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

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

���� ��� ���� 	�� ��μ����!

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

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

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

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

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

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

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

 �’�
� ���
 ������, ��
�  μ���� �
����� ����� ��� !��� ��	�

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

��	�����μ��	� �� �	�� ������. #�	���!$ �	���� ��� ������� �	

������μμ� μ	� ���� $�� �� �
����	���	μ�� ����� �����, ��� ��

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

����μ
 ��� �� ����μ������ ��� ��	������ ��� �� ���
�$�� �	��

����	�� μ	� ��
�  μ����.

#���	� μ�� "�� ��� 	������� ��� ���	� 	 $���� ���

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

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

	����, ���� �� 	����� 	�� "�� live μ%���	�� 	�� μ�����

%� ��	 �������� ���� �	μ��� �	�� μ���
 ������� – ��� μ��	

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

����μ����� ��� ��	� �����μ ��������! % ���μ	� ����, ����

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

maximum! '������, ��� μ��� �
� ��������� �
�  !����, μ�!�μ

��� 
 �!���� μ�� %μ��� '����� ����� ��	� ����� �	�

����μ����� ��	 (�������. '���� �$��"� �� ��� ��� �	

μ�������	 (��	� ���� μ��μ��	� ��	 % * ��� �����, �� �"���

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

-���	�����μ ��	� μ��� ��	 ��!μ� �	 «/�����

�	» ��� �	 ���� �������
� � �	��	��

��!μ	��. -� ������!�μ��� �	� ��$!� ����

��
 ��
�� � μ�� �������� �� μ�	�$ �� ��

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

�	� ���μ	, 
 ������, 	 
������μ�� �	�

�������� �	 �$μ� μ	� ���� ��
 ��
�� μ	�

���� μ�� �������
 ����μ
.  ��� �����$� ��

������!�μ��� ���� 	 ���	� �	� ����

��������, ��� !� ������� �� ���� ��� �	��

�	�� ����� ���μ�. 1�
, ���� �����, ��� �����

μ	� ��� �	� ��μ�	 ����	, 	� live μ������� �

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

'� 	����� �  � ����� �" ���� " ��

%����������
 	���
, 	�	��;

�����, (�����μ μ�� ������ %�����������

���	� ��� ������� ����
. )� �� μ��

μ���	�� "�’ ���
;

2��� ���	�	� ���!����� ��� ��� ��� ����, ���

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

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

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

/’���� �
� ������� ���	�	 �
� ���� μ	�,

���!��!
�� μ�� ������ �����
 �� μ	�����$, ��

�$��, ��������	 ��� �	��. %� ��������

�����, ��!$� ��� ���	�� ���� �����
����
��,

������ ��� �� ��	��
��"	�� �	 ������ %��μ�����

3����, ��� ��μ���	 �	� ���������� ���

���	�	�� ����μ����� ���
����	�� ��!�$�	��,

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

������ ������ ��� ��� 	��	���$� �	��. #�����
��, ����
�� μ

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

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

�
μ����
 �	� ���μ	� ������ μ �
� ����
0
 �	� ������	�. 4�

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

�� ���� �	�� ��������� ��	 μ���	�.

5�� μ���, 
 ������� ��� 
 ��μ�	�� μ	� � ���	�� ��	���!�� ��

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

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

����!
�	�	���� �� ���	�� ��!�$�	��, ��� ������ ��	��, ��

�����
��	�	�
!	�� ��� �� ��
��"	�� ���	�� ����	�	���� �	�

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

�� ���μ���� ��
 �� ��*��� ��� �� ���μ��� 	�� 	��� $μ����;

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

�� %��� ��
� �������;

/ ��! �� �	� ����, 	� ����	� ��� 	� ��	��	��� ���� ����� ��	

0
����	 ������ �����.  �� �
� μ����� μ	� ��
�  μ����

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

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

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

�� ������� 	�� CD �� ����������� ���

���- *����	�
 	���.. slow μ��	���,

�����
, 
��� �� ���� ���μ�	� 	

	������*� 	��. ��	�/� ������ 	��"μ�


�� μ���� �� *���� ���
 �� 	��� ����

%����� ��� ���� ��� ������	� μ ��

μ��	��� 	��;

%� ���	� μ	� ��	�� ��� ���
!��� ���� �����	���

�	� ������
���	�� ��! ��� μ	� �	����.

6	μ��� μ������ ��� ��� ���μ��	��, ��� ��� μ��	�

�	�� ��� ����
�	��. -	 ������	 μ	� CD ����

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

μ�� �������� ���������, �������
 ���

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

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

����	���� �	� «/7�� ����!�», ��� ����"��

����μ����� �	� ���μ	, μ ��	����μ� �


μ���
 ����
�
 �	� �� 	 ����	�.

��� �����
� ���� �μ��-	� ����� ���

���"������. Ethnic, rock, pop �� 
��

������ μ μ"��� �������.

��	�� �������� ��� ��� ���	� ��

����μ�������;

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

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



4� �	μ��� ��� !� ���μ����� �	�� ��

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

��� ��0� �� ����$ ����μ����� ���� �	�

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

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

���� μ ���������. *��	�� ��� ���� �� ��

"��� ��� ���μ� – !� ��!	�� ��	 μ���	�.

*��	�� ���� �μ�� ��� μ��	 �� ��� ��


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

�����.

0���*�� ���"μ��� 	�� μ��	��
 	��

�����
� ��� �� ���� �� μ�� �� ���

����;

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

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

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

��� μ����$�� ��� ���	��. 2�� μ	� 	� �������,

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

���	, ��� μ �μ�!�� ���	�� ����μ���. *	�����

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

����!��, ����$�	μ��.

��	�� �������� ��� %������ 
�� ����

����� ��
 ��� ���
 ���. ��	�� �� ����

���������
� μ ���� „����-� 	��“

���� ����;

����� ���!�� ��� 	 ��	 ���
��� ������ �	�

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

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

��� ��� ������ �� �$��. ��μ�� �	���� �	 ���	

�����
����� ��	� ��	�� ��	 �� μ�	�$ ��

��	����� ��	�� ���	�� μ	� ��!�$�	�� ��� ��

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

����. -	 �$� μ	� �	 �����	���	�� �	 �����

���� �	��. #���� �� �� �μ�� ��� μ ���


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

�	�� ���	�� μ	� ��!�$�	��, �	� ���μ	

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

1��� μ�� ��� ��-μ ��
� ������� ���

�"���μ μ ��
�� *����	�
 ��� �μ�	�

����μ�� �� � 	��μ �� ����� "�� �����.

�	- ���� ��	� "�� μ"��� ������


���	��μ� ��� ��
� �������. ��� ����

����	���	� μ ��� ��� �/�"� ��
�� 	��

Eurovision ����	�.

�� 	�μ���� � ������ "�� 	���;

� ������ ��� �	�� "������� !��
 ��
�

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

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

/�� ���	�, ���� μ	�������. 2�	 �	� ���μ	 ��

�������, �	� ���	, �
 !������, �
 ������� ���

��!�$��� �
� ������� �� !� �� ����

�	�!��. 5�’ ���� ��� ��� μ��� ���� �	��

μ���
 ��μ� ��� ���� �� ���	���$ �
�

������ � �,�� ���� ��	 "������, �� ����

���� � μ�� ���
μ
 ������
, ���� 
 Eurovi-



sion, �� �����	μ�� ���$� � μ�� ����� ��!�$��� �	� !��	��

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

2����, μ �� ���� ��� ������� 	�� Eurovision, ����"���	 �

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

����� 
��� "�� ��� ������� μ�� 	�� Euro 2004. 8�� μ�	� 	


�� ���� ��� �%���� ��� �� ���� �� ��"�	�� �������

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

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

�� 	�
���, ����� ��� 	��"μ��;

% ����	� ���� 	 ������	� ������	� ��� �
� ����μ�$���
 ���	���

��	����, �
μ	���μ����, ���. 2�	 ���	�	� ���� ��	�, ���� ������

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

' �	 ����	 ����������� ��� ������ ���� �	� ����	���� ����

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

0�����!
�
 ��� !� «�	����	��» ��������� �����, !�

«������	��» μ������� �	�μ�� �
�!���
�, ���. ��$ ���	�

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

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

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

$� 	�� ����-	�� �� 	�μμ�����

	��� ������� ������� �
�

r e a l i t y - t a l e n t - s h o w

�� 	�μμ����;

4� !� ���μ	�� �� ��μμ����� �

��� ���	�	 show. -	 ��"��� ���

���������
 ��� �
 ����μ� �	� !�

��	������ �� ���� ����	�������

μ���� �
 ����μ� �	� !� "������ �
�

������� �	� ���� �μ��	 μ�����,

�����, ��!
, ���!��, ���

�������
�� ��� �� ��μ�� ��μ���

�	�. -� reality shows �	� ����	�μ

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

	��������� $�� �0
��� �
�!���
�, ���$���� ��� �	��

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

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

μ��	� μ��� ���	��� �����������.

�� ���� ���� ������� "�������
 "�� 	���; # ����

�������� ������ ���� ���� ���� ��� 	������� 	�� ��� 	��;

6	μ��� ��� ��
 �	
��� ��� ��!�$�	� �������	�������� 
 ������

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

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

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

�������	��, ���� !� ���� ��	 ������� �	�, ��	 ���	 �	�, ��
�

��μ����	�� �	�. -	 ���	 ��	�� !� ���	�� ��� ���	�� 0�����,

��	��	�
�� ��	���� �	�. �����$�, ����� �� ��, �� ��� ����

���μ� «�"�» ��
� ���μ
�
 �	� ��� ���� ��� ��!�$�	�� �	�

!��$ �
μ�����	�� ��� μ���.

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

���� � ���-��� 	��"μ� 	��� ������� 	��;

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

����	�� μ�	�$ �� "������: Eurovision, %��μ����	�  �$��,

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

�	��, �� ���� ��� μ��� μ	� ����� ��� 


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

���μ� ���	� ��	 μ���	�...

: ��
�� ��� ����μ "�� 	��� ���� ����

�
� ���� μ ��� ��μ��
 ��μ
"�� ���

����� ����� ���"��. �� μ���� �� 	

���� �� ��μ�"��	��;

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

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

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

��	 ��	�
, 	� ��!���	� ��	 !���	�. 5�’ ����

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

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

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

�	 ��$�	 ��� ��������	 ��μ� ��� �� �


�������...

�� �� ��������	�� ����;

��$ 
 �����
�� μ	� ���� μ	�	������:

�
� ������.

%���������, �� �
� ��	�����	μ��

�	��.  ��μ� ��� ���� 	� ��	��$���

μ	� μ ��� ������� �����μ���

μ����� �
�, ��� ���� �	� �
�

�����	μ�� ��������	 ��� �
�

���!��	μ�� ��	 �	��� μ	�...

���� ���� �� μ�������� 	��

	�����;

/������ �	��� ����μ���. #	���

��� ���� ���� ����� ����	���� ���

μ���, ���	�� ���� ���� ��	 �	��� �

���� �	� ��
 ����.

-	 ���	��	 ���� ��� !��� �� ���� ����μ���

�	� !� ���	�� ������	 ��$�� ��’��� μ���

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

����	��.

�
� �� μ����	��� �� <����� 	��

��μ���� �� 	 ���� ��
 �����;

:�� �	��� ������ ��� �������� �	��� ��	��

���	�� μ	� � ����	�� �
μ�� �	� ���μ	�. *��

�� ��� ���	��	� ��� ��� ������ ���� 
 5�μ����

���� ����������	 �	μμ���. �� ��� �
μ�$��

�������, ��� ����� ��� !� ��� �� ��	�� ��!

8� ��� ������� μ���μ�... μ�� ���... "��

���� =������ ����� 	�� ��μ����;

6� ��� ����, �� ��� ����μ
, ��� ��

������� �� ��� �
� ������ ���	 ��!�� ��
�

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

��� ���� μ�� 
 �	������ μ��� �	�� �
�

�������
 μ��"� μ��. *�� ����� ��� ��� ��

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

�	���!

����, 	 �����	��-μ ��μ�!!

� � 
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