
День защитника Отечества. Как появился этот праздник? 

  История появления этого праздника очень запутана. Изначально праздник 

отмечали как день рождения Красной Армии в честь победы под Нарвой и 

Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения 

армии. Начав с победы, она с той поры не раз громила врагов Родины. Не 

было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее 

оружия. С тех пор армия стала называться Советской, а 23 февраля стал 

праздником, который означал День Советской Армии и Военно-морского 

флота. Но после ВОВ праздник вновь переименовали в День Советской 

Армии и Военно-Морского флота. С тех пор праздник начали отмечать с 

размахом. В этот день устраивали военные парады и пускали фейерверки. 

Спустя какое-то время праздник начали отмечать в семье, а мужчинам, 

служившим в армии, начали дарить подарки. С 1995 года граница между 

теми, кто служил в армии, и теми, кто по каким-то причинам этого избежал, 

стали стираться. И сегодня мы просто поздравляем наших защитников – 

мужей, отцов, сыновей, братьев. День защитника Отечества отмечают во всех 

бывших странах СССР. Его празднуют в Белоруссии, Киргизии, в 

Приднестровской молдавской Республике, Южной Осетии, День защитника 

и День образования Вооружённых Сил Таджикистана 

Таджикистане, Казахстане, Эстонии, Латвии, Абхазии. 

 Вот другое мнение по Истории праздника 23 февраля! День Защитника 

Отечества и Мифы! Ссылка с YOUTUB: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=sfkdspvrPRg 

  Если проводит журнал «Золотой червонец» этот конкурс, а тем более 

главное направление журнала «Золотой червонец» - О монетах и о монетном 

рынке, то для интереса можно вспомним, какие монеты были выпущены или 

будут выпущены, посвященные не обязательно празднику, а монетам 

посвящённых Российской Армии. 

Серия памятных монет «Вооружённые Силы Российской Федерации» 

выпускается с 2005-го года по настоящее время. Ныне состоит из 24 монет 

достоинством 1 рубль. Намечено продолжение выпуска данной серии в 2019-

м году. Все монеты данной серии изготовлены из серебра 925-й пробы, 

отчеканены качеством «пруф», чеканка: Московский монетный двор - 2005, 

2007, 2011, 2015, 2017 годы и Санкт-Петербургский монетный двор  - 2006, 

2010 годы; оформление гурта: 200 рифлений. Вес монет не менее 8,53 г; 

диаметр 25 мм, толщина 2,2 мм.  В серии представлены следующие рода 

войск: Авиация, Воздушно-десантные войска, Космические войска, Морская 

пехота, Подводные силы Военно-Морского Флота, Ракетные войска 

стратегического назначения, Танковые войска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%84_(%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Аверс для всех монет идентичный, отличается только годом и монетным 

двором. В центре диска —

 эмблема БанкаРоссии (двуглавый орёл сопущенными крыльями, под ним 

надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамлённая кругом 

из точек и надписями по кругу:вверху  «ОДИН РУБЛЬ», внизу слева —

 обозначение металла, проба сплава, внизу – год чеканки, справа – 

содержание драгоценного металла в  чистоте и товарный знак монетного 

двора. 

 

На реверсе монет 

 2005 год — Морская пехота Дата выпуска: 1 июля 2005 года 

 Тираж каждой монеты 10000 штук. 

 Изображение эмблемы Военно-Морского Флота Вооружённых 
Сил Российской Федерации, внизу по окружности — надпись: «МОРСКАЯ ПЕХОТА». 

Каталожный номер 5109 -0070 

 

В центре — изображение высадившегося на берег 
современного морского пехотинца, на втором плане слева — 
бегущий морской пехотинец, справа — десантный корабль, 
вверху по окружности — надпись: «МОРСКАЯ ПЕХОТА». 

Каталожный номер 5109 -0071 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/53/5109-0070-front.gif
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/53/5109-0070-reverse.gif
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/53/5109-0071-reverse.gif


 

 

В центре — изображение морского пехотинца эпохи Петра I, на 
втором плане слева — шлюпка под Андреевским флагом с десантом на борту, вверху по 
окружности — надпись: «МОРСКАЯ ПЕХОТА». Каталожный номер 5109 -0072 

 2006 год — Воздушно-десантные войска Дата выпуска: 1 марта 2006 года 

Тираж каждой монеты 10000 штук. 

Изображение эмблемы Воздушно-десантных войск Российской 
Федерации, внизу по окружности — надпись: «ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА». 
Каталожный номер 5109 -0076 

В центре — изображение современного десантника, на втором 
плане — самолёт, под ним — десантируемые парашютисты, вверху по окружности — 
надпись: «ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА». Каталожный номер 5109 -0077 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/53/5109-0072-reverse.gif
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0076R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0077R.png


Высадка воздушного десанта в начале 30-х годов XX века, 
вверху — самолёт, под ним — парашютисты, вверху по окружности — надпись: «ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА». Каталожный номер 5109 -0078 

2006 год — Подводные силы Военно-Морского Флота 

Дата выпуска: 1 декабря 2006 года  Тираж каждой монеты 10000 штук. 

 

Изображение эмблемы Военно-Морского Флота Вооружённых 
Сил Российской Федерации, внизу по окружности — надпись: «ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ». 
Каталожный номер 5109 -0082 

Изображение атомного подводного ракетоносца, над ним — 
летящая птица, вверху по окружности — надпись: «ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ». Каталожный номер 
5109 -0083 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0078R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0082R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0083R.png


Изображение подводной лодки изобретателя С. К. Джевецкого, 
вверху по окружности — надпись: «ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ». ». Каталожный номер 5109 -0084 

 2007 год — Космические войска Дата выпуска: 2 июля 2007 года 

Тираж каждой монеты 7500 штук. 

 

 Изображение эмблемы космических войск Вооружённых сил 
Российской Федерации, внизу по окружности — надпись: «КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА». 
Каталожный номер 5109 -0085 

 В центре — ракета-носитель, готовящаяся к старту, на 
переднем плане — агрегаты заправки ракеты-носителя, на втором плане — тайга, внизу по 
окружности — надпись: «КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА». Каталожный номер 5109 -0086 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0084R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0085R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0086R.png


 В центре — стартовый комплекс с ракетой-носителем, 
осуществившей в 1957 году вывод в космос первого искусственного спутника Земли с 
космодрома Байконур, внизу по окружности — надпись: «КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА». 
Каталожный номер 5109 -0087 

2009  — Авиация  Дата выпуска: 4 мая 2009 года   Тираж каждой монеты 5000 штук. 

 Изображение эмблемы Военно-воздушных сил Российской 
Федерации, вверху по окружности — надпись: «ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ». Каталожный 
номер 5109 -0091 

Изображение современного реактивного самолёта, вверху по 
окружности — надпись: «ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ». Каталожный номер 5109 -0092 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0087R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0091R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0092R.png


 Изображение самолёта «Илья Муромец», на втором плане — 
облака, вверху по окружности — надпись: «ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ». Каталожный 
номер 5109 -0093 

 2010 год — Танковые войска  Дата выпуска: 2 августа 2010 года 

   Тираж каждой монеты 5000 штук. 

 

 Изображение эмблемы Сухопутных войск Российской 
Федерации, внизу по окружности — надпись: «ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА». Каталожный номер 5109 
-0096 

 Изображение современного танка Т-80, внизу по окружности — 
надпись: «ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА». Каталожный номер 5109 -0097 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0093R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0096R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0097R.png


 Изображение первого советского танка КС, внизу по 
окружности — надпись: «ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА». Каталожный номер 5109 -0098 

 

2010  — Ракетные войска стратегического назначения 

Дата выпуска: 7 июля 2011 года    Тираж каждой монеты 5000 штук. 

 

 Изображение эмблемы Ракетных войск стратегического 
назначения, по окружности — надпись: «РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  Каталожный номер 5109 -0101 

 Изображение в центре — мобильный ракетный комплекс на 
автомобильной платформе, на втором плане — изображение стартовавшей ракеты, под 
ней — клубы дыма, по окружности — надпись: «РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Каталожный номер 5109 -0102 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0098R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0101R.png
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0102R.png


 Изображение в центре — ракетный комплекс наземного 
базирования Р-12, внизу по окружности — надпись: «РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ».  Каталожный номер 5109 -0103 

2015 год — Надводные силы Военно-морского флота 

Дата выпуска: 12 октября 2015 года Тираж каждой монеты 5000 штук. 

 Изображение эмблемы Военно-морского флота 
России, внизу вдоль канта — надпись: «НАДВОДНЫЕ СИЛЫ». Каталожный номер 5109 -0111 

 Изображение парусного трехмачтового корабля, внизу 
вдоль канта — надпись: «НАДВОДНЫЕ СИЛЫ». Каталожный номер 5109 -0112 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/RR5109-0103R.png


  Изображение современного военного корабля и 
вертолета, летящего над ним, внизу вдоль канта — надпись: «НАДВОДНЫЕ СИЛЫ». 
Каталожный номер 5109 -0113 

2017 год — Мотострелковые войска 

Дата выпуска: 1 декабря 2017 года   Тираж каждой монеты 5000 штук. 

 Изображение эмблемы Сухопутных войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации, внизу вдоль канта — надпись: 
«МОТОСТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА». Каталожный номер 5109 -0118 

 Изображения красноармейца, Спасской башни 
Московского Кремля, бронеавтомобиля БА-27, внизу вдоль канта — надпись: 
«МОТОСТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА». Каталожный номер 5109 -0119 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 Изображения современного пехотинца и боевой 
машины пехоты на платформе «Армата», внизу вдоль канта — надпись: 
«МОТОСТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА». Каталожный номер 5109 -0120. 

Ещё в 2002 году была выпущена Серия памятных монет 200 – летие 

образования в России министерств, из которых в обращение вышли две 

коллекционные монеты 6 сентября 2002 года посвященные «Вооруженным 

силам Российской Федерации. Серия представлена как монетами из биметалла, так и 

монетами из серебра. 10-ти рублевая монета из биметалла, тиражом по 5 000 000. Монета из 
серебра 1 рублевая, тиражом 3000 штук. 

На аверсе 

                                                       

10 рублевая монета 2002 года из биметалла     1 рублевая монета 2002 года из серебра925 пробы 

На реверсе 

                                   

 В центре — эмблема вооружённых сил Российской Федерации, по окружности — надпись: 
«ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Каталожный номер:  

 5514-0009 и 5109-0048 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://web.archive.org/web/20130514121049/http:/www.cbr.ru/bank-notes_coins/base_of_memorable_coins/coins1.asp?cat_num=5514-0009
https://web.archive.org/web/20090312063016/http:/www.cbr.ru/bank-notes_coins/base_of_memorable_coins/coins1.asp?cat_num=5109-0048


На сайте Центробанка РФ в план выпуска памятных и юбилейных монет 2019 

года включена серия монет 25 рублей под названием "Оружие Великой Победы", 

в скобках с названием есть дополнение - "конструкторы". Из названия не сложно 

понять, что памятный цикл будет посвящен военным конструкторам, чье оружие 

обеспечило победу СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Серия будет выпущена за год до празднования 75-летия окончания этой ужасной 

войны, изменившей ход истории всего мира. Нумизматы очень заинтересованы 

этим циклом, тема войны на монетах всегда была интересна большому 

количеству коллекционеров. Они хотели бы увидеть на заявленных денежных 

знаках портреты известных советских конструкторов, а также разработанные ими 

оружие и военную технику. Так, например, отдельные выпуски могут быть 

посвящены Мосину С. И. и его винтовке, Шпагину Г. С. и пистолет-пулемету его 

разработки, также хочется верить, что на какой-то из монет рядом с портретом М. 

И. Кошкина появится танк Т-34. Всего в серию "Оружие Великой Победы 

(конструкторы)" 2019 года войдут 9 выпусков медно-никелевых денежных знаков. 

Номинал - 25 рублей. Характеристики: масса - 10 г., диаметр - 27 мм, толщина - 

2,3 мм. Тираж каждой монеты – 1 миллион экземпляров. 

На многих монетах зарубежных стран и России имеется изображение 

автомата Калашникова, а на монете Украины номиналом 2 гривны, 

посвященной Нестору Махно 2013 года из нейзильбера, на аверсе 

изображена тачанка с пулемётом. С какой стороны можно рассмотреть 

монеты, к данной теме можно отнести некоторые монеты России 

посвящённые Великой победе ВОВ Советского народа, но это уже другая 

история.  

   

 


