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В последнее время расши-
ряется практика публично-
го употребления большого 
количества иностранных 
слов и выражений. А ведь в 
русском языке достаточно 
всем известных аналогов 
этим словам. Иноземный 
«мусор» проникает в нашу 
повседневную речь, однако 
сегодня ответственности за 
постепенное размывание 
основ литературного рус-
ского языка никто не несёт. 
ЛДПР всерьёз обеспокоена 
подобной ситуацией. И мы 
не молчим, мы действуем! 

Так, например, в начале 
июля Госдума рассмо-

трела законопроект ЛДПР о 
защите русского языка. Пар-
тия большинства не пошла на 
принятие нашей инициативы, 
тем самым в очередной раз 
фактически отказавшись от 
русской культуры. И наоборот 
– закон о свободной рекламе 
и продаже пива, ею же пред-
ложенный, принят в тот же 
день в первом чтении! Таков, 
видимо, патриотизм в понима-
нии партии власти.

ЛДПР годами добивается 
принятия социально значимых 
инициатив. Порой мы бьёмся 
в одиночку по наитрудней-
шим проблемам.  Наши за-
конопроекты отклоняются, 
но потом те же самые идеи 
выходят под другим автор-
ством и чудесным образом 
принимаются парламентским 
большинством.

Одна из уловок противни-
ков нашего законопроекта 
– заведомое искажение его 
смысла. Так на что же он на-
правлен? Главным образом 
на то, чтобы прекратить за-
сорение русского языка ино-
странными словами. При этом 
никто не собирается хватать 
на улице молодого человека 
или штрафовать за произне-
сённое мимоходом «о’кей». 
А вот средства массовой ин-
формации, публичные люди 
должны следить за чистотой 
русской речи.

Мы говорим о том, что 
английские слова специально 
внедряют в наше сознание 
каждый день и каждый час — 
чтобы убить русское самосо-
знание! Если в нашем языке не 
остаётся нормальных русских 
слов, то теряется русская 

культура, уходит в небытие 
само понятие «русский». На 
Украине уже договорились до 
того, что русских вообще нет, 
мы с вами — помесь татар и 
угро-финнов, а они — великая 
украинская нация, которой 
сотни тысяч лет! Всё искажа-
ется намеренно — а техниче-
ское большинство Госдумы 
идёт на поводу даже в этом 
небольшом вопросе! 

Посмотрите, что происхо-
дит на Украине: прежде чем 
убивать русских, они стали 
уничтожать русский язык. 
Методика проверенная: чтобы 
расшатать государство, надо 
разрушить его этнический и 
духовный фундамент. Осталь-
ное посыплется само.

ЛДПР предупреждает: за-
щита русского языка есть 
вопрос геополитического вы-
живания России. И можно до 
бесконечности удивляться той 
наглости, которую демонстри-
рует элита той же Украины. 
Действительно, даже один 
лозунг «Хто не скаче – той 
москаль!», выстраданный 

могучим украинским интел-
лектом, поражает настолько, 
что снимает все остальные 
вопросы. Всё это — Одесский 
огонь, бомбёжки Славянска, 
«Украина не Россия», «мо-
сковиты — ордынцы и финно-
угры» — имеет только один 
смысл и один мотив, которым 
движимы все укроевроин-
теграторы, от майданного 
бомжа и до олигархов: же-
лание обеспечить себе пре-
красное потребление за счёт 
чужого труда и чужой крови. 
Это обычная мелочная, при-
митивная подлая жадность, 
лень с приложением низкой 
провинциальной «смекалки», 
заменяющей разум.

Разница только в том, что 
для майданутого бомжа это 
так и останутся «мрийкины 
думки», которыми ему и 
богатеть, а вот особи типа 
Коломойского действительно 
могут присосаться.

Результат — тяжёлая 
борьба, в которой «ев-

роукраинский» интегратор 
должен строить из себя нечто 

грозное, надуваться и играть 
мускулами. Это смешно, жут-
ковато и трагично одновре-
менно. 

Кроме всего прочего, эта 
трагикомедия имеет непо-
средственное отношение к 
теме украинского языка, кото-
рая, казалось бы, не вызывает 
подозрений с точки зрения 
ума носителей этого языка. 
Ведь все народы мира говорят 
на каком-нибудь языке, и у 
всех народов есть умные и 
глупые люди, при чём же тут 
собственно их язык?

А при том, что все попытки 
«патриотов Украины» заста-
вить граждан Украины обя-
зательно пользоваться укра-
инским языком изначально 
безнадёжны. И никакая сила 
тут не поможет. В своё время 
монголы были значительно 
сильнее нынешней власти в 
Киеве, а при установлении 
своей власти в захваченных 
ими странах — и во много раз 
более жестокими. И наверня-
ка монголам тоже хотелось, 
чтобы покорённые ими на-

роды заговорили на удобном 
завоевателям монгольском 
языке, однако в результате 
всё было наоборот — сами 
монголы переходили на язык 
побеждённых народов. И 
дело тут не в отсутствии у 
монгольской аристократии 
энтузиазма в языковом во-
просе.

Язык – это способ пере-
дачи информации и идей, в 
общем смысле — знаний. 
Культура – это способность 
общества использовать зна-
ния, имеющиеся в распоря-
жении всего человечества. 
Чем больше знаний умеет ис-
пользовать данное общество, 
тем выше его культура.

Возьмите Казахстан. Там 
тоже после перестрой-

ки к власти начали приходить 
«сознательные» национали-
сты. К примеру, на Ермаков-
ской ГРЭС они потребовали 
перевести на казахский язык 
технологические инструкции. 
Документы были несложны-
ми, в них давался перечень 
операций, понятных рабоче-

му. В области проживало 10% 
казахов, была масса аулов с 
преимущественно казахским 
языком и казахскими школа-
ми, да и в самом Ермаке были 
школы с казахским языком 
обучения. И никто не взялся 
перевести эти инструкции. 
Тогда ГРЭС заключила дого-
вор на перевод с институтом 
Академии наук Казахстана, но 
тот через два года отказался 
– ну не было в казахском язы-
ке слов для такого перевода!

И что же в таком случае 
делать народу с иной, не столь 
развитой культурой, с откро-
венно небогатым языком, «за-
воевавшему» высококультур-
ное общество? Тут два выхода 
– либо начать выдумывать 
слова, которые не будут иметь 
корней и останутся чужими 
и «завоевателям», и «по-
корённым» (как это делают 
сегодня в бывших республи-
ках СССР), либо перейти на 
язык «покорённого» народа, 
отказавшись от своего языка.

Но ведь язык – не только 
слова, но и способ выраже-
ния мыслей, это способность 
к мышлению. А чем дальше 
идёт прогресс, тем сложнее 
знания, тем сложнее описа-
ние этих знаний и тем слож-
нее сам процесс мышления. 
И эта сложность меняет и 
конструкцию самого языка 
более культурного народа 
или становящегося более 
культурным. Если язык ещё не 
способен передавать сложные 
мысли, то откуда им взяться в 
голове?

Сегодня мы имеем три 
основных наречия рус-

ского языка – великорусское, 
малороссийское и белорус-
ское. Раньше основных на-
речий русского языка было 
больше. Однако по мере 
создания, накопления и по-
ступления в Россию новых 
знаний именно великорусское 
наречие продолжало раз-
виваться. На сегодняшний 
день от наречий русских пле-
мён, некогда проживавших 
на территории Московии и 
Новгорода, осталось только 
своеобразное произношение 
да немного местных слов. 
Где-нибудь в Архангельске 
люди окают, а в Новороссии 
имеется некий градус фри-
кативного «г» и другие чисто 
фонетические элементы. Но 

в культурном плане отличий 
нет, это исторические русские 
земли, которые были от- 
торгнуты в результате геопо-
литической катастрофы. 

В отличие от Великой Руси 
и земель Великого Новгоро-
да, обессиленные Киевская 
Русь (Украина) и Белая Русь с 
XIV века оказались захвачен-
ными Польско-Литовской дер-
жавой, причём польская шлях-
та начала непосредственно 
оседать в городах и сёлах 
этих земель, становясь по-
мещиками и составляя адми-
нистративную элиту русских 
окраин. Города заговорили 
по-польски, соответственно 
развитие малороссийско-
го и белорусского наречий 
остановилось. А далее, при 
воссоединении окраин с Ве-
ликой Русью, языком городов 
стало уже более культурное 
великорусское наречие, а 
малороссийское и белорус-
ское наречия снова остались 
без развития, осуществляя 
функции языка крестьян и 
сельских жителей. 

Правда, все эти наречия 
очень близки (всё же один 
язык), их сближению помогал 
и единый алфавит, в котором 
некоторые буквы малороссы 
и белорусы читали по-своему, 
соответственно, слова звуча-
ли по-разному, но легко пони-
мались читателями. В связи с 
этим не было проблем освоить 
великорусское наречие тем 
малороссам и белорусам, 
кто стремился к знаниям или 
карьере. Но они, добиваясь 
успехов на территории всей 
России, становились уже не 
украинским или белорусским 
учёными, полководцами или 
государственными деятелями, 
а имперскими. Ну а беста-
ланные и ленивые объясняли 
свое незавидное положение 
тем, что кацапы, дескать, всю 
власть захватили и держат 
бедную Украину (Белорус-
сию) в рабстве и не дают ходу 
им, умным. А вот если освобо-
диться от москалей, то тогда!

Что получилось при раз-
вале Советского Союза? 
Пришедшие к власти в на-
циональных республиках 
«титульные элиты» начали 
усиленно требовать, чтобы 
народы их республик говори-
ли на архаичных языках – на 
языках, обеспечивающих 

очень невысокий уровень 
культуры общества и крайне 
слабую способность исполь-
зовать знания, накопленные 
человечеством.

Что должно было произой-
ти с народами и прежде всего 
с самими элитами, которые 
по своей изначально низкой 
культуре способны были по-
казать пример народу только 
в вопросе языка?

Что должно было произой-
ти, то и произошло. Поскольку 
отказ от русского языка – это 
отказ от знаний. 

Мировая экономика 
работает в интересах 

развитых стран — это верно. 
Но многие уже поняли, что 
надо делать: объединяться 
в более широких границах. 
Тот, кто обладает более круп-
ным собственным рынком, 
большим масштабом про-
изводства, возможностью 
вкладывать большие ре сурсы 
в современные технологии, 
тот и окажется на коне. 

Но такое объединение — 
дело непростое и может быть 
устойчивым, толь ко если си-
стемы ценностей совпадают. 
У нас есть огромное преиму-
щество — народы бывшего 
СССР столь долго жили вме-
сте, что имеют не только на-
вык совместного управления, 
но и единый язык общения 
– русский язык. Воссоздать 
российскую цивилизацию на 
новых принципах — разве это 
не настоящая национальная 
идея?

Не объединимся — ра-
зойдёмся по другим цивили-
зациям. Но только на правах 
при слуги, вторым сортом. 
Каждого коснётся! И наши 
ресурсы доста нутся другим 
— тем, кто поумнее.

Вы этого хотите?
И поэтому мы, депута-

ты фракции ЛДПР в Госу-
дарственной Думе, просим 
вас ещё раз посмотреть в 
лица ополченцев юго-восто-
ка Украины, а лучше сказать 
— Новороссии. Именно они 
защищают сегодня право 
носителей русского языка на 
существование, потому что ис-
кренне, осознанно хотят жить 
по-русски, говорить по-русски 
и любить по-русски.

Владимир  
ЖИРИНОВСКИЙ

Защита русского языка – вопрос выживания самой России
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в Свердловской области в 

единый день голосования 

пройдут выборы в восьми 

муниципалитетах

Подготовку к выборам, которые пройдут в вось-
ми муниципалитетах Свердловской области этой 
осенью, обсудил вчера губернатор Евгений  
Куйвашев с председателем избирательной ко-
миссии региона валерием Чайниковым, сообщи-
ли «областной газете» в департаменте инфор-
мационной политики губернатора.

«В единый день голосования — 14 сентября 
— у нас пройдут выборы в восьми муниципаль-
ных образованиях. Доложите, как ведётся под-
готовка, какие есть проблемы и что нужно сде-
лать для того, чтобы избирательная кампания 
прошла в соответствии с законодательством», 
— сказал евгений куйвашев.

Валерий Чайников пояснил, что в единый 
день голосования жителям посёлка Уральский 
предстоит избрать главу муниципального обра-
зования, а жителям Верхней Туры — депутатов 
думы городского округа.

Также в регионе состоятся дополнительные 
выборы. Так, по одному депутату предстоит из-
брать в думах асбестовского и Сосьвинского го-
родских округов и в краснотурьинске. Два депу-
тата определятся по итогам голосования в Сы-
серти. кроме того, повторные выборы состоят-
ся в пышминском городском округе и в Галкин-
ском сельском поселении камышловского му-
ниципального района.

«подготовка идёт в том режиме, который 
предусмотрен законодательством. Особых про-
блем нет», — отметил Валерий Чайников.. 

властелина КрЕЧЕТова

в декларациях от двух 

предпринимателей  

нашли купюры

Неожиданное вложение обнаружили свердлов-
ские налоговики в конвертах с налоговыми де-
кларациями от индивидуальных предпринима-
телей – бизнесмены дополнили свои отчётности 
сторублёвыми купюрами, рассказали в Управ-
лении Федеральной налоговой службы россии 
по Свердловской области.

Денежные купюры нашли сотрудники од-
ной из налоговых инспекций региона при обра-
ботке входящей корреспонденции. С какой це-
лью предприниматели вложили в конверты с де-
кларациями денежные купюры, в налоговой ин-
спекции не знают.

между тем о случившемся, в соответствии 
с требованиями статьи 9 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции», сообщили 
в районную прокуратуру. Теперь в причинах по-
ступка бизнесменов будут разбираться надзор-
ные органы.
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Рудольф ГРАШИН
 На этой неделе профиль-
ная комиссия правительства 
Свердловской области утвер-
дила два приоритетных ин-
вестиционных проекта ре-
гиона: строительство шах-
ты «Черёмуховская-Глубо-
кая» в Североуральске и воз-
ведение завода по производ-
ству извести в Нижнесер-
гинском районе. Напомним, 
этот статус даёт предприяти-
ям существенные налоговые 
льготы.Первый проект реализует-ся на ОАО «Севуралбокситру-да», входящем в ГК РУСАЛ, и рассчитан на пять лет. Общий объём инвестиций должен со-ставить более пяти миллиар-дов рублей. К 2018 году на шах-те будут добывать 1,2 миллио-на тонн бокситов. — Работы в рамках это-го проекта уже ведутся, руко-водители предприятия про-информировали членов ко-миссии, что в октябре плани-руется завершить его первый этап, и шахта начнёт работать. Все работы пройдут в два эта-па. Будет создано 758 рабочих мест, — пояснила заместитель министра экономики Татьяна Гладкова.По её словам, на новое про-изводство будут переводить людей, работающих сейчас на 

шахте «Красная шапочка», ко-торую постепенно выводят из эксплуатации. Так что благо-даря этому проекту занятость на предприятии будет обеспе-чена.— Для Североуральска  Севуралбокситруда, безуслов-но, является градообразую-щим предприятием, и для пра-вительства области важно, что-бы наращивались добычные мощности, чтобы предприя-тия алюминиевой промыш-ленности работали на местном сырье, — сказал председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.Также статус приоритетно-го получил проект, реализуе-мый совместным предприяти-ем «ПроЛайм». Строительство карьера и завода по перера-ботке известняка в Михайлов-ске — первая бельгийская ин-вестиция в Свердловской обла-сти. Новое предприятие долж-но начать работу в 2016 году, там планируется создать 153 рабочих места.   — Эти два проекта не слу-чайно получили такие суще-ственные налоговые префе-ренции и поддержку прави-тельства. Каждый из них даёт серьёзную экономическую и социальную устойчивость ма-лым городам — Североураль-ску и Нижним Сергам, — сказал Денис Паслер.

Налоговые льготы получили два инвестпроекта
Ирина ОШУРКОВА
Совет по инвестициям при 
губернаторе Свердловской 
области, прошедший в по-
недельник, обнажил серьёз-
ную проблему: многие пер-
спективные проекты, кото-
рые предполагается вопло-
тить в жизнь на юго-западе 
уральской столицы, тормо-
зит недостроенная кольце-
вая дорога.Крупные инвесторы, по понятным причинам, требу-ют, чтобы региональные вла-сти выполнили все обяза-тельства по созданию удоб-ной транспортной инфра-структуры в Екатеринбурге. В противном случае реализа-ция инвестпроектов, на кото-рые уже сейчас возлагаются большие надежды (создание нескольких тысяч рабочих мест, строительство несколь-ких миллионов квадратных метров жилья), могут быть приостановлены.— Сегодня важнейшей за-дачей является завершение строительства южного по-лукольца обхода города. Ес-ли на первом из трёх остав-шихся отрезков работы идут, строительство второго пред-усмотрено в третьем кварта-ле этого года, то на третий от-резок проектная документа-ция требует корректировки. Рекомендован вариант строи-тельства дороги через терри-торию южного лесопарка, как имеющий наименьшую сто-имость, — пояснил министр транспорта и связи Алексей Сидоренко.Денег на дорогу дей-ствительно нужно немало (примерно 26 миллиардов  рублей), поэтому местные власти ищут любые источни-ки. Так, Евгений Куйвашев по-обещал, что средства, пред-усмотренные по областной целевой программе «Столи-

ца», будут выделены в пол-ном объёме, в том числе и на этот проект. Кроме того, есть вероятность, что субсидиями поможет федеральный бюд-жет. Ведутся переговоры на-счёт кредитов и с нескольки-ми банками.
ПРиоРиТеТНые  

иНвеСТициоННые  
ПРоекТы екаТеРиНбуРГа 

(юГо-заПадНое  
НаПРавлеНие)l Завершение строитель-ства кольцевой автодоро-ги — изначально срок сда-чи был намечен на 2016 год, сейчас финансирование рас-считано до 2020 года. Послед-ний участок (почти 36 кило-метров) разбит на три отрез-ка: от Пермского тракта до по-сёлка Медный (сейчас строит-ся именно он — 10 киломе-тров), от Медного до Полев-ского и от Полевского до Че-лябинского тракта.l Развитие района Акаде-мический и строительство на его территории научно-обра-зовательного медицинского кластера — в состав медгород-ка войдут Уральский государ-ственный медицинский уни-верситет, новые здания Ин-ститута материнства и мла-денчества, Института травма-тологии и ортопедии. Строи-тельство кластера запланиро-вано с 2017 года, но уже в этом году будет сдано двести квар-тир для учёных, а в следую-щем — ещё четыреста.l Новый микрорайон «Солнечный» — будет рас-полагаться между городом и Горным Щитом. Строитель-ство началось 1 сентября 2013 года и рассчитано на де-сять лет вперёд. В итоге здесь должно появиться 2,5 милли-она квадратных метров жи-лья (дома от 5 до 16 этажей), проживать в «Солнечном» смогут 80 тысяч человек.l Создание «Про-Бизнес-

С мечтою о кольцеИнвесторы готовы вкладываться в развитие Екатеринбурга после того, как будет достроена ЕКАД

Парка» — Полевской тракт, посёлок Полеводство; ЕКАД будет проходить прямо по-середине. Проект объединя-ет распределительные цен-тры, логистические комплек-сы, производственные и тор-говые предприятия. Срок ре-ализации — 2018 год.l Парк развлечений «Дрим воркс», он же «Ураль-ский Диснейленд» — сосед «Про-Бизнес-Парка». К 2016 году планировалось постро-

ить круглогодично действу-ющий комплекс аттракцио-нов под крышей, каток, парк динозавров, многофункци-ональный концертный зал, гостиницу, парковку на 11 тысяч авто. Аналогичные парки появятся в Санкт-Петербурге (2015 год) и Мо-скве (2018 год), пока анало-гов таким развлекательным центрам нет ни в России, ни в Европе.

Строительство 
ЕКада началось 
в 1994 году. 
Полное кольцо 
— 94 километра, 
сегодня проехать 
можно по 58  
из них

Строительство «Черёмуховской-глубокой» позволит создать 
758 рабочих мест


