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“ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ”
ПО ВЗРОСЛОМУ

Люблю танцевать!
Девочка с обложки
Юле Уткиной 10 лет. В Артек она приехала из Черновцов.
Девочка учится в 5 классе, а еще в музыкальной школе по
классу скрипки. Кроме того, Юля – солистка танцевального
ансамбля "Караоке"! Путевку она заслужила, победив на об
ластном конкурсе среди детей сирот и детей из многодет
ных семей (девочку воспитывают только бабушка и дедуш
ка). Незадолго до выступления Юля сломала руку, и чтобы
быть допущенной к участию, уговорила бабушку снять для
выступления гипс. Никто и не догадывался, что потрясаю
щая композиция "Танец под дождем" была исполнена с едва
зажившей рукой.
В Артеке Юля стала дипломантом IV Всеукраинского кон
курса "Таланты многодетной семьи". К тому же, Юля – абсо
лютная победительница неформального конкурса "Самая
артековская улыбка".

Однажды в Артеке…
… не секрет, что если чего то очень сильно захо
теть, то это желание обязательно сбудется. 8 сен
тября сбылись желания 12 ти участников нацио
нального отбора Детского песенного конкурса "Ев
ровидение 2007", приехавших в Артек, чтобы
соревноваться за право представлять Украи
ну в Роттердаме (Нидерланды).
Каждый, кто хотя бы раз посетит Артек,
навсегда влюбится в его природу, атмо
сферу, стиль жизни… "Я считаю, что с
местом проведения конкурса угада
ли на 100%. Артек – очень красивое
место: горы, воздух, море и, конеч
но же, дети, которые живут одной
большой семьей. Она настолько
дружная, активная, живая, что заря
жает только неисчерпаемой энергией и
позитивом, я бы даже сказал: драйвом. Это и
есть дух Детского Евровидения. С той под
держкой, которую дарили артековцы участникам,
остаться проигравшим просто невозможно. Лично
я во время прямых трансляций получал такую отда
чу со стороны болельщиков, что мне само
му хотелось громко кричать и хлопать", –
поделился своими впечатлениями кумир
артековцев и конкурсантов, ведущий и
комментатор "Евровидения" Тимур Ми
рошниченко.
Как это было…
Детей встретили хозяева Артека и
коллектив съёмочной группы Первого
Национального. Именно эти люди посто
янно находились с участниками Еврови
дения. С первых же секунд знакомства с
телевизионщиками ребята прониклись к
ним симпатией. Узнав, что в этот день у

