
��� �� ��	
�� ���, mjk@neolaia.de

��� �� ����� ��������, sofia@neolaia.de

�����, ��	 �	
�μ���� ���
�� ��� �������� �	����

����	
��!!

�� �	
�������μ�  ��μ", ��	 ������ ��� ����� ��	 
����	

#��$�� �	$����� �� μ������� ���	� ������� �%�	� ��	 &�	�

��� �'����$�, μ%�' ��	 �������$�� μ��!

��(��: �� ��μ����� )�� �%�� �� �$����'���� *�� �� 
+��

��	 ()�� ������� (��"); /� �� μ����� �� �	)$�� �� �	�� ��

�	���� �μ�;

�.�.: ���� �� 	�
��	�μ� ��
 	�����
���� μ� ������. ��
��

μ����� ��μ� ��� μ�
� 
� �����	��� ��
 ������ ��� �������

���� 	��
 �����
�	μ� ��� Eurovision. ��� ���� μ�����
 
� ��

������ ��
 �������� ���� �� !���
�� ��� "��
� �#�. $��
 �

μ����� ������� �����, �� μ�
� ��� μ�����μ� 
� ��
��μ� ��
�� 
�


��	��μ� �������
�� ��� μ�����μ� 
� �
���������μ� 	��

����	μ� ���.

/�
"���: �����,  �  %��μ� �� μ�� ���� ���� "��μ� ��

�������	�, �� #�� "�� $�� �� �����&�	�. ��� ��

��$�)�����$� � (���$� ��	 ����#"����.

�.�.: %������ μ� 	����"�� � ������
��� μ��, μ� 	����"��
 �� �����

μ��, μ� 	����"�� � �
����� μ��. %��
 ���	����� μ�� �μ��

����, μ� 	����#�
 ���� � �&' ��	���, � ��	��������� μ��

�������� SONY, � �(' ��� ��)���	�� ���� ���� ��
 �.

������������� ��� ��
 �. � ��μ������, ���� ��� ���� ��

	�
������� μ��: � *��	��� +�
��� �� � -������ /��μ�
��, ���

μ�� �μ��	�������
 �� �������� ����, � 0���� ��������
�� ���

�
��� � �� )���������, � 1��# ��
���� ��� � μ� 	�
������

	�� ��
����� ��� ��	��� �� )������� ��� � �μ��
�	���
 μ�"�

μ�� 	��
 	��
�. '� μ��������� �μ�� 	�μ����	��	� ��
 �
��	�

��� ��
 ��	μ�, ��� �������	� �� �������� ��� μ�� ���
�

���2�)� ��� ��)�� ��� ��� ���� �����)��: ��� ���� ���
��)��

!���
��, 	� ����� )��� ���	�������μ� ���� ��
 �������� ���

Promo Tour.

/�
"���: ��� ���μ��� �
%��� ��	, ���%
���� �	���)���� μ�

��� 1����� 2"���, �(�� �� ���)���� "my number one"

)�'��&�� ���� μ�)"�� ����	
��;

3� �� *��	�� +�
�� ��)� 	�
����	��� ��� ���
 ��

�����
�	μ� ��� Eurovision ��� ��
�� ��� ��� ��
��

�
�� �#������� 	�
���� ��� )����μ�� ��� μ��

�μ��	������� ��������� ���. /���� �)� �����
 ���

	�� μ����
;

/�
"���: 4� μ�������� �� (��������� ���

%�� ��� �� ���μ��� ��	 cd �� ����� %���
�� �

��5$� ; 6 ��������� ��� �� $"�����

���)�	������ $"��� $"���� $���%�� �.
. ���

���  � ��%��� �� μ����� ��� ���������� �	��;

�.�.: ( �������)
�� ������ 
� μ����� 
�

�
����#���� 	� ��� �� ���� ��
 ���������
.

0�	��� ������ � ��� ������"��
 ����		�����,

������ ��������. ���� �����
 ��� �)��

μ��������� 	�μ�	�� ��� μ�
� ��
�� �� ���������

��� ��� 
� μ� �����	����
 �� !��
�. 4	��	�

��
 �
���"� �
 ������ 	���μ� 	�� μ����


��������	� �
��)
� � ��5��, ���� ���� ��


	���μ� ��������� pop ��������� ��� ���� ���

μ� �����	����
 ��� μ�� ������"��
.

/�
"���: *� $��%� ��μ����� �
%���� �����

%��� $� ������$�� ���")����� )�� ���

���+ ��� μ��� ��	���"�, ����$" ���

�'����$�;

�.�.: ���� ������)��� ��� μ� �� Promo Tour ���

�� “MY NUMBER ONE”. ��
�� ������� �����������

����μ� 
� #����
 ���� �� �������� ���
 ��


 ����� ��� �����
�	μ��, ��� �� 
� �μ��
�"�	��

#��
��� 	�
 ��μ���� μ���	�� ����. ��� ������


� ��)���	��	� ��
 �&' ��� ��
 �(' ���

	����#�
 ��	� ���� ��
 ����
��� 	�μμ���)� ���

���	�
 ��
 �������� 	�� �������� 
� ������	��

��
����� ���
� 	��
 ������.
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�

�� ������ ����������!

�� ���� � ������������ �� �
� ��������� �!" ���!
# ��������$� ��� ��%��  "��

���� �� ���� � ���..
��� ������� ���� �&� '(���!!

)����*��+# )*�)

��
 
,��)



/�
"���: T� μ���"�� ���" ���� )�� �� ���#�� �� %���

$�����%
��� ��� �'����$�;

�.�.: 3�� ���� ���� ����
�	� ��� �� team ��� ��
 	����"��,

	����� ������� ��� ��
 ����, ��� 
� μ����	�� 
� �
����#����

	�� ���
� standards ��� ����� �������� ���������
.

/�
"���: �� ���� �	�� ��	 �� ����%�$	�� ����$" +��� ��

��
��� ��� ���))��μ���$" μ� �� 
+�� ��	 ���)�	����;

�.�.: '� �������� ��� � )���� ���
 �
� ������� μ�� �
����. ����

��
 ��)� 	����� ��
 !��
� 
� ��
�� ���� ����. /�’ ���� ���

���	����� ������������ 	� ����. 6����  � ��� ��� �μ��


��)��� ����� μ�� �����
 ���������, �μ��
 �μ�� ��� ����

����������� ���� «�������» ��� μ���� ������ ��� �� �
����

μ��. ( 	�
���	μ�� �����
 ��)�� ��� 	������ �������� ����� ��

����� �������	μ� )���� ���� 
� 	�μ��
�� ��� � 	��μ���	� 
�

���	��� ���� , ����� �)� ����� ����μ��� 
� ��	� ��� ��

��������, ��� ��
� ��� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ��
�.

/�
"���: 7�	  � �μ(���&���� �� $���$����; �� �
%��� %
���

)�� �� μ%����; �� ���μ��� #�μ� ����  %���� �� �����;

�.�.: ���� �� ����
 ��� � 	��2� ��� � �
������ μ�� ��
��

������μ�
� 	��
 Eurovision. %��
 	�
�)��� ��� �������

#������	� ���  �����μ�. %)���� ����)��
 �����, ��
���

μ�
��μ� ������.

/�
"���: 7���	� �	���%�(�	� ��	  �	μ"&��� $�� μ� ����	�

 � � ���� �� �	���)������;

�.�.: ��
�� ������ 	�
������� μ�� ��� ��μ�"� ��� ��
 �

���� 
� �
����� 	�������μ�
� ��������, ����� � �����	�

�������� ������. ��
��� ��� �)� 	�
����	��� μ� ����

�#�������� �������)
�� ��� ����"� ��� 	�� μ����
 
� μ�� ���� �

�������� �
�����
 	�
����	��
.

��(��: �
��� μ�� ������� $�� $����� ��� ����������! 7���

� �
%�� ��	 μ� �� internet;

�.�.: 6���� ��� �� INTERNET ��
�� �
� μ�����

μ�	�. %�� ��
�� ��
 ��
������� 
� ����� ����

������� 	� ����� μ� �
������ ��� ��� ��
��

��� ���
���, 
� ������
��� ��� �
�	��� 	�� ��� 
�

μ���� �μ�	� �� �� 	�μ ��
�� 	��
 ��	μ�. %�

	)�	� μ� ��
 ������� μ�� ��
�� � 	�
�������

������ μ� �� ���
� μ��, ��’ ���� ��� ��� �"�

���� 	�)
� �� e-mail ��� ����
�, ���
�� 	���

�����	��� ��
 ��μ�	��
 μ��, �
� ���
��"�

��
�� 
� μ���
��
 ��� �� 
�� μ�� μ�	� ���

�	��	������.

��(��: �����, ����� ��� ��	� ��)�	�

�� �+��	� ��	 ���� ���(%������ ����

�������μ� ��� �
���� �� ���(%��	� $��

��	� �����μ�	� ������� ($�� ��

�	
�������μ� )�� �	��!). 7'� %��' �� ����

&����� μ�$��" ��� ��� ���"��;

�.�.: !
��� ��
�� ��� 
��� ��� � ������ ��
��

� ������� μ�� ��� ��μ�� 	������ ��� ���� 
����


���� �� !���
�� ��� "��
� 	�� �#�������.

3�� ������ � ������� μ�� ��� ��
 �����μ� ����.

8� ��� ��� ��
 %������ ��
 ��
 #�)
� ��� ��


����� ���� ��� ����, ����� ��
�� � ����� ���

μ�����	� ���� ��� ������ ����  ��	����� �

w w w . n e o l a i a . d e 11

“8� �)��"�� ��� ���"�� ,

� ��� � � � �� �μ��(� 
+��

��	 $��μ�	 . . .

$� � �� μ�� �
�"μ� ��

	������ �&�μ���� ��	�

������� ���	 $ � �� �	�� �

#� ��$���� � ! ”



������
��� μ��. ������ ���� �� ���μ� ��� ������� ��
�� ���

�
��
� 	�� �#������� ���� � ���	��	� ��� μ�� )���"�� ��� ��


������� μ��, 
����μ� ��� ���)�	���������� �	� ����		�����

�
�μ�
�� ��μ�	��. /�’ ���� ��� ���� ��� �μ��� �� �μ���
���

��μ�	�� �� ��������� ���	 ����� ��� ������� μ�� 	�� �#�������

��� ��μ�� 	������ ��� ��
 	�������μ�
� 	���μ� � �� ������#��μ�

���"�
��� �����	���� ���� ��� 	����"�
��� ��
 ����
���

	�μμ���)� 	��
 Eurovision.

��(��: 7'� %��'��� ��� ����	����� �#��μ"��� μ� �� ������

��	 ��� �'����$� ���� %#����� ��	� ������� �� ���� ���


+��� �� %�
����� $�� �� �� �)$���"&�	� μ� ��� �)"��

��	�;

�.�.: !
��	� �������
� ��� μ�� ���μ� ���� ��� ��μ�� ����
���.

9����� ��
 	�μ ��
�� μ� ����� ���� ����� ����. -� ��
�� ������

��	� �
�μ�
�� ��� ���� ��� �� ����	��	��� �� �������
. ����

��	� �����, �	� ��
 ��)� ����� 	� ��� μ�� ��
 "��. �� � �����

���� ��� ��	μ�� ��
�� ��� μ�� ��
�� �� ��
�μ� ��� μ� ���	μ�
��


� �����2� ���μ� ����		����� ��� ��
 �������� �����	���	�

��� ������� ��
  ����� ��� �������.

��(��: � &'� ��	 ���� ���"�� ���� -����$" ��� ��+��

$����- ��'� ��� ��
�� (��������;

�.�.: 6���� ��� �μ��
 ���� ��)��� ����� � �����	� μ�� 
�

μ��
� 	��
 ������ 	�
���	���� μ� ��
 �����)�� 	��
 Eurovision.

+�
 ��
�� ��� ���� 
� ����������� 	��
 ���μ�, 
� 	� 	��μ����


�
����� ��� ��
 �
���"���, 
� 	�� ��
� «3��� � !��
�» ���


� 	� ��
��
 
� 
����� ���� ���� �����. �
 ��
 ����)� ���� �

	�������, �	�� 
� )����"���
 
� �����2� ���� ����		����� ���


� �������	� ��
 ����� ��� ��	μ��. !�	� �μ�� ���� ���
 ��

����μ���, � ����� ���
 ��� ����μ�
�. ��� ��
�� ���� ��� �)��

��
�� 	�����
 ��� "��� μ�� �� «3�
��μ� ������».

��(��: /�)"�'��� ��	���� $�� �� ����	���� 
����� %
���

&��� $�� μ�)���	�)���� ���� ���"��. 4� μ�������� ��

μ������ )�� �"��� �$��� ���"��� μ��" ��� ��� �����

����	
��� ��	 ��+;

�.�.: < ������ ��
�� � ����� ��� � ��������� μ�� ������� �����

��
�� � ������� μ��. /�

���� �μ�� 	��
 %������, ���� μ�
�� �

������
��� μ�� ��� �� �������� μ�� �����, ��� ��� � μ�����	�

��
 ����
��; ��
�� � ������� ������� ��� μ�
�, ��μ��� ����
��

��� ������ �
�μ
�	��� ��� ��
 ����� ����.

��(��: ��  � %��)�� �� %��� �%� ��	

)���� �$� ��� �'����$� ��	 �$%(����� ��

%� �� �� &���� μ���μ� ���� ���"��;

�.�.: < ������ μ�� ��
�� μ�� ��
�μ���� )���

��� � ���� ���� �� !���
�� 
� μ�����	�
 
�

����
 
� μ��
��
 μ�
�μ� ��� 	��
 �������. ����

�μ�� ��� �)� 
� 	�μ ����2� ����� ���� 
����

��
�� 
� ��������
 �� �
���� ���� ���μ� ��� �


���� μ����� 
� ���� �����	�� ��� ��
 μ�� ��
��

��� ���
��� 	��
 ����.

��(��: 7'� #���$��� ��� ��'��#�	���� �'�

�����'� �%'� ��� �'����$� ����

������������������ �� �	���)�	�, μ� �$���

�� ����μ����	� $���" ��� ������$�

)��)�� ��, ���� ������$� �������μ�;

�.�.: (� ����� ������ ��
 
��
 ������ �
����


��
�� �#��������� ��� ��μ�� ���� ���
 ��


���	�����
. ��
�� ���� 	�μ�
����� ��� ��


�μ���
��� ���� ��� ��
 ����
�	μ�. '�� 	����"�

�����
 ��� μ� ��
 �����	�� μ�� ���� �)� ����

��
�� 	�� ������
. $��
  ��	��	�� 	��

�#�������, � �
���� 
� ����� ��� ��
�� μ� ����

«������ 	��» �
������, ���� �μ���
��� 	��,

��
�� ���� �
��
�. 1�� ��
�� ��	��� 
�

��μ�������
��� 	������� �� ������ �
� ��
��
 ��

�� ��� �� ��μ� ��� �������� μ��, ��� ���� ���

��� �
 μ�
�μ� 	� ����.

��(��: ��� ����	���� μ��	μ� )�� ��	�

���)�+���� μ�� $�� ��	� ������� (����$"

��	� �%�	�) �� ��� ��� $��μ�;

�.�.: -� ������� ��
 ������, ��
�� � ��� �μ����

)��� ��� ��	μ��, ��� 
� ����� ���� 	�
��μ� �


μ�������, ��� 
� μ�
 #�)
�μ� 
� �����	��"�μ�	��

���� !���
�� ���� �� �
 �����  ��	��
���.

���� �7<��1<�, �����!!

���� $����" μ�� %
��� ��� $���$�����

��� 1�  %��!
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