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Украинский выбор: почему маститый политик проиграл шоумену?Михаил ЛЕЖНИН
Вчера, 22 апреля, Украина 
проснулась с новым прези-
дентом. Действующий гла-
ва государства Пётр Поро-
шенко потерпел сокруши-
тельное поражение, зару-
чившись поддержкой всего 
24,5 процента голосов из-
бирателей, в то время как 
за его визави Владимира 
Зеленского проголосовало 
более 73 процентов укра-
инцев. Этот результат мож-
но назвать прецедентом в 
истории Украины. Что за-
ставило народ Украины 
сделать такой выбор? Пять лет президентства Петра Порошенко можно сме-ло называть временем невы-полненных обещаний. За пять лет война, которая официаль-но называлась антитеррори-стической операцией, так и не завершилась. Хотя этого жда-ли и в Донбассе, и на остальной Украине. За несколько дней до 

второго тура выборов дей-ствующий президент Украины сообщил, что в мае-июне пла-нирует обсудить в «норманд-ском формате» ввод полноцен-ной миссии миротворцев ООН в зону конфликта. Как мы ви-дим, война продолжается. Же-лание вступить в НАТО было поддержано только четвертью населения страны. В целом, украинцев вполне устраивало сохранение нейтралитета.После избрания президен-том Пётр Порошенко обещал продать компанию Roshen, но так этого и не сделал. На во-прос журналистов, почему не продал, Порошенко заверил, что передал Roshen в управ-ление банку Ротшильдов.  Говорил «гарант» и о борь-бе с коррупцией, предлагая сле-довать примеру Евросоюза: – По примеру наших сосе-дей в Европейском союзе ан-тикоррупционные органы ис-коренят коррупцию на самом высоком уровне.В 2014 году Порошенко 

обещал не сужать области при-менения русского языка. Одна-ко итогом стала почти тоталь-ная украинизация: квоты на ТВ и радио, закрытие русских школ, и вишенкой на торте – закон о языке, который при-зван застолбить в стране укра-инский как «единственный и неповторимый» язык.

Несмотря на движение в Европу, экс-президент обещал найти «приемлемые спосо-бы сотрудничества». Но в ре-альности он продвигал эко-номические санкции против России, закрыл авиасообще-ние между странами, забло-кировал российские соцсети. Рада признала Россию «стра-

ной-агрессором». Можно кон-статировать, что практиче-ски всё президентство Поро-шенко прошло под знаменем «борьбы с Россией». Не отсту-пил Порошенко от антирос-сийской риторики и в нынеш-ней президентской кампании, заявив, что «за нанесённый ущерб страна-оккупант поне-сёт ответственность».Разумеется, экс-президент обещал вернуть Украине по-луостров Крым. К счастью, этого сделать не удалось. Это далеко не полный список обещаний, которые не выполнил украинский «гарант». Очевидно, что на-род Украины курс Порошен-ко не поддержал. В этой си-туации Владимир Зеленский, без серьёзной политической программы и сильной коман-ды стал для украинцев своео-бразным «мессией» с огром-ным кредитом доверия, но с дефицитом последователь-ных заявлений и конкретных шагов к изменению ситуации 

на Украине и в отношении с Россией.– Граждане Украины про-голосовали за перемены. Те-перь очередь нового руко-водства страны понять и ре-ализовать надежды сво-их избирателей. Это касает-ся, естественно, как внутрен-ней, так и внешней политики страны, — высказался статс-секретарь замглавы МИДа РФ 
Григорий Карасин. Также, по мнению главы Счётной палаты России Алек-
сея Кудрина, выборы на Укра-ине подтверждают, что насту-пила «эпоха нестандартных решений».– Хочется надеяться, что при новой украинской власти переговорный процесс между Москвой и Киевом возобно-вится, – написал он в Twitter.Как избранный президент будет решать все эти пробле-мы, которые не смог или не пытался решить Пётр Поро-шенко, – покажет время.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Роененко

Елена Пинаева

Юрий Жуков

Глава Таборинского муни-
ципального района поддер-
жал идею о передаче мэрам 
полномочий по соверше-
нию отдельных нотариаль-
ных действий.

  II

Супруга мэра Нижнего Таги-
ла Владислава Пинаева по-
корила кулинарными спо-
собностями участников фе-
стиваля постной кухни.

  III

Президент компании «Мо-
лочная Благодать» раскрыл 
секрет успеха кушвинского 
кефира, благодаря которо-
му их продукция признана 
лучшей в стране.

  III
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Россия

Владивосток (IV) 
Воронеж (IV) 
Далматово (I, II) 
Казань (I, IV) 
Курган (II) 
Москва (I, II, III, IV) 
Новотроицк (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тобольск (II) 
Шадринск (II) 

а также

Курганская 
область (II) 
Республика 
Крым (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Корея
(III)
США 
(III, IV) 
Украина 
(I) 
Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ СЕЗОНА ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЛИКВИЙ

www.oblgazeta.ru

Главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – 
здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов 
наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства 
Российской Федерации

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  IV

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

д.Унже-Павинская (II)

с.Туринская Слобода (II)

с.Таборы (I,II)

п.Сарга (II)

п.Пелым (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III,IV)

Невьянск (I,II,III)

Кушва (I,III)

Камышлов (I)

Ирбит (II,III)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

19 апреля Пётр Порошенко и Владимир Зеленский встретились 
на предвыборных дебатах на стадионе «Олимпийский»
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  047 Исключительная ситуация: 
как Бажова выгнали из ВКП(б)

17 ноября 1933 года на заседании объеди-
нённой партийной группы Уральского ист-
парта, партархива и Музея революции (при-
сутствовали 10 человек) Павел Бажов был 
исключён из рядов ВКП(б).

В Центре 
документации 
общественных 
организаций 

Свердловской 
области 

сохранилось 
личное дело 

Бажова 
со стенограммой 

того самого 
заседания

Бажова обвиняли в присвоении партий-
ного стажа, пребывании в партии левых эсе-
ров, а также в выступлениях в защиту Учре-
дительного собрания в Камышлове. Обви-
нения выдвинул заведующий библиотекой 
Свердловского областного краеведческого 
музея Михаил Кашеваров, у которого были 
личные счёты c Бажовым: когда писатель ра-
ботал цензором, он не пропустил в печать не-
сколько краеведческих сборников, в состав-
лении которых участвовал Кашеваров.

Бажов обвинения отрицал.
– Я считал, что стаж имею законно, так 

как Усть-Каменогорская большевистская ор-
ганизация, принимая меня в партию в дека-
бре 1919 года, установила мне стаж с июля 
1917 года, учитывая мои прежние заслуги. 
В 1917 году и после я не был эсером, а был 
анархистом, и это давало мне возможность 
блокироваться со всеми другими партия-
ми, с кем было выгодно. Взгляды мои были 
большевистские, но, учитывая засилие каде-
тов в Камышлове, я под маской эсеров вы-
ступал за осуществление большевистских 
взглядов. С большевиками Камышлова я 
блокировался в июльские дни, и это явилось 
стимулом установить мне стаж с 1917 года.

Однако слова Бажова участники заседа-
ния сочли лживыми, некоторых даже воз-
мутил тон обвиняемого… Парторг Машко-
ва, например, заявила:

– Партгруппа должна исключить Бажо-
ва из членов партии за присвоение стажа, 
за неискренность на чистке и за неискрен-
ность в своём объяснении на партгруппе.

Её поддержал товарищ Коковин:
– Никто не имел права дать товари-

щу Бажову стаж с 1917 года. Надо по-
большевистски отнестись к делу, и товари-
ща Бажова из партии исключить.

На том и порешили. Но Бажов не сми-
рился и подал апелляцию, в итоге через три 
месяца (в феврале 1934 года) решение за-
менили на строгий выговор.

О «партийных 
грехах» Бажова - 
см. «ОГ» за 22.03

В субботу, 20 апреля, в Свято-Успенском 
Далматовском мужском монастыре, 
находящемся в Курганской области, 
состоялась передача из музеев 
Свердловской области кольчуги 
и шлема, принадлежавших основателю 
обители Далмату Исетскому. 
По преданию, доспехи были подарены 
святому татарским мурзой Илигеем 
в знак примирения и для защиты 
от кочевых племён. Возврат доспехов 
в монастырь прошёл в присутствии 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском  
федеральном округе Николая Цуканова, 
вице-губернатора Свердловской области 
Сергея Бидонько, врио губернатора 
Курганской области Вадима Шумкова.
Шлем и кольчуга основателя обители  
хранились в Свердловском областном 
краеведческом музее и Невьянском 
историко-архитектурном музее. Теперь 
они будут находиться рядом с мощами 
святого в монастырском храме.

«Далмату Исетскому 
вернули доспехи»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев забил свой первый гол за команду. Да ещё какой! 
Футболист поразил ворота казанского «Рубина» точным ударом с 30 метров на 11-й секунде 
встречи. Это самый быстрый гол нынешнего чемпионата России, а также самый быстрый 
в истории уральского футбола. А «Урал» в итоге выиграл у «Рубина» со счётом 2:1

«Рекорд сезона и уральского футбола»

День в лодке Фёдора Конюхова
«Гигантские волны. Несколько раз лодка 
была на грани переворота, падала с вершины 
волны – я опасался, что собственным весом 
проломит борт. Ощущение, как будто с балкона 
сбросили. Треск и грохот».

«Когда лежишь, пристегнутый ремнями 
безопасности в кормовой каюте и каждые 30 
секунд поднимаешься на 8-метровую высоту 
и ждёшь переворота, есть время, чтобы 
подумать, как ты прожил эти 67 лет...»

«Волна ещё большая, около 5 метров, но я уже 
смог приготовить горячую еду. Вскипятил воду 
и заварил сублимированные продукты».

Уже 138-й день Фёдор 
Конюхов борется 
с Южным океаном. 
Тем временем, 
журналисты «ОГ» 
побывали 
в его штабе в Москве, 
где находится лодка 
«Тургояк», на которой 
Фёдор пересекал 
Тихий океан. Это 
судно очень похоже 
на «Акрос», на которой 
путешественник 
плывёт сейчас. И у 
нас есть уникальная 
возможность 
рассказать вам, 
как устроена эта 
вёсельная лодка 
и что чувствует 
человек внутри. 
В следующих 
публикациях мы 
расскажем, какова 
на вкус еда на борту, 
как Фёдор спасается 
от одиночества, 
какой телефон 
он с собой взял 
и о других аспектах 
путешествия

Сложно представить себе масштаб волн в Южном океане, с которыми сталкивается «Акрос». 
Максимальные волны можно сравнить с высотой пятиэтажного дома. Лодка сконструирована 
так, чтобы постоянно возвращаться на ровный киль после переворотов, но на прочность 
корпуса после падения с большой высоты её не тестировали. Впрочем, сын и начальник штаба 
Фёдора Оскар Конюхов говорит, что смоделировать эти условия очень сложно: «Даже если 
бы эту лодку кинули несколько раз с высоты на воду... И что? А вот когда тебя океан бьёт в 
течение нескольких месяцев - это совсем другое дело»

Высота 
волн 

(метры)


