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Лучше поздно, чем никогда

В выходной воскреснем

Он ревИт, а я тИрплю

Пусть нас не разведет ложь

� 2023 год объявлен Президентом нашей страны Годом 
педагога и наставника. И это замечательно. Обраща-

юсь ко всем преподавателям русского языка и литературы, ко 
всем, кто любит родной русский язык и видит, насколько он 
засорен непонятными словечками, ненужными сокращениями, 
неправильным употреблением исконно русских слов: давайте 
говорить правильно, давайте учить говорить правильно наших 
детей. Давайте вместе попытаемся сделать нашу речь – и 
устную, и письменную – богаче и выразительнее.

Если вспомнить нашу историю, становится понятно: о необ-
ходимости бережного отношения к родному языку задумыва-
лись многие неравнодушные граждане России. Такой была и 
Екатерина Романовна Дашкова – инициатор создания и первый 
председатель Императорской Академии Российской, участница 

создания первого толкового словаря русского языка – «Словаря 
Академии Российской». Подумать только, работа началась в 
1783 году, а в 1794-м шеститомный словарь уже вышел в свет! 

А вот сегодня, к величайшему сожалению, мы постоянно видим 
и слышим, как неправильно употребляются и даже коверкаются 
наши слова. Очень часто это звучит и с экранов телевизора. В одной 
передаче я, например, увидела надпись «Училка против «Маяка». 
Как же мы можем прививать ребенку уважение к учителям, если 
во всеуслышание называем их настолько пренебрежительно?

В вашей газете есть рубрика «Почитайка», где вы в том числе 
учите детей говорить правильно. А может, пора подумать и 
над тем, чтобы учить говорить правильно взрослых? Лучше 
поздно, чем никогда.

Л.А. Королёва

� С русским языком связана вся моя жизнь. Начнем с 
того, что это был один из любимых предметов в шко-

ле. Возможно, потому что он мне легко давался и педагог у 
нас был чудесный. 

Образование у меня филологическое, и я много-много лет 
отработала в газетах корректором, правда, на Севере. Уже бу-
дучи на пенсии, перебралась в Ярославль, поближе к дочери. 
И газеты продолжаю читать – в том числе из-за профессио-
нального интереса. Но не о печатных СМИ я хочу сказать, а 
о пренебрежении к родному русскому языку вообще. И на 
телевидении, и в электронных СМИ, и в рекламе.

Начну с такой жизненной зарисовки. Пару лет назад, проходя по 
улице Свердлова, увидела небольшой магазинчик на первом этаже 
жилого дома и рядом табличку с указанием времени работы. Так 
вот выходной день у этого магазина – воскресенИе. Думаю, вашим 
читателям не надо объяснять, в чем различие слов «воскресенье» 
и «воскресение». Меня удивляет не только безграмотность людей, 
которые делали табличку, но и полное безразличие к собственным 
деньгам владельца магазина. Заказать, заплатить, получить брако-
ванный товар и гордо разместить его на своем заведении. Кстати, 

недавно там проходила, дай, думаю, сфотографирую табличку.
Нет этого магазина. Хотя, кто знает, может, он где и воскрес. 

И на телевидении говорят с ошибками. Как пример: такой-то 
актер воспитывает  ДВОИХ ДОЧЕРЕЙ. Ну должны же журнали-
стов и телеведущих учить – собирательные числительные двое, 
трое, четверо и др. употребляются только с существительными 
мужского рода (двоих друзей), с существительными женского 
рода употребляются количественные числительные две, три, 
четыре (двух подруг).

Электронные СМИ тоже не дают нам заскучать. «Лучше плохо 
ехать, чем хорошо идти пешком» – из недавнего материала в 
одном ярославском электронном средстве массовой информа-
ции. А как еще можно идти? Я понимаю, в электронных СМИ 
важна скорость подачи материала, а на редактуре-корректуре 
всегда хочется сэкономить. «Ранее губернатор области анон-
сировал сокращения из мэрии, чтобы упразднить количество 
чиновников» – оттуда же. Упразднить количество! Каково?  

Мне очень обидно за русский язык, он простой, понятный, 
четкий. Давайте же не портить его.

Светлана Андреевна 

� Кто сегодня не зарегистрирован в соцсетях? Не поль-
зуется мессенджерами – программами для мгновен-
ного обмена сообщениями? Не состоит в родительских, 

рабочих или домовых чатах?  Я, как и все, обладаю этими 
благами цивилизации и не перестаю удивляться безграмот-
ности населения.

Помните: «Не делай кесарево, рожай сОма!» Если честно, 
мне казалось, что это анекдот и его, конечно же, придумали. 
Но почитав «мамские» чаты и сообщения под постами ВКон-
такте, где я зарегистрирована во многих группах совместных 
закупок, свое мнение изменила. В ленту, как известно, летит 
все подряд, а не только туфельки, платьица, которые я пытаюсь 
купить дочери со скидкой. Тут тебе и советы по воспитанию 
детей, и вопросы мам, и семейные истории. Здесь-то и вы-
лезают педиатОр, ЛОЖУ на пеленальный столик, нянЬчится, 
Элементы (в смысле ежемесячная выплата отцом денег на 
ребенка), ревИт, сОндальки, тИрплю… Этот список можно 
продолжать бесконечно! Причем так пишут и совсем моло-
дые мамы, и женщины среднего возраста. Значит, дело не в 
разном подходе к образованию 20 – 30 лет назад и сейчас. 
Хотя среди тех, кто постарше, все-таки безграмотных меньше.  

Отдельная песня – употребление «умных» слов без по-
нимания их значения. Я априори не знаю, как это готовить; 
надену вальяжное платье; не воспитывай у ребенка моветон; 
вот такой у меня идефикс; идет претенциозная работа…  И 
здесь при желании можно увеличить список в разы.

К этому добавляются слова, аналоги которым есть в русском 
языке, но нынче не в моде. Они заимствованы из тик-тока, 
ютуба, лайка. Вот лишь небольшой перечень: пранкануть 
(разыграть), вкрашилась (влюбилась), нуб (дурачок, неуме-
ха), прога (продолжение), читерить (жульничать), чилить 
(расслабляться), вау (ого).

В целом получается невеселая картина. Думаю, не одну 
меня начинает подташнивать от обилия этих перлов. А самая 
большая беда состоит в том, что авторы этих строк считают, 
что все в порядке. Так же, видимо, размышляли их родители, 
так же, скорее всего, будут говорить и писать их дети.  Это 
какое-то повальное отсутствие культуры, неуважение к рус-
скому языку… 

Что вы думаете по этому поводу? Может быть, я сгущаю 
краски? И все, как сейчас принято говорить, норм?

Л.П., г. Ярославль 

– Что стало причиной вашего расставания?
– Ложь. Я его спросила: «Тебе сахар в кофе положить?», а он ответил: «Ложь».

Идея поговорить на страницах газеты о правилах и нормах русского языка
давно витала в нашем редакционном коллективе. Бесконечные грубейшие ошибки 
пользователей соцсетей и мессенджеров, оговорки телевизионных ведущих, 
откровенное пренебрежение к правильному употреблению даже самых простых слов
и выражений в разговорной и письменной речи, громадье заимствованных слов –
все это давно и прочно поселилось в нашем языке в прогрессивный век компьютерных 
технологий. Это замечают и наши читатели. И доказательство тому – письма, которые
по стечению обстоятельств пришли в редакцию практически одновременно.
Сегодня мы публикуем три письма и предлагаем всем неравнодушным
к судьбе русского языка присоединиться к разговору. 

′


