
Мы строили, строили …  

 
Я чуж ой на этом празднике ж изни... Так думалось мне по дороге на 
городской стадион, где вовсю шумело гулянье в честь Дня строителя. Ведь 
весь мой строительный опыт ограничивается возведением курятника на 
даче. Однако... 
Однако устроители праздника — цементники — готовы были поделиться 
радостью со всем городом. Поэтому по мере приближ ения к стадиону 
настроение мое становилось все лучше и лучше. Гулять так гулять! Тем 
более что со мной почти все мое семейство, включая внуков — 
пятилетнюю Валерию и Владислава, которому ко Дню строителя 
исполнилось аж  год и два месяца. 
Внучка ждала этого праздника целый год, мечтая прокатиться на лошадке. Сегодня ее мечта сбудется. 
На стадионе, как на Бородинском поле, смешались в кучу кони, люди. А залпы тысячи орудий вполне 
заменяют грохочущие басами колонки. Стоять вблизи все равно что сидеть внутри японского барабана 
смерти, от которого лопаются все сосуды в человеческом теле. Хорошо, что места на стадионе много и 
есть где укрыться от музыкальной канонады. 
А на этом обширном пространстве чего только нет! Одних надувных замков штук двадцать. Между 
ними понатыканы батуты, палатки со всякими вкусностями и безделушками, мангалы с шашлыком.  
То тут, то там в толпе мелькают сказочные, мифические персонажи. Вот, например, два дюжих 
молодца с надписями «ОМОН» на спинах. Соображаю: ОМОН — это отряд милиции особого 
назначения. Но милиции у нас давно уже нет. Как так? Милиции нет, а специальный отряд милиции 
есть... Сказочная страна, сказочная страна... 
Внучка Валерия тем временем гарцует на белом коне, как кавалерист-девица Надежда Дурова все на 
том же Бородинском поле. В седле держится уверенно, вовсю приветствуя наше семейство. 
К услугам малышей еще много разнообразных скакунов — от статных жеребцов до миниатюрных 
пони. Есть даже ослик, запряженный в расписную тележку. Впечатлений от общения с этой живностью 
хватит ребятне надолго. 
У внуков глаза разбегаются. Вот тут, например, совершенно без труда можно выловить рыбку из 
пруда. Вот тут целая плеяда художников трудится над росписью детских мордашек. И разбегаются из-
под кистей живописцев по стадиону котята, зайчата, пираты. 
В этот день даже дедушки с бабушками заражаются общим весельем. И тоже превращаются в детей. 
Правда, некоторые взрослые заражаются слишком сильно, становясь беспечными как дети. 
Пока Валерия крутится на карусели, мы с внуком Владиславом наблюдаем за ней из-за ограждения — 
натянутой веревки с яркими флажками. Краем глаза замечаю, что такой же, как мой внук, карапуз 
уверенно топает в сторону карусели, подлезает под флажки и направляется прямиком к вертящимся 
железным сиденьям на цепях. Еще мгновенье и... 
Честно скажу: такой прыти я от себя не ожидал. Перескочил через ограждение, в два прыжка 
подскочил к малышу, сграбастал его в охапку, отпрыгнул за флажки. Только железяка у виска 
просвистела! 
От стоящего неподалеку столика отделилась (правда, не так стремительно, как я) дама. Со словами 
«Дайте мне его» буквально вырвала малыша из моих цепких рук. Ни спасибо, как говорится, ни...  
А праздничные приключения нашего семейства продолжаются. Наша бабушка, похоже, тоже впала в 
детство. Стоит возле очередной палатки с аттракционами и канючит: хочу медведя, хочу медведя. 
Огромный плюшевый медведь — это супер-приз в дартсе. Только вместо мишени здесь решетка с 
надувными шариками. Дротиками надо проткнуть нужное количество шаров. 
Отдаем хозяйке аттракциона сто рублей. Взамен я получаю семь дротиков. Бросаю их в мишень один 
за другим. Хлоп, хлоп, хлоп — семь шариков поражены. Хозяйка дартса подает мне еще три дротика. 
Бросаю. Еще три шарика приказали долго жить. 
Не сразу соображаю, чего это все вокруг так засуетились. Девушка выглядит очень растерянной. 
Мечется от нас к медведю, дергает его за лапы. Потом зовет на подмогу своего партнера. Вдвоем они 
снимают со стены наш суперприз — самого большого на этом празднике медведя. На прощание 
хозяева аттракциона фотографируют наше довольное семейство с нашим уже медведем. Они еще не 
знают, что прощаться с нами рано... 
Итак, наша веселая компания пополнилась огромным косолапым, который гордо восседает на коляске 
внука (в коляске не поместился). 



Идем дальше. Вот интересное место! На торговой палатке крупными буквами написано «Все по 50 
рублей». Среди разных мелких игрушек наша бабушка замечает... Да, да. Большого медведя. 
Спрашиваем у продавца: мол, неужели и этот медведь тоже пятьдесят рублей стоит? «Не-е-ет, - 
говорит продавец, - этот стоит двести! По пятьдесят только то, что на столе разложено...» В ответ от 
нашего семейства продавец получает пару ехидных замечаний насчет недостоверной рекламы. Когда 
мы проходим мимо этой палатки в следующий раз, больших призывных букв на ней уже нет...  
День, проведенный среди такого веселья, утомляет. Внуки заметно подустали — пора домой. 
Встречные с интересом наблюдают за нашей процессией. Владислав едет в коляске, медведь едет на 
коляске. Управляю этим транспортным средством я. Но меня из-за медведя не видно. Лишь иногда я 
выглядываю из-за плеча косолапого, чтобы посмотреть на дорогу. 
Сноху Настю и внуков надо отправлять в Пашию. И вот тут — первая в этот день заковыка. Звоню в 
такси «Экспресс». «У нас праздничные расценки, - веселым голосом сообщает мне диспетчер. - До 
Пихтовки — двести пятьдесят». Нет уж, спасибо. Звоню в «Парму». Тоже «праздничные расценки». А 
поезжайте-ка вы сами до Пихтовки за такие деньги! Ну, примерно в таких выражениях я отказываюсь 
от услуг этих такси. Нормальные люди, вообще-то, в честь праздничка клиентам скидки делают... 
Зря эти «праздничные расценщики» уверяли меня, что все такси в городе в этот день так работают. 
«Рыжий кот» цен не задирает. На «Рыжем коте» уставшие внуки и отбыли домой.  
А мой профессиональный долг требует продолжения банкета. Я еще должен своими глазами увидеть 
главное событие праздника. Возвращаемся на стадион. 
Первым делом заглядываем в палатку с дартсом. Мы, мол, за вторым медведем пришли. Хозяева 
аттракциона в голос кричат: «Нет!»  
Цементники держали город в неведении до самого конца. Ходили слухи, что приедет Григорий Лепс. 
Потом говорили, что ждут Стаса Михайлова. Ну, мы-то слухам доверять не стали — посмотрели в 
Интернете: и у Лепса, и у Михайлова в эти дни концерты в других местах. Значит, они точно не 
приедут. Сделаем вид, будто не знаем, что Буйнов приедет. Тем более что Лепса с Михайловым мы 
как-то не очень... А вот Александр Буйнов — это наше все! 
Театр (в смысле — площадь) уж полон, ложи (в смысле — места для почетных гостей) блещут. Чтобы 
лучше запечатлеть образ любимого артиста, взбираюсь на бортик ограждения. Там снуют люди с 
табличками на груди, где написано, как зовут, какую должность исполняет. В мою сторону движется 
фигура с надписью «Цербер». О, еще один мифический персонаж! Сказка продолжается.  
Пока соображаю, почему у этого Цербера одна голова, а не три, как описано в греческой мифологии, 
фигура приближается и требует покинуть мой импровизированный насест. В самых куртуазных 
выражениях объясняю ему, что я де журналист и в данный момент выполняю служебные обязанности. 
Решив, что мои слова подействовали на Цербера подобно арфе Орфея, я отворачиваюсь и продолжаю 
наводить объектив на сцену. Однако получаю толчок в спину и спрыгиваю на асфальт. Вот пес! Ладно, 
хоть казенный фотоаппарат не разбил... 
Выступление народного артиста Александра Буйнова понравилось не только моему семейству. От 
многих уже пришлось услышать слова большого одобрения. Сравнивали его с теми, кто приезжал в 
Горнозаводск в прежние годы. И сравнения эти все в пользу Буйнова. Отработал, как говорится, 
честно, с полной отдачей, достойно, солидно, весело.  
Праздничный фейерверк сотрясал город не хуже взрывов в карьере цементного завода. Расцвечивал 
ночное небо яркими огнями. А потом до самого утра чуть ли не в каждом дворе уставшие, но 
довольные горнозаводчане догуливали свой День строителя. 
На следующий день мои куры не снесли ни одного яйца, пережив ночью стресс от грохота 
праздничного фейерверка. Но эта неприятность, согласитесь, яйца выеденного не стоит по сравнению с 
тем удовольствием, которое доставил праздник.  
Алексей Якимов 
Фото автора (по материалам районной газеты «Новости») 

 


