелов задумал во 
второй половине 1960-х, но сначала этому серьёзно воспротивился тогдашний главноко-
мандующий ВМФ адмирал Горшков. Адмирал считал, что тельняшка должна принадле-
жать только морякам — на флоте их носили с середины XIX в. В конце концов, сошлись 
на компромиссном варианте, и по сей день «тельники» ВДВ и ВМФ различаются по цвету 
— у десантника тельняшка бело-голубая, у моряка — бело-синяя. 
Официально тельняшка вошла в гардероб десантника только в 1969 г., но по факту к тому 
моменту она уже с десяток лет была частью традиции, по которой её выдавали новобран-
цу после первого совершённого прыжка. Согласно другой традиции выпускники Рязан-
ского высшего воздушно-десантного училища, которое в 1996 г. получило имя генерала 
армии Маргелова, и по сей день ежегодно надевают гигантскую тельняшку на памятник 
Сергею Есенину на городской набережной. 
После 1990-х гг. тельняшки проникли и в другие рода войск, а их палитра значительно 
расширилась — Президентский полк ФСО России получил васильковые полоски, берего-
вая охрана Пограничной службы — светло-зелёные, Росгвардия — краповые, МЧС — 
оранжевые. 
4. Берет 
Этот головной убор в момент своего появления в Красной армии в 1936 г. был исключи-
тельно женским — береты темно-синего цвета были частью летней форменной одежды 
женщин-военнослужащих, а также слушательниц военных академий. 
В 1960-е берет стал частью облика солдат и офицеров элитных частей, и первой здесь бы-
ла морская пехота, которая получила чёрный берет в 1963 г. 
У десантников берет появился в 1967 г. с подачи ветерана «крылатой пехоты», генерала 
Ивана Ивановича Лисова, который был другом и на протяжении долгого времени заме-
стителем Маргелова. Командующий ВДВ инициативу Лисова поддержал и сумел 
«продавить» нововведение в Министерстве обороны. 
Первоначально рассматривались три варианта цвета — зелёный (как защитный), малино-
вый (потому что в армиях ряда стран у десанта были приняты береты малинового или 
каштанового цвета) и голубой (как символ неба). Первый вариант был отринут сразу, вто-
рой был рекомендован как элемент парадной формы, третий — для повседневного ноше-
ния. 
Впервые десантники надели береты на парад 7 ноября 1967 г., причём это были береты 
малинового цвета. Тогда же дебютировала и тельняшка. Год спустя войска ВДВ стали 
массово переходить на береты небесного цвета. Наконец приказом № 191 Министра Обо-
роны СССР от 26 июля 1969 г. голубой берет был утверждён как парадный головной убор 
для ВДВ. 
Позднее берет стал частью обмундирования танкистов, пограничников, военнослужащих 
внутренних войск и спецподразделений, но голубой берет десантника и по сей день стоит 
особняком в этом ряду. 
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12 августа 1912 года император Николай 
II своим указом создал первую авиационную часть 
России при Главном управлении Генерального шта-
ба. Новый род войск стал представлять военно-
воздушные силы Российской империи — Импера-
торский военно-воздушный флот. Основу тяжёлой 
авиации составило управление эскадры воздушных 
кораблей «Илья Муромец» под командовани-
ем генерал-майора Михаила Шидловского. Воз-
душные корабли в тылу противника выполняли раз-
ведывательные и бомбардировочные задачи, а также 
выступали резервом главного командования дей-
ствующей армии. 

После войны ВВС стали переходить от поршневой к реактивной авиации. 24 апреля 1946 
года в СССР были осуществлены испытания первых истребителей с воздушно-
реактивными двигателями (Як-15 и МиГ-9). Со временем фронтовая авиация ВВС получила 
более современные реактивные самолёты Ла-15, МиГ-15, Ил-28 и другие. 

После распада СССР из состава выбыло 4 объединения ПВО, имевших в своём составе 
почти половину истребительной авиации (более 3400 самолётов, в том числе — 2500 бое-
вых), зенитных ракетных и радиотехнических войск. В 90-е годы состав ВВС и авиации 
ПВО был представлен почти исключительно самолётами четвёртого поколения (Ту-22М3, 
Су-24М/МР, Су-25, Су-27, МиГ-29 и МиГ-31). На 1 января 1993 г. ВВС РФ имели в боевом 
составе: два командования (дальней и военно-транспортной авиации (ВТА)), 11 авиацион-
ных объединений, 25 авиадивизий, 129 авиаполков (в том числе 66 боевых и 13 военно-
транспортных). Парк составлял 6561 самолёт. 

В феврале 1995 года Россия вместе с странами Содружества Независимых Государств 
(СНГ) подписала Соглашение о создании Объединённой системы противовоздушной оборо-
ны государств — участников СНГ, призванной решать задачи по охране государственных 
границ в воздушном пространстве. 

В 2008 году произошла реформа Вооружённых Сил РФ, в том числе и ВВС. В ходе про-
ведённых мероприятий Военно-воздушные силы перешли на новую организационно-
штатную структуру. По состоянию на 2010 год, численность личного состава ВВС России 
составляет около 148 000 человек, в эксплуатации ВВС находятся более 2 000 единиц воен-
ной техники, а также 833 на хранении. 
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С 17 июля 1916 года связывается начало истории российской мор-
ской авиации. Этот день признан Днем основания морской авиа-
ции ВМФ России. Именно эта дата ознаменована поражением 
немецких самолетов в результате слаженных действий русских 
летчиков, управлявшими четырьмя гидросамолетами М-6 и отпра-
вившихся в бой с авианосного судна «Орлица», которое принад-
лежало Балтийскому флоту. Именно это воздушное сражение 
Первой мировой войны положило начало морской авиации Рос-
сии, входящей в состав ВМФ.ВМФ России – безусловно, мощная 
и отлично налаженная организация, уважаемая и союзниками и 
потенциальными противниками. Большинство данных и проводи-
мые Военно-морским флотом операции зачастую находятся под 
грифом «совершенно секретно» и не предназначены для обнаро-
дования, но некоторые факты все же известны и широкой обще-
ственности. Можно выделить несколько самых интересных из 
них: 

1. Главным корабельным знаменем ВМФ России является Андреев-
ский флаг: прямоугольное полотнище белого цвета, по диагонали 
пересекаемое двумя голубыми полосами, которые образуют косой 
крест. 
2. ВМФ РФ включает в себя следующие силы: 
— надводные; 
— подводные; 
— морскую авиацию (тактическую, палубную, береговую, стратегическую); 
— береговые войска флота (войска береговой охраны и морскую пехоту). 
3. Военно-морской флот России при поддержке стран НАТО разрабатывает методы и пути 
противодействия морскому терроризму и пиратству, грань между которыми с каждым годом 
все больше стирается. ВМФ признан наиболее действенным инструментом, позволяющим 
эффективно бороться с пиратством. 
4. Спецназ ВМФ является подразделением Вооруженных сил РФ с особой подготовкой. 
Предназначен для ведения диверсионных и разведывательных действий на приморских 
направлениях. Часто бойцов спецназа ВМФ называют боевыми пловцами, что не совсем 
верно, поскольку их воинская специальность имеет собственное наименование «водолаз-
разведчик». 
Морской российский спецназ сильно отличается от спецназа наземного, хотя оба они под-
чиняются ГРУ ГШ, каждый боец проходит строгий отбор и серьезную подготовку. Но у 
подразделений морского и наземного спецназа разная структура, направления боевой под-
готовки и боевые задачи. Открытые источники содержат крайне малого информации о 
спецназе ВМФ, 
деятельность которого всегда носила секретный характер. 
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В ноябре 1699 г. царь Петр I издал указ "О приеме в 
службу солдат из вольных людей", установив ре-
крутский принцип формирования войска. После 
окончания Северной войны 1700-1721 гг. в России 
появилась регулярная армия. 8 сентября 1802 г. им-
ператор Александр I издал манифест "Об учрежде-
нии министерств", в том числе министерства военно
- сухопутных сил. Во второй половине XIX - начале 
XX вв. в сухопутных войсках развивались инженер-
ные, авиационные, воздухоплавательные и железно-
дорожные подразделения, появились войска химиче-
ской защиты. 

После Октябрьской революции 1917 г. основу со-
зданной большевиками Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии (РККА) составили сухопутные войска, в 
которые входили стрелковые войска, кавалерия, ар-
тиллерия, броневые силы, войска связи, инженер-
ные, автомобильные, химические войска и др. В хо-
де Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. су-
хопутные войска внесли решающий вклад в победу 
над нацистской Германией и ее союзниками. Весной 

1946 г. состоялось официальное оформление Сухопутных войск (СВ) как вида Вооруженных 
Сил (ВС) СССР, первым главнокомандующим СВ стал Маршал Советского Союза Георгий 
Жуков 

Современное состояние 

Сухопутные войска ВС России - наиболее многочисленный вид ВС РФ. Предназначены для 
ведения боевых действий преимущественно на суше. В состав СВ ВС РФ входят мотострелко-
вые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, специальные войска и др. 

В 2013 г. Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ сообщало, что полная 
штатная численность СВ определена в количестве 300 тыс. человек. 

В 2015 г. главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег Салюков заявил в интервью га-
зете "Красная звезда", что фактическая численность рядового и сержантского состава войск в 
тот момент превышала 183,4 тыс. человек, при этом 48% из них (около 88 тыс. человек) - слу-
жили по контракту. По словам Олега Салюкова, к 2021 г. долю контрактников планируется до-
вести до 81%. 

Учебные заведения 

Подготовку кадров для СВ ведут Военный учебно-научный центр СВ "Общевойсковая ака-
демия ВС РФ" (Москва, филиалы в Благовещенске, Новосибирске и Казани), Михайловская 
военная артиллерийская академия (Санкт-Петербург), Военная академия войсковой противо-
воздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (Смоленск) 
и др., а также суворовские военные училища в 
Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, 
Казани, Уссурийске. По данным минобороны 
РФ, в 2014 г. количество набранных на обуче-
ние курсантов и слушателей вузов СВ превы-
сило 2 тыс. человек. 
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Дата выбрана в связи с тем, что 17 декабря 1959 г. правитель-
ство СССР приняло решение о создании нового вида ВС - Ра-
кетных войск стратегического назначения (РВСН), предназна-
ченных для ядерного сдерживания возможной агрессии и пора-
жения ракетно-ядерными ударами стратегических объектов во-
енного и военно-экономического потенциала противника. 

В настоящее время Ракетные войска стратегического назна-
чения - одна из главных составляющих стратегических ядер-
ных сил (СЯС) России, наряду с морскими стратегическими 
силами и стратегической авиацией. 

По официальным данным Минобороны РФ на декабрь 2016 
г., на вооружении РВСН стоят около 400 межконтинентальных 
баллистических ядерных ракет мобильного и шахтного базиро-
вания с боезарядами различной мощности (около 60% от общего числа боезарядов и носителей 
СЯС). 

История войск 
Активное исследование ракетных технологий в военных целях началось в 1930-1940-х гг. 

Первой серийной управляемой баллистической ракетой стала немецкая V-2 ("Фау-2"), впервые 
запущенная в 1942 г. С военной точки зрения применение V-2 гитлеровской Германией имело 
небольшой эффект, однако после окончания Второй мировой войны баллистические ракеты 
стали рассматривать как наиболее перспективное средство доставки ядерного оружия. 

15 августа 1946 г. в составе Группы советских войск в Германии была сформирована 72-я ин-
женерная бригада особого назначения (в 1947 г. выведена на полигон Капустин Яр в Астрахан-
ской обл., затем дислоцировалась в Гвардейске Калининградской обл.). Бригада занималась 
испытательными запусками немецких ракет V-2, а затем - первых советских баллистических 
ракет, разработанных под руководством Сергея Королева (Р-1, Р-2 и т. д.). 

В 1946-1959 гг. в СССР создавались новые ракетные части и соединения, в 1957 г. был произ-
веден успешный запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 15 
декабря 1959 г. боевая стартовая позиция этих ракет была развернута в Плесецке 
(Архангельская обл.). 

17 декабря 1959 г. правительство СССР приняло решение о создании нового вида ВС - Ракет-
ных войск стратегического назначения (РВСН). Первым главнокомандующим РВСН стал 
Главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. 

Первая советская баллистическая ракета шахтного базирования Р-16 встала на боевое дежур-
ство в 1962 г. Первая ракета с разделяющимися боевыми блоками Р-36 - в 1970 г. Первые меж-
континентальные баллистические ракеты в составе мобильных комплексов на колесном шасси 
"Темп-2с" появились в составе РВСН в 1976 г., а первые РТ-23 УТТХ "Молодец" железнодо-
рожного базирования - в 1989 г. 

На момент распада СССР в РВСН насчитывалось 6 армий и 28 дивизий. Своего пика число 
ракет на боевом дежурстве достигло в 1985 г. (2 тыс. 500 ракет, из них 1 тыс. 398 межконти-
нентальных). При этом наибольшее число боеголовок на боевом дежурстве было отмечено в 
1986 г. - 10 тыс. 300. 

После распада Советского Союза РВСН в 1992 г. вошли в состав ВС РФ, а в 1997 г. были 
объединены с Военно-космическими силами и войсками Ракетно-космической обороны (в ре-
зультате чего в состав РВСН вошли воинские части и учреждения запуска и управления косми-
ческими аппаратами). В 2001 г. Космические войска были выделены из РВСН в отдельный род 

войск (ныне - в составе Воздушно-космических 
сил, ВКС). 
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Первые военные части космического назначения были сформированы в Советском Союзе в 
1955 году в составе артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования. В 1957 году создан 
Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами (ныне - Главный ис-
пытательный космический центр им. Г. С. Титова, ГИКЦ, город Краснознаменск Московской 
области). В 1960 году в составе созданных годом ранее Ракетных войск стратегического назна-
чения (РВСН) для организации управления космической деятельностью было сформировано 3-е 
управление Главного управления ракетного вооружения. Его возглавил генерал-майор Керим 
Керимов. 

В 1964 году Главное управление ракетного вооружения преобразовано в Центральное управ-
ление космических средств (руководитель - генерал-майор Андрей Карась), а в 1970 году - в 
Главное управление космических средств (ГУКОС, с 1970 года его возглавил генерал-майор 
Александр Максимов). В 1981 году управление было выведено из состава РВСН и переподчине-
но напрямую министру обороны СССР. В 1986 году ГУКОС преобразовано в Управление 
начальника космических средств Минобороны СССР. 

Современное состояние 
С 1 августа 2015 года Космические войска 
воссозданы как род войск в составе Воздуш-
но-космических сил. 
В настоящее время в состав Командования 
Космических войск входят: 
15-я армия ВКС (особого назначения). Она 
включает в себя три центра на территории 
Московской области: ГИКЦ, Главный центр 
предупреждения о ракетном нападении и 
Главный центр разведки космической обста-
новки; 
1-й Государственный испытательный космо-
дром Минобороны (Плесецк), центры испы-
таний и применения космических средств, 
отдельная научная исследовательская стан-
ция (полигон Кура); 
Военно-космическая академия имени А. Ф. 
Можайского (Санкт-Петербург) - военное 
учебное заведение, которое готовит офицер-
ские кадры для КВ. 

За пределами РФ на территории, арендуемой 
у иностранных государств, действуют оптико
-электронный косплекс контроля космиче-
ского пространства "Окно-М" (город Нурек, 
Таджикистан) и радиолокационная станция 
"Волга" (поселок Ганцевичи, Белоруссия). 
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Поздравления  
*** 

Не будьте попугаем по жизни. Будьте орлами. Попугай много говорит, но высота полёта 
ему неведома. Орёл же молчалив и волен летать в небесных далях. Таков и должен быть 
удел настоящих мужчин. С праздником 23 Февраля! 

*** 
Не ждите, пока кто-то сделает что-то лучше Вас. Улучшайте свой результат каждый день 

своей жизни, так как успех - это битва между собой и своей личностью! Желаем победить и 
достигнуть невероятных высот!  

*** 
Будь честолюбив, но стремись к простой жизни. 

Будь непоколебим, но умей идти на компромисс. 
Будь внимателен к другим, но всегда имей свою точку зрения. 

Будь эмоционален, но всегда контролируй свои эмоции. 
Наблюдай за жизнью, за людьми, но не позволяй себя соблазнить. 

Верь в Бога, но и сам не плошай. 
Расслабься при лёгком дуновении ветерка, но умей удержаться на плаву в шторм. 

Наслаждайся мелкими радостями, которые дарует тебе природа, но всегда будь в форме для 
встречи с тем, что тебе уготовил Мир! 

Наилучшие поздравления с 23 Февраля! 
*** 

Уважаемые наши коллеги, неотразимые мужчины! Поздравляем Вас с праздником 23 
Февраля! Желаем, чтобы здоровье Вас не подводило и оставалось крепким и непобедимым! 
Бодрости духа и тела, любви и понимания Вам, доброты и теплоты от родных и близких 
людей! Желаем больших успехов в работе, вдохновения и азарта, насыщенных будней и ве-
селейших выходных и праздников! А еще высокой зарплаты и любви домашних! 

*** 
 

Мужчины, от души Вас поздравляем 
Сегодня с Двадцать третьим февраля! 

Пускай удача Вас не оставляет, 
Держитесь во главе и у руля. 

Чтоб Вы не зря защитниками 
звались, 

Оберегали женщин и детей, 
Мужчинами всегда, чтоб оста-

вались 
Для милых дам и для Отчизны 

всей! 
 


