
Рабочие места - под нож 
ОТРАСЛЬ 

Крупнейший в мире производитель стали - зарегист
рированная в Нидерландах компания Mittal Steel -
намерена в ближайшее время сократить 45 тысяч 
рабочих мест. 

Это сокращение - следствие ряда слияний и поглощений, ко
торые в прошлом году пережила компания. Так, сама Mittal Steel 
(производит 70 миллионов тонн стали в год, объем продаж -
около 32 миллиардов долларов) была создана в прошлом году 
после слияния голландской Ispat и британской LNM Holdings. А 
в марте 2005 года принадлежащая индийскому «стальному ба
рону» Лакшми Митталу компания завершит поглощение амери
канской International Steel Group (ISG), которая была куплена 
осенью 2004 года за 4,5 миллиарда долларов. После завершения 
этого поглощения Mittal Steel планирует сокращать 7-8 тысяч 
рабочих мест в год, чтобы к 2010 году уменьшить число занятых 
на заводах компании по всему миру со 155 до 110 тысяч человек, 
пишет журнал «Эксперт». 

Как заявил сам Лакшми Миттал, выступая на металлургичес
кой конференции в Чикаго, причиной масштабных увольнений 
станет технологическая модернизация производства. Ожидает
ся, что больше всего рабочих мест будет сокращено на предпри
ятиях компании в Казахстане (50 тысяч занятых), Румынии (18), 
Чехии (12) и ЮАР (10 тысяч). 

Шведское льготное чуцо 
АНОМАЛИИ 

Правительственные чиновники, отвечающие за эко
номическое и социальное развитие страны, утверж
дают, что льготы мешают проведению реформ, и их 
нужно заменить д е н е ж н ы м и компенсациями. Но 
люди не поняли, что им хотят блага, и стали возму
щаться. Дабы просветить заблудших, М. Зурабов по
шел в народ. И в подтверждении того, что народ по
нял Зурабова, центральное телевидение показало 
сюжет, где пожилая ж е н щ и н а слезно благодарит 
министра за заботу. Так и хочется воскликнуть: «Спа
сибо товарищу Зурабову за нашу счастливую ста
рость!» 

Чиновники утверждают - льготы и рынок несовместимы. 
Они лукавят, так как в рыночной Швеции льгот пруд пруди. 

Шведы заботятся о здоровье своей нации. Начинается эта за
бота с будущей матери, которая в течение беременности получа
ет бесплатную медицинскую помощь.. После рождения ребенка 
матери и отцу предоставляется 45-дневный отпуск с сохранени
ем 100-процентной зарплаты. В случае заболевания ребенка в 
возрасте до 12 лет родителям дается 12-дневный «лечебный от
пуск» с сохранением 75 процентов зарплаты. На каждого из 
двух первых детей выплачивается пособие в размере 750 крон. 
На последующих детей пособие увеличивается. Все дети воспи
тываются в государственных яслях и садиках. К этому следует 
добавить, что никаких элитных детсадиков и закрытых пансио
натов для избранных в Швеции нет. Обучение в средней школе 
бесплатное, учебники, как и школьные завтраки и обеды, - тоже 
бесплатные. Кроме того, каждый школьник, начиная с первого 
класса, получает ежемесячную стипендию в размере 750 крон 
(около 3000 рублей) на «карманные расходы». Обучение в выс
ших учебных заведениях бесплатное. Стипендия студента - 250 
долларов (около 7500 рублей). 

Шведские старики - одна из самых привилегированных кате
горий населения. Шведы, достигшие 65-летнего возраста, полу
чают две пенсии - «народную» - в сумме 2500 крон (около 
10500 рублей), и «дополнительную», размер которой доходит 
до 11500 крон (около 45000 рублей). Сумма дополнительной 
пенсии зависит от трудового стажа, среднего заработка и време
ни проживания в стране. Кроме того, все пенсионеры получают 
50 процентов государственной льготы по оплате жилья. 

Шведское жилье - это, как правило, отдельные дома или ком
фортабельные квартиры со всеми коммунальными удобствами. 
В последние годы - это примерно время наших экономических 
реформ - в стране построено 4,5 миллиона современных жилых 
домов - и это на 10 миллионов населения. Никаких спецдомов и 
спецдач там не строят. Шведские госчиновники живут в обыч
ных домах, как все граждане Швеции. Ездят в обычном городс
ком транспорте и лечатся в обычных поликлиниках и больницах. 
В стране функционируют 80 областных, межобластных больниц 
и госпиталей, 900 центров здоровья, а для престарелых и хрони
ческих больных создана отдельная государственная сеть меди
цинских стационарных учреждений. Для пенсионеров лечение 
бесплатное. 

На здравоохранение в Швеции расходуется восемь процен
тов ВВП и до 85 процентов областных бюджетов. И как резуль
тат - средняя продолжительность жизни женщин достигает 81 
года, мужчин - 72 лет. Смертность в Швеции - одна из самых 
низких в мире. 

Вот нам бы такой капиталистический социализм. 
Константин КРЫШ, 

ветеран труда. 

«И Кельна д ы м н ы е 
громады...» 
Поездки магнитогорских студентов-инфаковцев 
за границу для учебы и работы - давно не событие 

МаГУ сегодня, как никогда, 
открыт для внешних контактов 
и уверенно нащупывает почву 
для совместной взаимовыгод
ной работы с иностранными 
организациями. Факультет лин
гвистики и перевода под руко
водством декана Г. Васиной ак
тивно участвует в международ
ных программах. Так, напри
мер, при содействии немецкой 
службы академических обменов 
наши студенты получают воз
можность учиться в так назы
ваемых Гете-институтах - пре
стижных вузах раз
личных городов 
Германии. Про
грамм такого рода 
много, они рассчита
ны на срок от не
скольких недель до 
нескольких месяцев. 
Но среди студентов 
МаГУ есть смельча
ки, р и с к н у в ш и е 
провести в незнако
мой стране целый 
год. 

Как нашим живется за гра
ницей, чем отличается европей
ская система образования и что 
думают немцы о русской душе 
- беседа со студенткой Маг
нитогорского государствен
ного университета Мариной 
С А Д О В С К О Й . 

- Марина, поездка в Гер
манию на столь длительный 
срок - серьезный шаг. Что 
подвигло на такое путеше
ствие? 

- Прежде всего, наверное, 
стремление увидеть свет, узнать 
новое. Никогда раньше не была 
за границей, но, окончив тре
тий курс инфака, поняла: по
ехать надо. У нас, в МаГУ, все 
студенты знают, что по-насто
ящему научишься разговари
вать на другом языке, лишь об
щаясь с носителями этого язы
ка. Иначе нельзя узнать всех 
тонкостей и нюансов разговор
ной речи. Поэтому деканат на
шего факультета и проводит 
политику активного культур
ного обмена: приглашает в гос
ти иностранцев, отправляет 
своих студентов за рубеж... 

Есть и другая причина. По
нимаете, когда серьезно зани
маешься изучением иностран
ного языка, поневоле проника
ешься если не симпатией, то 
уж точно интересом к другой 
культуре. А в МаГУ, вдоба
вок, уделяется особое внима
ние именно проникновению в 

Сорокалетние 
немцы все еще 
не могут 
избавиться 
от «синдрома 
Берлинской 
стены» 

культуру чужих стран - Англии, 
Германии, Франции. И, кстати 
говоря, программа Au-pair, бла
годаря которой я попала в Гер
манию, как раз и подразумевает 
культурный обмен. 

Почему я решила поехать на 
год? Для меня лично именно та
кой вариант оказался самым под
ходящим. Как-то не устраивала 
роль туриста, за несколько дней 
бегло осматривающего достоп
римечательности, да и месячная 
стажировка за границей не по
зволяет полностью вжиться в 

чуждую среду. Я 
ехала знакомиться с 
Германией , с ее 
языковой и нацио
н а л ь н о й культу
рой , и, пожалуй , 
мне это удалось. 

-Наверное, при
ехав в другую стра
ну, можно сказать, 
в самый разгар 
учебы в нашем 
вузе, вы волей-не

волей сравнивали особенности 
российской и немецкой высшей 
школы. 

- Это понятно: всегда интерес
но взглянуть на себя со сторо
ны, да и посмотреть на «особен
ности национальной учебы» не
мецких студентов тоже увлека
тельно. Отличий много. Среди 
самых заметных - непривычная 
для нас свобода посещения за
нятий, выбора семинаров и, в 
принципе, само отношение к уче
бе. Для них немыслимо в 21 год 
иметь два диплома, да и один 
немцы получают годам к 25-ти, 
а то и к 30-ти. Это в Германии в 
порядке вещей: образование там 
- личное дело каждого, и обязы
вать тебя каждый день ходить 
на занятия, штудировать гору 
научных трудов, если ты сам это
го не хочешь, никто не будет. 

Вообще же, по моему субъек
тивному, разумеется, мнению, 
наша система образования позво
ляет получить куда более осно
вательные знания. Конечно, в на
ших университетах по сравне
нию с европейскими огромное 
внимание уделяется теории, но 
ведь теория и есть необходимый 
фундамент, на котором строит
ся вся последующая практика! 
Могу сказать про себя: сколько 
бы я ни проучилась в немецком 
вузе, я не ощущала бы себя та
кой подкованной, как после трех 
с половиной лет учебы в МаГУ. 

- Как к вам отнеслись нем
цы? Сейчас, когда схлынула 

первая волна постсоветской 
иммиграции в ФРГ, многие 
возвращаются разочарован
ными... 

- Конечно, у каждого своя точ
ка зрения. Не секрет, что в нашей 
стране существует много стерео
типов о немцах. Например, все мы 
привыкли представлять бюрге
ров этакими педантами, и в ка
кой-то мере так оно и есть. Меня, 
и правда, очень поразила одна де
таль: все магазины в Германии 
закрывают на выходные, и это 
правило соблюдается неукосни
тельно. Поэтому большинство 
немцев обычно совершают пят
ничные набеги на ближайшие су
пермаркеты, чтобы запастись 
продуктами на предстоящие не
сколько дней. А если серьезно, 
то, несмотря на множество тра
диций и особенностей, весьма от
личных от нашего жизненного 
уклада, сами немцы - такие же, 
как и мы. Этим, наверное, все 
сказано. Семья Дерманн-Шутце, 
в которой я жила, оказалась очень 
отзывчивой. Самое главное, это 
люди, с которыми можно разго
варивать на одном языке и в бук
вальном и в переносном смысле. 
Если им объяснить, что ты дума
ешь по тому или иному поводу, 
почему та или иная проблема тебя 
глубоко волнует, они понимают 
тебя, чего порой не скажешь о 
наших соотечественниках. Хочу 
добавить: атмосфера в этой се
мье царила на редкость добро
желательная. Они - немцы сред
него достатка, владеют своей 
фирмой, причем бизнес у них до
вольно своеобразный: занимать
ся приходится не только самим 
предприятием, но и кучей раз
ных дел, в том числе и журналис
тикой. 

- Интересуются ли в Герма
нии Россией? 

- О, это особая тема. Во-пер
вых, русских там очень много, 
но, как бы вам сказать, для нем
цев русские - это, пожалуй, все 
выходцы из стран бывшего Со
юза. То есть для них нет особой 
разницы, приехала ты из Бело
руссии или с Украины. Честно 
говоря, у меня возникло стой
кое ощущение, что большинство 
из тех, с кем я общалась, даже не 
подозревают о распаде СССР. 
Скорее всего, это потому, что 
люди в Германии, в принципе, 
мало интересуются политикой. 
Жизнь там настолько спокойна и 
размеренна, что проблемы боль
шого мира для многих словно 
остаются где-то на западе от Рей

на и на востоке от Эльбы. 
В то же время Германия как 

будто связана с Россией не
зримыми нитями. Здесь чуть 
ли не полвека простояли со
ветские войска, сюда в 90-е 
годы хлынул огромный поток 
бывших советских граждан. 
Да и вся история обеих стран 
слишком эмоциональна, сво
его рода метания от любви к 
ненависти и наоборот. При
веду простой пример. Сред
нестатистический немец соро
калетнего возраста все еще не 
может избавиться от «синд
рома Берлинской стены», вос
поминания о роли России в 
разделе единой Германии на 
два разных государства никак 
не могут отойти в прошлое. 
Но одновременно, будучи 
интеллигентным человеком, 
он испытывает глубокое по
чтение к великой русской 
культуре, непременно знаком 
с творчеством Достоевского 
и Толстого, мечтает посетить 
М о с к в у и С а н к т - П е т е р 
бург . . . 

- Словом, почти по Лермон
тову, Россию любят «странною 
любовью».. . Ну, а Магнитку 
немцы знают? Наверняка вы 
рассказывали немецким дру
зьям о своей «маленькой ро
дине».. . 

- Да, вы правы. Люди там 
очень общительны, и я, как пат
риотка нашего города, не могла 
обойти молчанием такую прият
ную моему сердцу тему. Расска
зывала, конечно, и о Магнито
горске, и об университете, в ко
тором учусь. Немцы, высоко 
оценив мое знание языка, сами 
расспрашивали о преподавате
лях, занимавшихся со мной, об 
особенностях студенческой жиз
ни на инфаке. 

К слову, хочу заметить, в Гер
мании довольно хорошо осведом
лены о жизни российской глубин
ки. Видимо, это связано с тем, что 
немалый процент нынешних нем
цев имеет русские корни, и пото
му не удивительно, что газеты и 
телевидение частенько обраща
ются к сюжетам из нашей стра
ны. Я сама как-то наткнулась на 
телепередачу, где речь шла имен
но о Магнитке - представьте мои 
изумление и радость. 

- Представляю... Ну, а сами-
то вы познакомились с про
винциальной Германией или 
все это время провели в сто
личном мегаполисе? 

- Жила я как раз не в столице. 

Студентка МаГУ покоряет Германию. 

Семья, в которую я попала, оби
тает в районе Потсдама. Хотя до 
Берлина оттуда недалеко, и, по
нятное дело, я частенько туда на
ведывалась. Помню, какое гран
диозное впечатление на меня про
извел проходивший там 30 мая 
карнавал культур - своего рода 
синтез фестивалей в Венеции и 
Рио-де-Жанейро. Целый день я 
провела на главной улице Берли
на вместе с сотнями немцев, при
шедших поучаствовать в этом 
ежегодном красочном шоу. 

Конечно, была я не только в 
Берлине и не только в Потсдаме. 
Прокатилась по стране, побыва
ла в Дрездене - очень красивый, 
кстати, город, в Кельне, о «дым
ных громадах» которого писал 
когда-то Блок. Германия - стра
на крупная по европейским мер
кам, но в России мы привыкли к 
другим масштабам. Проехать не 
торопясь от Гамбурга до Лейп
цига - это примерно сравнимо с 
путешествием от Екатеринбур
га до Магнитки, а может, и того 
меньше. 

- Прошедший год для вас 
оказался очень ярким: ведь 
вы, помнится, ехали в Герма
нию с целью как можно пол
нее изучить культуру этой 
страны. С какими чувствами 
вы возвращались на Родину? 

— Чем дольше я жила среди 
немцев, тем сильнее тянуло меня 

в Россию. Это не просто кра
сивые слова, я реально поня
ла, что такое ностальгия. Да, 
Европа очень ухожена , да, 
жизнь там уютна и беспроблем
на, но чего-то не хватает. Уди
вительно, но это ощущают и 
сами н е м ц ы , недаром они 
столько говорят о «русской 
душе». У нас модно вещать об 
особом русском пути, о сла
вянской «духовности», кото
рой нет на Западе. Но, может 
быть, мы и сами не подозрева
ем, насколько такие суждения 
близки к истине. Может быть, 
стоит взглянуть на нас со сто
роны и удивиться: надо же, 
«русская душа» - это все-таки 
не миф. 

Именно там, в Германии, я 
особенно ясно ощутила, что 
хочу жить в Р о с с и и , хочу 
учиться в нашем Магнитогор
ском государственном универ
ситете, хочу закончить наш са
мый лучший факультет. Таков 
парадоксальный, а если заду
маться, то закономерный итог 
моей долгой поездки. Жалеть, 
конечно, ни о чем не жалею, все 
было здорово, но наверсты
вать упущенное теперь при
дется с удвоенной силой. Впро
чем, как раз сил у меня теперь, 
я уверена, прибавилось... 

Беседовал 
Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

человек в путешествии остается неизменным, это 
плохое путешествие. 

Свои и чужие 
Эрнст CILMOH БЛОХ 

В Хофбройхаусе танцы не танцуют 
СТРАНСТВИЯ 

Ежегодно Германию посещают мил
лионы туристов. В стране с богатей
шими историей и культурой, с разно
образной природой каждый может про
вести отпуск на свой вкус. 

Рассказывает сотрудник туристичес
кого агентства «Монтана Виста» Па
вел Караусов: 

- Всегда хотел побывать в Германии, 
и, когда представился шанс, с удоволь
ствием им воспользовался. Германия -
первая европейская страна, которую я 
посетил. Перед поездкой необходимо 
учитывать - для получения визы на 
въезд в страну введено собеседование. 
Связано это с тем, что многие наши со
отечественники едут в Германию, чтобы 
нелегально остаться там жить или рабо
тать. Однако для добросовестных тури
стов собеседование - формальность, бес
покоиться на этот счет не стоит. 

Германия привлекла меня, как и мно
гих, живописной долиной Рейна, исто
рическими памятниками, множеством 
средневековых замков и монастырей. 
Первое впечатление от страны - теп
ло. В России ранней весной - слякоть, 
ветер, а там - солнышко. Из крупных 
центров посетил Франкфурт-на-Май-
не, Штутгарт, Мюнхен, но больше по
нравились маленькие города. Они 
практически не отличаются друг от 
друга: белые «полосатые» дома с крас
ными крышами, цветники, фонтанчи
ки, ухоженные дворики. Идешь по 

улице одного города, а через дорогу 
уже начинается другой. Живут здесь 
приветливые, улыбчивые люди. В не
мецких домах пахнет жареными семеч
ками. Всю поездку было ощущение, 
что хозяева днем и ночью их жарят. На 
самом деле так пахнет олифа, ее изго
тавливают на основе подсолнечного 
масла, а затем покрывают стропила 
дома. Удивило, что немцы, которые жи
вут на севере страны, не понимают 
южан. Когда я учился в университете, 
изучал «берлинский» акцент, в общем, 
из речи южан не понял ни слова. А без 
знания языка чувствуешь себя отвра
тительно, хотя к русским в Германии 
относятся хорошо. 

Мое путешествие оказалось веселым 
и познавательным. В состав нашей ту
ристической группы входили русские 
и немецкие журналисты, общаться с 
ними было интересно. Как-то мы от
правились развлекаться, пошли на 
дискотеку «Тампико». Как же я был 
удивлен! Оказывается, на местных дис
котеках не принято танцевать. Немцы 
здесь выпивают, курят, общаются , 
жуют чипсы, но пригласить девушку 
на медленный танец считается верхом 
неприличия. Когда я попытался это 
сделать, мне объяснили, что сначала 
нужно с ней познакомиться, подру
жить, а уж потом приглашать на танцы. 
Скажу по секрету: в крупных городах 
живут симпатичные девушки, с ними и 
подружить можно, а в маленьких та
кие, что танцевать с ними не захочешь. 
Например, немки совсем не использу

ют косметику, не следят за фигурой, 
предпочтение отдают коротким стриж
кам, бесформенным футболкам и нео
прятным штанам. Да к тому же слиш
ком «уважают» пирсинг. Проколоть 
себя в трех-четырех местах - обычное 
дело. А женщины зрелого возраста 
выглядят прекрасно: аккуратные при
чески, маникюр, макияж, элегантная 
одежда. Глядя на них, думаешь: неуже
ли они тоже когда-то были неряшли
выми толстушками? 

Бытует мнение, что в Германии очень 
чистые улицы. Это не совсем так. По
добное утверждение относится только 
к маленьким городкам. Крупные же 
центры практически не отличаются от 
других мегаполисов мира - стекло, ас
фальт, смог, пыль. Безусловно, каждый 
город Германии имеет неповторимое 
лицо, культурное наследие, о каждом 
уголке этой страны можно рассказы
вать часами. Например, Штутгарт -
столица Баден-Вюртемберга, юго-запа
да Германии, граничащего с Франци
ей. Эта земля богата лесом и минераль
ными источниками. Юг страны славит
ся чистыми озерами и курортами пред
горий Альп, виноделием, основные 
центры которого также расположены 
в южных районах по долинам рек. 
Штутгарт славится своими достопри
мечательностями. Интересны главный 
железнодорожный вокзал с 58-метро
вой башней, замок Алтее Шлосс, Ака
демический сад, а в галерее Баден-Вюр
темберга собраны важнейшие произ
ведения искусства страны. Мюнхен -

третий по величине город Германии, 
расположен вблизи Альпийских гор на 
берегах реки Изар: Его центром явля
ется площадь Мариенплатц со здания
ми новой и старой ратуши. Одна из са
мых известных достопримечательнос
тей города - старая пивная Хофброй-
хаус, построенная в двенадцатом веке. 
Как известно, именно здесь в 1923 году 
произошел «пивной путч», ставший на
чалом политической карьеры Адоль
фа Гитлера. Еще я побывал в Зиндель-
фингере на заводе «Мерседес», при
вез оттуда сувенир - игрушечный 
«мерседесик». Производство на заво
де полностью автоматизировано. Вруч
ную выполняют только одну опера
цию - турецкие, русские и пакистанс
кие рабочие затирают швы на крыль
ях автомобилей. 

Конечно, проводить отпуск в Гер
мании можно не только в городах. 
Большой популярностью пользуются 
курорты на Северном море и балтийс
ком побережье. 

Что касается отелей, то, как и в дру
гих европейских странах, они достаточ
но высокого уровня. «Пятизвездники» 
встречаются редко, популярностью 
пользуются трех-, четырехзвездочные 
гостиницы. Например, я жил в трех
звездочном Fora-otel, но степень ком
форта меня вполне устроила. Кстати, 
как правило, в гостинице предлагают 
только завтрак, а если захотите пере
кусить, вкусно пообедать или насла
диться романтическим ужином - доб
ро пожаловать в ресторан. Именно 

здесь вы встретитесь с традиционной 
немецкой кухней. Она добротна и оди
наково любима как гостями, так и мес
тными жителями. Здесь можно найти 
ресторан на любой вкус и кошелек. Хо
зяева часто ведут бизнес, передавая его 
из поколения в поколение, а, как изве
стно, традиция - гарантия высокого ка
чества обслуживания. Жареная свини
на с хрустящей корочкой, клецки и ка
пуста, знаменитая белая колбаса с гор
чицей, утка в тесте, которое замешива
ют на сладкой закваске, суп с блинами, 
блюда из макарон - распространенное 
меню Германии. Еще вас угостят жа
реным мясом в пивном соусе и блин
чиками с картофельно-луковой начин
кой. Кстати, лук - один из любимых 
компонентов немецкой кухни. Напри
мер, там очень любят маулиташи - квад
ратные пельмени с бульоном и луком. 
Скажу честно, лук не ем, поэтому мно
гие блюда немецкой кухни пришлись 
не по вкусу, но, как говорится, на вкус 
и цвет... Зато понравилось мороженое, 
оно оригинально выглядит: перекру
чено на мясорубке, по виду напомина
ет спагетти. Поливают его соусом, ко
торый похож на кетчуп. 

Словом, в Германии есть где побы
вать и на что посмотреть. Если хотите 
интересно провести отпуск, приезжай
те сюда. Немецкие города гостеприим
но распахнут двери музеев, театров и 
дворцов. Уверен, эта страна порадует 
вас самобытной культурой и чудесной 
природой. 

Записала Вероника ЩУРОВА. 

СНГ 
В Белоруссии ариистов поделили на «своих» и «чу
жих». На днях министерство информации Белорус
сии совместно с министерством культуры обнародо
вало весьма эксцентричный документ. Всем белорус
ским радиостанциям настоятельно рекомендовано 
с т а в и т ь в э ф и р л и ш ь п р о д у к ц и ю п о л и т и ч е с к и 
благонадежных авторов. 

Лояльность музыканта определяется на министерском уров
не. Например, если артист участвовал в сомнительном меропри
ятии, то пусть эфирится в другой стране. С такой проблемой 
столкнутся десять белорусских рок-групп, неудачно засветив
шихся в акции оппозиции в прошлом году. Впрочем, разбрасы
ваться своими артистами министерства не могут. Сутки вещания 
музыкальной радиостанции - это от 250 до 350 композиций. В 
условиях действующей в стране квоты, по которой в эфире дол
жно быть не менее 75 процентов произведений белорусских ав
торов, радио непременно должно играть от 180 до 270 местных 
сочинений в сутки. Так что «Песняры», «Сябры», Ядвига По-
плавская, Александр Тихонович и прочие белорусские мастера, 
попавшие в список благонадежных, столько не потянут. Где взять 
недостающее? Конечно, за границей. По министерскому форму
ляру к «своим» причислены и те выходцы из Белоруссии, кото
рые уже давно забили на эту славянскую Корею, живут и тру
дятся в более цивилизованных условиях. Так что Алена Свири
дова, Наталья Подольская, «Краски», «Леприконсы», «Ляпис 
Трубецкой», «Сестра», «Лето», «Би-2», «Рефлекс» и другие куль
турные беженцы тоже пока в законе. Представители радиостан
ций оптимизмом не отличаются. «Крутить творчество предло
женных исполнителей - дурной тон для любой радиостанции, -
поведал директор одной минской FM-станции. - Я общаюсь со 
многими нашими слушателями, а это в основном молодежь, и их 
уже просто трясет от безвкусицы на радио. Спасибо российско
му шоу-бизнесу, который раскрутил Подольскую и Алехно. Но 
ими весь эфир не заткнешь. Мы теряем аудиторию и рекламу, а 
это может привести к очень печальным последствиям». 

Екатерина ВИАН, 
ИльяЛЕГОСТАЕВ. 

^ 22 марта 2005 года 


