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Победы» в десяти странах, включая 
уникальные концерты: напро-
тив статуи Свободы в Нью-Йорке 
собрали 12 тысяч человек. Были 
концерты возле здания Генераль-
ной Ассамблеи ООН, в Вене, Праге, 
Париже, Риме, Вашингтоне, Пекине. 
В 2019 году – ещё 14 концертов.

Год памяти и славы, 75-летие По-
беды – это не только 9 Мая. Победа 
не пришла в один день. Каждый 
концерт коллектив связывает с 
историей. 

– Освобождение Заполярья при-
шлось на конец 1944 года, – про-
должает Михаил Турецкий. – А 
через 75 лет, в октябре, мы были в 
Мурманске с концертом. В январе 
освобождали Кавказ – выступали в 
Ставрополе и Черкесске. Ростов-на-
Дону был освобождён 14 февраля, и 
на эту дату концерт запланирован. 
У Магнитогорска нет такой кон-
кретной даты – это город трудовой 
славы и доблести. Но город леген-
дарный. С «Песнями Победы» «Хор 
Турецкого» выступал в Берлине, 
и там, в Трептов-парке, памятник 
«Воин-освободитель» говорит о 
мирном будущем между Россией 
и Германией. Но есть начало этой 
истории – меч, который рабочий 
передаёт солдату для того, чтобы 
освободить мир от фашизма. Победа 
ковалась в тылу, каждый второй 
танк, каждый третий снаряд были 
сделаны из стали, произведённой 
в Магнитогорске. Это громадный 
вклад в Победу. И поэтому даём 
концерт здесь и в Челябинске. Про-

должаем искать города воинской 
славы. Победа далась очень тяжё-
лой ценой: 27 миллионов – это цена 
Победы.

Музыкант пояснил: песня «Хотят 
ли русские войны?» звучит на кон-
цертах по всему миру, её переводят 
на все языки. Для людей, которые 
приходят узнать что-то о россий-
ской культуре, о песнях Победы, это 
становится открытием. 

– Объясняем, что это не бряцание 
оружием, что у нас нет другой за-
дачи, кроме сохранения мира, мы 
должны объединяться с Европой, 
Китаем, США, чтобы сохранить мир, 
который очень хрупок, – уточнил 
Михаил Турецкий. – Кто говорит 
иначе, тем выгодна война. На этом 
люди делают деньги. А тем, кто 
на этом деньги не делает, очень 
важно, чтобы был мир, и таких 
большинство.

После общения с прессой музы-
канты прошли к мемориалу «Тыл–
Фронту», чтобы возложить цветы 
к Вечному огню. Сергей Бердников 
с гордостью показал гостям вос-
становленный парк и набережную, 
отметив, что на празднование 90-
летия Магнитогорска здесь собра-
лось около 100000 человек.

Поющий город
Концерт «Песни Победы» начался 

с официальных приветствий. Глава 
города поблагодарил губернатора 
Челябинской области и ПАО «ММК» 
за возможность организации этого 

уникального концерта в Магнито-
горске.

– Почему событие уникальное? 
Потому что в этом году празд-
нуем 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне,– подчеркнул 
Сергей Бердников. – Эта дата зна-
чит для города очень многое. Да, 
Магнитогорск не участвовал непо-
средственно в боевых действиях, но 
благодаря труду наших отцов, на-
ших дедов, наверное, и произошла 
та великая Победа. Общеизвест-
ный факт, что в тылу, на трудовом 
фронте жизнь была не легче, чем 
в окопах. Девиз «Всё для фронта, 
всё для победы» заставлял людей 
работать и днём, и ночью. Мой 
отец ещё маленьким ребёнком уже 
стоял у токарного станка, на ящике, 
потому что не доставали дети ещё 
до штурвалов, которые управляли 
станками. И сегодня не стыдно ска-
зать, что жители Магнитогорска все 
повели себя героически. 

Музыканты, к слову, приехали в 
Магнитку не с пустыми руками. В 
рамках исторического марафона 
коллектив освещает тему Победы  
и распределяет по регионам архив-
ные документы музея Победы на 
Поклонной горе. Это письма, газет-
ные издания, фронтовые письма, 
фотографии земляков. Солист «Хора 
Турецкого» Вячеслав Фреш торже-
ственно вручил Сергею Берднико-
ву копии архивных документов, 
рассказывающих, как героически 
сражались наши земляки на полях 
Великой Отечественной войны. 

– Конечно же, сделаем все эти до-
кументы достоянием общественно-
сти, чтобы каждый житель города 
мог их увидеть, – пообещал Сергей 
Николаевич.

Начался концерт с песни 1971 
года из фильма «Офицеры» (12+) 
– «От героев былых времён...», про-
должился любимыми «Смуглян-
кой», «Ехал я из Берлина...», «Черно-
глазой казачкой». Украшением 
концерта стала арт-группа Soprano 
– женский вокальный проект «Хора 
Турецкого».

Музыканты и на встрече с главой, 
и во время концерта не раз отме-
чали, как им важно, чтобы зал пел 
вместе с артистами, чтобы четыре 
поколения вместе исполняли песни 
Победы. Как уточнил Михаил Ту-
рецкий, это «народное караоке». И 
Магнитка не подвела. Хором пели и 
«Катюшу», и «Тёмную ночь», и «Три 
танкиста», и «Вечер на рейде», и 
«Госпожу удачу». Михаил Турецкий 
даже весело отметил: «В Магни-
тогорске даже мужчины поют, о 
чём это говорит? Что нормальная 
экология в городе».

Со слезами на глазах пели вете-
раны – главные герои торжества 
– любимые и бесконечно родные 
сердцу каждого песни. В зале за-
жигались огоньки телефонных 
фонариков: торжественно, красиво, 
трогательно. Звучали «Майский 
вальс», «Нам нужна одна победа...», 
«Давай закурим...», «Огонёк», «На 
побывку едет молодой моряк...», 
«Хотят ли русские войны...», «Мгно-

вения», «Калинка-малинка»… Они 
объединили зал и согрели сердца. 
Песню из кинофильма «Весна на 
заречной улице» (12+) артисты 
посвятили Магнитогорскому ме-
таллургическому комбинату. И 
очень трогательно вместе с детьми 
исполнили «Пусть всегда будет 
солнце». Во время исполнения 
песни «Бухенвальдский набат» 
зал встал, чтобы почтить память 
погибших минутой молчания. На 
полтора часа «Арена-Металлург» 
превратилась в огромный много-
тысячный хор, в едином душевном 
порыве певший лучшие песни о 
войне и мире.

Финальным аккордом тради-
ционно прозвучала песня «День 
Победы», после которой артисты 
вручили цветы главным героям 
торжества – ветеранам, пригласили 
их на сцену и вместе исполнили «С 
чего начинается Родина…»

Добавим, за 2018–2019 годы 
проект «Песни Победы» состоялся 
на двух континентах, в 14 стра- 
нах мира и 17 городах – от Пари-
жа и Берлина до Вашингтона и 
Пекина. В 2020 году география 
проекта расширилась и приобрела 
всероссийский масштаб. «Песни 
Победы» прозвучали в Мурманске, 
Ставрополе, Черкесске, Кемерове, 
Ленинск-Кузнецком и Оренбурге, а 
11 февраля музыканты выступили 
в Челябинске.
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