
на саму вечеринку он не спешил, а все давал и 
давал интервью журналистам. Никас Сафронов 
же, наоборот, сосредоточился на чашке кофе и 
беседе со своим приятелем – правда, как мож-
но было беседовать в таком шуме, непонятно. 
Ведущий проекта НТВ «Ты не поверишь» Леонид 
подскакивал ко всем с интервью – судя по тому, 
что на НТВ за все две недели, пока шло Евро-
видение, не было сказано о проекте ни слова, 
беседы концерта тоже не касались. 

Сергей Лазарев под руку с новой подружкой 
– телеведущей Лерой – признался, что не стал 
дожидаться приглашения и просто купил билет 
в зал на финальное шоу. Лолита пришла на ве-
черинку под руку с молоденьким мальчиком и 
в футболке, демонстрирующей ее предпочтения 
в голосовании – с надписью «Антикризисная 
девчонка» – явный отсыл к Светлане Лободе, 
которая, кстати, является ее подругой. 

В «Олимпийском» вовсю шла торговля това-
рами с символикой Евровидения-2009. Цены, 
скажу я вам, демонические: футболки с еврови-
зионной жар-птицей на груди стоили от тысячи до 
пяти тысяч рублей. В Манеже тоже весьма бойко 
торговали русскими сувенирами – от банальных 
матрешек и балалаек до модных шапок-ушанок 
белого цвета, которые, кстати, покупали весьма 
охотно. На сцене в это время блистали звезды – 
от дуэта «Баян-микс» до выпускников последней 
«Фабрики звезд». Кстати, на «Русской вечеринке» 
именно «Баян-микс» произвел фурор, исполнив 
народные песни и старые добрые советские 
хиты. А вот от современной эстрады иностран-
ные гости в восторг не пришли. 

Что удивило и обрадовало? На закрытии 
Евровидения совсем не было официальной 
части: никто не выходил на сцену и ничего 
не объявлял – просто играли диджейские 
сеты вперемежку с клипами участников 
Евровидения. И именно в эти моменты вся 
тысячная толпа, неизвестно, каким образом 
уместившаяся в сравнительно небольшом 
Манеже, вливалась в зал и начинала хлопать, 
подпевать и танцевать. Особенно радовались 
англичане: в майках с национальным флагом и 
с флагом в руках, они хором распевали песню 
своей страны. Пели и остальные – все песни 
Евровидения-2009 делегации всех стран 
выучили наизусть. Участники Евровидения в 
Евродом начали подтягиваться позже – по-
сле финала их и оставшихся в «Олимпийском» 
журналистов привезли специальные автобусы, 
поскольку вечеринка стартовала через час 
после закрытия метро. Особенно запомнился 
приход Азербайджана: громко радуясь третье-
му месту, Араш в обнимку с Айсель терпеливо 
долго позировал фотографам, изображая 
умилительные рожицы. И – приятный сюрприз: 
делегация Азербайджана сделала подарки 
всем журналистам – футболки с именами 
исполнителей в пляжных сумках, в которых 
лежали также ручки и пара сувениров. 

Мы уже шли к метро, которое вот-вот должно 
было открыться, а вечеринка еще и не думала 
заканчиваться: светская Москва живет ночью, 
а не днем. Пока ожидали открытия метрополи-
тена, увидели пару-тройку гостей Евровидения, 
тоже покидавших Манеж. Вот, к примеру, 
совсем без охраны из перехода вынырнула 
мировая звезда скрипач Эдвин Мартон – один 
из «виновников» победы Билана на Евровиде-
нии-2008. А пока стоим, слушаем разговор 
юных особ – они тоже явно из Манежа. 

– Слушай, а мне больше всего понрави-
лась швейцарка. Интересно, а в Швеции все 
– блондинки? – вопрошает юное создание 
своих друзей. 

– Да ты чего: Швеция и Швейцария – это 
разные страны! 

– Да ладно тебе – разные! 
Переглянувшись, мы засмеялись: геогра-

фия юному поколению тусовщиков явно не 
интересна. 

Власти Москвы дали ровно сутки, чтобы 
демонтировать сцену в «Олимпийском» и 
наружную рекламу Евровидения по всей 
Москве: уже утром в понедельник от захва-
тывающего шоу не осталось и следа. Зато в 
дьюти-фри столичного аэропорта в тот же день 
появились футболки и бейсболки с символикой 
московского шоу – по 30 долларов. Эх, лучше 
бы организаторы выпустили диск с записью 
всех финалистов – вот эту память от шоу мы 
бы купили обязательно. Нам Евровидение по-
нравилось очень. В будущем году – чем черт не 
шутит! – постараемся попасть в качестве ак-
кредитованных журналистов в Норвегию 
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 11 тысяч сотрудников милиции обеспечивали безопасность в дни конкурса

летал под потолком


