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Поздравления

Мирного неба над головой
Традиция

Одно из мест проведения акции 
– остановка садовых автобусов 
на Привокзальной площади 
возле ТЦ «Локомотив». Сюда 
активисты принесли 500 лен-
точек, чтобы раздать их садо-
водам. От желающих нет отбоя. 
Многие подходят сами, просят 
по две, а то и четыре ленточки – 
для себя и членов семьи. Ак-
цию проводят совместно союз 
молодых металлургов, обще-
ственная молодёжная палата 
при МГСД и «Молодая гвардия» 
«Единой России». Сами ленточ-
ки предоставляет ПАО «ММК».

– Положительно отношусь к акции, 
конечно, – говорит Иргалей Душкаев. – У 
меня родственники погибли на фронте, 
память о них нужно хранить. А супруга 
пойдёт в шествии «Бессмертного полка» 
с портретом своего отца.

– К акции отношусь замечательно, мы 
все пожилые понимаем значение таких 
лент, – добавляет серебряный волонтёр 
Тамара Михайловна.

– Людей задействовано очень много, 
добровольцы хотят участвовать в этих 
акциях, – объясняет член общественной 
молодёжной палаты Альберт Хасанов. – 
Раздача ленточек будет продолжаться 
до 9 мая включительно.

Многие, взяв ленточку, тут же при-
вязывают её к сумке или надевают на 
руку.

– Это неправильно, – отмечает акти-
вист. – Ленточку нужно носить на груди 
с левой стороны.

В ближайшие дни акция продолжит-
ся. Так, 6 мая получить георгиевские 
ленточки можно будет на проходных 
№ 1, 5, 11 и 12 ПАО «ММК»; 7 мая – с 
17.00 до 19.00 в сквере имени Ромаза-
на; 8 мая с 8.30 до 10.30 на остановке 
садовых автобусов возле ТЦ «Радуга 
вкуса», а с 17.00 до 19.00 – в парке у 
Вечного огня; 9 мая – в День Победы 
– с 10.00 на Левобережном кладбище. 
Всего за время акции раздадут около 
пяти тысяч георгиевских ленточек. 
Время может корректироваться.

Интересно, что символом Победы 
георгиевская ленточка была не всегда, 
хотя цвета гвардейской – не георги-
евской – ленты использовали ещё в 
советское время на поздравительных 
плакатах и открытках. Впрочем, и 
георгиевская, и гвардейская лента 
практически идентичны. И гвардейскую 
называют преемницей георгиевской.

Как государственная награда георги-
евская лента была учреждена Екатери-
ной Второй в 1769 году во время русско-
турецкой войны к ордену Святого 
Георгия, позже – к Георгиевскому кресту. 

Традиционное толкование цветов 
георгиевской ленты утверждает, 
что они символизируют цвета 
пороха и огня. После упраздне-
ния большевиками старой на-
градной системы георгиевская 
лента продолжала использо-
ваться в наградных системах бе-
лых армий. В наградной системе 
СССР аналогичная по цветовой 
гамме лента стала символом 
советской гвардии. Гвардейская 
лента прилагалась к различным 
советским наградам, в том числе 
к одной из самых массовых меда-
лей «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945», к ордену Славы. 
Использовалась на медали 
«За взятие Берлина» и юби-
лейных медалях.

Акция «Георгиевская 
ленточка» стартовала в 
2005 году к 60-летию По-
беды по инициативе созда-
телей проекта «Наша Победа. 
День за днём» агентства 
«РИА Новости». Георгиев-
ская ленточка не является 
геральдическим символом. 
Это символическая лента, 
реплика традиционного 
биколора георгиевской 
ленты. Не допускается ис-
пользование в акции ори-
гинальных наградных геор-
гиевских или гвардейских 
лент. Также по изначальной 
задумке ленточку нельзя было исполь-
зовать в политических целях.

Постепенно ленточка стала 
атрибутом торжественных 
мероприятий, традиционных 
встреч с ветеранами, праздничных 
гуляний во многих городах 
РФ, оказавшись одним из 
самых успешных и узнаваемых 
патриотических символов

К сожалению, не всегда к этому 
символу относятся с уважением: при-
вязывают на антенны автомобилей, на 
сумки, украшают товары в магазинах, 
даже используют вместо шнурков и в 
качестве аксессуара для волос. В апреле 
2022 года в Госдуму был внесён законо-
проект о приравнивании георгиевской 
ленты к символам воинской славы 
России и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Согласно 
документу, за публичное осквернение 
георгиевской ленты будет наступать 
уголовная либо административная от-
ветственность.

– Законопроект внесли 
19 апреля наши коллеги 
– секретарь генераль-
ного совета партии Ан-
дрей Турчак, сенатор и 
депутат Ольга Занко, 
– рассказал депутат 
Госдумы от Челя-
бинской области 
Дмитрий Вяткин. – 
Законопроект был 
одобрен на экспертном совете партии, 

который я возглавляю. Рассмотрен 
он будет в мае. Суть законопро-
екта – описание самой ленты и 
указание на то, что георгиевская 
лента является символом во-
инской славы. Используется во 
время проведения торжествен-
ных мероприятий в честь Дня 

Победы и иных мероприятий, 
связанных с событиями Великой 
Отечественной войны, направ-
ленных на увековечение памяти 
российских воинов, посвящённых 
Дням воинской славы, памятным 
датам России. Можно исполь-
зовать георгиевскую ленту во 
время проведения мероприятий, 
направленных на патриотическое, 

военно-патриотическое, 
духовно-нравственное вос-
питание. Естественно, не 
будет никаких ограниче-
ний по использованию 
гражданами, обществен-
ными объединениями, 
предприятиями, учреж-

дениями, организациями. 
Это повышает статус самой 
ленты, особенно с учётом 
тех гонений на неё, кото-

рые продолжаются уже на 
протяжении нескольких 
лет. Самый последний слу-
чай – запрет георгиевской 
ленты в Молдавии, но в то 
же время, допустим, пар-
ламент Гагаузии – одной 
из областей Молдавии – 
наоборот, установил охран-
ный статус георгиевской 

ленты. Естественно, указание на то, что 
публичное осквернение георгиевской 
ленты влечёт за собой ответственность 
соответственно законодательству Рос-
сийской Федерации. А сама ответствен-
ность уже установлена в Кодексе об 
административных правонарушениях, 
здесь ничего нового.

Депутат отметил: что именно под-
разумевается под публичным осквер-
нением, будет рассматриваться по 
ситуации.

– Как использовать – это вопрос этики, 
культуры, морали, воспитания, уваже-
ния к нашим символам и традициям. 
Очевидно – это не украшение. К антен-
нам привязывают, на дворники задние, 
потом эта лента очень грязная. Понятно, 
что это не осквернение, но это тоже 
неправильно. Считаю, что можно при-
колоть ленточку на одежду, на лацкан. 
Это более разумно. Воины наши повязы-
вают георгиевскую ленту на касках, на 
рукавах – это тоже нормально. А то, что 
делали нацисты на Украине: срывали, 
растаптывали, публично сжигали и так 
далее – это и есть осквернение.

  Мария Митлина

Два цвета Победы
Ежегодно в преддверии 9 Мая  
молодёжные организации раздают горожанам  
георгиевские ленточки, ставшие одним  
из знаковых символов Великой Победы

Дорогие магнитогорцы,  
ветераны, труженики тыла! 
От всей души поздравляю вас  
с праздником – с Днём Победы!

Это значимый день для нашей 
страны. Он связывает целые поколе-
ния общей памятью и преклонением 
перед подвигом наших отцов, дедов, 
прадедов, которые жертвовали свои-
ми жизнями ради мирного неба над нашими головами. Мы 
сохраним эту память и с гордостью передадим дальше. Как 
мало осталось среди нас ветеранов, я желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни. Низкий вам поклон!!

  Олег Ширяев,  
директор ООО «Механоремонтный комплекс»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов 

Уважаемые магнитогорцы! 
Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным всенародным праздником –  
77-летием Великой Победы!

Нам, детям и внукам защитников 
Отечества, завещано беречь Россию, 
трудиться во благо своего народа, с 
честью и гордостью нести знамя Великой Победы.

Имена и подвиги ветеранов навсегда останутся в памяти 
благодарных потомков.

Искренне желаю вам, вашим близким и родным яркого 
майского солнца, мира, добра, благополучия, здоровья, 
счастья, любви и хорошего настроения!

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25 округу

Дорогие ветераны,  
труженики тыла,  
магнитогорцы! 
Сердечно поздрав-
ляем вас с Днём 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне!

9 Мая – это Великая Победа всех поколений. Мы не вправе 
забыть тех земляков, которые своим здоровьем и жизнью 
заплатили за свободу и независимость нашего Отечества. 
Свой неоценимый вклад в Победу на фронте и в тылу 
внесли преподаватели и студенты Магнитогорского горно-
металлургического института. С первых месяцев войны 
МГМИ принимал активное участие в разработке технологии 
производства броневой стали, а также других её марок. Во 
время тяжёлых испытаний преподаватели помогали фронту 
своими научными идеями для укрепления оборонной про-
мышленности.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла! 
От всей души желаем вам и всем горожанам мирной жизни, 
здоровья, счастья и добра.

С уважением
 Михаил Чукин,  

ректор МГТУ им. Г. И. Носова;  
 Валерий Колокольцев,  

президент МГТУ им. Г. И. Носова,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Парк у Вечного огня
20.30–21.30 – акция молодёжи города «Свеча памяти. Свеча Победы»

Площадь Торжеств
10.00–10.25 – парад Победы

Площадь перед монументом «Тыл–Фронту»
10.40 – возложение цветов у Вечного огня

Бессмертный полк
Проспект Ленина
12.30 – построение колонны
13.00 – начало движения колонны к площади Торжеств

Набережная реки Урал за монументом «Тыл–Фронту»
18.30–22.45 – концерт «Бал и Симфония Великой Победы»
22.45 – праздничный фейерверк

Дмитрий Вяткин

Орден  
Святого  
Георгия

Медали «За победу  
над Германией  
в Великой  
Отечественной войне  
1941–1945»  
и «За взятие Берлина»


