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Пожалуй, все знают (а в особенности молодые и озорные люди), что «Вечерний Ургант»
- шоу, которое транслируют на Первом канале. Оно транслируется в ночные часы, но
вместе пяти дней в неделю трансляцию ведут только в пятницу в 23:45. Мало кто из
телезрителей в курсе, что в свое время идея показа такого шоу была задействована у
американцев, которые придумали проект «Late Night Show». Позаимствовав идею,
русские долго искали хорошего ведущего, но в итоге им стал Ургант, а первый выпуск
вышел 16 апреля 2012 г.

Как же прошла самая первая трансляция шоу? Сразу после показа первого выпуска
стало известно, что шоу с Ургантом и Земфирой в гостях стало «звездой» на несколько
минут в соцсети «Twitter». Кроме того, в этой социальной сети фигурировали слова
«Высоцкий» и «Безруков». Их появление в кадре обусловлено признанием С. Безрукова
в эфире в том, что именно он исполнил роль В. Высоцкого в кинофильме «Высоцкий.
Спасибо, что живой». Удивительно, но факт: поначалу критика шоу была отнюдь не
такой радужной как сегодня. Г. Биргер (обозреватель журнала «GQ») считал, к
примеру, что собственных идей у программы нет. По его словам, заставка к телешоу
была заимствована у «Saturday Night Live», уход из него Конана, стол Леттермана и
диван Д. Лено. Да и ведущий с гостями его поразил в первый раз, так как в их рассказах
не было и намека на уверенность.
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Что же слова Биргера подтверждаются, так или иначе, точкой зрения Ю. Лариной,
которая является обозревателем другого печатного издания журнального формата –
«Огонек». Юлия также сказала о неуверенности ведущего, его скованности, слабом
уровне юмора и зажатость со стороны Первого канала. Глупости хоть и наличествовали
в первом выпуске, но вот свобода произнесения каждого слова ведущим не
наблюдалась.

Интересна и точка зрения А. Бородиной (журналист газеты «Коммерсантъ»).
Программа, на ее взгляд, имела сначала общую неровность, повторяла уже сказанные
когда-то шутки. Между тем, стоит рассматривать «Вечернего Урганта» как шаг вперед,
но короткий и малюсенький.

Казалось бы, с такими «похвалами» шоу должно оказаться провальным и его трансляция
должна была прекратиться уже через пару недель. Между тем, спустя какое-то время
критики нашли-таки изюминку, стали публиковать все больше доброжелательных
откликов и статей. В. Полупанов и вовсе считает телепередачу лучшим шоу на всем TV.
Она – прорыв, крутяк и свежак. Да, шутки не смогут понять все, так как юмор имеет
совсем иное качество, чем когда-либо. Владимир очень надеется, что шоу не закроют
никогда.
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