
Антон тимофеев

Мирное и весьма предсказуемое те-
чение конференции «Россия и Европа: 
актуальные проблемы современной 
международной журналистики», прохо-
дившей в Берлине, неожиданно взорвал 
декан высшей школы телевидения МГУ 
Виталий Третьяков (на фото).

В 
своем выступлении бывший главред 
«Независимой газеты» решил пораз-
мышлять о том, что должна сделать 

Россия, дабы ее имидж в европейских СМИ 
стал положительным. Автор сразу предупре-
дил: его гипотеза – научно-фантастическая. 
Выдергивать из контекста приводимые тезисы 
нельзя – поданные методом «от противного» 
они могут быть непра-
вильно поняты. Какие 
же грехи человече-
ства Россия должна 
взять на себя, что-
бы реабилитиро-
вать свой образ в 
западных СМИ?

1. Признать, что 
российская история 
по преимуществу 
пре-

ступная и есть история угнетения других 
стран и народов.

2. Признать, что из всех существовавших 
империй, в общем-то неплохих, Российская 
империя есть самая отвратительная, а Со-
ветский Союз – самое ужасное государство в 
истории человечества.

3. Признать, что все лучшее (немногое 
лучшее), что есть в России, позаим-
ствовано у Запада, а все худшее (что 
преобладает) есть генетические 
свойства и черты русского человека 
и России в целом.

4. Признать, что Россия есть 
недоЕвропа, а русский человек 
недоевропеец. И для того чтобы 
России стать настоящей Европой, а русскому 
– настоящим европейцем, им нужно долго 
учиться по учебникам, написанным в Европе, 
и постоянно сдавать экзамены европейским 
учителям. Впрочем, шансов на успех все равно 
очень мало.

5. Признать, что все руководители Рос-
сийской империи, Советского Союза и 
вообще Российского государства маньяки 
и преступники, а особенно Иван Грозный, 
Петр Великий, Екатерина Великая, Ленин 
и Сталин. Впрочем, и все остальные не луч-
ше. Исключение составляет только Михаил 

Горбачев.
6. России необходимо свергнуть 
или отправить в отставку пре-

зидента Путина.
7. Признать, что 

во второй мировой 
войне победа над 
Гитлером одержа-
на армиями США и 
Великобритании при 
некотором активном 
участии французов 
и поляков. Советская 
Россия вела где-то да-
леко на востоке бои с 
гитлеровскими вой-
сками, но это были бои 
местного значения.

8. Признать, что 
именно СССР осуще-

ствил первую ядерную 
бомбардировку зарубеж-

ных городов, но русские так ловко 
спрятали следы этого преступления, 
что их до сих пор не могут найти. 
Однако рано или поздно это будет 
сделано.

9. Русская православная цер-

ковь является одним из самых реакционных 
религиозных объединений в мире, и она 
должна быть полностью отстранена от какого-
либо участия в общественной и политической 
жизни России.

10. Признать, что «бесспорно преступной 
организацией являлся Коминтерн, стремив-
шийся установить коммунистические режимы 

во многих странах мира». Тогда как 
действующий ныне точно по мето-
дикам Коминтерна Либеральный 
интернационал, устанавливающий 
демократические режимы во многих 
странах мира, есть цивилизованная 
и крайне полезная организация, 
подчиняться решениям  которой 

должны правительства всех стран.
11. Газ странам Евросоюза Россия соглаша-

ется продавать на условиях Евросоюза.
12. Россия должна отказаться от какой-либо 

собственной политики на постсоветском про-
странстве. Тем более недопустима защита Рос-
сией в принципе отсутствующих прав русских 
за пределами Российской Федерации.

13. Вообще свою внешнюю и внутреннюю 
политику Россия должна согласовывать с ЕС 
и США, а лучше просто проводить под их на-
блюдением и руководством.

14. Поскольку грехов и преступлений на 
совести России много, то хорошо бы ей взять 
на себя и те преступления, которые она, 
скорее всего, не совершала, так как это будет 
приятно некоторым другим странам. Напри-
мер, поскольку многим в Польше было бы 
приятно, если бы Россия убила президента 
Качиньского, то Россия могла бы признаться 
в этом – ради общеевропейского согласия и 
спокойствия.

15. Русские должны не пить водку, а пить 
грузинское вино; отпустить из тюрьмы Pussy 
Riot и всех других, кого скажет Запад; регуляр-
но устраивать гей-парады, разрешить однопо-
лые браки, сделать Сибирь общеевропейским 
достоянием (и далее еще много пунктов). И 
вообще хорошо бы, чтобы следующим пре-
зидентом России был гей.

– Итак, остановившись на этом пункте, 
зададимся вопросом, – размышляет Виталий 
Третьяков. – Если все это, что желают от нее 
«Европа» и Запад, Россия сделает, станет ли 
образ России в европейских СМИ положитель-
ным? Очевидный ответ: нет! Ибо в этом случае 
будет совершенно ясно, что ничего более от-
вратительного и преступного на европейском 
континенте, чем Россия, нет. Моя гипотеза 
доказана. Спасибо за внимание! 

Вице-спикер Воронежской городской 
думы стал фигурантом уголовного дела. 
Александра Шипулина обвиняют в злоу-
потреблении должностными полномо-
чиями. Об этом сообщили в управлении 
взаимодействия со СМИ Следственного 
комитета РФ.

Поводом к уголовному преследованию по-
служила поездка Шипулина с женой в Париж 
в личных целях за счет городского бюджета. 
По данным следствия, в июле 2008 года он, за-
нимая должность председателя Воронежской 
городской думы, получил сообщение от него-
сударственного образовательного учреждения 
«Центр зарубежных стажировок» о проведении 
семинара «Система административной власти 
во Франции» в Париже.

Депутат приглашение принял и указал, что 
посетит семинар о развитии городского хозяй-
ства. Но следователям стало известно, что тако-
го пункта в программе парижской конференции 
не было, отмечает ИТАР-ТАСС.

Турне в Париж заняло у Шипулина и его 
жены десять дней и обошлось бюджету в 858526 
рублей. Издание Life News объяснило, каким 
образом супружеской чете удалось потратить 
такую сумму. Летели бизнес-классом, от аэро-
порта до гостиницы добирались на лимузине, 
жили в номере люкс в дорогой гостинице. Они 
не отказывали себе и в удовольствии вкусно 
поесть, ужиная каждый день в лучших рестора-
нах. Один вечер супруги провели в знаменитом 
кабаре «Мулен Руж».

Сам депутат, правда, уверяет, что истратил 
почти миллион рублей за десять дней в оди-
ночку. «Моя командировка во Францию была 
согласована, все проходило в рамках закона. 
Жена в документах не фигурирует, сумма была 
оплачена на одного человека. Культурную про-
грамму разработала принимающая сторона. 
Само же мероприятие было посвящено бла-
гоустройству и реформированию системы ЖКХ 
– из него удалось почерпнуть много полезного 
и интересного для работы», – сообщил подо-
зреваемый в злоупотреблении полномочиями 
депутат газете «Время Воронежа»

В интервью воронежскому изданию «МОЕ!» 
подозреваемый заявил, что его поездка соот-
ветствовала статусу председателя городской 
думы: «Что же, я должен был в подвале жить и 
в столовой обедать?»

Внимание правоохранителей на необы-
чайно дорогой «семинар по ЖКХ» обратила 
депутат Воронежской Гордумы от «Справед-
ливой России» Галина Кудрявцева. «Я еще 
1,5 года назад вносила вопрос о том, чтобы 
наша контрольно-счетная палата проверила 
финансово-хозяйственную деятельность го-
родской думы в части командировок и рас-
ходов на СМИ. Но мне было отказано. Якобы 
никто не имеет права проверять высший орган 
власти в Воронеже», – пояснила женщина-
парламентарий.

Сейчас Шипулин занимает должность зам-
председателя Воронежской гордумы. На сайте 
законодательного органа о компрометировав-
шем себя «единороссе» сказано, что в 2008 году 
по результатам экспертного опроса Института 
политического анализа и стратегий он признан 

лучшим руководителем органа представитель-
ной власти среди шести областей Черноземья, 
а в 2009 году – лучшим народным избранником 
в Центрально-Черноземном регионе. Таких 
успехов Шипулину удалось добиться благода-
ря тому, что «эффективно защищает интересы 
жителей», «ориентируется на наказы избирате-
лей» и стремится «перейти от работы в режиме 
«пожаротушения» к плановому, комплексному, 
системному решению острых городских про-
блем», сказано на сайте гордумы.

суббота 17 ноября 2012 года magmetall.ruПолитфорточка
Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 35-95-66
телефон отделА реклАмы (3519) 35-65-53 
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Балом правят 
челябинцы
Свердловский губернатор Евгений 
Куйвашев обретет дополнительный 
контроль над главами муниципа-
литетов: в своей администрации он 
создал новый департамент, которому 
предстоит курировать и финансиро-
вать районные и городские СМИ.

О необходимости создания новой струк-
туры заместитель главы администрации 
губернатора, его пресс-секретарь Илья 
Ананьев, говорил с середины лета. Была 
даже организована PR-кампания по под-
держке этой инициативы: в областных 
СМИ выходили материалы об увольнениях 
главредов муниципальных газет и отказах 
мэров общаться с прессой. Департаменту 
предстоит разработать механизм эконо-
мического влияния на десятки районных 
газет. «Это повысит статус редакторов и 
даст администрации новый инструмент для 
влияния на глав территорий».

Руководителем департамента стал Дми-
трий Федечкин, до этого возглавлявший 
схожее управление в администрации Челя-
бинской области. Когда соседи свердловчан 
принимали решение о ликвидации структу-
ры Федечкина, они говорили о необосно-
ванности расходования бюджетных средств 
на структуру с мизерным функционалом. 
В Свердловской области функционал 
Федечкина схож с челябинским, но здесь 
экономить на финансировании, вероятно, 
не собираются.

Департамент по печати и массовым 
коммуникациям – часть системы управле-
ния медиасредой региона. В добавление 
к ней Илья Ананьев, работавший пресс-
секретарем губернатора Челябинской 
области, инициировал создание АНО 
«Информационно-аналитический центр», 
уставная задача которого – повышение 
информированности населения о работе 
исполнительной власти региона. Свердлов-
ским журналистам при этом обещано боль-
шее: в проекте бюджета области на 2013 
год на АНО заложено финансирование, 
по объему необходимое для заключения 
контрактов о положительной оценке рабо-
ты власти с основными региональными и 
федеральными СМИ.

Администрация Евгения Куйвашева пы-
талась заключить эти контракты еще летом, 
но губернатора обидела схема размещения 
заказа: открытые котировки, в которых 
можно было увидеть, что СМИ готовы 
брать интервью у главы региона только за 
деньги. Тогда аукционы были отменены, и 
появилась идея создания информационно-
аналитического центра.

Научная фантастика

Романтический отдых за чужой счет

 идеологический вЗрыв | как россии понравиться Западу

 во дают!

виталий третьяков 
в парадоксальной 
форме 
вывел оппонентов 
на чистую воду


