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Эхо торжеств

Город наш, конечно, ме-
таллургический, но всё же 
в первой трети прошлого 
века первыми в степь близ 
станицы Магнитной приш-
ли строители, которые воз-
двигли и завод-гигант, и всё 
то, что стало впоследствии 
полумиллионным городом. 

Потому более десяти лет назад 
власти города приняли решение с 
размахом чествовать представите-
лей, пожалуй, самой созидательной 
профессии. Более того, финансовое 
обеспечение праздника взяли на 
себя сами виновники торжества: 
общегородские мероприятия, вы-
ступления местных коллективов 
и столичных звёзд, а также салют 
традиционно оплачивают круп-
нейшие строительные компании 
Магнитогорска. 

Для строителей Магнитки празд-
ник начался днём с традиционных 
собраний и награждений лучших 

представителей профессии гра-
мотами и благодарственными 
письмами. В главном офисе строи-
телей – тресте «Магнитострой» 
– торжественное мероприятие 
прошло с участием главы города 
Сергея Бердникова. Немногие зна-
ют, что нынешний градоначальник 
имеет непосредственное отноше-
ние к строительной отрасли: ещё 
будучи студентом строительного 
техникума, работал на гранитном 
карьере Магнитостроя. Потому 
о строительстве рассуждает с 
профессиональной точки зрения, 
уделяя этому особое внимание и 
в качестве главы городской адми-
нистрации. 

– Я родился в этом городе, пять-
десят четыре года прожил в нём и 
прекрасно знаю, как строили его 
в те годы и как делают это сейчас, 
– говорит Сергей Николаевич. – Ка-
ким был красавцем город полвека 
назад! Особенно Ленинский район. 
Став мэром, попросил принести 

мне фотографии архитектуры го-
рода семидесятых–восьмидесятых 
годов. К сожалению, то, что при-
вносим сегодня мы, далеко не 
всегда выгодно отличает облик 
города. Поэтому очень хочется 
восстановить первозданную кра-
соту старого города, а в новой его 
части возводить дома в подобном 
ключе.

Строителям же глава города по-
желал «повсеместного роста» – в 
количестве членов семей, объёмах 
строительства, размере заработ-
ной платы. С особенным восторгом 
собравшиеся встретили послед-
нее пожелание. В свою очередь, 
директор треста «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников отметил, что 
доходы строителей напрямую зави-
сят от количества заказов, потому 
своему коллективу он пожелал «хо-
роших заказчиков». Председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов поздравил кол-
лектив стихотворением острого со-

держания «…одного, к сожалению, 
малоизвестного автора», разрядив 
пафосное мероприятие минуткой 
юмора.

Тем временем на площади Тор-
жеств вовсю монтировали сцену. 
В этом году городская админи-
страция обратилась за помощью 
к волонтёрам, и молодые люди с 
удовольствием откликнулись – а 
может, просто хотели поближе 
рассмотреть хэдлайнера концер-
та? Кай Метов прилетел в город 
ранним утром и потому на саунд-
чек не приехал, ограничившись 
оценкой настройки звука своего 
звукорежиссёра. Сам же компо-
зитор и певец, прежде чем под-
няться на сцену, предстал перед 
журналистами на пятиминутном 
пресс-подходе. Пишущая братия 
не могла не отметить прекрасную 
форму артиста – кто-то даже по-
шутил: мол, будто в морозильной 
камере живёт. 

– У меня сегодня замечательное 
настроение, – с доброжелательной 
улыбкой берёт слово Кай Метов. – 
Я давно не был в Магнитогорске и 
очень обрадовался приглашению 
посетить ваш город, ибо он произ-
вёл на меня очень приятное впе-
чатление. Особенно обрадовался, 
выйдя из самолёта и увидев, что 

Магнитка встречает не жарой, а 
свежестью и солнцем. Потому что 
до этого я был с гастролями в Крас-
нодарском крае, концерты прохо-
дили на улице и при температуре 
плюс сорок – это, я вам честно ска-
жу, тяжеловато. На скрипке и рояле 
сегодня на концерте играть не буду 
– для этого приеду с отдельным 
филармоническим концертом и по-
кажу и эту грань своего творчества. 
С удовольствием исполню те песни, 
которые в россиян заложены уже, 
наверное, на генетическом уровне. 
Чем ещё живу, кроме гастролей и 
музыки? Я человек творческий и, 
за что бы ни брался, будь то строи-
тельный бизнес, производство на-
нокосметики или ночной клуб, под-
хожу к делу творчески и с любовью. 
Честно – делать большие деньги у 
меня не очень-то получается, а вот 
приносить радость умею неплохо. 
И, пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех жителей Магнитогорска 
с Днём строителя, пожелать, что-
бы на вашем пути были радость, 
счастье, чтобы родные и близкие 
были здоровы, чтобы дети почаще 
встречались с родителями, и всем 
нам – хороших песен. 

Хорошие песни меж тем уже зву-
чали со сцены: концерт с участием 
коллективов и солистов Магнито-
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