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Это интересно: 23 февраля – праздник всех, кто защищал, 
защищает и готов защищать Отечество. Эта дата была уста-
новлена федеральным законом «О днях воинской славы и 
памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным 
президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года. Кста-
ти, до 1917 года традиционно днём Русской армии являлся 
праздник 6 мая – День святого Георгия Победоносца, считаю-
щегося покровителем русских воинов.  23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской 
Германии. Вот эти первые победы и стали «днём рождения 
Красной Армии». В 1922 году эта дата была официально 
объявлена Днём Красной Армии. С 1946 года праздник стал 
называться Днём Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та. 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный 
праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
10 февраля 1995 года Госдума России приняла федеральный 
закон «О днях воинской славы России», в котором 23 февраля 
имеет следующее название: «День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защит-
ников Отечества». 15 апреля 2006 года Федеральным законом 
23 февраля переименован в День защитника Отечества. Он 
является официальным выходным днём. 

В этот день поздравляют не только мужчин, но и жен-
щин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-
военнослужащих. Тем не менее, большинство граждан 
России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День 
защитника Отечества не столько как годовщину победы или 
День рождения Красной Армии, сколько как День настоящих 
мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. 
Вместе с Россией сегодняшний праздник традиционно от-
мечают в Беларуси и Кыргызстане.

23 Февраля 
Пятница

Восх. 7.36.
Зах. 17.51.
Долгота 
дня 10.15.

Народные приметы: На Прохора поворот к теплу. На Про-
хора и зимушка-зима заохает.
Именины празднуют: Прохор, Анна, Валентина, Павла (По-
лина).
О здоровье: Лук да баня всё поправят.
Совет дня: Будьте умеренны в употреблении спиртного – 
похмелье может оказаться очень тяжёлым.
Дата: День воинской славы России – День защитника 
Отечества.

Народные приметы: В первые дни после Власия выставляли 
пряжу на утренний мороз. Говорили: «Позорнишь пряжу по-
сле Власия – будешь с деньгами».
Именины празднуют: Алексей, Антон, Евгений, Мария.
Совет дня: Остерегайтесь рассеянности и ссор.

Народные приметы: Если в этот день оттепель, то весна 
придёт дружная, а если день холодный и пасмурный, то весна 
будет затяжной и холодной.
Именины празднуют: Анна, Василий, Зоя, Николай, Светлана, 
Семён.
Совет дня: Не довольствуйтесь намёками – проясняйте 
ситуацию.

Народные приметы: На Кирилла хорошая погода – к крепким 
морозам. Сбежались тучки в одну кучку – быть ненастью.
Именины празднуют: Кирилл, Михаил, Фёдор.
О здоровье: Достаточное количество пищи – тебя держит. 
Излишек же придётся носить твоим ногам (Саади).
Совет дня: астрологический фон благоприятный, можно 
руководствоваться своими интересами.
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Февраля 
Воскресенье

Февраля 
Понедельник

Февраля 
Вторник

Восх. 7.31.
Зах. 17.55.
Долгота 
дня 10.24.

Восх. 7.28.
Зах. 17.57.
Долгота 
дня 10.28.

Восх. 7.26.
Зах. 17.59.
Долгота 
дня 10.33.

24 Февраля 
Суббота

Восх. 7.33.
Зах. 17.53.
Долгота 
дня 10.19.

Народные приметы: Прольёт Власий маслица на дорогу (то 
есть наступит оттепель) – зиме пора убирать ноги.
Именины празднуют: Влас, Всеволод, Дмитрий.
Совет дня: Проведите день с детьми (своими и соседскими).

Мужской коллектив, бывших работников и ветеранов центра 
энергосберегающих технологий –  

с Днём защитника Отечества!
Мы желаем вам побед во всех начинаниях, безоблачных пер-

спектив, мудрых решений, успеха в делах и достижения новых 
высот.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ПАО «ММК»

Коллектив мужчин, пенсионеров цеха водоснабжения,  
ветеранов войны и тружеников тыла цеха –  

с Днём защитника Отечества!
Желаем здоровья и успехов во всем, мирного неба, любви и 

благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха водоснабжения ПАО «ММК»

Работников и ветеранов ЛПЦ-5 – с Днём защитника Отечества!
Оставайтесь всегда смелыми, решительными, успешными и 

целеустремлёнными. Желаем крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма, крепости духа, благополучия и добра, мира и согласия в 
ваших домах.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК»

Работников и ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ –  
с Днём защитника Отечества!

Желаем вам успехов в труде, удачи и любви родных и близких.
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ

Календарь «ММ»


