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От редакции

Вот и закончилась зимняя 
сессия. Все страхи, бессон-
ные ночи, бесконечный по-
ток информации, которую 
нужно запомнить, остались 
в прошлом. Начался новый 
семестр, новая беззаботная 
жизнь. Ведь как говорится: 
от сессии до сессии живут 
студенты весело, а сессия 
всего два раза в год:)

Позади День Всех Влюблен-
ных, подготовка подарков, за-
купка валентинок для любимых 
и друзей, ожидание романтиче-
ского свидания... Надеемся, что 
для вас этот праздник принес 
немало приятных минут, про-
веденных рядом с любимым 
человеком. Освежить воспоми-
нания поможет наша статья об 
истории этого праздника.

Также на 
носу нема-
л о в а ж н ы й 
п р а з д н и к 
— День за-
щ и т н и к а 
Отечества, 
или 23 фев-
раля, кото-
рый по пра-
ву может 
п р а з д н о -
вать каждый 
мехматовец 
мужского пола. Именно их 
мы и поздравляем, и желаем 
оставаться такими же муже-
ственными и сильными, как 
морально, так и физически!

Также хотим поздравить про-
фессора кафедры математи-
ческих методов теории управ-
ления Белгосуниверситета 
П.П.Забрейко с юбилеем. Спе-
циально для нашей газеты он 
ответил на несколько интерес-
ных вопросов. Подробности в 
статье «Ах, юбилей, юбилей, 
юбилей!..

Несмотря на то, что игра для 
мехматовцев под названием 
«Что? Где? Когда?» прошла 
еще в декабре, мы не смогли 
не уделить внимание этому 
небезынтересному меропри-
ятию. О нем читайте в статье 
«Интеллектуалы и интеллек-
туалки». Там же вас ждут не-
сколько вопросов на смекал-
ку и эрудицию.

Поделимся и еще одной при-
ятной новостью: наша газета 
заняла почетное третье место 
на конкурсе студенческих га-
зет, посвященных году здо-
ровья в Беларуси. Мы стали 

призерами уже третьего по-
добного конкурса. Таким об-
разом, в нашей копилке уже 
есть золото и две бронзы, 
чему мы несказанно рады.

Одна из статей конкурсного 
спецвыпуска порадует вас в 
этом номере, а именно — ин-
тервью с Сергеем Бушиным, 
студентом 4 курса нашего с 
вами факультета. Чем же он 
знаменит? Вы узнаете это из 
нашей статьи.

На этом, пожалуй, все. Уда-
чи и успехов в учебе в но-
вом семестре!

Номер в печать готовили:

Подшивалова Татьяна — 
главный редактор, 

Осипова Анна, Колос Ирина, 
Овчинникова Мария, Семенец 
Ирина, Лапытько Анастасия 
— корреспонденты,

Авлочинская Татьяна — 
верстальщик, дизайнер.

Искренне ваши, редакция

P.S. Электронная версия но-
мера находится по адресу в 
Интернете: 

http://community.livejournal.com/
mmf_news



Сергей Бушин: «Бытует мнение о том, что 
спорт и учеба — понятия несовместимые, 

я с этим в корне не согласен».
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Сколько это будет, знает Сер-
гей Бушин — спортсмен, 
студент 4 курса механико-
математического факультета 
БГУ и просто умный и краси-
вый парень. С детства занима-
ясь водными лыжами, Сергей 
вырос от простого спортсмена 
до мастера спорта международ-
ного класса и стал членом наци-
ональной сборной нашей стра-
ны  по воднолыжному спорту. 

Тренировки беспощадны: шесть 
раз в неделю по 3 часа в день, а 
летом и вовсе по 3 — 4 раза в 
день на воде.

«За это время было множество 
побед, но были, конечно же, 
травмы и поражения — без них 
большого спорта не бывает. Про-
делано очень много тяжелой ра-
боты» — рассказывает Сергей. 
Но и результаты впечатляют: не-
однократный чемпион и призер 
юниорских и взрослых Чемпио-
натов Европы и Мира за катером 
и электротягой в многоборье, 
фигурном катании и командном 
зачете. У Сергея не просто не-
сколько побед, а огромный спи-
сок  из 43 различных чемпиона-
тов, кубков и турниров. Конечно, 
все победы и призовые места пе-
речислять я не буду, но, прочитав 
весь список достижений, хочу 
вам сказать, что Сергей объездил 
всю Европу и США. Вы спроси-
те: причем здесь математика? А 
при том, что Сергей — прямое 
доказательство того, что боль-
шой спорт и учёба, в частности, 
у нас на факультете, вполне со-

вместимые вещи. Впро-
чем, Сергей сам вам 

всё расскажет, 

отвечая на мои вопросы. Итак, 
начнем с начала.

— Расскажи, пожалуйста, в 
каком возрасте ты начал за-
ниматься водными лыжами, 
как произошло твое знаком-
ство с этим видом спорта, и 
почему ты выбрал именно во-
дные лыжи?

— Заниматься воднолыжным 
спортом я начал в возрасте 7 лет. 
Получилось это очень даже слу-
чайно. В течение полугода до 
этого я занимался спортивной 
гимнастикой, все нравилось, 
всегда с большим удовольстви-
ем спешил на тренировки. Но 
был один неприятный момент: 
тренер попался далеко не заин-
тересованный нами. Время ухо-
дило, а он за пару месяцев даже 
не смог выучить нас по именам. 
С каждой тренировкой стано-
вилось все скучнее и скучнее. 
В это же время на пару со мной 
родители водили на тренировки 
мою старшую сестру, она-то и 
занималась водными лыжами. 

Благодаря этому, ну и, конечно 
же, моим родителям, я попал в 
водные лыжи. О чем сейчас ни-
сколько не жалею, а только бла-
годарен судьбе, что она связала 
мою жизнь с этим замечатель-
ным видом спорта.

— Каким образом проходят 
тренировки?

— Так как вид спорта, скажем 
так, сезонный, то основной пе-
риод подготовки приходится 
на конец зимы и раннюю вес-
ну. Начиная с февраля, сборная 
проводит тренировочные сборы 
в теплых странах (ОАЭ, США, 
Италия). Но как только в Мин-
ске сходит лед, мы выходим на 
воду и у себя на родине. А уже 
с середины лета начинается от-
ветственный соревновательный 
период, который продолжается 
вплоть до конца октября. После 
окончания сезона и в зимний пе-
риод — занятия в тренажерных 
залах и бассейнах общей физи-
ческой подготовкой, акробати-
кой и так далее.
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— Какой победой ты боль-
ше всего дорожишь?

— Вопрос, на самом деле, тя-
желый, и однозначно на него 
ответить не могу. Каждая ме-
даль, каждый завоеванный 
кубок дороги мне по-своему.

— А спорт не мешает учебе 
в университете?

— Бытует мнение о том, что 
спорт и учеба понятия несо-
вместимые, я с этим в корне 
не согласен. Как говорится, 
было бы желание, а возмож-
ность найти всегда можно. 
Да, я согласен это тяжело, 
но все требует больших тру-
дозатрат, если есть желание 
добиться чего-то. Скажу от-
кровенно, что совмещать 
учебу в школе со спортом 
мне удавалось на порядок 
лучше, чем с учебой в уни-
верситете. На этом сказа-
лось множество факторов, 
один из которых — более за-
груженный тренировочный 
и соревновательный график. 
Много пропускаю, особенно 
во время сборов, потом при-
ходится самостоятельно на-
гонять.

— И скажи, как ты учишь-
ся? Остается еще свободное 
время после учебы и во-
дных лыж?

— Учусь в университете я 
на «хорошо», в районе 6 — 
6.5 мой средний балл. Могу 

сказать одно: все это меня 
достаточно дисципли-

нирует. Что же ка-
сается свобод-

ного времени, то его вполне 
хватает. Нахожу время и 
погулять, и с друзьями по-
общаться, да и вообще отдо-
хнуть.

— Почему ты выбрал мех-
мат, а не Институт физкуль-
туры, например?

— Вопрос о том, куда по-
ступать, меня очень долго 
тревожил, начиная с класса 
девятого, насколько я при-
поминаю. В школе я всегда 
был более предрасположен 
к точным наукам, таким как 
математика, физика, чем к 
гуманитарным. Таким об-
разом, факультет я выбирал 
инженерного направления. 
Колебался между матема-
тическим и физическим, в 
конце концов, поступил на 
мехмат. БГУФК я сразу же 
исключил из своих рассмо-
трений только потому, что 
тренерской работой в даль-
нейшем заниматься я не со-
бираюсь, а другого развития 
сценария я после спортив-
ного университета не вижу.

— Что планируешь делать 
после окончания универ-
ситета: работать по специ-

альности или всё-таки за-
ниматься спортом? 

— Продолжать занимать-
ся спортом собираюсь, пока 
будет позволять здоровье. 
Конечно, не исключаю вари-
ант, что со временем из про-
фессионального он для меня 
перейдет в хобби. Работать 
вообще собираюсь по специ-
альности. Ну а как получит-
ся, посмотрим.

— Что-нибудь пожелаешь 
нашим читателям?

— Всем читателям вашей 
газеты в эти дни хочу по-
желать отличного здоровья. 
Приезжайте весной, когда 
потеплеет, на воднолыжную 
базу (водохранилище Птичь, 
Волковичи, 5 км от Минска 
по Брестскому шоссе), где 
вы сможете попробовать 
себя в освоении катания на 
водных лыжах и получить 
заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

Удачи и успехов всем в новом 
учебном семестре!

Семенец Ирина
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В декабре Совет по качеству об-
разования провел для наших 
первокурсников интеллектуаль-
ную игру «Что? Где? Когда?». 

Для начала, поздравим победи-
телей: 

Первое место — группа №2.
Второе место — группа №1.
Третье место — группа №6.
Но стоит заметить, что осталь-
ные команды не намного от-
стали по сумме баллов от по-
бедителей. 

Теперь расскажем немного о 
самой игре. Она состояла из 
пяти конкурсов. 

Первым конкурсом была «Раз-
минка». Команды должны 
были ответить на 10 вопросов, 
каждый из которых имел 4 ва-
рианта ответа. Чтобы предста-
вить уровень умственного на-
пряжения, которое испытали 
команды, попробуйте ответить 
на один из вопросов: «В стари-
ну на Руси было принято ва-
рить кисель из овса, который, 
застывая, становился таким 
плотным, что его можно было 
резать ножом. Неудивительно, 
что в народном фольклоре ему 
нашлось применение в каче-
стве строительного материала. 
Что же «строили» из киселя?»

Варианты ответов:
А) Вкусные сосульки для детей
Б) Дома, пользуясь им как за-
густителем
В) Мечты

Г) Берега 
Если вы ответили «Б», 

то с вами были со-
лидарны 2 ко-

манды. Но правильный 
ответ — «Г», и так от-
ветили все остальные.

Второй конкурс носил 
название «Тематиче-
ский». Командам было 
предложено ответить на 
15 вопросов без вариан-
тов ответов. Например, 
среди вопросов был та-
кой: «На первом месте 
по этому печальному 
показателю стоят чай-
ки, на втором — чибисы, далее 
— скворцы, голуби. Все они мо-
гут иногда быть нашими врага-
ми. В каком случае?».Забавным 
был ответ: «Они все гадят», но 
правильный — «Сталкиваются 
с самолетами».

Третий конкурс — «Блиц». В 
нем участвовали лишь капитаны 
команд. Им нужно было отве-
тить на пять вопросов без вари-
антов ответов. Один из вопросов: 
«Французские ученые подсчи-
тали, что среднестатистический 
мужчина с большим удоволь-
ствием съедает за свою жизнь до 
5 кг этого малосъедобного про-
дукта. Какого?» Один из капита-
нов логично ответил: «Жвачка», а 
правильным является «Помада».

Четвертый конкурс — «Кон-
курс капитанов». В нем ко-
манды и капитаны отвечали от-
дельно на одинаковые вопросы, 
которые были разбиты по пяти 
темам. В каждой теме было по 5 
вопросов. Баллы, заработанные 
капитаном и командой, сумми-
ровались. Самые интересные ва-
рианты ответов были предложе-
ны на вопрос: «Пустынные еж и 
лисица, в отличие от своих лес-
ных собратьев, имеют большие 

уши. В пустыне видно издалека 
и слух не так важен. Тогда для 
чего им это необходимо?». Про-
звучали такие варианты отве-
тов: «Потому что пустынные еж 
и лисица живут в норах», «Для 
того чтобы слышать, что шеве-
лится в песке», «Для защиты от 
песка и солнца». А правильным 
является ответ: «Для улучшения 
теплообмена».

Пятым и заключительным кон-
курсом был «Кроссворд». Каж-
дая команда должна была ре-
шить один и тот же кроссворд, 
состоящий из 11 вопросов, и 
разгадать зашифрованное сло-
во «Конкистадор». Команды в 
заблуждение ввел вопрос: «По 
славянским сказаниям боги со-
творили мужчину и женщину 
из двух палочек и того, что было 
между ними. Что же было меж-
ду ними?» Все ответили «Гли-
на», а нужно было — «Огонь». 

Большое спасибо участникам 
за то, что они как серьезно, так 
и с юмором относились к игре. 
И будем надеяться, что мех-
мат еще не раз сыграет в «Что? 
Где? Когда?»

Лапытько Анастасия, 

председатель СКО, ММФ
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Ах, юбилей, юбилей, 
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Исполнилось 70 лет со дня рож-
дения выдающегося матема-
тика, профессора кафедры ма-
тематических методов теории 
управления Белгосуниверсите-
та, главного научного сотруд-
ника института математики 
НАН Беларуси, доктора физико-
математических наук, профессо-
ра Петра Петровича Забрейко.
Среди ученых широко известны 
глубокий аналитический ум, эн-
циклопедические знания проф. 
П.П.Забрейко в области матема-
тического анализа, геометрии, 
алгебры и других разделов мате-
матики. К нему постоянно обра-
щаются за советами и консуль-
тациями ученые разных стран.
Всесторонне образованный че-
ловек, знаток физики и механи-
ки, литературы и истории проф. 
П.П.Забрейко пользуется боль-
шим авторитетом и уважением 
среди коллег и студентов.
Наша редакция хотела бы поздра-
вить с юбилеем Петра Петровича 
и задать ему несколько вопросов.
—  Петр Петрович расскажите, 
пожалуйста, о своем детстве.
— Родился я в Воронеже. Когда 
мне было всего два года, началась 
война. А война… война — ведь 
это многочисленные убийства, 
насилие…  Думаю, сказав, что 
детство мое прошло в это время, 
многое становится понятным. В 
начале войны  наша семья пере-
ехала из Воронежа в местечко 
Пески недалеко от Погорина. А в 

1946 г. я пошел в школу. Не ска-
жу, что с самого детства я 

отдавал предпочтение 
математике. Хотя, 

будучи еще учеником, я часто ез-
дил в Киев, привозил оттуда раз-
личные книги, математическую 
литературу. По правде сказать, 
читая тогда Власова А. К. «Курс 
математического анализа», я по-
нимал немного.
В школьные годы я пробовал себя 
и в других сферах. Моя тетка ра-
ботала преподавателем игры на 
фортепиано в Воронежской му-
зыкальной школе. Вначале я зани-
мался игрой на фортепиано дома, 
но во время войны оно было уни-
чтожено, конечно, в то время не 
было средств для покупки ново-
го. Потом я учился игре на вио-
лончели. Особенно сложно мне 
давалось сольфеджио. 
 —  Какой университет Вы за-
кончили? Чем запомнились 
Вам студенческие годы?
— В 1956 г. поступил в Во-
ронежский Государственный 
университет. В то время в со-
став университета входило 4 
факультета — медицинский, 
механико-математический, 
историко-филологический и 
юридический. По правде ска-
зать, выбор факультета был для 
меня неожиданным. Я выбрал 
механико-математический фа-
культет. В школе у нас был очень 

хороший учитель химии, и поч-
ти все мои одноклассники впо-
следствии связали свою жизнь с 
этой наукой, а я единственный из 
класса подал документы на этот 
факультет. Если сравнивать те 
годы и нашу современность, то, 
думаю, студентами, в первую оче-
редь, тогда управляло стремление 
получить знания, а не диплом.
Профессор Красносельский М. 
Э., возглавлявший кафедру функ-
ционального анализа, стал моим 
наставником. Я часто бывал у 
него дома, под его диктовку запи-
сывал книги по математике, а на 
5 курсе я уже стал его соавтором. 
Вместе мы издали 6 книг. В 1961 
году я окончил университет. А в 
1968 году я уже стал доктором 
наук. В 1970 г. — профессором.
В БГУ я с 1981 г. Тогда его рек-
тором был В. А. Белый. Сначала 
я работал на кафедре функцио-
нального анализа. А в 1988 г. 
Л. П. Примачук создал кафедру 
математических методов теории 
управления. Долгие годы я зани-
мал управленческие должности.
— Расскажите, пожалуйста, 
о своих увлечениях в свобод-
ное время.
Свободного времени практиче-
ски не бывает. В основном его я 
провожу у компьютера. У меня 
большая библиотека, в которой 
имеется как научная литерату-
ра, так и художественная. Осо-
бое предпочтение я отдаю клас-
сике, не люблю детективы.
Однажды я разбирал библиоте-
ку моего дяди, учителя матема-
тики, и нашел на украинском 
языке курс анализа Ла Валле 
Пуссена Шарль Жана, бель-
гийского математика.
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Ах, юбилей, юбилей, 
юбилей!..

Я считаю, что эта книга наи-
более глубоко раскрывает весь 
анализ. Также я нашел совсем 
старые книги Д.А. Граве «Эле-
менты высшей алгебры», «Осно-
вы аналитической геометрии». В 
моей жизни его книги сыграли 
большую роль. И вот что инте-
ресно, среди его учеников был  
Н.Г.Чеботарёв. Однажды, когда 
Николай был в Одессе, сидя на 
лавке, он увидел  рядом с со-
бой человека, который читал его 
книгу. Чеботарев решил спро-
сить того: «Неужели Вам инте-
ресно читать эту книгу?» На что 
мужчина ответил: «Книга инте-
ресная, но в ней  много ошибок 
и неточностей». Этим челове-
ком оказался Марк Григорьевич 
Крейн, который впоследствии 
был принят в аспирантуру без 
диплома о высшем образовании.
А учеником Крейна был Марк 
Александрович Красносельский, 
доктор физико-математических 
наук, о котором я упоминал ранее. 
Он также является основателем 
Воронежской математической 

школы. На про-
тяжении 15 лет он 
возглавлял кафедру 
функционального 
анализа на физико-
математическом, 
а в дальнейшем 
— на механико-
математическом 
факультете Воро-
нежского универ-
ситета, и где он 
проводил семинары  по нелиней-
ному анализу, известные далеко за 
пределами Воронежа.
Красносельский совместно со 
мной и другими студентами раз-
вил теорию конусов и положи-
тельных операторов М.Г.Крейна. 
На протяжении многих лет мы 
изучали свойства интегральных 
операторов в различных функци-
ональных пространствах, пред-
ложили новые общие принципы 
разрешимости нелинейных урав-
нений: принцип односторонних 
оценок, принцип растяжений и 
сжатий конусов, принцип капли, 
первые теоремы о неподвижных 
точках монотонных операторов, 
объединение принципа Шау-
дера с принципом сжатых ото-
бражений, принцип частичного 
обращения и др., предложили 
новые теоремы о периодических 
отображениях и о специальных 
покрытиях сфер, алгоритм вы-
числения индекса особой точки в 
вырожденных случаях, принци-
пы родственности и инвариант-
ности вращения.
— Петр Петрович, как вы 
оцениваете развитие матема-
тики в наше время?
Чтобы ответить на этот вопрос, я 
приведу вот какой пример. Корал-
лы — омертвевшая часть создав-

ших их микроорганизмов. По фор-
ме они невероятно разнообразны и 
красивы. Мы можем отшлифовать 
их, сделать разнообразные укра-
шения, любоваться ими. Книги 
подобны кораллам. Читая их, мы 
находим огромное количество по-
лезной для нас информации. Кни-
ги, безусловно, важны, но нужно 
учиться не по ним. Необходимо 
научиться рассуждать, делать вы-
воды из того, что прочел, знать, 
как всё это создавалось. И очень 
важно все делать самому, без по-
сторонней помощи, потому что в 
противном случае это уже будешь 
не ты, а если человек не способен 
додуматься сам, то он не способен 
развиваться. Жизнь — это малень-
кие существа, которые создают эти 
кораллы. Она интересна и много-
гранна. Так и математика — это 
постоянно развивающийся орга-
низм, она не стоит на месте. 
Лучшие умы планеты вклады-
вают свой труд в эту науку, ко-
торая показывает и открывает 
перед нами новые горизонты.
На этой философской ноте мы 
и закончим наше интервью. 
Большое спасибо Петру Пе-
тровичу за подробные ответы 
на наши вопросы!

Колос Ирина, 
Овчинникова Мария
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Праздники:
14 февраля

В этой небольшой статье пойдет 
речь об истории двух замеча-
тельных праздников: Дня Свя-
того Валентина и 23 февраля.
Официально День всех влю-
бленных существует уже боль-
ше 16 веков, но праздники 
Любви известны еще со времен 
древних языческих культур. 
Например, римляне в середине 
февраля праздновали Lupercalia 
— фестиваль эротизма в честь 
богини любви Juno Februata. 
И на Руси был свой праздник влю-
бленных, вот только отмечался он 
не зимой, а в начале лета. Он был 
связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии и посвя-
щен Купале — языческому славян-
скому богу, сыну Перуна.
Однако, язычество языче-
ством, но есть у праздника 
и конкретный «виновник» 
— христианский священ-
ник Валентин. Эта история 
датируется примерно 269 
годом, в то время Римской 
Империей правил император 
Клавдий II. Воюющая римская ар-
мия испытывала острый недоста-
ток солдат для военных походов, 
и военачальник был убежден, что 
главный враг его «наполеонов-
ских» планов — браки, ибо жена-
тый легионер о славе империи ду-
мает гораздо меньше, чем о том, 
как семью прокормить. Поэтому 
император издал указ, запрещаю-
щий легионерам жениться.
Но влюбляться-то солдаты от 
этого не стали меньше. И к их 

счастью нашелся человек, 
который, не страшась 

императорского гне-
ва, стал тайно 

венчать легионеров с их возлю-
бленными. Им был священник 
по имени Валентин из римско-
го города Терни. Его любимы-
ми развлечениями было как раз 
мирить поссорившихся, помо-
гать писать любовные письма и 
дарить по просьбе легионеров 
цветы предметам их страсти.
Ясное дело, как только об этом 
узнал император, он решил его 
«преступную деятельность» пре-
кратить. Валентина приговорили 
к казни. Трагедия ситуации была 
еще и в том, что и сам Валентин 
был влюблен в дочку тюремщи-
ка. За день до казни священник 
написал девушке прощальное 
письмо, где рассказал о своей 
любви, и подписал его «Твой Ва-
лентин». Прочитано оно было 

уже после того, 
как его 
казнили. 
Впослед-
ствии, как 
христиан-
ский му-

ченик, по-
страдавший за 

веру, Валентин 
б ы л канонизирован ка-
толической церковью. А в 496 
году римский папа Геласиус 
объявил 14 февраля Днем свя-
того Валентина.
Так ли это было или иначе, но, по 
всей видимости, именно оттуда 
повелось писать в День святого 
Валентина любовные записки 
— «валентинки». А еще в этот 
праздник любят устраивать свадь-
бы и венчаться. Считается, что это 
станет залогом вечной любви.
Массово День святого Валентина 
отмечается с ХIII века в Западной 

Европе, с 1777 года — в США.
Традиция дарить в этот день по-
дарки крепла с каждым годом и 
для некоторых стала достаточно 
успешным бизнесом. Например, 
в начале прошлого века у амери-
канцев было принято посылать 
своим невестам марципаны, ко-
торые были довольно дороги.
В Японии традиция дарить в этот 
день сладкое появилась с подачи 
одной крупной фирмы по про-
изводству шоколада. Там начали 
праздновать День святого Вален-
тина в 30-е годы, и до сих пор 
шоколад остается самым рас-
пространенным подарком. Кста-
ти, там День святого Валентина 
слегка напоминает «8 Марта для 
мужчин», так как японские муж-
чины получают, пожалуй, даже 
больше подарков, чем женщины. 
Обычно это всяческие мужские 
аксессуары типа бритвы, лосьо-
на, бумажника и так далее.
У страстных французов же в День 
святого Валентина принято дарить 
драгоценности, а в романтичной 
Дании люди посылают друг другу 
засушенные белые цветы.
В Британии незамужние де-
вушки 14 февраля встают до 
восхода солнца, становятся 
возле окна и смотрят на прохо-
дящих мужчин. Согласно пове-
рью, первый мужчина, которо-
го они увидят, и есть суженый.
Но есть в мире некоторые стра-
ны, которые особенно отличи-
лись в праздновании Дня свято-
го Валентина. В первую очередь 
это Саудовская Аравия, которая 
является единственной в мире 
страной, где этот праздник… 
официально запрещен, причем 
под страхом больших штрафов.
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Праздники:
23 февраля

У этого праздника совсем дру-
гая, своеобразная история.
Сразу после победы вооружен-
ного восстания большевиков в 
Петрограде 7—8 ноября 1917 
года Советской власти при-
шлось вести борьбу не только 
с внутренними врагами, 
не желающими идти в 
светлое коммунистиче-
ское завтра, но 
и с внешними 
врагами: про-
должалась Пер-
вая мировая война 
и боевые действия 
шли на террито-
рии России. 
Советское правительство с це-
лью защиты Советского госу-
дарства от кайзеровской Герма-
нии приступило к организации 
регулярных вооруженных сил. 
28 января 1918 года предсе-
датель Совета Народных Ко-
миссаров В. И. Ленин подпи-
сал декрет «Об организации 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА), а 11 февраля де-
крет «Об организации Рабоче-

крестьянского Красного фло-
та» — (РККФ). В Красную 
армию и Красный флот при-
нимались трудящиеся, добро-
вольно изъявившие желание 
служить в рядах вооруженных 
защитников Отечества.
18 февраля 1918 года австро-
германские (только немецких 
дивизий было 39) и турецкие 
войска, вероломно нарушив 

перемирие, заключен-
ное 15 декабря 1917 
года, вторглись в 

Советскую Россию 
и приступили к оккупа-

ции Украины, Белорус-
сии и Прибалтики.
21 февраля германские 

войска захватили Минск. 
В этот день Советское прави-
тельство обратилось к народу 
с воззванием «Социалистиче-
ское Отечество в опасности!»
23 февраля в Петрограде был 
проведен день Красной Армии 
под лозунгом защиты соци-
алистического Отечества 
от «кайзеровских войск». 
Только в Петрограде 
на отпор врагу подня-

лись де-
с я т к и 
т ы с я ч до-
б р о в о л ь ц е в . 
Вновь сформи-
рованные части 
РККА сразу же 
вступали в бой 
против герман-
ских войск.
Надо сказать, что 
многие историки 
ставят под сомне-
ние факт, какой 
бы то ни было за-

метной победы в эти дни 1918 
года. Газеты того времени не 
содержат победных реляций. 
Не говорили о годовщине по-
беды и через год — в 1919 г. 
Подобные упоминания начали 
появляться лишь в начале 20-х 
годов.
С 1922 года 23 февраля приоб-
рело характер большого всена-
родного праздника, как День 

Рождения Красной Армии. 
22 февраля 1922 года 
на Красной площади 
состоялся парад войск 

Московского гар-
низона, а вечером 
— торжественное 
заседание Моссо-

в е т а совместно с предста-
вителями воинских частей Мо-
сковского гарнизона. 
И с 1923 по приказу Реввоен-
совета Республики 23 февраля 
ежегодно отмечался как День 
Красной Армии. С 1946 года 
праздник стал называться Днем 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота.
Изучала историю праздников 

Осипова Анна


