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Интересная тенденция в Европейской поп-музыке: победила Сербия с 

патриотической песней "Молитва" на родном языке. 2-3 места - Украина и 
Россия. Можно было представить такое во времена победы "Аббы"? 
Формально - полный триумф православных славян. Но фактически - полный 
отстой на 2 месте /Верка Сердючка/ и англоязычная пустая попса made in 
Moscow в лице трех девочек на 3-м /как из анекдота: "ты не пой, ты ходи - 
туда-сюда..."/   Было стыдно за своих /я имею в виду, конечно, Украину и 
Россию/. И как Ленин в 1 мировую, так и я сейчас, желал поражения своим 
странам. А победу Сербии нормальные россияне восприняли, как свою. По-
здравляю всех с победой! 
 

Наблюдения:  
 

1. Победа сербов знаковая как в политическом, так и в художественном 
смыслах. Восточная Европа в лице западных славян /республики бывшей 
Югославии, Болгария, Венгрия и др./ с песнями на родных языках, с опорой 
на национальный колорит и профессионализмом исполнителей выглядит 
предпочтительней и перспективней других. Одним словом, верной дорогой 
идете, товарищи! 
 

2. Западная Европа не рождает интересных идей. Видимо, они закончи-
лись с наступлением нового века. Второе место отстоя случилось, как ни 
странно, благодаря  голосованию как Западной Европы /такие "славяне" там 
по душе/, так и соседей по Востоку /см. пункт 3/.     
 

3. Moscow-ский шоу-бизнес, выступивший сразу в 3-х лицах от 3-х 
братских стран /6 место - Белоруссия, "сладкий" англоязычный маль-
чик/усиливает свои позиции. Сегодня - это уже не задница Америки, а само-
достадочный  центр духовной деградации, ушедший, точнее - упавший, го-
раздо дальше и твердый в своей приверженности к худшим канонам мас-
скульта. К следующему конкурсу, скорее всего, Москва выставит уже не 3-х, 
а 8-х участников /плюс Армения, Грузия, Молдова, Азербайджан, Казахстан/. 
А пока все бывшие советские республики, Польша и Скандинавия пели ис-
ключительно на английском, но с элементами национального колорита в ме-
лодиях и аранжировке.  
 

4. Международное жюри конкурса на предварительном прослушивании 
запретило Верке Сердючке под страхом отлучения от конкурса  использовать 
в своем шоу слова антироссийской направленности. Так ведь он спел-таки, 
эти слова, и уверен, что ему это сойдет с рук. Действительно, за плевок в 
сторону сделавшей его артистом страны ему ничего не будет, гонорары толь-
ко возрастут. 



А вот телеинтервью русских девчонок, занявших 3 место  сразу после 
конкурса /не дословно, конечно/: 
— Зачем вы поставили стойки для микрофонов? 
— Чтобы они напоминали нам мужчин. 
— Вы – лучшие! 
— Конечно, ведь мы любим мужчин... /намек на женскую непривлекатель-
ность или даже ориентацию сербки-победительницы/.  
Захотелось спросить: "А страну свою вы любите, так, как сербка?"  
 

5. Волна истеричного "патриотизма", в последнее время по поводу и 
без распространяемая из столицы России, призвана закрепить в обществен-
ном сознании нынешний образ страны с вышеозначенными кумирами, сим-
волами и приоритетами. Делается это агрессивно и цинично, раздражает на-
род. На фоне грядущего перекраивания границ и конституций в угоду амби-
циям власти, хорошего, как всегда, ждать не приходится. 
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