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В «Олимпийском» – удивительная
Юмористы шутят: надо убить Диму Билана за то, что в апогей кризиса 
Москва должна тратить огромные деньги на песенный чемпионат

Вся столица увешана ре-
кламными баннерами – на 
них красуется Мисс Мира-2008 
Ксения сухинова, лицо Еврови-
дения-2009. 

К хорошей музыке российские 
организаторы конкурса реши-
ли приучать гостей фестиваля 

через красоту – в прямом смысле 
слова. Образы всех стран – это тоже 
Ксения: подробности специальной 
фотосессии самой красивой девуш-
ки мира не раз смаковали в прессе. 
Близ Дворца спорта «Олимпийский» 
на всю неделю перекрыто автомо-
бильное движение, топовое место в 
новостях Первого канала – офици-
ального ретранслятора Евровидения 
– отдано анонсам конкурса, в теле-
рекламе на почетном первом месте 
идут строки: «В ожидании света, в 
ожидании звука, в ожидании цве-
та» – Москва готова к приему Song 
Contest Moscow-2009. 

Все обещает быть пафосным, 
роскошным и грандиозным: еще 
бы, впервые за все 54 года суще-
ствования Евровидения этот конкурс 
проходит в столице России. И даже 
шутки наших юмористов – мол, убить 
Диму Билана надо за то, что в апо-
гей кризиса Москва должна тратить 
такие деньги на Евровидение, – вос-
принимаются более чем благодуш-
но: у Москвы появилась реальная 
возможность доказать всей Европе 
свое гостеприимство. Глава Первого 
канала Константин Эрнст на пресс-
конференции перед самым началом 
так определил свою задачу:

– Мы хотим принять гостей так, 
чтобы те, кто впервые оказался в Мо-
скве, обязательно захотели еще раз 
вернуться в этот удивительный город. 

Для освещения Евровидения-2009 
в Москву приехали десятки тысяч 
иностранцев – только журналистов 
аккредитовано две с половиной ты-
сячи. В их числе – журналисты «Маг-
нитогорского металла»: имя нашей 
газеты красуется в списке средств 
массовой информации – партнеров 
фестиваля – на официальном сайте 
Евровидения. О том, что нам выпала 
честь освещать это мероприятие, 
мы узнали за две недели до начала 
песенных состязаний. 

Честно говоря, думала, что за-
ветный бейдж нам достанется легко 
– недаром же мы долгое время 
сотрудничаем с пресс-службой глав-
ного телеканала страны, освещая 
его основные проекты, включая «Фа-
брику звезд» и «Две звезды». Однако, 
набрав знакомый номер телефона 
Первого в середине апреля, услы-
шала в трубку: «Мы, к сожалению, 
ничем не можем вам помочь – ак-
кредитацию выдают исключительно 
европейские хозяева конкурса – 
немедленно оформляйте заявку на 
официальном сайте Евровидения, до 
окончания приема заявок у вас есть 
всего несколько дней». Действитель-
но: прием заявок на аккредитацию 
начался еще в феврале. 

Вся процедура – на английском 
языке: нужно заполнить довольно 
подробную анкету – от описания 
средства массовой информации, 
которое мы представляем, до соб-
ственных паспортных данных: обя-
зательное условие – фотография 
довольно строгих рамок – почти как 
на шенгенскую визу. Выполнив все, 
с нетерпением ждем ответа – он 
должен прийти на электронную по-
чту, опять же на английском языке. 
Получаем первое уведомление. 
Увидев, от кого послание, чуть не 
пускаемся в пляс – Евровидение. 


