
Увеселительной поезд-
кой этот визит не назовешь. 
они тряслись несколько дней 
в дороге ради личного надзора 
за развитием событий вокруг 
судьбы кавказского пленника 
Александра смирнова, за ко-
торой и «ММ» внимательно 
следит. 

Согласитесь, проехать ради 
часового разговора с самыми за-
интересованными участниками 
событий – представителями во-
енкомата, командиром части, где 
служит Смирнов, с ним самим и 
его мамой – это поступок. Пред-
ставители «Боевого братства» не 
ограничились спасением жизни 
Александра Смирнова – они кон-
тролируют исполнение законов в 
отношении вчерашнего кавказско-
го пленника. Говорят: «Мы своих 
не бросаем».

В Челябинске к председателю 
Кабардино-Балкарского отделе-
ния всероссийской ветеранской 
организации «Боевое братство» 
Хасану Гукову, его заместителю, 
начальнику республиканского 
управления Северо-Кавказского 
филиала международного комите-
та по борьбе с оргпреступностью и 
терроризмом Каншоби Безрокову 
присоединились руководитель 
Челябинского областного отделе-
ния «братства» Василий Катанэ и 
представитель южноуральского 
отделения Игорь Акифьев. Кор-
респонденты «ММ» встретились 
с ними уже после их беседы в 
вонкомате Орджоникидзевского 
района о дальнейшей Сашиной 
судьбе. Вместе едем по тряской 
дороге в часть на второй плотине, 
где служит Александр Смирнов 
– герой публикации «ММ» «Пол-
года в овчарне». 

Судя по диалогу, отношение 
города к кавказскому пленнику не 
вызывает у гостей беспокойства. 

Они расспрашивают Сашину маму 
Тамару Григорьевну, какую реаби-
литацию прошел сын. Мужчины 
обсуждают ситуацию. Без санти-
ментов сходятся во мнении: лучше 
пусть парень дослужит, в особен-
ности вблизи родного города, вер-
нет себе ощущение причастности 
к большому делу, чем окажется 
сейчас вне армейских традиций. 
«Еще и СМИ накинутся, превратят 
судьбу в шоу», – звучит чья-то 
реплика. Гости рассказывают 
об истории и задачах «Боевого 
братства». Они признают, да и 
действительность подтверждает: 
участники войн разных эпох не 
смешиваются – у ветеранов раз-
ных десятилетий разные организа-
ции. Выходит, правда, что и войны 
у них разные. 

Гости накануне побывали в 
челябинской кадетской школе. 
Их интерес понятен: у «Боевого 
братства» тоже есть програм-
ма патриотического воспитания 
молодежи и приобщения к во-
инским традициям. В Кабардино-
Балкарии под эгидой «Боевого 
братства» создают клубы юных 
пограничников – старшеклассни-
ки выезжают на заставы. В Юж-
ноуральске «братство» выходит 
с инициативой ночных рейдов 
к молодежным организациям, 
городской администрации и ми-
лиции. Понятно, что при такой 
активной молодежной политике 
«Боевого братства» его участие в 
Сашиной судьбе – не единичная 
акция. В рассказах гостей на тему 
спасения прозвучал даже не-
веселый анекдот: дети человека, 
укрывавшего беглеца, по-своему 
поняли разговоры взрослых и на 
расспросы о незнакомце отвечали 
– это, мол, папин пленник.

…Визит в часть начинаем со 
знакомства с командиром. Под-
полковник Виктор Афанасьев не 
скрывает: поначалу присматри-
вались к солдату Смирнову. Те-

перь – доверяют. Вскоре является 
сам Александр Смирнов. Доклад 
генерал-лейтенанту, явная не-
ловкость парня – нас в кабинете 
десятеро, все смотрим на одного. 
По моим наблюдениям, со вре-
мени нашего знакомства у него 
округлились щеки и появилась 
улыбка. Значит, окреп и обнаде-
жился. С разрешения командира 
части фотографируем Александра 
с гостями и мамой. У него сегодня 
увольнительная, значит, поедет в 
город с нами. Обычно приходится 
добираться пешком. Мужчины 
по поводу таких марш-бросков 
только посмеиваются: часть-то 
ближняя, на солдатском сленге – 
«пирожковая».

На обратном пути в «ГАЗельке» 
снова разговор о судьбах кав-
казских пленников и подоплеке 
кавказского рабства. Не вина 
командира, что его часть выбра-
сывают в чистом поле без жилья 
и ограждения, как случилось в 
Сашиной части. Присутствующие 
сами бывали в таких ситуациях. 
Что до исчезновения солдат, то 
надо тянуть за всю цепь заинте-
ресованных в этом, а не назначать 
виновным пленника. Разобраться 
бы еще, кто тянет с передачей 
Сашиных документов в проку-
ратуру. 

Есть в частях и бегуны – их 
пусть ищет военная полиция: так 
мужчины объясняют необходи-
мость создания нового института 
в армии. Всплывает и история, 
подробности которой мы не успе-
ли обсудить при знакомстве с 
Александром Смирновым. Ма-
шина, в которой его везли, попала 
в дорожную аварию: дорогая 
иномарка, потеряв управление, 
задела несколько автомобилей, 
в числе которых был и «наш». 
Александр и сопровождавшие его 
представители «Боевого братства» 
пережили трудные часы: гаиш-
ники опрашивали свидетелей, а 

кавказского пленника везли без 
документов. Обошлось. Предста-
вители «братства» подчеркивают: 
они избегали неладов с законом. 
Поэтому, как только привезли пар-
ня в Челябинск, сразу направили 
его в прокуратуру. «Предваритель-
но пригласив СМИ, – уточняют 
они. – Добивались огласки, не 
хотели, чтобы его назначили уго-
ловником». 

Отмечаю, что второй раз за этот 
час слышу упоминания о средствах 
массовой информации – контраст-
ные, в соответствии с двойствен-
ной природой публичного слова и 
самого человека. «ММ», во всяком 
случае, вне подозрений – газете 
не впервые доверяют озвучивать 
Сашину историю. 

Прощаемся: корреспонденты 
спешат писать репортаж с колес. 
Гости  вскоре попрощаются и с 
Магниткой. Во всяком случае, 
обед в Сашином доме под вопро-
сом – время поджимает, пора в 
Челябинск, да и перед централь-
ным – московским – отделением 
нужно отчитаться. На прощание 
рекомендую гостям сфотогра-
фироваться у Первой палатки и 
на границе Европы и Азии. Они 
заинтересовались – непременно 
побывают там. 

Жалею, что впопыхах не по-
благодарила кавказских гостей за 
участие в судьбе магнитогорского 
парня. А в области их поступок 
не остался незамеченным: Кан-
шоби Безроков и Хасан Гуков 
награждены Почетной грамотой 
губернатора области Петра Су-
мина «За образцовое выполнение 
служебных обязанностей». А юри-
дическую помощь Саше Смирнову 
по-прежнему оказывают юристы 
общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челя-
бинской области, вице-президента 
управляющей компании ММК 
Владимира Шмакова.

   АЛЛА КАНЬШИНА.
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Генералы приехали 
к солдату

Кавказского пленника навестили его спасители
Совет хорошего 
настроения
совет ветерАнов Дворца 
культуры металлургов имени 
с. орджоникидзе возглавляют 
тамара сергина и ее заместитель 
нина елфимова – чуткие и забот-
ливые люди. 

Они стараются разнообразить наш 
отдых, поддержать в трудных ситуа-
циях. Каждую неделю нам звонят, как 
правило, первые их вопросы: «Как 
здоровье? Какое настроение? Все ли 
благополучно?» А добрые слова до-
рогого стоят.

Заметный вклад в организацию нашего 
досуга вносит энергичный творческий 
коллектив дворца: В. Васеха, О. Лебе-
дева, Р. Агзаметдинова, О. Кузьмина, 
председатель культкомиссии совета 
ветеранов ОАО «ММК» А. Ступак. 
Благодаря их тесному сотрудничеству 
для нас проводят много вечеров отды-
ха, концертов, встреч за чашкой чая, 
поздравлений с юбилеем и днем рож-
дения, культпоходов, выездов за город, 
выставок: «Дары осени», «Прикладное 
искусство».

По словам председателя совета 
ветеранов Т. Сергиной, ценными 
являются «традиции градообразую-
щего предприятия ОАО «ММК», его 
руководства: удерживать не только 
лидирующие позиции металлурги-
ческой отрасли страны, но и ком-
плексно решать социальные вопросы 
защиты пенсионеров, инвалидов, 
малообеспеченных, одиноко про-
живающих граждан, участников 
войны, тружеников тыла. Поэтому 
все неработающие пенсионеры ОАО 
«ММК» находят поддержку президента 
управляющей компании ММК, депута-
та Законодательного собрания области 
В. Рашникова, председателя первичной 
профсоюзной организации работников 
ММК А. Дерунова, председателя совета 
ветеранов ОАО «ММК» М. Тихонов-
ского, директора фонда «Металлург» 
В. Владимирцева. Каждый пенсионер 
получает ежемесячную денежную 
помощь, положительно решаются 
многие вопросы».

Особую признательность мы адре-
суем директору Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе 
Светлане Будановой – заслуженному 
работнику культуры РФ, за внимание, 
отзывчивость к нуждам бывших ра-
ботников, ушедших на заслуженный 
отдых.

Дворец для нас – дом «Вдохнове-
ние»! Мы всегда уходим из него с ощу-
щением бодрости, забываем о недугах, 
а самое главное – осознаем то, что мы 
не забыты.

Всем нашим покровителям мы гово-
рим: «Большое спасибо!»

Ветераны Т. ЕСЬКоВА, М. КАМЕНСКИх,  
М. КНязЕВА, В. ПИщАНСКАя,  

А. КоННоВА, А. СТроКИНА,  
В. ЖАНдАроВА, М. ВоТрИНА,  
з. СТЕПАНоВА, Н. зАрИцКАя,  

В. КудряВцЕВА, А. МАМоНТоВА,  
А. МЕдВЕдЕВ, Л. КуЛИШоВА,  

Н. ТроПИНА, Н. ИЛЬНИцКАя и другие.

Светлый  
праздник
ветерАны кузнечно-прессового 
цеха Механоремонтного комплекса 
ММК сердечно благодарят руко-
водство комплекса и цеха, профко-
мы оАо «ММК» и ЗАо «МрК» за 
теплоту и душевность, за светлый 
праздник, организованный в честь 
55-летия КПЦ. 

Желаем успехов, здоровья, доброго 
настроения!

По поручению ветеранов  
КПц зАо «МрК»

ГАЛИНА АхМАдЕЕВА.
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