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«Миллион голосов», не-
взирая на санкции. Не-
смотря на политическую 
ситуацию, России удалось 
получить одобрение зри-
телей из 40 европейских 
стран.

Р оссийская певица Полина 
Гагарина заняла второе 

место на международном кон-

курсе песни «Евровидение». 
Но без политики всё же не 
обошлось. Кто и как голосовал 
за Россию и почему в соцсетях 
сегодня негодуют литовцы?

За неё и проголосовали мил-
лионы: второе место на Евро-
видении, такого успеха Полины 
Гагариной мало кто ожидал. 
Ведь на этой сцене дело далеко 
не только в энергетике, голосе 

или костюме. Евровидение – 
конкурс не столько музыкаль-
ный, сколько политический. 
А Россия сейчас, казалось бы, 
в эпицентре критики. Но в 
финале зрители только что не 
подпевали. И после объявления 
результатов интернет словно 
взорвался.

Но это эмоции. Цифры го-
ворят куда больше. Если 12 
баллов от Белорус-
сии – вполне ожи-
даемо, то высшая 
оценка от Эстонии, 
которая, казалось бы, 
относится к России 
весьма прохладно, 
– сюрприз прият-
ный тем более, что 
именно эти баллы позволили 
Гагариной обойти итальян-
цев. А «десятка» от Латвии, 
Министерство иностранных 
дел которой не пускает наших 
артистов на «Новую волну»? 
Рижанам явно нравится рос-
сийская эстрада. Официальные 
результаты голосования Литвы 
– ноль баллов России – возму-

тили самих её граждан. В сети 
настоящая буря.

«Сейчас есть такое мнение, 
даже у коренных литовцев, что 
пять человек решили судьбу 
голосования. Что мы ставили 
третье место, как минимум 
восемь баллов, а пять человек 
из национальной комиссии 
дали последнее, соответствен-
но, ноль баллов», – рассказал 

Геннадий Могулов, 
житель Литвы.

Германия дала Га-
гариной целых 12 
баллов. Что ж, Бер-
лин и в большой по-
литике подчёркивает, 
что готов к диалогу с 
Москвой, как и Па-

риж. Скандал вокруг «Мистра-
лей» – это одно, а вот другая 
оценка отношения французов 
к русским – десять баллов по 
музыкальной шкале. Италия, 
Испания, Дания, Бельгия дали 
нам столько же. Даже чуть 
больше, чем северный сосед 
Финляндия, экономика которой 
неразрывно связана с россий-

ской, и Греция, которая вообще 
выражает своё несогласие с 
нынешней политикой ЕС в от-
ношении нашей страны.

Гагарину раскритиковала 
только Украина – и номер, и 
платье, и голос. Мало того, 
киевляне очень нелестно от-
зываются о Германии и Эсто-
нии, мол, как можно было дать 
России так много.

К слову, конкурсантки от 
Киева на Евровидении вообще 
не было. Как говорят местные 
СМИ, «сейчас не до этого». 
«Сейчас, когда в стране не 
хватает денег на горячую воду, 
зарплаты, неуместно тратить 
миллионы гривен на проведе-

ние национального отбора», – 
пояснил Владислав Багинский, 
украинский музыкальный про-
дюсер.

Но украинская делегация 
в Вену всё-таки приехала, 
чтобы, так сказать, быть в 
курсе. И стала свидетелем 
ошеломительного – и не только 
музыкального – российско-
го успеха. Даже Австралия 
дала Гагариной десять баллов. 
Без политики, видимо, просто 
песня понравилась. А лучшим 
итогом конкурса стала фотогра-
фия, которую выложила в сеть 
сама певица. С надписью: «Мы 
просто сделали это». Под ней 
уже миллион подписей.

Евровидение-2015 

Гагарину 
раскритиковала 
только Украина
Российская певица заняла второе место 
на международном конкурсе песни

Самый сильный человек России Путешествия  

Пешком вокруг Земли
Петербуржец Сергей Лу-
кьянов в 59 лет решил 
обойти пешком Землю. 
В общем-то, почему 
бы и нет, всего 32 
тысячи километров 
пути по плану.

1 апреля Сергей 
Лукьянов (на фото) 
вышел из дома 
в Петербурге 
и пошёл (на 
самом деле, 
конечно , 
Сергей до 

своего решения много лет 
занимался спортивной ходь-

бой, и подготовка у него 
отличная), а вот 19 мая 
дошёл до Челябинска, 
погулял по Кировке, 
оценил предгорный ре-
льеф столицы Южного 
Урала. Сергей идёт уже 

почти два месяца, 
а всё путеше-

ствие собира-
ется осилить 

примерно 
з а  д ва 
года.

Этот конкурс – 
не столько 
музыкальный, 
сколько 
политический

дом из бруса для Эльбруса нигматуллина

Сегодня исключитель-
но собственными силами 
силач докажет, что недви-
жимость не такая уж и 
недвижимая.

н е прошло и трёх месяцев с 
того момента, как извест-

ный челябинский спортсмен 
на глазах изумлённой публики 
поднял 700-килограммового 
верблюда Гришу, как он снова 
готовится удивить горожан 
своими феноменальными спо-
собностями. На этот раз мастер 
– четырёхкратный победитель 
турнира «Самый сильный че-
ловек России» – планирует 
поднять двухэтажный выста-
вочный образец коттеджа от 
одной из строительных компа-
ний, масса которого составляет 
около 30 тонн.

– Буксировать паровоз или 
самолёт – это, конечно, круто, 
но ни мне, ни зрителям уже не 
будет интересно. А «побороть-
ся» с недвижимостью и сломать 
стереотип о том, что она недви-
жимая, мне интересно, – рас-
сказал Эльбрус Нигматуллин 
(на фото). – Это новый совре-
менный дом со всеми комму-
никациями. Его владельцы ради 
рекорда решили согласиться на 
эксперимент. Понятно, что я не 
собираюсь сдвигать коттедж на 

100 метров. Максимум метра 
на три. Технически это вполне 
возможно: вспомните бурлаков 
на Волге. Вот примерно так же 
я и буду двигать дом.

Несмотря на то, что никто 
в мире ничего подобного не 
совершал и на подобные ре-
корды даже не замахивался, 
челябинский богатырь не стал 
подавать заявку в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

– Во-первых, приглашение 
наблюдателя обойдется в доста-
точно крупную сумму. Конечно, 
речь идёт не о миллионах, но 
несколько сотен тысяч рублей 
в это точно придётся вложить. 
А я обычный спортсмен, у меня 
нет солидных спонсоров, кото-
рые были бы готовы платить за 
меня, – говорит Эльбрус. – Во-
вторых, рекорд – это ведь не 
самоцель. Я это делаю не для 
того, чтобы попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса. Рекорды – 
это всего лишь возможность 
показать людям, что, прило-
жив немного усилий, можно 
избавиться от комплексов и 
получить желаемый результат: 
уверенность в себе и хорошую 
физическую форму.

Силовое шоу состоится в Че-
лябинске 26 мая на автостоянке 
у гипермаркета «Молния».

 Галина николаева

Челябинский силач 
намерен установить новый рекорд

Музыкальные города
Аналитики компании «2ГИС» в преддверии Евровидения 

провели исследование, которое позволяет определить самые му-
зыкальные города среди российских городов-миллионников.

Учёные подсчитали, в каком городе России более вероятно 
встретить будущую звезду эстрады. По результатам исследо-
вания аналитиков «2ГИС», Челябинск по уровню музыкаль-
ного образования соответствует Москве, Санкт-Петербургу и 
Нижнему Новгороду.

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
«Больше, чем игра» 
(12+). 

В издании, отмеченном в 
книжных и полиграфических 
конкурсах на федеральном 
и региональном уровнях, 
подробная история магнито-
горского хоккея со всеми воз-
можными именами, датами 
и статистикой. Книгу можно 
купить в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 124/1. Для пенси-
онеров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

За Полину Гагарину проголосовали миллионы Победитель конкурса Монс Зелмерлев (Швеция), исполнивший песню Heroes


