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Первый канал заявил об отказе от трансляции конкурса «Евровидение», который в этом
году пройдет в Киеве. Об этом сообщается на сайте канала. Отказ связан с тем, что
Украина закрыла въезд участнице от России Юлии Самойловой. «Первый канал
получил письмо от Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не
смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе (...) Самойловой», – говорится в
сообщении телеканала.
О возможном отказе от трансляции мероприятия ранее сообщил корреспондент ВГТРК.
Тогда на Первом канале предпочли не комментировать информацию о том, что
показывать «Евровидение» «никто не будет».
«Причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на
протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей», – отмечает
телеканал. Руководство Первого канала не сочло допустимым ни одно из предложенных
Европейским вещательным союзом (ЕВС) решений, касающихся возможности участия
России в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом в четверг, 13 апреля,
сообщается на сайте канала.
«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает вариант удаленного участия
Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника. Но Первый канал считает и тот,
и другой вариант неприемлемым», – говорится в сообщении. «Удаленное выступление
дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами
конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд,
даже не может рассматриваться», – добавили в пресс-службе.
Кроме того, как сообщалось позднее, Председатель комитета Госдумы по культуре,
кинорежиссер Станислав Говорухин считает, что в музыкальном конкурсе
«Евровидение» отсутствует художественная составляющая. «Для комитета по культуре,
для практически всех депутатов «Евровидения» как чего-то имеющего отношения к
искусству не существует», – заявил режиссер. «Хорошо, если бы его вообще не было.
Для меня эта музыка лично не существует, я за музыку это не считаю, мне этот конкурс
не интересен», – добавил Говорухин.
В свою очередь, телеканал «Россия-1», входящий в медиахолдинг ВГТРК, не будет
транслировать конкурс «Евровидение» вместо Первого канала. Об этом со ссылкой на
пресс-службу ВГТРК сообщает Rambler News Service. «Мы солидарны с Первым
каналом», – уточнили в пресс-службе. При этом ВГТРК является членом Европейского
вещательного союза, который организует «Евровидение», и имеет права на трансляцию.
Европейский вещательный союз (ЕВС) прокомментировал решение Первого канала
отказаться от трансляции музыкального конкурса «Евровидение-2017». «Мы очень
хотели, чтобы все 43 страны имели возможность принять участие в конкурсе, и мы
сделали все от нас зависящее, чтобы этого добиться», – сказали в ЕВС. Организаторы
подтвердили, что Россия не примет участия в конкурсе, и выразили сожаление, что
страна не сможет стать частью «Евровидения» в этом году. В ЕВС напомнили о
вариантах, предложенных Первому каналу, которые позволили бы России участвовать в
соревновании. Канал отказался от обоих: замену участницы Юлии Самойловой или ее
дистанционное выступление в России сочли дискриминацией.
Председатель наблюдательного совета музыкального конкурса «Евровидение»
Франк-Дитер Фрейлинг выразила недовольство позицией украинских властей,
связанные с недопуском российской участницы. «Мы считаем, что решение запретить
Юлии Самойловой въезд в страну в корне подрывает репутацию и принцип
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неполитизированности конкурса «Евровидение», – заявил Фрейлинг.
Сама Юлия Самойлова расстроена тем, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не
смог урегулировать с Киевом вопрос о запрете ей въезда на Украину. Певица надеется,
что когда-нибудь выступит в конкурсе, заявила она Первому каналу в четверг, 13
апреля. «Я верю и надеюсь, что это еще случится. Своим примером я хочу вдохновить
всех людей, чтобы они не сдавались в любой ситуации, не опускали руки», – сказала
Самойлова. По словам певицы, она не стала плакать из-за того, что не поедет на
конкурс. «Я никогда не унываю и не вешаю нос. Если бы я была нюней, то у меня бы
ничего не получилось», – сказала Самойлова в беседе с kp.ru. Артистка не стала
комментировать отказ Первого канала от трансляции «Евровидения», передает
Национальная служба новостей (НСН).
Ответственный за трансляцию «Евровидения» в Германии, координатор
развлекательных программ телеканала ARD Томас Шрайбер, прокомментировал отказ
Первого канала транслировать музыкальный конкурс. Его слова передает Deutsche
Welle. «Жаль, что Украина попалась в ловушку российского пиара. Жаль, что красочный
мир «Евровидения», выступающего за толерантность, многообразие стилей жизни и ее
радости, в этом году не увидят в России», – посетовал Шрайбер. Немец подчеркнул, что
участие в музыкальном конкурсе российской певицы Юлии Самойловой стало бы
показателем того, что «Евровидение» выполняет свою главную задачу – сблизить
народы Европы.
Телеведущий Владимир Познер в комментарии Национальной службе новостей (НСН)
поддержал решение Первого канала. «Вообще я понимаю, когда я выдвигаю своего
представителя, а мне говорят – «А мы его не примем», наверное, я как-то должен
реагировать. Это же такая пощечина в общем», – отметил Познер.
Служба безопасности Украины закрыла российской певице въезд в страну 22 марта
из-за того, что Самойлова посетила Крым в 2015 году. СБУ расценила подобные
действия как нарушение госграницы.
Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13
мая.
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