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Екатерина Порошина 

Светилась, падая, ракета,

Как догоревшая звезда...

Кто хоть однажды видел это,

Тот не забудет никогда.

Он не забудет, не забудет

Атаки яростные те –

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.

Я никогда не видела во-
йны, но помню. Помню, 
потому что дедушка много 
раз рассказывал мне как 
он, совсем еще мальчишка, 
в 43-м году дежурил ноча-
ми на крыше и, если рядом 
падала «зажигалка», он 
бросал ее в бочку с водой. 
Помню, потому что пра-
дедушка рассказывал, что 
когда он был солдатом, они 
шли без остановки неделя-
ми и спали прямо на ходу, 
не переставая идти. Помню, 
потому что бабушка расска-
зывала, как они с сестрой и 
матерью эвакуировались из 
Воронежа и как на перроне 
оставались сотни чемода-
нов, потому что поезд был 
переполнен. Помню, пото-
му что после каждой такой 
истории они вздыхали и 
тихо говорили: «Все пере-
живем, лишь бы не было 
войны...»

Когда в 2005 году я первый 
раз увидела, что на улице 
раздают Георгиевские лен-
точки, я спросила: «Зачем?». 
«Чтобы помнили», – был 
ответ. С тех пор каждый 
год я повязывала ленточку 
сначала на рюкзак, потом на 
сумку, затем на антенну ма-
шины. 

ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТА 

В век высоких технологий 
и информационных баталий 
молодые люди живут в мире 
знаков, «аватаров» и симво-
лов. И в этом мире симво-
лом Великой Отечественной 

войны, символом победы и 
славы Родины с 2005 года 
стала оранжево-черная Ге-
оргиевская ленточка. 

Георгиевская лента – бико-
лор оранжевого и черного цве-
тов, где черный цвет означает 
дым, а оранжевый – пламя. 

Считается также, что расцвет-
ка отсылает к гербу Россий-
ской империи – золотому дву-
главому орлу на черном фоне. 
Лента ведет свою историю от 
ленты к солдатскому ордену 
Святого Георгия Победоносца, 
учрежденного 26 ноября 1769 
императрицей Екатериной II. 
По статусу Георгиевский ор-
ден давался только за конкрет-
ные подвиги в военное время. 
Это была исключительная во-
инская награда.

В годы Великой Отече-
ственной войны, продолжая 
боевые традиции русской 
армии, 8 ноября 1943 года 
был учрежден орден Славы 
трех степеней. Колодка по-
четного «солдатского» ор-
дена была обтянута лентой, 
почти полностью повторяю-
щей Георгиевскую. 

2 марта 1992 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О госу-
дарственных наградах Рос-
сийской Федерации» было 
принято решение о вос-
становлении российского 
военного ордена Святого 
Георгия и знака отличия «Ге-
оргиевский крест». В Указе 
президента Российской Фе-
дерации от 2 марта 1994 года 
сказано: «В системе государ-
ственных наград сохраняют-
ся военный орден Святого 
Георгия и Знак отличия – 
«Георгиевский крест».

С 2005 года ленточка ста-
ла символом проводимых 
на всем постсоветском про-
странстве акций под деви-
зами «Я помню. Я горжусь», 
«Победа деда – моя победа», 
«Склоняем головы перед ва-
шим подвигом…».

Георгиевская лента. Мы помним.
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АКЦИЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТОЧКА

Каждый год, начиная с середины 
апреля, Россия и страны постсоветско-
го региона повязывают Георгиевские 
ленточки. Ленты можно увидеть на 
антеннах дорогих иномарок и отече-
ственных автомобилей, на рюкзаках 
школьников, детских колясках, дам-
ских сумочках и лацканах пиджаков. 
Они стали атрибутом торжественных 
мероприятий, традиционных встреч с 
ветеранами в школах столицы, празд-
ничных гуляний. Акцию даже благо-
словил Патриарх всея Руси Алексей II.

Акция «Георгиевская ленточка» про-
водится «Студенческой общиной» и 
РИА Новости уже 7-ый год и с каждым 
годом становится все масштабней. Глав-
ной целью акции было стремление во 
чтобы то ни стало не дать забыть новым 
поколениям, кто и какой ценой выиграл 
самую страшную войну прошлого века, 
чьими наследниками мы остаемся, чем и 
кем должны гордиться, о ком помнить. 

В 2005 году неожиданно для самих 
организаторов акция, изначально за-

планированная для столичного реги-
она, расширила свою географию и уже 
в 2006 году к ней присоединились еще 
900 городов России и страны ближ-
него и дальнего зарубежья: Израиль, 
США, Канада, страны Персидского 
залива, многие города Европы. Кос-
мический корабль «Прогресс» М-57 
доставил символ Дня Победы на 
Международную космическую стан-
цию. По данным сайта www.9may.ru 
только с 2005 по 2010 было роздано 
более 50 миллионов ленточек по все-
му миру.

В прессе организаторов часто кри-
тикуют за то, что символ воинской че-

сти – Георгиевские ленты – грязными 
тряпками все лето свисают с испачкан-
ных антенн автомобилей, валяются на 
улице и неподобающе используются 
как модный аксессуар. А российский 
поэт и публицист Л. C. Рубинштейн 
видит в ленточках «попытку бюрокра-
тизации человеческой памяти».

В свою очередь заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике и здравоохране-
нию, представитель в СФ от исполни-
тельного органа государственной вла-
сти Самарской области Константин 
Титов, полемизируя с противниками 
акции, заметил, что «Даже если один 
человек, получив ленточку, заинтере-
суется историей страны, это уже хоро-
шо, уже победа».

Несмотря на критику «Георгиевская 
ленточка» стала традицией и неотъ-
емлемой частью празднования Дня 
Победы. Согласно данным исследова-
ний более 73% опрошенных россиян 
положительно относятся к акции, у 
16% она вызывает чувство гордости 
за Родину, а у 14% ассоциируется с 
праздником.

Вот уже третий год, что я живу в 
Лондоне, в мае мне так не хватает при-
вычной оранжево-черной ленточки, 
повязанной на сумку или одежду. Ведь 
это не просто символ гордости и сла-
вы России, это очень личные и теплые 
воспоминания о наших бабушках, де-
душках и тех, кто сражались, мучились 
и совершали подвиги ради нас.

 «Георгиевская ленточка» стала 

традицией и неотъемлемой частью 

празднования Дня Победы

Более подробная 

информация на сайте 

Ruline.de 

Вы можете получить 

Георгиевскую ленточку 

в подарок, совершая 

покупки в магазине 

Ruline Internet Shop. 

Можно также заказать 

ленты отдельно 

(в этом случае нужно оплатить 

услуги почтовой доставки)


