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Золотые кадры

За церемонией вручения 
Владимиром Путиным 
государственных наград, 
показанной неделю на-
зад телевизионщиками в 
прямом эфире, с интересом 
и гордостью наблюдали в 
Магнитке.

Среди выдающихся россиян в 
Екатерининском зале Кремля был 
и наш земляк Анатолий Лукин, 
награждённый орденом Дружбы. 
На всю страну «зазвучала его 
фамилия» и рабочая профессия, с 
которой он достойно представил 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.

Тридцать шесть лет Анатолий 
Петрович трудится на ММК, уве-
ренно управляя прокатными ста-
нами и выпуская стальной холод-
нокатаный лист для автопрома, 
стройиндустрии, изготовления 
бытовой техники. А перед вруче-
нием ордена, которого удостоен за 
трудовые успехи и общественную 
деятельность, волновался: такое 
случается не каждый день!

Признаётся, словно в сказку 
попал: Москва, Кремль, среди по-
лусотни награждённых орденами, 
медалями, почётными званиями 

президент РАН Владимир Фортов, 
артист Валентин Гафт, космонавты 
Олег Артемьев и Елена Серова. Со-
бытие незабываемое. Впечатлён и 
безупречно чёткой организацией 
церемонии, и выступлением Вла-
димира Путина, с которым даже 
довелось поднять бокал шампан-
ского, и, конечно, крепким, какое 
бывает у спортсменов, президент-
ским рукопожатием.

Естественно, по возвращении 
домой не обошлось без добрых 
шуток коллег: мол, руку теперь 
мыть не надо. К слову, когда на 
интернет-сайте «Магнитогорского 
металла» вышла новость с фото-
графией из Кремля, на которой 
Анатолий Лукин с армейской вы-
правкой и обаятельной улыбкой, 
сразу же появились комментарии: 
«Петрович – герой!», «Петрович за-
служил!», «Поздравляю от души!», 
«Красавец!».

Товарищи по работе, в пятом 
листопрокатном цехе ММК, тоже 
спешили с поздравлениями: кто 
по телефону, кто лично – опять же 
подержать за руку, которую пожал 
сам президент. Анатолий Петрович 
с утра пришёл на смену с большим 
тортом, так что за «пятиконечную 
звезду с изображением земного 

шара» чай пила вся бригада. Сим-
волично, что именно орден Друж-
бы, вручаемый рабочим за успехи 
в промышленности, появился у 
Анатолия Лукина. 

Дружба для него 
понятие знаковое

– Без дружбы у нас никак, – го-
ворит Анатолий Петрович. – Один 
человек ничего не сделает. На 
прокатном стане труд коллектив-
ный. Многое, конечно, зависит 
от «рулевых» – старших рабочих, 
чтобы бригада была дружная, 
чтобы люди чувствовали себя в 
одной связке.

Более двадцати лет Анатолий 
Лукин проработал на четырёх-
клетевом стане «2500» холодной 
прокатки, пуск которого в 1969 
году ознаменовал рождение пятого 
листопрокатного. Был старшим 
вальцовщиком. При «старшинских 
погонах» четырнадцать лет назад 
участвовал в освоении нового 
двухклетевого реверсивного стана, 
где сегодня трудится оператором 
главного поста управления. Не-
давно бригадирские полномочия 
передал молодым. Но по-прежнему 
охотно и щедро делится опытом, 

всегда поможет в любой производ-
ственной ситуации, чтобы работа 
шла стабильно. На реверсивном 
стане выпускают холоднокатаный 
прокат, который востребован ав-
тозаводами, широко используется 
в строительной отрасли, произ-
водстве бытовой техники. Наряду 
с отгрузкой готовой продукции, 
металл из ЛПЦ № 5 отправляется 
и в дальнейший передел: служит 
подкатом для смежных подразде-
лений – производителей металла 
с цинковым и полимерным по-
крытием.

В профессию прокатчика 
он пришёл по совету отца, 
которому благодарен 
за правильные ориентиры

Закончил училище на оператора-
вальцовщика. Впервые увидел ком-
бинат на практике в семидесятых. 
Работа в прокатном производстве 
ему сразу понравилась. Но внача-
ле была армия: школу мужества 
проходил в войсках противовоз-
душной обороны. А в олимпийском 
1980-м «стартовал» в пятом листо-
прокатном, на четырёхклетевом 
стане «2500» холодной прокатки, 
о котором по сей день говорит с 
особой теплотой:

– Четырёхклетевой – родимый 
наш. Ну а как же иначе его назвать? 
С ним столько лет связано, там 
молодость прошла. А на двухкле-
тевой реверсивный стан  перешёл 
в 2002 году. С него началась новая 
страница цеховой биографии. Это 
стан XXI века: современный, авто-
матизированный. Здесь можем ка-
тать более тонкий металл – от 0,35 
миллиметра, высокого качества, в 
том числе первой группы отделки 
поверхности для лицевых деталей 
автомобилей.

Анатолий Петрович с почтением 
вспоминает тех, у кого в подмасте-
рьях проходил рабочие универси-
теты, в деле изучая возможности 
оборудования стана, постигая 
секреты технологических режимов 
и параметров процесса прокатки. 
Ему повезло с учителями. В первую 
очередь, это Герой Соцтруда Ни-
колай Яковлевич Зимин. И ребята 
в смене были отличные. Пришло 
время, когда его самого стали назы-
вать лучшим наставником. Чтобы 
воспитать хорошего рабочего, важ-
но уметь передать опыт, прежде 
всего своим примером, и научить 
требовательности к себе – без это-
го не достичь результата.

– Главное – добросовестно от-
носиться к обязанностям и любить 
свою работу, – называет слагаемые 
мастерства Анатолий Лукин. – Как 
нас научили в молодости, так и мы 
воспитываем новичков. Честно 
трудиться: выполнять план по про-
изводству и качеству. Обязательно 
быть внимательным в работе, про 
напарников и взаимовыручку пом-
нить. На производстве по-другому 
нельзя.

Анатолий Лукин многих парней 
«вывел в люди и мастера»: его вче-
рашние подручные уже показали 
себя старшими вальцовщиками, 
операторами и в пятом, и в новей-
шем одиннадцатом листопрокат-
ном. Все – от рабочих до руково-
дителей – отзываются о Лукине 
с большим уважением, поэтому 
известие о награде восприняли 
как должное.

– Анатолий Петрович имеет бо-
гатейший опыт работы, – говорит 
вальцовщик двухклетевого ревер-
сивного стана Сергей Семенихин. 
– В коллективе он пример для 
подражания. Не только равняемся 
на него, уже и сами рассказываем 
вновь прибывшим молодым спе-
циалистам его историю успеха.

В послужном списке Анатолия 
Лукина – орден «За заслуги перед 
Отечеством II степени», медаль 
Петра Великого «За трудовую до-
блесть», звание «Почётный метал-
лург», а теперь и орден Дружбы.

– Ему дано от бога быть знатным 
прокатчиком, – говорит сменный 
мастер прокатного участка ЛПЦ 
№ 5 Олег Севостьянов. – И награду 
он заработал честным трудом, как 
говорят, потом и кровью. Велико-
лепный наставник, вырастил не 
одно поколение профессионалов. 
Отзывчивый, всегда поможет, под-
скажет. По-отечески заботится, 
чтобы вся бригада отработала 
нормально, чтобы люди пришли 
и ушли здоровыми, чётко выпол-
нив производственные задания. С 
Анатолием Лукиным комфортно 
и приятно работать. Есть и его за-
слуга в том, что у нас в коллективе 
стопроцентное взаимопонимание 
с полуслова, даже по жестам, если 
находимся далеко друг от друга на 
стане. Словом, он профессионал и 
человек с большой буквы.

Надолго из цеха Лукин отлучался 
лишь раз – был командирован в 
Турцию, где запускал реверсивный 
стан. Правда, ещё в конце 80-х 
хотел было уйти в строящийся 
кислородно-конвертерный цех 
– кстати, там мастером на раз-
ливке стали сегодня работает его 
младший брат Игорь Лукин. Но, 
видимо, пятый листопрокатный – 
судьба. Не только в карьерном, но 
и в личном плане. Здесь Анатолий 
Петрович встретил свою вторую 
половинку – Екатерину Валенти-
новну. Когда пришёл в цех после 
армии, она работала на стане кон-
тролёром, а на заслуженный отдых 
уходила ведущим специалистом 
управления производства. Они 
много лет вместе, вырастили дочь: 
Ульяна заканчивает одиннадцатый 
класс и скоро сделает свой про-
фессиональный выбор. Безусловно, 
руководствуясь принципом папы и 
мамы – любить то, что делаешь.

Раньше Лукины много путеше-
ствовали в отпусках: объездили 
Северный Кавказ, Крым, бывали 
за границей. Теперь их отдушина – 
сад, где можно приложить талант 
мичуринцев и отдохнуть – всё бла-
гоустроено своими руками. К ним 
частенько наведываются друзья, 
в том числе цеховые, с кем давно 
дружат семьями. Их ностальгия по 
прошлому – светлая. Вспоминают, 
как выходные проводили бригадой. 
Ни у кого тогда ещё и машин-то не 
было. Но постоянно выезжали на 
природу, за ягодами-грибами, на 
рыбалку. Активные смолоду, они и 
сегодня – не домоседы. Анатолий 
Петрович в юности привык всесто-
ронне развиваться: увлекался бок-
сом, штангой, борьбой, парусным 
спортом, хоккеем. Сейчас для души 
играет с ровесниками в футбол, 
любит с дочерью кататься на конь-
ках. Освоил горные лыжи: когорта 
цеховых физкультурников брала 
уроки у инструкторов, как только 
на Банном и в Абзакове открылись 
горнолыжные центры.

Ему пятьдесят шесть. И при всей 
солидности он сохранил молодость 
души, вкус к работе и жизни. Ком-
пьютерные технологии осваивает 
не только по долгу службы: и в 
быту «на ты» с современными гад-
жетами. По нашей просьбе Анато-
лий Петрович открывает страницу 
ВКонтакте, показывая сделанные 
после награждения памятные 
фото, в том числе с космонавтами-
испытателями – Героями России.

Но ведь и в его «галактике про-
катчиков», ежедневно покоряемой 
«из кабины» пульта управления 
станом под контролем механиз-
мов «в открытом пространстве», 
профессиональные достижения 
сродни звёздным высотам. А в 
мимоходом произнесённой им 
фразе «жизнь удалась» слышится 
не итог – рубеж, c которого завтра 
он уверенно шагнёт вперёд.

  Маргарита Курбангалеева

Орден от президента
В рабочем коллективе Анатолия Лукина 
называют профессионалом и человеком с большой буквы
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