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Победе в Великой Отече-
ственной войне – 75 лет. Это 
большая дата. Уже уходят 
дети тех, кто защищал мир 
от нацизма. Когда-нибудь 
память о страшных годах 
останется лишь в учебниках 
истории. Но лучше этого не 
допускать. Люди должны 
помнить, какую цену при-
шлось заплатить за Побе-
ду. Помнить, чтобы такая 
трагедия больше никогда не 
повторилась. 

– «Песни Победы» – это не про-
сто слова, положенные на музыку, 
это наша история, наша память. 
Это песни, связывающие не только 
разные поколения, но и вообще всех 
людей мира. Мира во всех смыслах. 
Мира, который выше и важнее лю-
бых разногласий, – так говорит о 
проекте Михаил Турецкий. 

К историческому музыкальному 
марафону присоединился и наш 
город. Днём 10 февраля народный 
артист России Михаил Турецкий 
встретился с главой города Сергеем 
Бердниковым и возложил цветы к 
Вечному огню, а вечером в Ледовом 
дворце «Арена-Металлург» для 
ветеранов города прошёл концерт 
«Песни Победы».

Истории об истории
Встреча с музыкантами в каби-

нете градоначальника получилась 

душевной. Михаил Борисович сразу 
отметил, что в городе многое поме-
нялось к лучшему, «появились пар-
ки и дороги». Поразила музыканта 
и великолепная уральская природа. 
Поговорили о спорте, истории горо-
да и его вкладе в Победу в Великой 
Отечественной войне, дружбе на-
родов и даже Аркаиме. Оказалось, 
Михаил Турецкий – любитель 
горных лыж. В тур по стране взял с 
собой лыжные ботинки. Тем более, 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер пригласил прока-
титься по горнолыжному склону в 
Челябинске. 

– Но мне сказали, что ваша го-
нолыжка круче, – уточнил Михаил 
Борисович. 

На это Сергей Бердников с гордо-
стью ответил, что рядом с Магни-
тогорском сразу два горнолыжных 
центра, причём трассы соответ-
ствуют мировым стандартам – не 
случайно город в декабре принимал 
этап Кубка мира по сноуборду. А 
любители классической лыжни 
могут отправиться на пробежку в 
Экологический парк.

– Прямо в черте города? – удивил-

ся Михаил Турецкий. – С парками 
прямо революция в городе произо-
шла, люди рассказывают.

– Не только с парками, считаю, 
что город вообще революционно 
развивается, – улыбнулся глава.

Общение получилось не только 
интересным, но и познавательным. 
Так, отвечая на вопрос главы горо-
да, Михаил Турецкий уточнил, что 
автор знаменитой песни «Катюша» 
– композитор Матвей Блантер, да и, 
если прислушаться, мотив у песни 
«типично еврейский». Музыканты 
же узнали, что в Магнитогорске 
дружно живут 92 национальности  
и даже есть свой Дом дружбы на-
родов. Рассказал Сергей Бердников 
и историю Магнитки, неразрывно 
связанную с историей комбината:

– Магнитогорск – очень молодой 
город, в прошлом году отпраздно-
вали 90 лет. Когда надо было под-
нимать страну, в годы индустриали-
зации, здесь было огромное место-
рождение руды. Рядом построили 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Строители поставили 
первые палатки, в городе даже 
есть памятник «Первая палатка» в 

честь первостроителей. Здесь были 
напополам ссыльные и вольные. 
Первая домна стала Всесоюзной 
комсомольской стройкой. А ещё 
есть Аркаим, это уже общемировая 
история.

Михаил Турецкий признался, что 
с большим удовольствием побывал 
бы на экскурсиях в знаковых местах 
Магнитогорска и его окрестностях. 
И пообещал: в 2020 году «Хор 
Турецкого» планирует большое 
турне в честь 30-летия коллектива 
и обязательно включит наш город 
в гастрольный график. Впрочем, 
с прославленными музыкантами 
магнитогорцы, возможно, встретят-
ся и раньше, если «Хор Турецкого» 
приедет поздравлять город на День 
металлурга.

Победу ковали в тылу
После беседы в кабинете гра-

доначальника – традиционный 
пресс-подход. Журналистам Михаил 
Турецкий рассказал подробнее о 
важности исторического музыкаль-
ного марафона «Песни Победы», а 
Сергей Бердников напомнил:

– Магнитогорск внёс огромней-
ший вклад в Победу. Всё, что с 
этим связано, для нас сегодня 
свято. И приезд в город известного 
коллектива не случаен. Прошло 
75 лет, и, чтобы события Великой 
Отечественной войны никогда не 
стирались в памяти – ни нашей, ни 
наших детей, ни наших внуков, – 
надо это бережно хранить. Донести 
этот посыл через искусство, навер-
ное, очень здорово. Сегодня, уверен, 
будет полный зал. Это подарок 
городу от губернатора Челябинской 
области, от администрации города, 
от комбината и, конечно, от «Хора 
Турецкого».

Проект «Песни Победы» начал-
ся пять лет назад с концерта на 
Поклонной горе. Тогда на акцию 
пришли 105 тысяч человек. 

– Это было удивительно, – рас-
сказал Михаил Турецкий. – Все люди 
пели, плакали. Поняли, что проект 
проникает в самое сердце. Дальше 
– Европа. Обещал отцу-фронтовику, 
участнику прорыва ленинградской 
блокады, сделать концерт «Песни 
Победы» на центральной площади 
в Берлине. Бургомистр Берлина Ми-
хаэль Мюллер оказался человеком 
прогрессивных взглядов, и в 2017 
году «Хор Турецкого» провёл за свой 
счёт благотворительную акцию – 
песни Победы звучали на Алексан-
дерплац. После этого Министерство 
иностранных дел, правительство 
Москвы и лично Сергей Собянин 
начали нас поддерживать. Следую-
щий, 2018 год, отметили «Песнями 

Песни для мира на земле
В рамках проекта «Песни Победы» (12+) в Магнитогорске прошёл  
концерт «Хора Турецкого» и арт-группы «Soprano Турецкого»

Сергей Бердников,  Михаил Турецкий


