
Оператор поста управления ста-
на горячей прокатки ЛПЦ № 10 
Сергей Букасев – герой очерка 
«ММК – это школа жизни», опу-
бликованного в «ММ» в июле 
прошлого года. В преддверии 
Дня металлурга-2017 он загля-
нул в редакцию, чтобы на этот 
раз рассказать о своих друзьях-
прокатчиках.

Четвёро мальчишек – Фаяз Тимур-
шин, Василий Нагорный, Александр 
Евсеев и Сергей Букасев – были не 
разлей вода с детства. Вместе учились 
в школе № 2 в посёлке Димитрова, её 
директором в то время был участник 
Великой Отечественной войны Фёдор 

Георгиевич Зорин. Вместе, вслед за 
старшим братом Сергея, Анатолием Бу-
касевым, пошли учиться в СГПТУ № 13 
на прокатчиков – одну из рабочих элит-
ных профессий и тогда, и в наши дни. 
Там, правда, «немцы» Василий и Фаяз и 
«англичане» Сергей с Сашей оказались 
в двух разных группах, но свободное 
время всегда проводили вместе.

С большой благодарностью Сергей 
Евгеньевич и его сокурсники вспоми-
нают своих педагогов и мастеров – пре-
красный коллектив, работавший под 
руководством Алексея Николаевича 
Хлоповских. Сейчас-то уже в училище, 
влившемся в состав политехнического 
колледжа, не осталось тех, кто воспиты-
вал братьев Букасевых и их товарищей. 

Но в памяти остались и имена учителей, 
и полученные знания.

Год 85-летия Магнитогорского ме-
таллургического комбината для чет-
вёрки друзей вдвойне знаковый – в 
июле 1977-го, ровно сорок лет назад, 
они закончили 13-е училище, получив 
специальность «вальцовщик, оператор 
постов управления прокатных станов» 
и пришли работать на ММК. А для Сер-
гея Евгеньевича это ещё и год 60-летия 
брата Анатолия Букасева, за которым 
он последовал по жизненному пути и 
ничуть о том не жалеет, а напротив, 
гордится судьбой прокатчика.

На комбинате парней разбросало по 
разным подразделениям. Для Василия 
и братьев Букасевых стал родным 
ЛПЦ-10, Фаяз трудится в ЛПЦ-4, Алек-
сандр – в ЛПЦ-3. Отслужили в армии, 
продолжили учёбу, обзавелись семьями 
– и, вопреки всем делам и заботам, не 
погрязли в жизненной суете, но сохра-
нили прежнее братство.

Шли годы. Василий по состоянию 
здоровья ушёл с дорогой его сердцу ра-
боты, но в цехе его помнят и навещают. 
Друзья-прокатчики собираются вместе, 
по-мушкетёрски дружной четвёркой, 
именно у Нагорных – у Василия, кото-
рого считают душой компании, и его 
чудесной супруги Полины. А когда во 
время разговоров о работе Василий с 
ностальгией вздыхает, мужики напо-
минают ему о наградном автомобиле 
за освоение стана «2000». Кстати, оба 
сына пошли по стопам отца и стали 
прокатчиками.

Сегодня Сергей Букасев и Фаяз Тимур-
шин – заслуженные металлурги России, 
а Александр Евсеев носит звание «По-
чётный металлург». С благодарностью 
вспоминая наставников в годы учёбы 
и работы, Сергей Евгеньевич говорит 
и о том, что пришло время ему и его 
ровесникам передавать опыт новому 
поколению. Но отмечает, что опытным 
прокатчикам ныне не зазорно и у моло-
дёжи чему-то поучиться – ведь парни 
только что со студенческой скамьи 
порой больше знают о современных 
технологиях.

И, конечно, любимая газета – «Маг-
нитогорский металл». Вот Сергей 
Евгеньевич и решил сделать сюрприз 
друзьям – на страницах газеты напом-
нить о 40-летии выпуска из СГПТУ № 13 
и поздравить их с Днём металлурга. 
Жаль только, в архиве Сергея Букасева 
не нашлось фото, где вся великолепная 
четвёрка – вместе. Разве что на школь-
ных чёрно-белых снимках, где не так 
просто разглядеть лица. Что ж, это 
повод на очередной встрече устроить 
дружескую фотосессию.

Редакция «ММ» присоединяется к доб- 
рым пожеланиям Сергея Евгеньевича 
и от души поздравляет и его друзей, 
и всех прокатчиков, вкладывающих в 
раскалённый металл частичку своих 
горячих сердец.

  Елена Лещинская
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Что? Где? Когда?
Кинотеатр Jazz Cinema

В прокате: «Чудо-женщина» (16+); «Мумия» (16+); 
«Тачки 3» (6+); «Очень плохие девчонки» (18+); «Весь этот 
мир» (12+); «Орбита 9» (16+).

С 22 июня. «Трансформеры: последний рыцарь» 
(16+).

24 и 25 июня. МУЛЬТ в кино. Выпуск 55 (0+). Начало 
в 10.30.

28 июня. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 
«Манчестер у моря» (16+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр
27, 28, 29 июня. «Путешествие Голубой стрелы» (0+). 

Начало в 11.00.
30 июня. В рамках проекта «Театральный город: «Си-

рена и Виктория» (12+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
28, 29, 30 июня. Премьера! И. Кальман. Оперетта «Ма-

рица» (12+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

Магнитогорская картинная галерея
С 6 июня по 6 июля. Персональная выставка Зуфара 

Гизитдинова (г. Учалы) «Нихон – родина солнца» (0+).
До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в 

декоративно-прикладном искусстве» (0+)
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Адрес 

сайта: mkgalleru@mail.ru.

Досуг

Всей семьей в библиотеку
Библиотека семейного чтения № 10 на Тевося-
на, 17/1 к Международному дню семьи пригла-
сила жителей микрорайона на праздник «Наша 
дружная семья».  

В  конкурсно-развлекательной программе с радостью 
участвовали и взрослые, и дети: загадки и веселые ко-
мандные конкурсы никого не оставили равнодушными. 
Потом гости отправились на мастер-класс: мамы с деть-
ми изготовили необычную открытку-аппликацию. А от 
желающих сделать тату хной не было отбоя. Не осталась 
без внимания и презентация лечебных чайных сборов и 
березового кваса. Гости разных поколений спешили по-
лучить профессиональный совет от профессионального 
фитотерапевта. Собираться вместе, как одна семья – до-
брая традиция нашей библиотеки.

  Ульяна Меньщикова,, 
заведующая библиотекой семейного чтения № 10

Продам
*Полдома в п. Димитрова за  

700 тыс. рублей, возможно исполь-
зование мат. капитала. Т. 8-351-
901-71-82.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904-305-
1212.

*Кичигинский песок в мешках. 
Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, цемент в мешках. Достав-
ка. Т. 29-00-37.

*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, 
от 1200 р/м3. Возможна доставка. 
Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
окрашенный. Т. 456-123.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.

*Качели, комплексы детские, 
играем-растем.рф (0+). Т. 8-904-
973-41-43.

*Песок, скала, бут, чернозем, гли-
на. Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат прозрачный 
цветной. Т. 45-48-48.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

*Односпальная кровать, жесткий 
каркас, матрас. Т. 8-922-757-00-09.

*Дешёвые телевизоры. Вороши-
лова, 31.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Гараж «Северный-2», ж/б, смо-

тровая яма, погреб, 45 т. р.Т. 8-951-
241-07-93.
Куплю

*Срочный автовыкуп в любом со-
стоянии. Целые, аварийные, проб-
лемные, на разбор. Т. 464-555.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Холодильник неисправный 
современный, до 3 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильник неисправный, до 
3 т. р. Т. 8-904-975-7669.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Стиралки-автомат в любом со-
стоянии. Т. 8-908-087-23-57.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник, ноутбук, велоси-

пед. Т. 43-99-84.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Жигули, иномарку. Т. 8-902-891-

27-58.
*Отечественную мототехнику 

в любом состоянии и запчасти. Т. 
8-912-805-95-01.

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Фотообъектив, советский фото-

аппарат. Т. 8-909-096-99-70.
*Ванну, холодильник, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72.

*Мельхиоровые ложки, вилки. Т. 
8-951-113-76-00.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-

96-99.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Комнату. Т. 8-909-095-25-28.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.   
*Нежилое по К. Маркса, 63. 12,5 

кв. м. Т. 8-351-907-59-66.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

*Жильё. Т. 26-44-77.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выдан-
ный 2.09.2013 г. ГАПОУ ЧО «ПК» 
на имя Стануль С. И.

*Студенческий билет, выдан-
ный 1.09.2013 г. ГАПОУ ЧО «ПК» 
на имя Гулина К. Н.

*Паспорт РФ, выданный на имя 
Землянской Анисы Хажигалиев-
ны, 21.05.1957 г. р.
Разное

*Скидки 40 % на ремонт и по-
шив шуб, дублёнок и другой одеж-
ды (мех, кожа). Ателье Дубров-
ской: Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.

* Семейные и поздравительные 
фильмы. Видеостудия. Т. 8-952-
505-37-23.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

Времена и люди

Мушкетёры  
прокатного  
производства
Что может быть крепче и надёжнее  
стальной дружбы?


