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Еще ни одна страна в истории песенного чемпионата  
не становилась победительницей два раза подряд

Удивляет майская Москва

Финал Евровидения  
смотрели 150 миллионов 
телезрителей

КаК И все аккредитованные 
журналисты евровидения-
2009, мы видели каждый 
номер стран-участниц как 
минимум 12 раз. «Чистовые» 
репетиции всего концерта – 
в костюмах участников при 
ведении алсу, водяновой, Ма-
лахова и Урганта – проходили 
утром, днем и вечером нака-
нуне каждой телетрансляции. 
Казалось бы, к фееричности 
зрелища финального концер-
та были готовы больше, чем 
обычные зрители еврови-
дения. Но все же не смогли 
сдержать восхищения: такого 
европа еще не видела. Да 
что европа – весь мир! Жаль, 
правда, что всему миру до ев-
ровидения нет никакого дела. 

Мощное зрелище
Утром 13-го мая, на следующий 

день после первого полуфинала, 
звоню своей подруге: «Ну что, смо-
трела?» В ответ слышу ленивое: 
«Нет, что ты: одна песня хуже дру-
гой». Мы чуть не поссорились – как 
она могла такое сказать? Но потом 
просто задала один вопрос: «А ты до 
конца досмотрела?» – «Нет, слиш-
ком поздно проходит: всего две 
песни послушала – и спать легла». 
Все закономерно: не досмотрев, не 
поняв, мы сразу ставим «двойку» и 
спокойно ложимся спать. И я так де-
лала раньше. Но теперь понимаю: 
Евровидение – это действительно 
яркое мощное зрелище, на котором 
представлены лучшие образцы пе-
сенного творчества стран Старого 
Света.

Что такое Евровидение? Это когда 
каждая страна старается препод-
нести себя с наилучшей стороны. 
А что такое наилучшая сторона? 
Это, прежде всего, национальная 
индивидуальность и при этом сле-
дование общемировым тенден-
циям. Наверное, поэтому песни, 
представленные на Евровидении, 
воспринимаются скептически: не 
каждый может сразу понять и при-
нять чужое. 

Собственно, так к общеевро-
пейскому конкурсу относилась и я: 
что такое Евровидение? В конце 
концов, назовите хоть одного по-
бедителя за все 54 года существо-
вания конкурса, кто прославился 
бы после своей победы на весь 
мир, что изначально ставит своей 
целью Евровидение? Только швед-
ская «Абба». И то вряд ли ее судьба 
сложилась бы по-другому, даже если 
бы она не приняла участия в этом 
конкурсе – уж слишком талантливой 
и хитовой была группа. Но взглянув 
на Евровидение воочию, став его 
участником, прослушав представ-
ленные песни не один десяток раз, 
а главное, своими глазами увидев 
это грандиозное шоу, могу сказать: 
это действительно заслуживает на-
шего внимания. 
Репетиция  
перед Олимпиадой

Для Москвы принятие Еврови-
дения – своего рода репетиция 
огромного шоу перед Олимпийски-
ми играми – и это не было секре-
том даже для репортеров. Поэтому 
зрелищность и соблюдение всех 
организаторских тонкостей воспри-
нималось гостями не как роскошь, 
а, скорее, как должное. Однако уже 
перед финалом все журналисты 
признавались в кулуарных беседах 
среди коллег: да, Москва произве-
ла неизгладимое впечатление – и 
уровнем организации, и уровнем 
гостеприимства и щедрости – от 
бесплатных вечеринок до культур-
ной программы для гостей. И, что 
самое главное, уровнем самих 
представлений, которые проходили 
в «Олимпийском» 12, 14 и 16 мая. 

Это было хорошее шоу для жи-
телей Москвы и гостей столицы, 
пожелавших стать свидетелями 
Евровидения: на все репетиции и 
основные концерты продавали би-
леты, разумеется, по разной цене: 
те репетиции, что проходили утром 
и были доступны прессе, стоили 
дешевле всего – потому что на 
них все свободно перемещались, 
а фотографы взбирались верхом 
на стулья ради удачного кадра. На 
репетиции вечером прессу не допу-
скали категорически, поскольку во 
время этого концерта проводилась 
телевизионная съемка Первым ка-
налом и самим хозяином Евровиде-
ния –  Европейским вещательным 
союзом. В это время хождение по 
залу и щелканье фотоаппаратов 
строго запрещены. На один из 
таких концертов – генеральную 
репетицию второго полуфинала 
– мы достали билеты в обычный 
зрительный зал на трибуну. Сидим, 
снимаем, слушаем. И вдруг – как 
гром среди ясного неба: ведущие 

Андрей Малахов и его напарница, 
всемирно известная супермодель 
и жена английского лорда Ната-
лья Водянова, объявляют полуфи-
нальное голосование и – более 
того! – называют его результаты! 
Кружение виртуальных конвертов 
с названием стран, вышедших в 
финал, радость делегаций в зале 
за сценой… Нас осенило: значит, 
вот что такое – прямой эфир? За 
сутки до объявленного полуфинала 
концерт записывают, а на следую-
щий день вся Европа видит лишь 
телетрансляцию? 
Газета «Жизнь»  
не врет

Разумеется, официальные лица 
– директор музыкального вещания 
Первого канала и исполнительный 
продюсер Евровидения-2009 Юрий 
Аксюта разуверивает нас: все про-
исходит вживую. Но за истиной 
мы обращаемся к коллегам из 
«желтой» прессы: газета «Жизнь» 
задолго написала о том, что 
голосование будут объявлять 
космонавты с МКС – помню, 
как подняли насмех эту новость 
организаторы. Однако вы сами 
видели: без космонавтов шоу не 
обошлось, и этот момент был одним 
из самых ярких и запоминающихся. 
Были и другие поводы убедиться: 
газета «Жизнь» не врет. Все, что она 
пишет, – правда. Обращаемся за 
комментариями к тамошним жур-
налистам – да, все действо проходит 
в прямом эфире. А запись накануне 
вечером проводится на всякий слу-
чай: вдруг в самый ответственный 
момент, к примеру, «заглючит» спут-
ник – тогда тут же включат запись, 
чтобы не было заминок. 

Журналистам, которых во время 
съемок и самого прямого эфира в 

зал не пускают, приходится наблю-
дать за действием в пресс-центре 
за компьютерами или на модных 
креслах-мешках. В зале много 
плазменных телевизоров, огром-
ный экран висит на всю основную 
стену. Во время репетиций здесь 
тихо – музыка звучит вполголоса, 
чтобы не отвлекать журналистов от 
работы, поскольку сразу же после 
каждого выступления рецензии в 
письменном, аудио- или телевари-
анте «прямого включения» летят 
во все страны. Только после песни 
поклонники негромко хлопают, 
выражая свое удовольствие. И во-
обще, надо признаться, журналист-
ского единения на Евровидении я 
не заметила: никто не сдружился с 
коллегами-конкурентами, все были 
вежливы, но холодны друг с другом, 
предпочитая общаться исключи-
тельно с земляками. 

Однако, что творилось в пресс-
центре во время финала – на-
стоящего, того, что показывали в 
прямом эфире! Сразу видно: жур-
налисты работают последние часы 
и наконец-то решили устроить себе 
праздник. Вооружившись флагами 
своей страны, включив звук на всю 
мощь – а она у современных экра-
нов недюжинная – вся пишущая 
братия, объединившись за общим 
апельсиновым и томатным соком 
с эмблемой Евровидения-2009, 
который в «Олимпийском» выда-
вали бесплатно, махали флагами, 
пританцовывали, а главное, пели 
– зная все слова всех песен всех 
стран. Немудрено: все журналисты 
перед тем, как приступить к рабо-

те, имели выданные делегациями 
стран компакт-диски с песнями-
конкурсантами. Так что песни все 
знали наизусть, тем более, повторю, 
слышать их приходилось не раз в 
день. Особенно приятно было услы-
шать, как иностранцы напевали: 
«Ма-а-мо…» А далее – на тарабар-
ском языке пытались повторить 
слова вслед за Настей Приходько. 

Кстати, многоразовое «чистовое» 
повторение концертов наводило 
на вопрос: как не «перегорели» 
участники конкурса, исполнив 
столько раз свои песни и каждый 
раз вкладывая в них столько души? 
Разумеется, все конкурсанты, как 
один, уверяли, что их настроя хватит 
еще как минимум на месяц «живых» 
эфиров – концерты Евровидения 
исполняют без использования фо-
нограммы, это закон конкурса. Но 
мы убедились в обратном. Блестяще 

исполненные в полуфиналах и 
репетициях, в финале многие 
песни конкурсантов оставляли 
желать лучшего – переволновав-
шись, конкурсанты «плавали» в 
нотах, особенно в начале песни. 

Правда, потом собирались и выда-
вали по полной программе. 
Все было по-честному

Помнится, нашу Алсу, дочку не-
фтяного магната, не отличающуюся 
сильным голосом, обвиняли в том, 
что ее папенька просто «купил» 
дочке второе место на Евровидении 
– если помните, на тот момент это 
был наивысший результат России 
в конкурсе. И как искренне оправ-
дывалась эта девочка в разных 
женских программах и ток-шоу! 
Став свидетелем конкурса, могу 
сказать однозначно: все проходит 
по-честному – хотя бы потому, что 
всю Европу купить действительно 
невозможно. Особенно, если учесть, 

что голосуют не власть имущие, а 
обычный народ. И потом, у каждого 
участника Евровидения – амбиции 
победителя, недаром же каждого 
из них его родная страна признала 
лучшим на своей территории! Так 
что, прослушав оба полуфинала, 
могу подтвердить: в финал вышли 
действительно лучшие. 

Еще одно доказательство чест-
ности Евровидения: председате-
лем профессиональной комиссии, 
за которой нынче впервые было 
признано право принять участие 
в выборе победителя (половина 
балла – решение зрительского 
голосования, другая половина – ре-
шение профессионального жюри), 
изначально был избран Филипп 
Киркоров, которого все называ-
ют микробиологом Евровидения. 
Когда-то он сам принял участие в 
этом конкурсе, заняв лишь 17-е 
место, потом уговорил поехать туда 
свою тогда еще жену Аллу Пугаче-
ву, которая привезла России 15-е 
место… Затем был белорус Дима 
Колдун, которому Киркоров написал 
песню и спродюсировал певца, и он 
принес Белоруссии шестое место. 
И, наконец, украинская дивчина 
Ани Лорак с его же песней в про-
шлом году стала второй, уступив 
лишь нашему победителю Диме 
Билану. Короче, профессионала Фи-
липпа Бедросовича провозгласили 
председателем профессиональной 
комиссии Евровидения-2009. Одна-
ко за пару дней до финала он сни-
мает с себя полномочия, объясняя 
это тем, что слишком близко знаком 
с участниками конкурса, чтобы объ-
ективно оценивать их творчество. 
Если помните, Сакису Рувасу, кото-
рый принимает участие в Евровиде-
нии второй раз, Филипп Киркоров 
числится другом – вместе они даже 
исполнили дуэт «Любовь моя». И 
вообще, щедрый душой Киркоров 
не мог не общаться с участниками 
конкурса, не давать им советов. Как 
того требует положение председа-
теля жюри – Первый канал принял 
объяснения короля российской 
поп-сцены и назначил на его место 
Игоря Матвиенко. 
Самый звездный  
состав

Что еще сказать о конкурсе? 
Это был, пожалуй, самый звезд-
ный состав участников, взять хотя 
бы мальтийскую певицу Кьяру, 
звезду в своей стране, которая в 
Евровидении участвует третий раз. 
Именно она, не стесняясь, говорила 
журналистам, что подобного уровня 
организации не встречала нигде и 
никогда – а уж она-то знает толк 
в Евровидении. Второй звездный 
участник, не считая уже упомяну-
того Сакиса Руваса, – всемирно 
известный Араш, выступающий за 
Азербайджан, к которому, по его 
собственному утверждению, он 
имеет непосредственное отношение, 
происходя корнями из этой благо-
словенной нефтяными скважинами 
страны, хоть и числится гражданином 
Швеции. Своей партнершей он сде-
лал юную азербайджанскую краса-
вицу Айсель, которая училась вокалу 
в Великобритании. И, разумеется, 
главный брэнд Евровидения-2009 – 
французская звезда блюза Патриссия 
Каас: она настолько хорошо знакома 
россиянам и так часто бывает в на-
шей стране, что даже купила квартиру 
в Москве, дабы не останавливаться 
каждый раз в гостиницах. 

Нашу страну представляла Ана-
стасия Приходько – очень не-
однозначный персонаж россий-
ской эстрады, вызвавший жаркие 
дискуссии среди музыкальных 
критиков. С одной стороны, вы-
пускница «Фабрики звезд», только 
что вышедшая с ее конвейера. С 
другой – протеже самого, пожалуй, 
именитого и стабильного продюсе-
ра в стране Константина Меладзе. С 
одной стороны, в поведении очень 
непосредственна и даже в некото-
рых моментах неадекватна, с дру-
гой – ее голос и певческие данные 
не вызывают никаких нареканий 
у профессионалов. Словом, кто-то 
желал ей успеха и верил в ее силу 
и обаяние, а кто-то, как известный 
критик, хозяин «Музыкальной до-
рожки» Артур Гаспарян, называл 
не иначе, как позором России на 
Евровидении. Говорят, так круто 
он отозвался о Приходько после ее 
решительного отказа спеть вместе 
с Филиппом Киркоровым – мол, 
после этого друзья ее камнями 
закидают. Кроме того, опять же по 
слухам, брат юной певицы состоит 
в фашистской организации. 
Прыжок в пропасть

Как бы то ни было, песня, пред-
ставленная Анастасией, была тро-
гательной и очень красивой  – как, 
собственно, красивы все мелодии 
Константина Меладзе. Исполнение 
на украинском и русском языках 
песни, которая стала лицом России 

и которую написал грузин, лишь 
добавила изюминки. К тому же, 
нынешнее Евровидение, как все 
мы понимали, не могло стать для 
Анастасии победным – еще ни разу 
в истории конкурса одна страна не 
становилась победительницей два 
раза подряд. Более того, даже ре-
корд нашего Димы Билана – второе 
и первое места – не повторял никто, 
но об этом – в свое время. Пока же 
Настю подбадривали самые извест-
ные люди нашего шоу-бизнеса.

– Она прыгает в пропасть, и это 
делает ей честь, – сказал накануне 
конкурса один из самых известных 
и сильных продюсеров страны 
Иосиф Пригожин. – Она это пони-
мает и, тем не менее, ответственно 
подходит к своей задаче – хорошо 
спеть и достойно представить нашу 
страну. 

Она представила ее достойно 
– хоть и заняла всего лишь 11-е 
место. Зато ее «Мамо» журналисты 
аплодировали громче всего, столь-
ко же эмоций заслужила разве что 
жаркая украинка Светлана Лобода, 
экс-участница творения все того 
же Константина Меладзе группы 
«ВИА-Гра», а ныне, судя по песне и 
надписи на футболке, «Антикризис-
ная девчонка» из Украины, которая 
даже пресс-конференцию провела 
эротически, оседлав стол. 

И,  разумеется,  фаворитом 
Евровидения-2009 стал 23-летний 
мальчик Саша Рыбак: хоть он и 
представлял Норвегию, а родился 
в Белоруссии, но все-таки воспри-
нимался исключительно русским 
парнем – хотя бы потому, что со 
всеми общался на русском и при-
людно назвал этот язык для себя 
родным. И даже обещал спеть на 
следующем Евровидении, в кото-
ром будет выступать хозяином, на 
русском языке. 

И вообще, Евровидение-2009 
– это победа России: не только по-
тому, что мы поразили всех уровнем 
организации, до которого, по при-
знаниям всех участников и членов 
делегаций, будет очень трудно до-
прыгнуть остальным. Главное – все 
трое победителей имеют к России 
непосредственное отношение. 
Александр Рыбак – русский кор-
нями. Исландка Йоханна, ставшая 
второй, спела песню, написанную 
гражданкой России, пусть и с гру-
зинской фамилией. И, разумеется, 
кем еще, как не нашим парнем, 
считать Араша, который обожает 
нашу страну, куда частенько при-
езжает на гастроли, в которой спел 
дуэтом и с «Блестящими», и с Анной 
Семенович, да еще, к тому же, гро-
зится взять в жены исключительно 
русскую девушку, поскольку питает к 
нашим соотечественницам особые 
чувства? 
Будет специальный  
концерт

Итак, Евровидение-2009 за-
кончилось полной победой России 
– самых крутых хозяев конкурса, 
как определил это глава Первого 
канала Константин Эрнст. Потому 
что никто еще не видел не только 
самой современной 3D-сцены-
трансформера, но и космонавтов, 
которые с рабочего места – между-
народной космической станции 
– давали старт зрительскому голо-
сованию, а также удивительного 
бассейна над головой, который 
появился в самом финале шоу и в 
который пловцы прыгали, вопреки 
всем законам физики, снизу вверх. 
Как это получилось – мы не знаем. 
Но мы в восхищении. 

И последнее. Теперь к Еврови-
дению я буду относиться серьезно 
– потому что песни в этом конкурсе 
действительно являются лучшими 
образцами европейского песен-
ного творчества. Да, это не обще-
мировые проамериканские тан-
цевальные хиты, модные нынче в 
мире – в каждом из своих творений 
страна стремилась представить на-
циональные черты. Но это хорошая, 
качественная музыка. 

Вы так не считаете? Просто вы 
поздно смотрели трансляцию Евро-
видения и особо не прислушались, 
предпочтя выключить телевизор 
и лечь спать. Но попробуйте пере-
слушать репертуар Евровидения 
в ретрансляции Первого канала, 
который обещал подготовить спе-
циальный концерт и показать его в 
удобоваримое для россиян время. 
И еще запомните слова Филиппа 
Киркорова: нынешним летом в 
России будет несколько ярких хи-
тов, среди которых вы обязательно 
услышите участников Евровидения 
из Норвегии, Греции, Турции и Фин-
ляндии. А уж если это говорит всеми 
признанный микробиолог Еврови-
дения, значит, так оно и будет. И мне 
даже не хочется с этим спорить – уж 
больно те песни хороши  

Рита ДаВЛетшина  
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