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 КОММЕНТАРИЙ
Михаил МАЛЬЦЕВ, испол-
нительный директор Ураль-
ской ассоциации туризма:

– Мы получили важный 
туристический объект, ко-
торый будет интересен не 
только екатеринбуржцам, но 
и жителям региона и сосед-
них областей. Я уверен, что 
океанариум включат в фе-
деральную программу «Жи-
вые уроки», которая позво-
ляет школьникам лучше по-
знавать мир не в классах уч-
реждений, а в замечатель-
ной новой обстановке на жи-
вых примерах.

 МНЕНИЕ
Анна ВАЙМАН, зоозащитница:

– Мы выступаем против 
использования животных в 
любых развлекательных це-
лях. И если есть проблемы с 
их содержанием в крупней-
шем океанариуме во Влади-
востоке, то не исключено, что 
они возникнут и в нашем. В 
стационарных дельфинариях 
и океанариумах условия со-
держания животных, конечно, 
получше, чем в передвижных. 
Важны размеры бассейнов, в 
которых содержатся живот-
ные – им должно хватать ме-
ста для свободы движения. 
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.10.2018 № 726-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП» (номер опубликова-
ния 19114);
 от 25.10.2018 № 727-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на вне-
дрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Свердловской области в 2018 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.10.2018 № 654-ПП» (но-
мер опубликования 19115);
 от 25.10.2018 № 728-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2024 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19116);
 от 25.10.2018 № 729-ПП «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубликова-
ния 19117);
 от 25.10.2018 № 732-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 18.08.2003 № 520-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работни-
кам областных государственных образовательных учреждений» (но-
мер опубликования 19118);
 от 25.10.2018 № 733-ПП «Об утверждении ежегодного государ-
ственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской об-
ласти» по итогам 2017 года» (номер опубликования 19119);
 от 25.10.2018 № 734-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддерж-
ки» (номер опубликования 19120);
 от 25.10.2018 № 736-ПП «О докладе «О состоянии здоровья граж-
дан, проживающих в Свердловской области, в 2017 году» (номер опу-
бликования 19121);
 от 25.10.2018 № 738-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на ре-
ализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных 
указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждени-
ях культуры в 2018 году, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.09.2018 № 581-ПП» (номер опубли-
кования 19122);
 от 25.10.2018 № 739-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), рас-
положенных на территории Свердловской области, на информатиза-
цию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерно-
го оборудования и лицензионного программного обеспечения, под-
ключение музеев к сети Интернет в 2018 году» (номер опубликова-
ния 19123);
 от 25.10.2018 № 741-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-
ПП «О бесплатном посещении государственных музеев Свердлов-
ской области отдельными категориями граждан» (номер опублико-
вания 19124);
 от 25.10.2018 № 743-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 107-ПП 
«О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликова-
ния 19125);
 от 25.10.2018 № 744-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 420-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 
№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области» (номер опубликования 19126);
 от 25.10.2018 № 746-ПП «О внесении изменения в государственную 
программу Свердловской области «Развитие транспортного комплек-

са Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» 
(номер опубликования 19127);
 от 25.10.2018 № 747-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.03.2018 № 145-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие транспорт-
ного комплекса Свердловской области до 2024 года», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19128);
 от 25.10.2018 № 748-ПП «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных учреждений Свердлов-
ской области в сфере транспорта и дорожной деятельности и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 19129);
 от 25.10.2018 № 749-ПП «Об утверждении Порядка определения на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемно-
го дома коммерческого использования и аукциона на право заключе-
ния договора об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального использования» (номер опу-
бликования 19130);
 от 25.10.2018 № 750-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП «Об 
утверждении Положения о региональной информационно-аналитиче-
ской системе управления развитием территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19131);
 от 25.10.2018 № 751-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 16.10.2008 № 1114-ПП 
«Об утверждении новой редакции Устава государственного автоном-
ного учреждения Свердловской области «Управление государствен-
ной экспертизы» (номер опубликования 19132);
 от 25.10.2018 № 752-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Ми-
нистерстве физической культуры и спорта Свердловской области» 
(номер опубликования 19133);
 от 25.10.2018 № 753-ПП «Об утверждении комплексной программы 
«Развитие Сысертского городского округа» на 2018–2023 годы» (но-
мер опубликования 19134);
 от 25.10.2018 № 754-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета юридическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг на выполнение охранных обязательств 
собственников или иных законных владельцев объектов культурного 
наследия» (номер опубликования 19135);
 от 25.10.2018 № 758-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 1142-ПП 
«О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
безопасности дорожного движения» (номер опубликования 19136);
 от 25.10.2018 № 759-ПП «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Департаменту молодеж-
ной политики Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2017 № 999-ПП» (но-
мер опубликования 19137);
 от 25.10.2018 № 760-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 837-ПП 
«Об утверждении предельного лимита штатной численности и фон-
да по должностным окладам в месяц Администрации Горнозаводско-
го управленческого округа Свердловской области и территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руковод-
ство деятельностью которых осуществляет Администрация Горноза-
водского управленческого округа Свердловской области» (номер опу-
бликования 19138);
 от 25.10.2018 № 761-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.10.2017 № 787-ПП «Об 
утверждении предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Администрации Северного управлен-
ческого округа Свердловской области и территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Администрация Северного управ-
ленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 
19139);
 от 25.10.2018 № 762-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение деятельности миро-
вых судей Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1271-ПП» (номер опубликования 19140);
 от 25.10.2018 № 763-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.12.2017 № 1001-ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов, охраны и использования животного 
мира, а также водных биологических ресурсов, переданных органам 

государственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах» 
(номер опубликования 19141);
 от 25.10.2018 № 767-ПП «О внесении изменений в предельный ли-
мит штатной численности и фонд по должностным окладам в месяц 
Управления записи актов гражданского состояния Свердловской об-
ласти и отделов записи актов гражданского состояния в городах и 
районах Свердловской области, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП» (номер 
опубликования 19142);
 от 25.10.2018 № 769-ПП «О передаче Министерству по управлению 
государственным имуществом Свердловской области части полномо-
чий по управлению областной собственностью» (номер опубликова-
ния 19143);
 от 25.10.2018 № 771-ПП «О внесении изменений в Положение о 
конкурсе среди некоммерческих организаций, реализующих проек-
ты по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи детям-инвалидам, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 10.05.2018 № 280-ПП» (номер опу-
бликования 19144).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 24.10.2018 № 503-Д «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Министерстве общего и профессионального образо-
вания Свердловской области по проведению независимой оценки ка-
чества условий осуществления образовательной деятельности орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, рас-
положенными на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 19145).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 19.10.2018 № 452 «О внесении изменения в состав межведом-
ственной рабочей группы по развитию сельскохозяйственной коопе-
рации Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти от 27.08.2018 № 360» (номер опубликования 19146).
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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 22.10.2018 № 2543 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 05.09.2017 № 1925 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций в границах придорожных полос автомобиль-
ной дороги «г. Берёзовский – п. Старопышминск» (номер опублико-
вания 19164).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.10.2018 № 405 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 19165).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 24.10.2018 № 236 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 26.04.2016 
№ 100 «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов в Министерстве ин-
вестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 
19166).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 24.10.2018 № 323 «О внесении изменений в состав Наблюда-
тельного совета государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Областной центр развития трудовых ресурсов и 
социально-трудовых отношений», утвержденный приказом Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
07.05.2018 № 140» (номер опубликования 19167).

      ДОКУМЕНТЫ
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Наталья ДЮРЯГИНА
Шесть бассейнов с морскими 
животными, 40 аквариумов 
с тысячами пресноводных и 
морских обитателей, амфи-
театр – и всё это на площади 
почти восемь тысяч квадрат-
ных метров. В Екатеринбур-
ге несколько лет назад бы-
ла и аква-галерея, и дельфи-
нарий, но новый океанари-
ум такого масштаба появил-
ся на Урале впервые.

ПЯТЬ ЛЕТ ПОДГОТОВКИ. – Ближайшие к Екатеринбур-гу океанариумы – в Москве и Новосибирске, – говорит руко-водитель отдела маркетинга океанариума Марк Лященко. – Чтобы увидеть морских оби-тателей и пройти дельфиноте-рапию, людям приходилось ез-дить на российский юг или за границу. Строительство нача-ли в 2013 году, но переделы-вали проект шесть раз, чтобы учесть все нюансы.В минувшие выходные в океанариуме открылась пока только первая часть комплекса – дельфинарий. В нём обитают шесть дельфинов, две белухи, два морских котика и один юж-ноамериканский лев. Всех жи-вотных привезли из дельфина-риев Краснодарского края, Мо-сквы и Белоруссии в специаль-ных фурах и сейчас содержат в больших бассейнах. Посколь-
ку Екатеринбург далёк от мо-
рей, то воду для морских оби-

тателей приходится пропу-
скать через 40 этапов очист-
ки, а потом доводить до мор-
ского состава. Однако за морскими живот-ными требуется специальный уход. Поэтому вслед за дельфи-нами и белухами в Екатерин-бург на постоянное место жи-тельства из других регионов России приехали ветеринары, тренеры и другие профессио-налы. Жителей Екатеринбур-га, конечно, тоже приняли на работу в океанариум – но все-го 25 человек, для выполнения вспомогательных работ. 

ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. Ак-тёры, появляющиеся на сце-не прямо из воды на белухах, играющий на трубе морской котик Иван, ловящий обручи 

морской лев Макс и прыгаю-щие через кольца дельфины – программа шоу дельфинария в новом океанариуме доволь-но увлекательна. А дети, ко-торые могут поиграть в мяч с дельфинами прямо из зала, и вовсе в восторге. При этом сло-ва в представлении почти не нужны: в нём масса музыкаль-ных, световых и видеоэффек-тов. Этим заняты художествен-ный руководитель дельфин-шоу и семь тренеров, которые готовят животных к выступле-ниям. Но поощрение для арти-стов – не только вкусная рыба. – Наши животные ласко-вые и любят общение, поэтому каждое утро их надо побало-вать, покормить и порезвиться с ними. Во время тренировки 

важно заинтересовать их, – го-ворит старший тренер океана-риума Роман Федотов. – Сами артисты дружно живут между собой, но нужно понимать: они родились и выросли в неволе и совершенно не имеют навы-ков выживания в естественной среде.Организаторы океанари-ума будут устраивать дни от-крытых дверей для желающих увидеть, как тренируют живот-ных и в каких условиях их со-держат. Кроме того, начнутся и сеансы дельфинотерапии.
ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ. Обойти весь новый океанари-ум Екатеринбурга можно будет уже в конце декабря, когда от-кроется вторая часть комплек-са с сорока огромными аквари-умами. Амазонские скаты, ги-гантские арапаимы, пираньи, рыбы-вампиры, мурены, пан-цирные щуки, черепахи – но-вых обитателей океанариума завезут в ноябре со всех концов света. Самыми дорогими ста-нут акулы: акулы-молот, нянь-ки и чернопёрые. Для морских обитателей подготовят одни аквариумы, для пресноводных – другие. Сейчас в океанариуме соо-ружают зимний сад и водный туннель. Запланированы здесь и тематические экскурсии, кве-сты, мастер-классы. С 2019 го-да учителя смогут проводить живые уроки природоведения прямо в океанариуме. 

Объём бассейна для выступления – две тысячи кубов, 
глубина – шесть метров, и брызги воды долетали даже 
до сидящих в первых рядах

Морской котик Иван нисколько не боится людей в зале, 
к которым подходит
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Единственный на УралеВ Екатеринбурге открылся третий по величине океанариум России
Самый большой 
океанариум 
России находится 
в Москве и занимает 
53 000 квадратных 
метров, второй – 
во Владивостоке 
с площадью 
37 000 квадратных 
метров. 
Екатеринбургский 
океанариум стал 
третьим по величине 
и количеству 
обитателей

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2017 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».  6

71

В регионе подсчитали 
инфицированных 
работников детских 
столовых
Свердловские эпидемиологи подсчитали инфи-
цированных работников пищеблоков в детских 
садах и школах. Все заражённые сотрудники 
были немедленно отстранены от работы.

Как сообщает пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, 
в регионе началась подготовка к сезону повы-
шенной заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями. Чтобы избежать вспышек заболе-
ваний, в детских учреждениях провели плано-
вые обследования сотрудников пищеблоков 
на носительство рота- и норовирусов.

Всего обследовали 9 605 человек. В школь-
ных столовых выявлено 120 инфицированных 
сотрудников: у 49 человек обнаружен антиген 
ротавируса, ещё у 71 — норовируса. В детских 
садах носителями ротавируса оказались 63, 
а норовируса – 135 работников пищеблоков.  

Главам свердловских муниципалитетов 
предложено дополнительно обследовать остав-
шийся персонал школьных и детсадовских пи-
щеблоков.

Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге отменили 
автобусную остановку 
«Декабристов» 
Инициатором отмены остановки стала ГИБДД. 

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе 
«Гражданского патруля», остановка располага-
лась на пересечении улиц Декабристов и Розы 
Люксембург. Активисты предполагают, что её 
упразднение произошло из-за отсутствия «кар-
мана» для общественного транспорта. Подъ-
езжая к пассажирам, автобусы и троллейбусы 
уменьшали пропускную способность улицы.

Напомним, здесь останавливались 11 марш-
рутов: автобусы и маршрутные такси № 2, 19, 
056 и 077, а также троллейбусы № 1, 5, 6, 9, 11, 
15 и 20.

Евгения СКАЧКОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня – День памяти жертв 
политических репрессий. 
От беспощадного маховика 
в СССР пострадало, по офи-
циальным данным, около 12 
миллионов человек. Приня-
то считать, что пик репрес-
сий приходится на 1937–
1938 годы, но основы и прин-
ципы действия репрессивно-
го аппарата были заложены 
гораздо раньше, в первые го-
ды советской власти. Имен-
но этот период стал предме-
том пристального исследова-
ния председателя комитета 
по законодательству Госду-
мы Павла КРАШЕНИННИКО-
ВА в книге «Страсти по пра-
ву. Очерки о праве военно-
го коммунизма и советском 
праве 1917–1938 годов». – Павел Владимирович, 
большевики действительно 
верили, что новое светлое бу-
дущее можно построить без 
правовой государственной 
системы, без правоохрани-
тельных органов, судов и тю-
рем?– Да, до октябрьского пе-реворота большевики не осо-бо задумывались над тем, что должно представлять из себя пролетарское государство. В соответствии с учением Марк-
са, в светлом коммунистиче-ском будущем право должно было отмереть вместе с госу-дарством. И они разом отме-нили все правовые институ-ты царской России – суды, ад-вокатуру, полицию, жандарме-рию. Реальными программны-ми установками большевиков были национализация земли, установление государственно-го капитализма в экономике и экспорт революции если не на весь мир, то хотя бы на Ев-ропу. Но российское общество оказало серьёзное сопротив-ление новому курсу. Начались крестьянские бунты, которые новые власти тут же обозвали кулацкими, хотя в них участво-вали все категории крестьян. Только в июне-августе 1918 го-да произошло 120 крестьян-ских восстаний. Роспуск оп-

позиционных Советов, удале-ние меньшевиков и эсеров из ВЦИК, довольно популярных партий, вызвало многочислен-ные манифестации и рабочие стачки. В июне 1918 года бы-ли буквально потоплены в кро-ви рабочие выступления в Сор-мово, Ярославле, Туле, Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Бе-лорецке. Во всех своих непри-ятностях большевики видели не провал своей политики, вы-разившейся в ограблении кре-стьян, развале промышлен-ности, неадекватности нацио-нальной политики, а результат широкомасштабного заговора. И 5 сентября 1918 года Совнар-ком принимает постановление «О красном терроре». Больше-вики срочно начали создавать свой репрессивный аппарат в лице ВЧК и революционных трибуналов, который быстро превратился в диктатуру не пролетариата, а одной партии.– Значительную часть в 
своей книге вы отвели пра-
вовым идеологам «красно-
го террора» – Крыленко, Вы-
шинскому, Красикову, Пашу-
канису, Рейснеру и другим. 
Чем вас привлекли эти пер-
соны?– Они – наглядная иллю-страция крылатой фразы Дан-
тона о том, что «революция пожирает своих детей». Взять, к примеру, Николая Крылен-ко. Один из активных участни-ков октябрьского переворота. С 1918 по 1922 год – председа-тель Революционного (Верхов-ного) трибунала при ВЦИК. Все 

дела по линии красного терро-ра проходили через него, и не зафиксировано ни одного слу-чая помилования приговорён-ных к расстрелу, обращавших-ся к нему. Именно Крыленко, а не Вышинский, как считают многие, считал признание ви-ны главным доказательством в уголовном процессе и ставил знак равенства между судом и классовой расправой. Расстре-лян в 1938 году.Юрист Андрей Вышинский вошёл в историю тем, что воз-главил делегацию СССР на Нюрнбергском процессе, ког-да судили нацистских преступ-ников. Менее известна его дея-тельность в качестве организа-тора шумных процессов в 30-е годы – дела Шахтинское, Пром-партии. Всегда держал нос по ветру, поэтому и умер своей смертью в Нью-Йорке, будучи представителем СССР в ООН.
– А Стучка – тот, что про-

славился пышной свадьбой 
своей дочери?– Да. Пётр Стучка – тоже один из организаторов боль-шевистского переворота. Был одно время наркомом юсти-ции, в декабре 1918 года назна-чен председателем Советско-го правительства в Латвии. В подвале Рижской ЧК после за-нятия Риги белыми были об-наружены изуродованные тру-пы казнённых по приказу Стуч-ки заложников. В республике царили голод и тиф, а Стучка устроил пышную свадьбу сво-ей дочери. Масса гостей съеха-лась на банкет и, по свидетель-ству современников, нигде ещё не было столько драгоценных камней, как на этой свадьбе. Именно там прозвучали слова знаменитой в то время рево-люционной поэтэссы Ларисы 
Рейснер: «Разве мы делали ре-волюцию не для себя?». Умер, правда, своей смертью.

Эти люди, если можно так 
сказать, и создали псевдо-
правовую базу для будущих 
репрессий в 30-е годы, когда 
уже невозможно было опре-
делить, где кончается право 
и начинается бесправие…

Политическое бесправие было заложено в первые дни советской власти
Павел Крашенинников 
проанализировал истоки 
политических репрессий 
в стране
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Юный свердловский художник научил Галкина лепить из пластилина
Анна ПОЗДНЯКОВА
Девятилетний житель Ала-
паевска Марк Краморенко 
принял участие в шоу «Луч-
ше всех!» на «Первом кана-
ле». В эфире юный худож-
ник провёл выставку-презен-
тацию своих работ и  мастер-
класс по лепке для Макси-
ма Галкина и российского ху-
дожника, дизайнера и моде-
льера Андрея Бартенева. 
В конце передачи мальчик 
подарил ведущему портрет 
из пластилина.Выпуск с Марком Краморен-ко вышел в эфир в минувшие выходные. В Москву он при-ехал с мамой Ириной Крамо-
ренко и сестрой Анной Афана-
сьевой. Как рассказала «Облга-зете» Ирина Краморенко, пла-стилинографией мальчик зани-мается с трёх лет. В этом ему по-могает педагог Галина Морева.– На одну работу у Марка уходит от трёх месяцев до полу-тора лет. Мы начинали лепить картины на виниловых пла-стинках. Сначала это были про-стые изображения: рыбка, гри-бок, улитка. Сейчас уже целые картины. Одну из них он пода-рил патриарху Кириллу во вре-мя его визита в Алапаевск, – со-общила мама Марка.На передаче свердловчанин пригласил Максима Галкина и 

художника Андрея Бартенева на свою выставку из шести кар-тин, среди которых «Саванна» – самая первая работа, выполнен-ная им в четыре года, «Гуси по-летели», «Масленица» и «Дерев-ня». Рисует картины художник сначала карандашом на ДВП, потом «расписывает» пласти-лином. В конце шедевры закре-пляются аэрозольным лаком.– Пластилинография — это очень весёлое занятие, никог-да не знаешь, какой будет кар-тина. Бывает, что-то наносишь неправильно, потом смотришь – а это намного лучше, чем ты думал, – поделился с «Облгазе-той» Марк.Также в эфире «Первого ка-нала» юный художник провёл мастер-класс и предложил Мак-симу Галкину и Андрею Барте-неву слепить мухоморы для его незаконченной картины. «У Максима лучше, более реали-стично получается», – отметил старание артиста Марк. Помимо рисования пласти-лином, Марк также пишет сти-хи, занимается гимнастикой и в школьном театре моды. «Обла-датель чёрного пояса по лепке», так Марка назвал Максим Гал-кин, признался ведущему, что уже сейчас мечтает стать пла-стическим хирургом, который «возвращает людям внешность после ДТП».

В подарок Максиму Галкину Марк привёз пластилиновый 
портрет ведущего
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