
В последнюю неделю августа, когда дни наполнены
солнцем и теплом, а вечера – легкой прохладой, в "Ар�
теке" прошел финал украинского национального отбо�
ра Детского песенного конкурса "Евровидение�2007".
Джеми Джонсон и Джессика Людгров в составе съе�
мочной группы британской компании "Number 9 Films"
посетили Украину во время финала. Их целью было
создание документального фильма о Конкурсе дет�
ской песни "Евровидение�2007". При этом  британцы
видели своей задачей  не просто запечатлеть полуфи�
налы и финалы стран�участниц, а показать путь ребен�
ка от подачи заявления на участие в конкурсе до мо�
мента выступления в Роттердаме. Зарубежные гости
уже успели побывать на Мальте, сняли полуфинал в
Бельгии, финал в Швеции и недавно вернулись из Бе�
ларуси, однако отношение Украины к Детскому Евро�
видению их приятно удивило. Джеми и Джессика с
удовольствием поделились своими впечатлениями.

� С каким настроением и чувствами вы ехали в
Украину? Что вы ожидали увидеть и что увидели?

Мы недавно вернулись из Беларуси и думали, что
Украина – такая же страна. Были уверены, что найдем
определенные сходства, но ошиблись – это разные
страны с совершенно отличными стилями жизни и ха�
рактерами. 

Очень понравились атмосфера и архитектура Арте�
ка. Это место действительно создано для детей. Здесь
есть все необходимое для детского отдыха. Я был осо�
бенно впечатлен заботой и вниманием, которым окру�
жены дети. Артек – это уникальное и неповторимое ме�
сто. Здесь мы почувствовали себя очень счастливыми.
Мы увидели детей, которые плакали, покидая лагерь, и
нам тоже было грустно. Время пролетело просто мол�
ниеносно.

� Как вы можете охарактеризовать организа�
цию конкурса в Украине – по сравнению со страна�
ми, в которых вы уже успели побывать? 

� Украинцы проявляют особенное отношение ко
всему. Мы увидели нестандартный подход к каждому
ребенку. Робота с детьми, тренинги, уроки пения и тан�
цы нас очень впечатлили. А тот факт, что доктора регу�
лярно проверяли здоровье детей – вообще удивил нас.
Такого мы до этого нигде не видели.

Очень понравились украинские конкурсанты. Они
были очаровательны, очень индивидуальны и друже�
любны. Ребята заставили нас почувствовать себя же�
ланными гостями. Нам было очень интересно  прово�
дить с ними  время.  Дети были великолепны. Все они
действительно тяжело работали, поскольку планка бы�
ла очень высока. Поэтому мы даже не догадывались,
кто будет победителем финального шоу. Оно было –
потрясающим. 

� Что вы могли бы пожелать нашей победитель�
нице Илоне Галицкой и организаторам украинско�
го национального отбора? Хотели бы Вы еще ко�
гда�нибудь побывать в нашей стране? 

� Мы считаем, что Илона очень талантлива, а её вы�
ступление было великолепно! На финальном шоу это
выглядело фантастически! Это было одно из лучших
выступлений, которые мы когда�либо видели. Наш гра�
фик работы на этом проекте еще не утвержден, но мы
бы очень хотели еще раз приехать в Украину. С тех пор
как мы вернулись в Лондон, мы постоянно рассказыва�
ем нашим друзьям и коллегам об Украине. 

� Надеемся, что мы увидимся с Вами в Украине,
как в стране – победительнице Детского песенно�
го конкурса "Евровидение". Творческих успехов
Вам и интересных поездок.

Елена Арсенева
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