
Дата вывоДа советских войск из аф-
ганистана – 15 февраля 1989-го – по 
праву стала днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами отечества. Пятнадцать тысяч жиз-
ней советских военнослужащих унесла 
афганская война. всякий раз в этот 
морозный февральский день встре-
чаются воины-интернационалисты. 
в этот день вспоминают погибших и 
чествуют выживших.

Сегодня на комбинате и в Группе ММК 
трудятся восемьсот ветеранов боевых 
действий, участников различных ло-

кальных войн и вооруженных конфликтов. В 
нынешнем году на торжественный вечер во 
Дворце культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе профком комбината пригласил 
около четырехсот человек. Ветераны войны 
в Афганистане, Чечне, других горячих точках 
пришли вместе с женами, поэтому торжество 
получилось семейным.

Председатель профкома ММК Александр 
Дерунов тепло поздравил металлургов и их 
семьи с 80-летием комбината, поблаго-
дарил за труд, отметил мужество и солдат-
ский подвиг каждого защитника Родины. 
Председатель магнитогорского отделения 
Союза ветеранов Афганистана Александр 
Будаев, обращаясь к соратникам, пожелал 
всем здоровья и благополучия. Минутой 
молчания собравшиеся почтили память 
погибших воинов.

– По инициативе председателя профко-
ма Александра Дерунова на комбина-
те уделяют особое внимание воинам-
интернационалистам, ветеранам локальных 
войн, вооруженных конфликтов. Вот уже 
третий год подряд 15 февраля профсоюз 
организует торжественный прием во Дворце 
культуры, – рассказывает председатель ко-
миссии профкома ММК Владимир Дерягин. 
– Встреча с друзьями, общее фото, концерт. 

Для ветеранов боевых действий это памятное 
событие.

Владимир Дерягин служил в Афганистане, 
награжден орденом Красной Звезды. Его 
товарищи по оружию успешно трудятся в 
разных подразделениях и дочерних обще-
ствах градообразующего предприятия. В 
числе воинов-афганцев и Дмитрий Ковалев 
– председатель профкома 
коксового цеха. В ДКМ 
Дмитрий Анатольевич при-
шел с супругой Светланой 
Васильевной, трудовая 
биография которой тоже 
связана с комбинатом. Казалось бы, война 
далеко позади – уже 23-я годовщина с тех пор, 
как последняя советская колонна покинула 
территорию Афгана. Но служба осталась в 
судьбе, в памяти. Дмитрий Ковалев окончил 
школу сержантского состава, после чего 
был направлен в Афганистан, где служил до 
зимы 1989 года. Награжден медалью «За 
отличие в охране государственной границы». 
После армии вернулся на ММК: работал в 
кислородно-конвертерном цехе, затем на 
коксохиме, где всю жизнь трудился его отец 
– Анатолий Федорович. Недавно Дмитрия 
Ковалева избрали председателем профкома 
коксового цеха, так что теперь к обязан-
ностям ведущего инженера по ремонту 
механического оборудования прибавилась 
общественная нагрузка. «Трудности нас не 
пугают», – с улыбкой отмечает Дмитрий. Его 
сын Анатолий, названный в честь деда, пред-
ставляет уже третье поколение Ковалевых на 
коксохиме – сейчас работает люковым на 
коксовых батареях. Второй сын Антон пока 
учится в школе.

– Мирная жизнь – это самое важное. Будет 
мир, будут работа, семья и новые надежды. 
Ведь все мы думаем, прежде всего, о благопо-
лучии своей семьи, о будущем наших детей и 
внуков, – заключает Дмитрий Анатольевич.

В когорте воинов-интернационалистов 
– люди самых разных профессий. Олег 

Галкин – заведующий травмпунктом при 
первой поликлинике медсанчасти АГ и ММК 
– в середине 80-х служил в Афганистане. От-
правился в горячую точку после окончания 
медицинского училища, с фельдшерским 
образованием и опытом работы на «скорой». 
Навыки пригодились в солдатских буднях: уча-
ствуя в боевых операциях, оказывал первую 

помощь раненым. А 
в часы затишья лечил 
мирное население. Так 
что медаль «От благо-
дарного афганского 
народа» – поистине 

двойное признание заслуг. Сегодня Олег Гал-
кин на переднем крае борьбы за здоровье 
магнитогорцев: раны, переломы, с которыми 
обращаются в травмпункт, не редкость – по-
следствия бытовых конфликтов.

На торжественный вечер во Дворец куль-
туры металлургов Олег Борисович пришел с 
супругой: они не только по жизни идут рука 
об руку, но и в самой гуманной профессии 
единомышленники – оба выбрали медицину. 
Татьяна Михайловна – заведующая отделе-
нием в первом роддоме. Старшая дочь Катя 
уже замужем, младший сын Антон – старше-
классник, тоже собирается по примеру родите-
лей получить медицинское образование...

Кадры из кинофильма «9 рота» и песня 
«Офицеры» зримо напомнили о солдатском 
подвиге во имя мира. В честь героев на-
шего времени читали стихи, исполняли 
музыкальные, танцевальные номера. Вечер 
получился светлым и задушевным, благо-
даря радушному приему коллектива ДКМ во 
главе с директором Светланой Будановой, 
проникновенным словам ведущей вечера 
Натальи Осининой, лучшим номерам студии 
спортивного бального танца «Танцующий го-
род», ансамблей современной хореографии 
«Кристалл» и «Классик старз», заслуженного 
коллектива Южного Урала «Искорка» 
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 праздник
Здравствуй,  
Масленица

всю неДелю нам предстоит печь и 
угощаться блинами, а также обяза-
тельно помириться с ближними.

Современные горожане подчас считают, 
что Масленица (иногда ее называют про-
водами зимы) – однодневный праздник, 
который сопровождается бурным весельем 
и озорством, поглощением блинов и прочих 
яств и завершается сжиганием соломенного 
чучела. Но по народному обычаю Маслени-
цу принято праздновать целую неделю. В 
этом году – с 20 по 26 февраля.

В понедельник – встреча Масленицы. В 
этот день по языческой традиции первый 
блин не ели – оставляли для душ усопших 
или отдавали нищим, чтобы они помянули 
умерших.

Вторник называют «заигрышем». В 
прежние времена в этот день начинались 
массовые гулянья, в дом всегда могли на-
грянуть ряженые. И сейчас принято ходить 
в гости, есть блины, например с икрой.

Среда – «лакомка». Во всех домах накрыва-
ли пышные столы, на улицах ставили торго-
вые палатки, где продавали горячий сбитень, 
каленые орехи, медовые пряники. В третий 
день Масленицы принято угощать зятьев. По 
традиции тещи пекут блины, а также готовят 
другие мучные блюда: вареники с вишней, 
пироги с рыбой и так далее.

С четверга Масленица становится ши-
рокой, разгульной. Раньше в этот день 
устраивали кулачные бои, взятие снежных 
городков.

Пятница – «тещины вечерки». В этот день 
тещи и тести приходят в гости к зятьям. 
Мужчины должны сами накормить роди-
телей жены блинами. Молодые не только 
угощают родителей, но и выслушивают 
полезные советы и напутствия старших.

В субботу – «золовкины посиделки». Зо-
ловка (сестра мужа) приглашает родствен-
ников мужа в гости на блинчики.

Венец Масленицы – воскресенье, Про-
щеный день. Принято просить прощения 
друг у друга за все обиды, причиненные в 
течение года. По традиции сначала самые 
младшие просят прощения у старших, в 
ответ на это и старшие просят прощения 
у младших. А еще принято сжигать соло-
менное чучело Масленицы. Таким образом 
прогоняли зиму и звали весну.

Считается, что Масленица – языческий 
праздник. Но это не совсем так. Для право-
славных это Масленая неделя, или Сырная 
седмица, – время подготовки к Великому 
посту. Это период примирения с ближними, 
прощения обид, благотворительности.

С первого дня Масленой недели верую-
щие не едят мясо, но могут употреблять 
рыбу и молочные продукты, сливочное 
масло. В храмах начинают совершать ве-
ликопостные службы. В среду и пятницу 
не совершается Божественная литургия. 
В последнее воскресенье перед началом 
Великого поста (в этом году 26 февраля) в 
храмах совершается особый чин прощения, 
когда священнослужители и прихожане вза-
имно просят друг у друга прощения, чтобы 
вступить в Великий пост с чистой душой, 
примирившись со всеми ближними.

НАТАЛья НИКИТИНА

Опаленные войной
На комбинате помнят и чтят  
ратный подвиг интернационалистов

На праздничный вечер 
вчерашние солдаты 
пришли с женами


