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Концерт

Первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» горнометаллургического
профсоюза России организовала традиционный
концерт в честь воиновинтернационалистов. Он состоялся во Дворце культуры
металлургов имени Серго
Орджоникидзе в пятницу
12 февраля и был приурочен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, который отмечается 15 февраля.
Именно в этот день 32 года назад завершился вывод советских
войск из Афганистана. Афганская
война – самый затяжной вооружённый конфликт в отечественной истории ХХ века – длилась
с декабря 1979 по февраль 1989
года. Потери советских войск оценивают от 15 до 26 тысяч человек.
В 2011 году День памяти воиновинтернационалистов обрёл официальный статус: в список дней
воинской славы и памятных дат
России внесён День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
В этот памятный день чествуют
участников Афганской и Чеченских
войн, а также всех, кто защищал
интересы Родины в горячих точках
планеты. Среди ветеранов боевых
действий немало магнитогорцев.
Для воинов-интернационалистов
– работников предприятий Группы
ПАО «ММК» вот уже пятнадцатый
год первичная профсоюзная организация организует концерт. Это
день встречи боевых товарищей,
но и праздник со слезами на глазах,
когда поминают не вернувшихся
из боя.
Вместе с профсоюзной первичкой в организации праздника участвовала Магнитогорская городская общественная организация
ветеранов Афганистана и Чечни.
Борис Семёнов, председатель первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК», подчеркнул:
– Традиционно проводим эту
встречу для членов профсоюза.
Сегодня более тысячи работников

Встреча боевых
товарищей
Воины-интернационалисты защищали
интересы России вдали от Родины

предприятий Группы ПАО «ММК»
– в прошлом участники боевых
действий. В этом году из-за ограничительных мер не смогли собрать
на праздничный вечер всех желающих – соблюдение дистанции
в зале никто не отменял. Но абсолютно все наши воины получили
персональные поздравления.
Приглашение на торжество получили около пятисот воиновинтернационалистов: необходимо
соблюдать меры противоэмидемиологической безопасности, в числе
которых санитарная дистанция.

Это первая массовая встреча,
проведённая профсоюзом
после ослабления
ограничительных мер
в Челябинской области

На входе у всех пришедших проверяют температуру. А кроме того,
часть кресел вместительного зала
«перечёркивает» черная лента –
сюда садиться нельзя, поскольку
необходимо соблюдать санитарную дистанцию.
Канун Дня памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, – время
встречи со старыми друзьями,
товарищами по оружию. Гости прибывают задолго до начала. Сегодня
многие сменили строгие пиджаки
на военные кители и гимнастёрки,
на которых боевые награды. При
встрече обнимаются с искренней
радостью. И в этот момент совсем
не хочется им мешать вопросами о
героическом прошлом – тем более
что награды говорят сами за себя.
Несколько слов для журналистов
сказал Евгений Никитин, председатель городского комитета всероссийской общественной организа-

ции ветеранов «Боевое братство».
Он был танкистом – тоже риск для
жизни, но в пехоте гибли чаще.
Приходилось доставлять и «трёхсотых» – раненых, и «двухсотых»
– убитых: у 208 бронетанкового
корпуса в соседях были десантники... Надо работать с молодёжью,
считает ветеран, чтобы в памяти
поколений оставался подвиг советских солдат.
Именно за это – большой вклад
в поддержание патриотического
духа, за сохранение и передачу
исторической памяти младшему
поколению – памятными медалями были отмечены более двух
десятков человек. Активисты патриотической работы встречаются
с подростками, проводят конкурсы,
пробуждают в ребятах гордость за
стойкость и мужество советских и
российских воинов. Они делают это
бескорыстно, в свободное время.
А ведь это дело непростое – надо
уметь поговорить с детьми так,
чтобы они тебе поверили, захотели
слушать. И в первую очередь для
этого нужна искренность – иначе
диалога не получится. С неподдельной душевной теплотой говорит
мне о беседах со школьниками ветеран боевых действий в Афганистане Олег Яковлев – скромно, без
громких слов. «Во вторник будем
награждать победителей конкурса
рисунков, который мы организовали!» – и глаза светятся.
Перед вручением памятных
медалей 23-м ветеранам боевых
действий за патриотическую работу собравшихся поздравляет председатель первичной профсоюзной
организации Группы ПАО «ММК»
Борис Семёнов:
– От всей души приветствую
гостей. Здесь есть представители
Челябинска и других городов и

нселённых пунктов области. Вот
уже пятнадцатый год собираемся мы в этом зале. В этом году, к
сожалению, не всех смогли пригласить, причину все знают. Но в
любом случае, традицию соблюдаем. Сегодня чествуем воиновинтеннационалистов. Вспоминаем
тех, кого нет с нами. К сожалению,
за последние десятилетия таких
военных конфликтов было много.
Магнитка и Челябинская область
всей своей историей доказали: мы
не только умеем создавать оружие,
которым Родина защищает свои
интересы, но и умеем с этим оружием обращаться. Война и военные
конфликты – это всегда трагедия,
лишения, горе и боль близких. Но
на войне всегда есть место мужеству, стойкости, настоящему героизму. Вы выполнили свой гражданский долг с честью. Желаю вам
крепкого здоровья, неиссякаемого
жизненного оптимизма и успехов
во всех делах. А нам всем – мирного
неба и процветания.
Выступление Бориса Семёнова
встретили тёплыми аплодисментами. А затем слово для приветствия предоставили заместителю
председателя, члену правления
Магнитогорской городской общественной организации ветеранов
Афганистана и Чечни Анатолию
Маслову.
– В этот день чествуем воинов,
которые решают боевые задачи в
горячих точках. В этот день преклоняемся перед семьями, которые не дождались своих родных.
Российскому солдату свойственны
мужество и героизм. Это было в
Великую Отечественную войну,
это было в Афганистане, Чечне,
Сирии. Молодому поколению нужно рассказывать о подвигах наших
товарищей. Музей ветеранов боевых действий проводит серьёзную
патриотическую работу. Мы с вами
в разное время в разных местах делали одно дело – защищали Родину.
Мир вашему дому!
Ветеранов приветствовал и председатель Магнитогорской городской общественной организации
ветеранов Афганистана и Чечни
Урал Рифович Шарафутдинов:
– Уважаемые ветераны, сегодня
32-я годовщина вывода советских
войск из Афганистана. Но есть и

другая дата – 15 лет, как Магнитогорский металлургический комбинат из года в год проводит это
праздничное торжество. Я бы хотел
от вас, ветеранов Афганистата,
Чечни, от чистого сердца поблагодарить за это и вручить Борису
Михайловичу Семёнову благодарственное письмо. И второе письмо
– от Магнитогорской городской
общественной организации ветеранов Афганистана и Чечни – за
участие в жизни ветеранов боевых
действий.

После награждения ветеранов
памятными медалями
и общего фото на сцене
началась концертная
программа

Победитель международного
конкурса военно-патриотической
песни «Сердцем причастны», лауреат фестиваля «Вспомним всех
поименно» автор-исполнитель
Александр Котков исполнил несколько собственных песен, в их
числе – памяти павших в Афганистане.
Хедлайнером торжественного
вечера была группа их Тюмени «От
Афгана до Чечни», приезд которой
в Магнитогорск стал подарком
воинам-интернационалистам от
первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР.
Первые же произнесённые гостями слова: «Разрешите, мы будем
обращаться к вам: братишки», –
моментально расположили к ним
зал. Само название группы говорит
о репертуаре, однако музыканты
исполнили и композиции, посвящённые Великой Отечественной
войне, среди них – «Батальонная
разведка» Игоря Морозова. Следом
зазвучала песня группы «Голубые
молнии» о шестой роте, двадцать
лет назад погибшей в Чечне...
Времена меняются, а главные
духовные ценности для россиян,
любящих свою страну, всё те же:
хранить мир, но когда у ворот беда
– встать на защиту Родины.
Елена Лещинская
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