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График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: пр. Пушкина, 19.  

Справки и запись по телефону 24-82-98.
3 июня с 14.00 до 15.00 – приём ведёт Петр 

Петрович Гесс, глава Орджоникидзевского 
района.

4 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные споры, банковские 
споры – ведёт независимый юридический кон-
сультант.

5 июня с 14.00 до 16.00 – приём ведёт по-
мощник депутата ЗСЧО Андрея Андреевича 
МорозовА.

 Битвы телеканалов оказываются пострашнее реальных боёв

 интеграция | россия, Белоруссия и казахстан объединились в евразийский экономический союз

График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.  

 
Справки и запись по телефону 21-76-96.

3 июня с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по пенсионному обеспечению ведёт Наталья 
васильевна вилковА, заместитель начальника 
УПФ города.

4 июня с 14.00 до17.00 – виктор иванович 
ТокАрев, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

5 июня с 14.00 до 17.00 – тематический 
приём по юридическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и жилищные споры  
– ведёт независимый юрист-консультант.

 информационная война

Украинцы не верят, 
что армия их страны 
убивает народ

алексей ОВЧинникОВ, 
«комсомольская правда»

Битвы телеэкранов 
оказываются постраш-
нее реальных боёв. Их 
жертвами становятся 
миллионы людей.

«Н е верь глазам своим» – 
это явно про современ-
ное украинское теле-

видение. Вот только что был 
там, в окрестностях Славянска: 
видел убитых, видел, откуда 
вёлся огонь, слышал, что ду-
мают по этому поводу местные 
невооружённые жители, в кото-
рых киевские силовики средь 
бела дня прямо на улицах города 
всаживают снаряд за снарядом... 
Но возвращаешься в гостиницу, 
включаешь украинские теле-
каналы и словно попадаешь на 
другую планету, по которой все 
ходят вверх ногами.

– Ты новости смотрел? – до-
вольно спрашивает один из 
ополченцев на следующее после 
ночного грохота утро. Он имеет 
в виду сюжет, в котором говорит-
ся, как «хорошие» украинские 
каратели уничтожили блок-
пост «нехороших» повстанцев. 
Вместе с самими повстанцами, 
разумеется... И, конечно, на-
званы они «террористами» и 
«сепаратистами».

– Много погибших? – уточ-
няю. А он ржёт в ответ:

– Это у Авакова (и. о. главы 
МВД Украины. – Прим. авт.) 
спросить надо. Они не нас, а 
своих накрыли в очередной раз, 
«дружественный огонь». Раз-
ведчики говорят, сейчас за Кара-
чуном (высота, занятая украин-
скими войсками. – Прим. авт.) 
новые могилы копают... Потом 
про убитых опять скажут, что 
«дезертировали». Удобно – пла-
тить семьям не надо.

Приезжаем из поселка Се-
мёновка, который методично 
уничтожают каратели, и снова 
включаем один из украинских 
каналов. Картинка вроде соот-
ветствует: вот догорают остатки 
дома семьи Азаевых, под крышу 
которых ночью влетел снаряд 
(все девять членов семьи, слава 
богу, за несколько часов до этого 
уехали в Россию к родственни-
кам), пробитые осколками воро-
та, россыпь мёртвых воробьев 
и стрижей... А вот со звуком 
явно что-то не так: как уверяет 
диктор, именно отсюда некие 
нехорошие люди выпустили по 
доблестной украинской армии 
несколько мин, после чего тем 
пришлось ответить и погасить 
«точку врага». Ничего, что ни 
одного ополченца в том месте 
никто не видел? Доктор Геб-
бельс ладошки бы отбил, раду-
ясь за своих учеников, оккупи-
ровавших киевские студии...

Действует на психику зри-
телей всё это, надо сказать, 
эффективно. Особенно там, где 
нет боевых действий. Мой путь 
в Славянск пролегал через Запо-
рожье, и от того, что обсуждают 
горожане на улицах, уши свора-
чивались в трубочку: оказывает-
ся, жители Севастополя массово 
просятся в Николаев, потому 
что у них нет ни воды, ни еды, 
ни денег. Никаких неонацистов-

бандеровцев нет – их приду-
мали российские журналисты, 
а перебои с пенсиями в самом 
Запорожье случаются оттого, 
что «русские спецназовцы гоня-
ются за бедными почтальонами 
и отбирают у них сумки»...

Это какое же перевёрнутое 
сознание надо иметь, чтобы 
в это всё поверить. Но ведь 
верят.

Других-то источников инфор-
мации тут нет. Все российские 
телеканалы от населения отру-
блены. И даже те украинские, 
что пытались засомневаться в 
«киевской правде».

...Смотрим очередной сю-
жет. О раненом французском 
фотографе, чудом спасшемся 
из бойни под Славянском, по-
сле которой на земле в лужах 
крови остались лежать его кол-
леги – итальянский фотограф и 
российский переводчик. Диктор 
пересказывает его монолог: по 
журналистам открыли огонь 
ополченцы... Рядовой укра-
инский патриот в этом месте 
должен стиснуть зубы: что тво-
рят «сепаратисты»! Только вот 
потребитель зомбоящика даже 
не задумается, почему оригинал 
речи француза максимально 
приглушен. Может, потому, что 
пострадавший несколько раз 
чётко говорит: обстрел вёлся 
с южной стороны? Оттуда, где 

засели украинские вояки. И 
именно на их совести гибель 
журналистов. Но на Украине 
до этого никому нет дела, и все 
остальные каналы послушно 
повторяют про «террористов» 
в Славянске.

Для чистоты эксперимента 
договариваюсь с киевским зна-
комым посмотреть одни и те 
же новости одновременно. Так 
выходит, что один из сюжетов 
– о варварском обстреле микро-
района Славянска, посёлка Ар-
тёма, где от мин погибли четыре 
человека. Смазливая ведущая, 
комментируя страшные кадры 
окровавленных тел, читает по 
бумажке: ополченцы с горы Ка-
рачун обстреляли Славянск.

– Ну это хоть правда? Что с 
Карачуна били, сам же говорил! 
– ёрничает приятель.

– Правда, – подтверждаю 
я. – Били с Карачуна. Только он 
занят украинскими войсками.

Товарищ берёт паузу, после 
которой я также становлюсь 
«ватником» и «колорадом». Всё, 
нет у меня больше товарища в 
Киеве. Ему проще разорвать 
дружбу с «москалём», чем при-
знаться себе, что армия его 
страны расстреливает мирный 
народ. Свой же народ. Ведь с 
пониманием этого невозмож-
но будет дальше есть, спать, 
жить...

В четверг во Дворце незави-
симости Астаны президенты 
России, Казахстана и Беларуси 
подписали документ, которого 
ждали очень долго. Более чем 
600-страничный Договор о 
Евразийском экономическом 
союзе напряжённо согласовы-
вался тремя странами несколь-
ко последних лет – противо-
речий и взаимных претензий 
было очень много.

Е
щё месяц назад, когда президен-
ты встречались в Минске, они 
даже не стали давать совмест-

ную итоговую пресс-конференцию 
– неурегулированных вопросов 
оставалось в достатке... Но 29 мая 
президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, открывая заседание Выс-
шего евразийского экономического 
совета, сказал:

– Договор готов к подписанию, он 
получился грамотным, взвешенным, 
учитывающим интересы всех наших 
государств.

А значит, все принципиальные 
противоречия удалось преодолеть.

– Не один год мы вместе шли по 
тернистому пути евразийской инте-
грации, – живописал проделанную 
работу глава Беларуси Александр Лу-
кашенко. – Жизнь показала, что мы 

выбрали правильный путь. Сегодня 
мы вышли на финишную прямую.

Вспомнив, что Беларусь была 
«сборочным цехом» Советского 
Союза, Лукашенко заявил, что всегда 
призывал не разрушать региональ-
ную систему разделения труда, а 
наоборот, создать такую систему, в 
которой страны не конкурировали 
бы, а дополняли друг друга.

– Достижение этой цели оказалось 
сложным и длительным процессом, 
столько оппонентов появилось во-
круг! – вдруг вскипел Александр 
Григорьевич. – Каких только обви-
нений нам не пришлось выслушать! 
И в том, что интеграция – это вос-
создание советской империи и потеря 
суверенитета, и это гиря на ногах 
у России или Казахстана. Больше 
всех досталось, конечно, Беларуси, 
даже сейчас в прессе поднимается 
шум: Лукашенко требует уступок, 
выторговывает бонусы для Минска. 
Это я цитирую. Хочу этой публике 
сказать: господа, уймитесь! Это наш 
дружеский союз. Советский Союз 
развалился, когда его республики 
решили, что они кого-то кормят, а 
сами могли бы жить лучше. Сейчас 
опять достается этот опробованный 
жупел... У нас есть ещё возмож-
ность сделать наши договорённости 
лучше.

Было объявлено, что весь до-
кументооборот нового союза будет 
вестись на русском языке с после-
дующим переводом на белорусский 
и казахский.

– Наша сегодняшняя встреча име-
ет, без преувеличения, эпохальное 
значение, – заявил Владимир Путин. 
– Россия, Беларусь и Казахстан под-
писывают Договор о Евразийском 

экономическом союзе. Этот документ 
выводит наши страны на принципи-
ально новый уровень интеграции, в 
полной мере сохраняя государствен-
ный суверенитет. Мы вместе созда-
ём мощный центр экономического 
развития, крупный региональный 
рынок, который объединяет более 
170 миллионов человек. Географи-
ческое положение позволяет нам 
создавать транспортные маршруты 
не только регионального, но и гло-
бального значения, завязывать на 
себя масштабные торговые потоки 
Европы и Азии. Все это – залог кон-
курентоспособности нашего объеди-
нения в стремительно меняющемся и 
сложном мире.

На заседании совета в расширен-
ном составе президенты Армении 
и Киргизии заверяли всех, что тоже 
очень хотят стать членами Евразий-
ского экономического союза. Причём 
как можно быстрее – Армения просит 
на преодоление всех формальностей 
всего месяц, а Киргизия – полгода.

– Новый год мы хотели бы встре-
тить в одном союзе, – кратко сфор-
мулировал глава Киргизии Алмазбек 
Атамбаев.

То есть 1 января 2015 года, ког-
да Евразийский экономический 
союз начнёт действовать, он может 
стать объединением уже не трёх, а 
пяти бывших республик Советского 
Союза.

– Мы создали очень привлекатель-
ный для всего мира союз, – конста-
тировал после подписания договора 
Путин. – Куда бы я ни приехал, везде 
меня спрашивают, как наладить 
отношения с новой организацией. 
Сейчас к нему проявляют интерес 
страны во всем мире 

Умножение на три

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.


