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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Киркоров,■Басков■и■другие■знаме-
нитости■записали■песню■с■цитатой■
президента■Лукашенко.

Клип в поддержку мира в Белару-
си «Любимую не отдают» прогремел 
на весь YouTube! Певцы, снявшиеся в 
нем, неплохо подняли свои рейтинги. 
Такой порции внимания не получали 
с допандемийных, щедрых на концер-
ты времен.

- Что это?! - удивлялись поклонни-
ки, обнаружив новинку в Сети. Раз 
за разом прокручивали клип под на-
званием «Любимую не отдают» и тем 
самым добавляли ему просмотров.

Белорусско-российскую песню на-
звали фразой Президента■РБ■Алек-
сандра■Лукашенко. Он произнес ее 
в финале ежегодного Послания народу 
и парламенту 4 августа.

- Здесь мое небо, мой дом, мое 
сердце. Здесь все родное и близкое с 
детства, - с этих строчек начинается 
клип, и в кадре появляется бескрай-

нее колосистое поле в лучах заката.
А потом - череда артистов. По строч-

ке спели российские исполнители: 
Филипп■Киркоров,■Николай■Басков,■
Александр■Буйнов,■Анита■Цой,■Де-
нис■Майданов,■Диана■Гурцкая и дру-
гие. К ним присоединились белорус-
ские коллеги: Руслан■Алехно,■Алена■
Ланская и другие знаменитости.

Каждый появляется в кадре на не-
сколько секунд, но есть момент и где 
все вместе - мозаичной картинкой 
из Зума.

Музыку и слова песни написали 
белорусы  - Юлия■ Быкова■
и■Евгений■Олейник. Клип 
опубликовали на своем 
YouTube-канале. 
Известно, что 
Юлия Быкова бы-
ла доверенным лицом 
Александра■ Лукашенко■ на 
выборах. А в прошлом году на 
концерте премии «За духовное 
возрождение» певице аккомпа-
нировал на рояле младший сын 
президента Николай.

Пресс-секретарь Киркорова 
сообщила, что «никакой песни  
в поддержку кого-либо артист 
не исполнял». Помощница  Алек-
сандра Буйнова тоже завери-
ла, что «музыкант не знал, что  
в песне используется цитата 
Лукашенко, и ему просто 
предложили записать «хо-
рошую песню в хорошей 
компании». 

Кстати, как уверя-
ют авторы, никто 
из исполнителей 
гонорар не полу-
чил - компози-

ция записана от чистого сердца.
После выхода клипа в соцсе-
тях начался невероятный хайп. 

На орехи досталось в основ-
ном Филиппу Киркорову и 

Николаю Баскову. Впро-
чем, оба певца словно 
бы и рады повеселиться.  
И, кажется, даже готови-
ли публику к грядущему 
событию. Басков в шап-

ке профиля выста-
вил ссылку на 

свежий клип 
с говорящим 
названием 
«Дико ту-
сим». Кир-
коров тоже 
предвкушал 
«тот еще за-
мес». И за 
два дня до 
появления 
клипа сделал 
загадочную 

подпись к фото  
с отдыха: «Мо-
жет, снять вам 

новую порцию 
экстрима? Я се-
годня готов на 
все».

Так легко и светло,
Если вера с тобой,
И любовь, и надежда.
День вчерашний ушел.
Время мчится вперед.
Время не будет прежним.
Посмотри мне в глаза
И пойми меня.

Припев:
Здесь мое небо, мой дом, 
мое сердце.
Здесь все родное 
и близкое с детства.
Я люблю всей душою 
землю свою.
Здесь мы живем, 
будут жить наши дети.
В мире, любви и согласии - 
вместе.
Просто знай - любимую 
не отдают!
 
Сколько бед и невзгод 
Пережил наш народ.
Нас судьба не щадила…
Поднимались не раз, 
Только вверх и вперед.
Белорусы - мы сила.
Посмотри мне в глаза
И услышь меня.

Припев.

- участие в записи песни и клипа - моя 
добрая воля, - рассказала «сВ» певица. - 
бескорыстный вклад в поддержку мирного 
урегулирования нынешних волнений на 
дружественной белорусской земле. и моя, 
россиянки, гражданская позиция. В дет-
стве я часто проводила лето в беларуси. 
ездили туда за грибами, ходили в походы. 

я полюбила добрый гостеприимный край 
всем сердцем. и по сей день нравится там 
бывать. «славянский базар» всегда на 
уровне. белорусы - певучий народ. 

и публика отзывчивая, музыкально под-
готовленная. В минске есть друзья. мне-
ния у них разные, как и у всего общества. 
еще немного - и может вспыхнуть граж-
данская война. а этого допустить нельзя. 
главное для меня - благополучие всего 
белорусского народа. болею за него всем 
сердцем. нужно добиться спокойствия  
и мира в стране. именно об этом строчки.

давай 

болею Всем сердцем

мнение

Ирина КАРЕНИНА

■■ Композитор■ Евгений■ Олейник■
сперва■и■не■рассчитывал■на■такую■
поддержку■от■артистов.

сама идея написать песню принад-
лежит композитору Евгению■Олейнику 
и белорусской группе Aura. наброски 
крутились у них в голове еще в начале 
августа. но припев не складывался.

- потом президент произнес фразу: 
«любимую не отдают» - и она стала реф-
реном песни. ума не приложу, что теперь 
делать с авторскими правами, - шутит 
олейник.

готовую песню разослал всем знако-
мым исполнителям.

- некорректно задавать человеку во-
прос «а ты за кого?» - считает компози-
тор. - «любимую не отдают» - неагрес-
сивное, миролюбивое и очень милое 
название, но в нем заложена позиция 
того. что мы  поддерживаем. и по реак-
ции людей мы рассчитывали увидеть, кто 
хочет с нами сотрудничать, а кого мы не 
будем отвлекать. 

первой из белорусов откликнулась пе-
вица Виктория■Алешко, следом за ней 
сестры■Груздевы,■Ирина■Дорофеева,■
Жанет, включился в работу Александр■
Солодуха, подтянулись и солисты боль-
шого театра беларуси Анастасия■Мо-
сквина■и Владимир■Громов. а народ-
ный артист■Анатолий■Ярмоленко ради 

записи на несколько часов сбежал из 
больницы.

отправили и российским звездам,  
даже не рассчитывая особо на поддерж-
ку.

- Женя олейник - удивительный чело-
век, он же буквально все делал сам! - рас-
сказала певица Валентина■Груздева. - 
привез на съемочную площадку свою 
аппаратуру, сам все монтировал, сводил 
разные записи… ближе к премьере на-
мекнул: ребята, возможно, будет сюр-
приз. а вечером накануне сбросил в чат 
клип, в котором были киркоров, басков 
и другие российские звезды. мы просто 
обалдели! особенно александр солодуха 
пришел в восторг, сыпал сообщениями 
«круто!». наша работа делалась на чи-
стом энтузиазме. 

а еще, как признается олейник, бук-
вально на коленке. никакого особого 
плана не было. Числа 25 - 28 августа 
арендовал студию, отснял белорусских 
исполнителей.

- потом сидел и думал, скинет мне кто-
нибудь из россиян записи или нет. думаю: 
подожду неделю - и буду выкладывать как 
есть. и вот в один прекрасный день - бах, 
видео от баскова, шикарная запись от 
киркорова, вот диана гурцкая… я обал-
дел: ничего себе! сама песня по тексту 
совершенно не политическая, мы не на-
вязывали этот контекст. каждый пел  
о своем - кто-то о любви к родине, кто-то 
о благодарности белорусским зрителям.

на коленке и на Энтузиазме

АНАТОЛИЙ ЯРМОЛЕНКО РАДИ СЪЕМОК 
СБЕЖАЛ ИЗ БОЛЬНИЦЫ
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ЗаПевай!

Николай Басков пел для 
белорусов не только с экранов 
мониторов - он выступил в 
Минске на концерте женского 
форума «За Беларусь». 
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