ЗНАЙ НАШИХ

åàïÄàã èéèãÄÇëäàâ:
«ü ïéóì, óíéÅõ åõ ÇëÖÉÑÄ çÄïéÑàãàëú
çÄ ìäêÄàçëäéâ ÇéãçÖ à óíéÅõ Ç çÄòÖâ
ëíêÄçÖ ëíÄãé åéÑçé Åõíú ìäêÄàçñÖå!»
Мегапроект «Песня объединяет нас!», продолжавшийся 110 часов, занесен в Книгу рекордов Гиннесса
как самый длительный в прямом эфире музыкальный телевизионный марафон национальной песни.
Авторы идеи и генеральные продюсеры телемарафона — Михаил Поплавский и Егор Бенкендорф

Ведущая марафона Татьяна Терехова, представитель Книги рекордов Гиннеса Вин Шарма, ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский,
директор Национальной телекомпании Украины Егор Бенкендорф и директор ТРК «ЭРА» Игорь Лоташевский очень довольны — мировой рекорд установлен!!!

Лилия МУЗЫКА
«îÄäíõ»

«íÂÎÂÏ‡ÓÙÓÌ Ó·˙Â‰ÂÌËÎ
ÛÍ‡ËÌˆÂ‚ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ»

Беспрецедентный музыкальный
марафон стартовал 29 марта в 5.30.
Трансляция началась в интернете
на сайте социальной сети Say.tv
31 марта в 12.00 в прямом эфире
Первого национального и ТРК «Эра»
и продлилась до 19.30 2 апреля.
Таким образом, Украина побила мировой рекорд, установив собственный — 110 часов беспрерывной украинской песни в прямом эфире. Об
этом официально заявил представитель мировой Книги рекордов Гиннесса Вин Шарма.
В уникальном песенном марафоне
приняли участие народные и заслуженные артисты Украины: Иван Попович, Анатолий Матвийчук, Виктор
Шпортько, Наталья Бучинская, Павло
Зибров, Нина Матвиенко, Таисия Повалий, Владимир Гришко, Алла Попова,
Катерина Бужинская, Виктор Павлик, а
также популярные исполнители Гайтана, Алёша, Маша Собко, Иван Ганзера,
группы «Гайдамаки», «Mad Heads XL»,
«ДахаБраха» и многие другие. Выступили и начинающие исполнители, коллективы из провинциальных домов
культуры, которые впервые получили
возможность показать себя перед
столь большой аудиторией. За действом наблюдали миллионы телезрителей не только в Украине, но и в
155 странах мира!

Авторами идеи мегапроекта стали
ректор Киевского национального
университета культуры и искусств
Михаил Поплавский и генеральный
директор Национальной телекомпании Украины Егор Бенкендорф. В реализации марафона к ним присоединился директор ТРК «Эра» Игорь Лоташевский. Объединив усилия, вместе
они установили мировой рекорд.
— Я официально объявляю, что в
Украине прошел самый длительный
песенный телевизионный марафон в
мире — 110 часов, — объявил сразу же
после окончания марафона официальный представитель Книги рекордов
Гиннесса Вин Шарма. — Это зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Поздравляю вас! Предыдущий песенный
рекорд составлял 103 часа 9 минут
26 секунд и был установлен в городе
Пезаро в Италии в 2010 году.
Цель авторов идеи телемарафона
Михаила Поплавского и Егора Бенкендорфа — популяризация Украины и
украинской песни в мире, сохранение
национальной идентичности, создание
золотого фонда украинской песни, патриотическое воспитание молодежи,
поддержка украинского языка, консолидация украинского общества и поддержка молодых исполнителей. Главным режиссером-постановщиком
проекта стал Михаил Поплавский. В
марафоне приняли участие артисты и

коллективы со всех регионов Украины,
продемон-стрировав разные музыкальные стили: от рока до фольклора. Главным критерием отбора было живое исполнение песни на украинском языке.
— Мы счастливы, что нам удалось
воплотить в жизнь проект мирового
уровня! — не сдерживал своих эмоций
Егор Бенкендорф. — Марафон «Песня
объединяет нас» оправдал свое название. На одной сцене мы объединили
различные музыкальные направления,
разные регионы Украины и даже разные национальности. А благодаря трансляции в 155 странах это увидел весь
мир. Смотреть действительно было на
что. Когда мы совместно с Киевским
национальным университетом культуры
и искусств и телекомпанией «Эра» начинали это, понимали, что украинская
песня богатая и разнообразная. Но что
это превратится в настолько грандиозное и феерическое действо, не ожидали даже мы! То, что Первый национальный присоединился к тому, что Украина
вошла в современную мировую историю, — наш настоящий успех».

«ü Ï‡ÎÓ ÒÔ‡Î, ÔËÎ ÏÌÓ„Ó
ÍÓÙÂ, ‚ÓÚ Ë ÔÓ‰ÌﬂÎÓÒ¸
‰‡‚ÎÂÌËÂ»
Как признался руководитель ТРК
«Эра», сначала он сомневался, смогут
ли они осилить такой проект.
— Я не решался пойти на этот шаг,
но Михаил Поплавский и Егор Бенкендорф уговорили меня, — говорит Игорь

Лоташевский. — Вместе мы сделали
очень правильное и своевременное дело. Украина показала всему миру, что
может быть первой. Теперь с этой
командой я готов к новым проектам,
более длительным!
— У меня правило такое: если есть
идея сегодня — завтра моя команда готова ее реализовать, — заверил Михаил Поплавский. — Только дадим зрителям немного передохнуть и приступим к
установлению новых рекордов.
Для этого Михал Михалыч готов пожертвовать собственным здоровьем.
Почти трое суток он находился на площадке, отлучаясь лишь на короткое время, чтобы вздремнуть и перекусить. Такая нагрузка сказалась на здоровье ректора. Прямо на площадку пришлось вызывать бригаду скорой медицинской помощи.
— Ничего страшного не произошло, — рассказал Михаил Поплавский. — Я мало спал, пил много кофе,
вот и поднялось давление. От госпитализации отказался, мне оказали нужную
медицинскую помощь, и я снова вернулся на сцену. Во время всего марафона был в такой эйфории! Это очень
приятная усталость. Даже грустно, что
все закончилось. Мне звонили украинцы
из многих стран мира. Они плакали от
счастья и благодарили, что им дали
возможность услышать столько украинских песен, увидеть любимых артистов
и открыть для себя новые имена.
— Это был не просто музыкальный
марафон, а акт объединения украинцев

во всем мире, — считает народный артист Украины Анатолий Матвийчук. —
Ведь мы разбросаны по всем материкам. И везде, где бьется украинское
сердце, звучит украинская песня. Мы
протянули нить объединения через весь
мир и ощутили, что едины».
Артистам очень понравилось принимать участие в мегапроекте. Многие
из них уже готовы к 1000-часовому рекорду.
— Для меня это большая честь и
гордость, — говорит Наталья Бучинская. — Большинство песен моего репертуара символичны. Особенно «Дiвчина-весна», «Україна». Благодарна тем,
кто решился на такую идею и воплотил
ее в жизнь. Это огромный труд, стресс.
Я все время смотрела прямой эфир и
очень переживала. Люди у нас такие,
что могут вынести многое, только бы
аппаратура не перегрелась (смеется).
Над проектом работала огромная
команда Киевского национального университета культуры и искусств, Первого
национального телеканала, ТРК «Эра».
— Было приятно наблюдать, с
каким энтузиазмом ребята делали свое
дело, — заявил Михаил Поплавский. — Это новое поколение украинцев. Они хотят видеть свою страну лучшей, позитивной. И не жалеют для этого собственных сил. За таким поколением будущее. Все вместе мы показали,
что украинская песня на первом месте в
мире. Я хочу, чтобы мы всегда были на
украинской волне и чтобы в нашей
стране стало модно быть украинцем!

