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Память

 Почти 30 лет назад руко-
водство Страны Советов 
приняло решение о вводе 
войск в Афганистан. Нача-
лась необъявленная 
афганская война, 
длившаяся 
девять лет, один 
месяц и 19 дней.

Через кровавую мя-
сорубку прошло 
более полумил-
лиона военно-
служащих. Маг-
нитка потеряла 
16 сыновей. 

Вспомним их поимённо: А. Азаров, 
Е. Алиханов,  И. Бутов, А. Гаршин, 
С. Забаев, И. Зинченко, Э. Можгин, 
В. Плешков, А. Сердобинцев, С. Ско-

морохов, В. Сорокин, С. Степанов, 
С. Трухан, И. Шурыгин, В. Юрченко, 
И. Яковлев.

К сожалению, к скорбному списку 
потерь добавляются новые имена, 
больше становится воинских обе-
лисков, ушедших уже в мирное  
время солдат. Один из героев той 
войны – магнитогорец, солдат-
срочник Евгений Козлов, который 
благополучно вернулся с войны, но 
обмануть смерть не сумел. 

– Он был обычным  деревенским 
парнем, получившим специаль-
ность в городском училище, – 
вспоминают его родные и близкие. 
– Вот и вся его мирная биография. 
Далее – Афганистан. Как писали га-
зеты советского времени, отдавал  
священный долг защиты Родины. 

Кого защищал? Непонятно. Кому 
нужна была эта война?

 Вернувшись домой, ночами  
кричал от боли. На войне стал 
жестоким: либо ты убьешь, либо 
– тебя. Он снова рвался в свой  
Афганистан, где остались  навечно 
боевые друзья. После его смерти у 
родных остались лишь несколько  
воинских значков, грамота аф-
ганского правительства и чёрно-
белые снимки. 

О кровавых и славных страницах 
той необъявленной войны по-
вествуется в книге Игоря Черных 
«Афган. Забытые роты» и «Афган. 
Чёрные волки» (16+). Недавно сто-
личное издательство опубликовало 
воспоминания советского развед-
чика о событиях, происходивших 
на территории Демократической 

Республики Афганистан. Возмож-
но, это одни из тех немногих книг, 
где автор рассказывает о жестокой 
и беспощадной войне, выпавшей 
на долю молодых солдат, вы-
полняющих интернациональный 
долг в чужой стране.  Вчерашние 
школьники не догадывались, что  
многие станут калеками, а кому-
то суждено вернуться на Родину в 
цинковых гробах. Об этом пишет 
бывший командир-разведчик. Его 
воспоминания – не  официальные 
военные  хроники, а горькие раз-
мышления  советского солдата, лю-
бящего своё Отечество. Несколько 
авторских экземпляров Игорь 
Черных подарил библиотекам и 
школам Магнитки.

  Валерий Ефимов, 
краевед

Он разрабатывал и контро-
лировал ход выполнения 
более тридцати коллектив-
ных договоров дочерних 
обществ и учреждений 
ММК, особое внимание уде-
ляя вопросам увеличения 
заработной платы и сохра-
нению квалифицированных 
кадров, созданию новых 
рабочих мест. 

Владимир Захарович участвовал 
в разработке и внедрении програм-
мы «Здоровье» для металлургов, 
придавал большое значение работе 
с пенсионерами комбината, воз-
рождению молодёжного движения, 
развитию физкультуры и спорта, 
культурной жизни коллектива. 
В юбилейные дни Владимира 
Захаровича вспоминают его со-
ратники.

Марина Жемчуева, бывший 
главный бухгалтер ММК: 

– С Владимиром Захаровичем 
в девяностые вместе работали в 
правлении благотворительного 
фонда «Металлург». Помню, как 
внимательно он рассматривал 
вопросы поддержки малообес-
печенных групп населения. Он 
долго был депутатом, много 
занимался социальными вопро-
сами, общаясь лично с жителями, 
– это не каждый умеет, требуется 
призвание, большое сердце, при-
вычка быть защитой, стоять на 
страже безопасности производ-
ства, материнства, детства. 

Был ещё один важный д ля 
г о р од а  в о п р о с ,  п о л у ч и в ш и й 
благодаря участию Владимира 
Захаровича положительное ре-
шение. На содержание объектов 
соцкультсферы и ЖКХ взимался 
налог в полтора процента от 
выручки. Это большая сумма, 

но на балансе комбината как 
социально ориентирован-

ного предприятия были 
Д в о р ц ы ,  д е т с к и е  с а д ы , 
жилфонд, и расходы ММК 
намного превышали эту 
сумму. Владимир Захаро-

вич участвовал в защите 
интересов комбината в 

этих вопросах в городской адми-
нистрации, и нашу позицию ММК 
город поддержал. 

Даже приезжая в Ессентуки на 
отдых, он встречался с людьми – и 
отдыхающими, и персоналом, ме-
неджерами санатория, проводил 
профсоюзные собрания. Где тре-
бовалась помощь, много помогал, 
и даже если обстоятельства не 
позволяли решить вопрос опера-
тивно, никогда не отмахивался, 
действовал планомерно.

Вячеслав Егоров, бывший 
председатель совета директо-
ров ММК:

– Часто доводилось видеть Вла-
димира Захаровича на встречах с 
людьми. Он умел расположить к 
себе, легко находил общий язык с 
ветеранами, тем более, что и само-
му было уже за шестьдесят. Был 
внимательным собеседником и 
хорошим рассказчиком, искренне 
интересовался заботами людей. 
Это очень располагало к нему.

Игорь Золенко, с 2016 года 
– председатель профкома про-
катного производства: 

– В 1999 году, когда меня избрали 
председателем профкома ЛПЦ-4, 
Владимир Захарович при знаком-
стве прежде всего поинтересо-
вался семьёй, жилищными усло-
виями, спросил, в чём есть нужда, 
каков опыт общественной работы. 
Одобрил ответ: квартира у меня 
была – для себя ничего не искал, в 
середине восьмидесятых трудился 
секретарём комсомола прокатного 
производства. Так же Владимир 
Захарович интересовался всеми, с 
кем доводилось работать. 

Очень импонировало то, что он 
разбирался в людях, высоко це-
нил работников, которые умели 
повести за собой. Порой прямо на 
мероприятии примечал человека с 
мнением и сразу давал высказать-
ся, а потом предлагал обсудить 
его идею. Всегда требовал, чтобы 
профсоюз выбирал формы рабо-
ты, максимально настроенные на 
труженика: помню, устроил на-
стоящий разнос ответственным 
из-за долгой очереди за какими-
то талонами или билетами – и 
вмиг работа была организована 
разумно, впредь очередей не до-
пускали.

Члены профсоюза и актив ощу-
щали его поддержку. С ним можно 
было посоветоваться, да и сам он 

умел принимать совет. На этом был 
основан стиль его работы: в обсуж-
дении важных вопросов Близнюк 
давал всем свободно высказаться, 
чтобы знать весь спектр мнений, 
а потом готовил предложения 
профкому для принятия оконча-
тельного решения. Любой член 
профсоюза мог обратиться к нему 
лично: в определённые дни и часы 
он дежурил на горячей линии. Когда 
собирал актив, приглашал на встре-
чу топ-менеджеров комбината, что 
тоже позволяло задать вопросы 
напрямую. 

Помню одно из последних его 
совещаний, когда он, как теперь 
понимаю, уже знал свой неутеши-
тельный диагноз. Вёл совещание из 
больницы по громкой связи, я был 
за председателя. «Ребята, – говорил, 
– давайте работать в хорошем рас-
положении духа». Понимал, что раз 
он на виду, то отвечает за настрой в 
коллективе. 

Михаил Тихоновский, бывший 
председатель совета ветеранов 
ММК:

– Владимир Захарович запомнил-
ся внимательным отношением к 
заботам совета ветеранов, беспоко-
ился о тружениках. Это относится к 
вопросам и финансовой, и идеоло-
гической поддержки. При нём, на-
пример, ввели чартер для доставки 
на место отдыха в Минеральные 
Воды и компенсацию расходов на 
транспорт для тех, кто добирался 
туда самостоятельно.

Надежда Рытова, бывший ди-
ректор ЛДКМ:

– Нулевые годы были трудными 
для соцобъектов. В стране многие 
предприятия отказывались от 
объектов культурной сферы. А 
нам ММК и профсоюз помогали, 
старались талантливых детей по-
сылать на конкурсы. Владимир За-
харович хорошо понимал ценность 
культурной жизни города – в ней и 
отдушина, и будущее детей, и улуч-
шение социального самочувствия 
населения.

Геннадий Зеленюк, бывший 
председатель профкома Механо-
ремонтного комплекса:

– Вспоминается одна давняя 
ситуация из советского прошлого. 
Обратился ко мне фронтовик, с 
ранением, бывший замначальни-
ка цеха, за путёвкой в санаторий. 
Я пообещал, но Близнюк – он в 
проф-коме ММК был председа-

телем комиссии соцстраха – едва 
услышал, что речь о пенсионере, 
вскипел: мол, ты же знаешь, что для 
ветеранов свои правила получения 
путёвок – зачем обещал? Но поняв, 
что речь о фронтовике, смягчился и 
даже сам посодействовал решению 
вопроса. 

Много усилий Владимир За-
харович приложил для создания 
Ассоциации профсоюзных органи-
заций Магнитогорска: во времена 
повышенного социального на-
пряжения это был очень важный 
шаг.    

Василь Вафин, бывший пред-
седатель профкома проката хо-
лодного листа, председатель 
оздоровительной комиссии со-
вета ветеранов ММК:

– Я когда-то познакомился с от-
цом Владимира Близнюка. В нём 
сразу чувствовался человек высо-
кой культуры, эрудированный. 
Понимаю, от кого у Владимира За-
харовича такое умение убеждать. 

В девяностые пошло опасное по-
ветрие: мол, профсоюзы не нужны. 
Владимир Захарович крутился как 
белка в колесе, отстаивал проф-
союз на предприятии. Он попал в 
такое время, которое требовало 
предельного напряжения: остро-
та социальных проблем в стране 
зашкаливала, а комбинатский 
коллектив требовательный, и 
он ездил по цехам. Успокаивал, 
спорил, уговаривал, по душам 
разговаривал, давал высказаться 
– он сильный дипломат, бесстраш-
но выходил на трудный диалог. 
Говорил: «Работаю буфером – 
должен находить общий язык с 
администрацией и коллективом». 
Сам пахал на износ,  в больнице 
всегда настаивал, чтобы в кар-
точке писали «всё нормально», не 
хотел, чтобы болезнь отвлекала. 
И от актива требовал посещать 
цехи, присутствовать на сменно-
встречных собраниях, разговари-
вать с людьми.

И знаете: даже те, кто тогда Вла-
димира Захаровича не поддержи-
вал, сейчас по-доброму его вспо-
минают – отдают должное. Мы, 
бывшие председатели цехкомов, 
собираемся у его могилы каждый 
год в день памяти, 2 ноября, а в этом 
году – ещё и в день рождения. Земля 
ему пухом. 

  Алла Каньшина

Имена на обелисках

Игорь Черных

«Работайте в настроении!»
Вчера исполнилось бы восемьдесят лет Владимиру Близнюку, с 1992 до смерти в 2007 году 
возглавлявшему профсоюз ММК

Бывший командир-разведчик подарил библиотекам и школам Магнитки книги своих воспоминаний
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Владимир Близнюк


