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Неверные
слова

Отобранная Грузией на 54-
й конкурс «Евровидение»
песня под названием «We
Don‘t Wanna Put In» не до-
пущена к участию, переда-
ет «Интерфакс». Такое ре-
шение приняла во вторник
в Женеве контрольная груп-
па песенного конкурса
«Евровидение», в связи с
чем Европейский союз ве-
щания официально проин-
формировал грузинское
общественное вещание о
принятом решении. Соглас-
но регламенту, грузинская
сторона до 16 марта долж-
на либо поменять текст,
либо заменить песню.
При этом контрольная груп-
па поясняет, что название и
текст песни, отобранной
Грузией, не соответствует
части 4 правила 9 Правил
54-го песенного конкурса,
а потому песня не может
принять участие в конкур-
се. В частности, в соответ-
ствии с пунктом 4.9, «текст
и (или) исполнение песни
не должны принести шоу
плохой репутации».
«Во время конкурса не до-
пускаются ни тексты, ни
выступления, ни действия
политического или анало-
гичного характера. Ни ру-
гательства, ни другой недо-
пустимый язык невозмож-
ны в текстах или в испол-
нении песни. Недопустимы
также коммерческие выс-
тупления любого вида. За
нарушение этих правил –
дисквалификация», – гово-
рится в статье.
Как уже писала газета
ВЗГЛЯД, после проведения
очередного отборочного
тура на конкурс «Еврови-
дение-2009» звание самого
скандального участника
конкурса можно было по
праву отдать грузинской
группе «Стефане и 3G»
(Three Girls), которая обо-
шла десять исполнителей
благодаря провокационной
композиции антироссийс-
кого содержания. Песня, с
которой группа планирова-
ла «выстрелить» на «Евро-
видении», называется «We
don’t wonna put in», в на-
звании без труда прочиты-
вается фамилия российско-
го премьера.
Например, в песне есть та-
кие слова: «We don’t wanna
put in/The negative move/It’s
killin’ the groove». Сами
грузины обосновали свой
выбор так: приятная запо-
минающаяся мелодия, пре-
тендующая на новый танце-
вальный диско-хит.
.

Дождались: уже штрафуют за русский язык!
Депутаты Луганского
облсовета считают чу-
шью и беззаконием ини-
циативу Львовской об-
лгосадминистрации о
введении штрафов за
русский язык.
Напомним, на заседа-
нии коллегии Львовской
ОГА, которое состоя-
лось 5 марта, прозвуча-
ло предложение попол-
нять бюджет области за
счет штрафов за наруше-
ние языкового законода-
тельства.
Наблюдать за соблюде-
нием языкового законо-
дательства поручили уп-
равлению защиты прав
потребителей. А “культ
языка” решили насаж-
дать нехитрым и давно
испытанным методом
репрессий, сообщает
пресс-служба Луганско-
го облсовета.
Так, заместитель началь-
ника главного Львовско-
го областного управле-
ния по делам защиты
прав потребителей Васи-
лий Рипка по этому по-
воду высказал сомнения
и сожаления: “Мы про-
вели встречу с руководи-
телями супермаркетов,
и с их стороны есть боль-
шое игнорирование язы-
кового вопроса, особен-
но у тех, кто имеет тор-
говые сети по всей Укра-
ине. Также мы провели
рейд по автосалонам, в
одном с 10 салонов мы
выявили автомобили, на
которые не было доку-

ментов на украинском
языке. Нами наложена
штрафная санкция на 75
тыс. грн. Но основное -
то, что мы не имеем
права, соответственно
закону, проводить нео-
жиданные проверки, а
когда человека предуп-
реждают о проверке за
10 дней, он успевает
подготовиться”.
Не смолчал и небезыз-
в е с т н ы й
своим аг-
р е с с и в -
ным русо-
фобством
д е п у т а т
Львовско-
го област-
ного Сове-
та от БЮТ
Ростислав
Новоже -
нец. Он от-
метил, что
за счет
штрафов
за нару-
ш е н и е
языкового
законода-
тельства
можно су-
щественно наполнять
бюджет области, и даже
призвал “освободить
руководителя управле-
ния защиты прав потре-
бителей Львовщины за
плохую работу”.
Прокомментировать си-
туацию и предложить
возможные варианты
ответных действий мы

попросили депутатов
Луганского облсовета.
Ирина Зайцева, прорек-
тор ЛГИКИ: “Это чушь
и беззаконие. Львовская
облгосадминистрация
нарушает права граж-
дан. Любое подобное ре-
шение должно опирать-
ся на законы. Но в оте-
чественных норматив-
ных документах нет тако-

го понятия, как “языко-
вые нарушения”.
Сергей Захаров, глава
конфедерации соотече-
ственников Луганщины
“Русское наследие”:
“Мы что, уже дожили до
введения языковой поли-
ции?! Я возмущен. И ду-
маю, что все нормаль-
ные люди испытывают
то же чувство. Сам факт,

что вопрос о введении
штрафов за русский
язык возник и вполне се-
рьезно обсуждался, -
еще одно свидетельство
того, что власти запад-
ных регионов не помнят
и не учитывают или не
считают важным учиты-
вать позицию милли-
онов русскоязычных со-
граждан. Ни к чему хо-
рошему это не приведет.

Реагировать на эти дей-
ствия можно было бы
только принятием зако-
нов, которые официаль-
но закрепили бы двуязы-
чие. Но, к сожалению,
украинский парламент
сейчас не готов к конст-
руктивной работе. А мы
не имеем в нем боль-
шинства”.

Валерий Филиппов,
председатель постоян-
ной комиссии облсове-
та по вопросам образо-
вания, культуры, моло-
дежи и спорта: “Это за
то, что я говорю по-рус-
ски, меня будут штрафо-
вать в моем же государ-
стве?! Нельзя с этим ми-
риться. Необходимо да-
вать отпор. Возможно,
нам следует вообще со-
звать внеочередную
сессию облсовета и
опять поднять вопрос о
федеративном устрой-
стве. Чтобы каждый ре-
гион мог жить в соот-
ветствии со своими
представлениями и
предпочтениями. И
никто никому ничего
бы не навязывал.
А эти заявления льво-
вян опять делят Украи-
ну. У нашего вуза, кста-
ти, есть контакты со
Львовской филармо-
нией. Похоже, если туда
соберемся, придется
брать с собой поболь-
ше денег, чтобы на
штрафы хватило...”.
Кстати, одним из пер-

вых решений Луганско-
го облсовета нынешне-
го созыва было - разра-
ботать областную про-
грамму развития и фун-
кционирования украин-
ского и русского языков.
Ее создали и вот уже тре-
тий год реализуют. Суть
ее - в создании равных
условий для носителей
двух главных в Украине
языков.      КИД


