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Вчера «Областная газета» 
рассказала, что истори-
ки нашли на Ивановском 
кладбище в уральской 
столице брошенную моги-
лу артиста цирка Виктора 
Маниона. Выяснилось, что 
он — двоюродный пра-
дед певца Филиппа Кирко-
рова. Связавшись с музе-
ем Екатеринбургского го-
сударственного цирка, мы 
выяснили, что часть боль-
шой цирковой семьи Ма-
нионов могла затеряться 
на Урале.Экскурсии на Иванов-ское кладбище в Екатерин-бурге общество «Мемориал Романовых» проводит уже несколько лет. Именно здесь захоронены Павел Петро-
вич Бажов, автор «Ураль-ской рябинушки» Михаил 
Пилипенко… Неподалёку — считающаяся чудотвор-ной могила иеросхимонаха 
Константина. И почти ря-дом — погребение одного из убийц Николая II Петра Ер-
макова… Кладбище закры-то ещё в 60-е годы прошло-го века, но подхоронения к могилам родственников ве-дутся до сих пор — в основ-ном в урнах.— Старые, брошенные могилы интересуют истори-ков, которые проводят экс-курсии по кладбищу, — объ-яснил «ОГ» управляющий комплексом «Мемориал Ро-мановых» Илья Коровин. — По возможности мы ста-раемся разузнать о них всё, так же поступили и с моги-лой Виктора Маниона. Вы-яснилось, что это родствен-ник Филиппа Киркорова. Информацию о брошенном захоронении мы отправили певцу, и вот на днях он от-ветил на наше обращение журналистам.Напомним, Киркоров 

сказал: «Да, это мой праде-душка. А что тут комменти-ровать? Поеду в Екатерин-бург — зайду на могилку».Погост предка звезды эстрады находится в весь-ма запущенном состоянии. Это вполне характерное для советского времени захоро-нение с пятиконечной звез-дой на вершине. И справа, и слева от могилы Маниона — точь-в-точь такие же. Ни-чем не приметное надгробие среди сотен похожих найти нелегко: если идти со сторо-ны Центрального стадиона, то сразу после входа на по-гост надо повернуть напра-во и пройти метров сто по аллее вдоль забора. Погре-бение расположено на вось-мом секторе кладбища, поч-ти напротив дома по улице Репина, 14. С 1940 года, ког-да был похоронен прадед Киркорова, всё вокруг силь-но поросло кустарником. Эта часть кладбища совершенно не ухожена, погосты забыты: сквозь покосившиеся огра-ды растут тополя и клёны, а вместо родственников похо-роненных людей сюда при-ходят лишь местные белки.

— Судя по всему, за моги-лой ухаживали лишь первые лет пять после захоронения, — поясняет «ОГ» смотри-тель Ивановского кладбища 
Александр Комашко. — Мы и не знали, что здесь лежит прах родственника Филиппа Киркорова. Могила брошена как никому не нужная.Отыскать знаменито-го родственника историкам удалось лишь благодаря то-му, что надпись на могиль-ном камне хорошо сохрани-лась.«ОГ» дозвонилась до за-ведующей музеем Екате-ринбургского государствен-ного цирка Александры За-
рятдиновой, и она с горе-чью сообщила, что никаких фактов о том, что двоюрод-ный прадед Филиппа Кир-корова Виктор Манион ра-ботал именно в Свердлов-ском цирке, нет. Действи-тельно, ведь деревянное здание цирка, которое дей-ствовало с 1930 года, сгоре-ло в 1974 году…— Манионы были боль-шой цирковой семьёй, — рассказывает Александра Зарятдинова. — У основате-

ля династии Альфонса Лю-
севича было девять детей, в том числе сыновья Вик-тор и Михаил. Михаил — 

это прадед Филиппа Кир-корова по материнской ли-нии. Виктор был цирковым акробатом и клоуном, у не-

го был сын Валентин 1922 года рождения — он тоже выступал в цирковых но-мерах вместе с отцом. Се-мья большая, многодетная, разветвлённая. Вполне мог-ли остаться и родственни-ки здесь, на Урале, с други-ми фамилиями.Цирк в 30-е годы в СССР был любим населением, и работа цирковым артистом слыла уважаемой и впол-не почётной. В Свердлов-ской области, кстати, кро-ме областного центра, хо-роший цирк действовал ещё и в Нижнем Тагиле. Не ис-ключено, что представите-ли большой цирковой дина-стии трудились не только в Свердловске, но и в Нижнем Тагиле.«ОГ» связалась с пресс-секретарём певца Ольгой 
Алексеевой, и по её прось-бе мы отправили ей фото мо-гилы Виктора Маниона. Она планировала показать сни-мок Филиппу Киркорову. Кстати, в конце ноября у не-го гастроли в Екатеринбурге, так что шанс навестить моги-лу предка появится скоро.
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СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Уважаемые уральцы! Дорогие будущие защитники Отечества!

 Поздравляю вас со Всероссийским днём призывника! Вот уже 
четверть века он ежегодно отмечается 15 ноября, являясь эффек-
тивным способом повышения престижа воинской службы.

На протяжении последних лет в Российской армии происходят 
масштабные качественные перемены: внедряются современные си-
стемы управления, новейшие образцы вооружения и техники, ус-
ложняются задачи, стоящие перед личным составом. Поэтому на-
ряду с физической формой особое значение приобретает уровень 
знаний и обучаемости солдат-срочников.

Радует, что уральские призывники традиционно считаются од-
ними из лучших. Весной 2017 года наш регион выполнил норматив 
Минобороны РФ, отправив в армию 4116 человек. План осеннего 
призыва составляет 4169 новобранцев. Четверть из них останется в 
Центральном военном округе, треть — в Восточном, остальные бу-
дут распределены в Южном и Северном военных округах.

На Среднем Урале уделяется большое внимание качеству допри-
зывной подготовки молодых людей. Региональный Центр патрио-
тического воспитания развивает шефские связи с воинскими частя-
ми, курирует деятельность профильных общественных организаций 
и оздоровительных лагерей, проводит соревнования по военно-при-
кладным видам спорта. Реализуется комплексная программа патрио-
тического воспитания граждан, рассчитанная до 2020 года.

Улучшаются условия медицинского освидетельствования ново-
бранцев, усилен контроль за безопасностью пунктов сбора и транс-
портировкой к месту службы.

Желаю нынешним и будущим призывникам энергии, крепкого 
здоровья и успехов в деле защиты Отечества!

Уверен, что опыт, полученный в рядах Вооружённых сил, помо-
жет вам закалить характер, стать опорой близким и воплотить свои 
жизненные планы.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

    Эколог Василий Московец: «Не ожидал,     что Владимир Путин позвонит мне сам»Елена АБРАМОВА
Несколько дней назад, поки-
дая Челябинск после офици-
ального визита, Президент 
России Владимир Путин 
лично позвонил местному 
экологу Василию МОСКОВ-
ЦУ, лидеру движения «Стоп-
ГОК», протестующего про-
тив строительства рядом с 
Челябинском Томинского 
горно-обогатительного ком-
бината. Комбинат планиру-
ет построить компания РМК. 
Что заставило главу государ-
ства вмешаться в ситуацию? 
О чём говорил он с челябин-
ским юристом-экологом? Об 
этом Василий Московец рас-
сказал «Областной газете».

— Василий Викторович, 
расскажите предысторию. 
Почему движение «Стоп-
ГОК» выступает против стро-
ительства комбината? Какой 

вред он может нанести эко-
логии региона?— Строительство потре-бует вырубки лесного масси-ва площадью более трёх ты-сяч гектаров. Для наглядности представьте себе три тысячи футбольных стадионов, поло-женных в ряд. Этот лес — за-щитная зона Челябинска, по розе ветров именно с этого, юго-западного, направления в город поступает более 50 про-центов свежего воздуха. Побли-зости находится Шершнёвское водохранилище — единствен-ный источник питьевого водо-снабжения. Если произойдёт загрязнение подземных вод, у Челябинска возникнут пробле-мы с питьевой водой. Если за-пустят это предприятие, оно бу-дет работать в интересах част-ной компании, а не в интересах страны или региона. К тому же Челябинская область и так про-мышленный регион с доста-

точно напряжённой экологиче-ской обстановкой.
— Звонок президента вас 

удивил?— Мы очень много раз об-ращались к Владимиру Пути-
ну: писали письма, звонили на прямые линии, отвозили тре-бование отменить строитель-ство, которое подписали 108 тысяч челябинцев. И, безус-ловно, рассчитывали, что по-следует какая-то реакция. Но 

я, конечно, не ожидал, что Пу-тин позвонит мне сам.
— Что вам сказал прези-

дент?— Что разделяет нашу оза-боченность, что подобного ро-да проекты должны решать-ся не на административном уровне, а после глубокого изу-чения ситуации и после от-крытых слушаний, с учётом мнения местных жителей.  
— После звонка прези-

дента состоялась встреча ак-
тивистов-экологов с губер-
натором Борисом Дубров-
ским, а как до этого склады-
вались ваши отношения с 
региональной властью?— До этого мы писали сот-ни заявлений, но представите-ли власти, поддерживая идею строительства ГОКа, не хотели с нами встречаться-общаться. После звонка Владимира Пу-

тина перед нами наконец от-крылось окно возможностей. Мы вместе с руководством компании-застройщика, пред-ставителями власти и надзор-ных органов сели за стол пе-реговоров. Было принято ре-шение встречаться регулярно: следующая встреча состоит-ся на площадке региональной Общественной палаты. Мы бу-дем отстаивать свою позицию, и я уверен, что победим. Вла-димир Путин сказал: нельзя игнорировать мнение обще-ственности. Согласно опросу ВЦИОМ, 73 процента челябин-цев против строительства ГО-Ка, против и учёные, которые занимались этой проблемой.
— Ваш совет экологам из 

соседних регионов?— Объединяться и не опу-скать руки. Вода по капле ка-мень точит.

Не было их и на той сто-роне, что сейчас скрыта от на-блюдений: две недели назад, когда она была обращена к на-шей планете, пятна отсутство-вали и там. Известно, что ко-личество пятен на Солнце яв-ляется показателем уровня солнечной активности и под-чинено 11-летнему циклу. В моменты максимальной на-пряжённости магнитного по-ля светила их количество уве-личивается, растёт и «взрыв-ная» активность Солнца. В го-ды минимума она, напротив, затухает, уменьшается коли-чество пятен. В последний, так назы-ваемый малый ледниковый период в истории Земли, на-

блюдавшийся на стыке XVII и XVIII веков, произошёл сбой солнечного цикла (назван минимумом Маундера), в те-чение которого на Солнце на протяжении почти 50 лет не было пятен. И сегодня мно-гие учёные говорят о вероят-ности наступления глобаль-ного похолодания. Насколь-ко такие прогнозы реальны, корреспонденту «ОГ» расска-зал заведующий лаборато-рией рентгеновской астро-номии Солнца ФИАН Сергей 
КУЗИН.

— Сейчас, как можно 
прочесть на сайте вашей ла-
боратории, близится 11-лет-
ний минимум. Всякий ли раз 
такой минимум сопрово-
ждается исчезновением пя-
тен на Солнце?— Скажем так, пятен в сол-нечном минимуме гораздо меньше, чем в максимуме. Их может и не быть, а может быть просто мало. И нынешняя си-туация неуникальная. 

— В мае этого года на 
Солнце уже исчезали пят-
на. То есть ситуация повто-
ряется. Может ли это сви-
детельствовать о снижении 
солнечной активности, ко-
торая в перспективе приве-
дёт к погодным изменени-
ям на Земле, схожим с теми, 
что происходили около трёх 
веков назад (когда зимой за-
мерзали Темза и каналы Ни-
дерландов)?— У нас, увы, мало стати-стики для того, чтобы опре-делённо это утверждать. Связь этих механизмов абсо-лютно не изучена, но в прин-ципе известно, что в маунде-ровском минимуме была низ-кая солнечная активность. Замечу, когда говорят о сни-жении солнечной активно-сти, то имеют в виду актив-ность Солнца в максимуме, ес-ли количество пятен на нём почему-то резко падает. А от-сутствие пятен в солнечный минимум — явление неуни-кальное. Я бы предложил по-

дождать следующий макси-мум — где-то лет пять — и по-смотреть, что в этот период будет твориться на Солнце.
— А предыдущий макси-

мум как характеризовался?— Он был широким и раз-мытым. Грубо говоря, длился с 2010 по 2012 год. И был до-вольно слабым на фоне пре-дыдущих двух. Если следую-щий максимум будет таким же слабым (то есть пятен на Солнце снова будет мало) — это может быть предвестни-ком наступления глобального минимума солнечной актив-ности (в XVII веке это привело к резкому похолоданию).
— Кстати, ещё в 2010 го-

ду учёные американской 
Национальной солнечной 
обсерватории предсказыва-
ли, что пятна на Солнце мо-
гут исчезнуть на десятиле-
тия, и нам уже сейчас нужно 
готовиться к новому ледни-
ковому периоду. Как вы от-

носитесь к таким утвержде-
ниям?— У нас каждый год про-ходят научные конференции, в докладах на которых звучат прямо противоположные вы-воды: кто-то считает, что сле-дующий максимум будет низ-ким, кто-то утверждает, что вы-соким. В конечном итоге кто-то из них окажется прав. Я прогно-зированием не занимаюсь, а на-блюдаю за Солнцем.
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13 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 31.10.2017 № 421 «Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством промышлен-
ности и науки Свердловской области мероприятий по лицензионному контролю деятель-
ности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов на территории Свердловской области» (номер опубликования 15260).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 03.11.2017 № 384 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области от 12.10.2017 № 345 «Об утверждении пе-
речней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивает-
ся Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при про-
ведении мероприятий по контролю (надзору)» (номер опубликования 15261).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 08.11.2017 № 115-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 15262);
 от 08.11.2017 № 116-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 15263);
 от 08.11.2017 № 117-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Сверд-
ловской области тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим те-
плоснабжающим организациям» (номер опубликования 15264);
 от 08.11.2017 № 118-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) к сетям газора-
спределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по ин-
дивидуальному проекту» (номер опубликования 15265);
 от 08.11.2017 № 119-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения органи-
зациям в Свердловской области» (номер опубликования 15266);
 от 08.11.2017 № 120-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЯЮ-
ЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГАЗОВЫЕ СЕТИ» (город Екатеринбург), на 2017 год» (номер опу-
бликования 15267).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 10.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 15268);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа — муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 15269);
 от 13.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроенной тер-
ритории в границах улиц Кленовая — Дачная — Отдыха» (номер опубликования 15270);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте межевания 
застроенной территории в границах улиц Кленовая — Дачная — Отдыха» (номер опу-
бликования 15271);
 от 13.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроенной 
территории в квартале улиц Куйбышева — 8 Марта — Народной воли — переулка 
Университетского» (номер опубликования 15272);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте межевания 
застроенной территории в квартале улиц Куйбышева — 8 Марта — Народной воли — 
переулка Университетского» (номер опубликования 15273);
 от 13.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроенной 
территории в квартале улиц Тверитина — Чапаева — Большакова — Степана Разина» 
(номер опубликования 15274);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте межевания 
застроенной территории в квартале улиц Тверитина — Чапаева — Большакова — Сте-
пана Разина» (номер опубликования 15275);
 от 13.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроенной 
территории в квартале улиц Циолковского — Степана Разина — Авиационной — 
8 Марта» (номер опубликования 15276);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте межевания 
застроенной территории в квартале улиц Циолковского — Степана Разина — Авиаци-
онной — 8 Марта» (номер опубликования 15277).

14 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 10.05.2017 № 750-п «О внесении изменений в типовую форму административного 
регламента предоставления государственной услуги по приему заявок (записи) на при-
ем к врачу, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 11.09.2012 №1030-п» (номер опубликования 15279);
 от 18.10.2017 № 1786-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 20.02.2017 № 268-п «Об утверждении Порядка опреде-
ления цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые государствен-
ными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Свердловской об-
ласти и государственными бюджетными и казенными образовательными учреждени-
ями Свердловской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 
Свердловской области» (номер опубликования 15280).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.11.2017 № 576 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целе-
вых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка 
расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и государ-
ственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной 
политики Свердловской области, на иные цели» (номер опубликования 15281).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 10.11.2017 № 477-д «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии, ут-
вержденный приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 01.11.2017 № 467-Д «Об организации проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность руководителя межрегионального центра компе-
тенций на территории Свердловской области» (номер опубликования 15282).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.11.2017 № 1144-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0403032:7, расположенного в г. Екатерин-
бурге, ул. Шаумяна, 35, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15283);
 от 08.11.2017 № 1145-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0306058:27, расположенного в г. Екатерин-
бурге, п. Новый, ул. Суходольская, 101, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15284);
 от 08.11.2017 № 1152-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение ав-
тономной котельной», г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Глинная, д. 17» (номер опубли-
кования 15285).
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Творческо-семейный коллектив Манионов. Виктор — второй слева 
в верхнем ряду. Фото 20-х годов XX века

На памятнике можно прочесть полустёршиеся слова: «Артист цирка Виктор Альфонсович 
Манион. Родился в 1893 году 4 апреля. Умер в 1940 году (неразборчиво) апреля»

О проблеме Томинского ГОКа Владимир Путин узнал 
на прошлой неделе во время визита на Челябинский 
компрессорный завод

Филипп 
Киркоров

Виктория
Лихачёва

Бедрос
Киркоров

Алла-Виктория
Киркорова

Мартин
Киркоров

Лидия
Манион

Марк
Лихачёв

?Виктор
Манион

Михаил
Манион

Евдокия
Шпенькова

Альфонс
Манион

София
Киркорова

Филипп 
Киркоров

Родословное древо Филиппа КиркороваРодословное древо Филиппа Киркорова
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Видимый 
диск Солнца 
(снимок 
ФИАН 
от 13 ноября 
2017 года)

Исчезновение пятен на Солнце может быть предвестником нового ледникового периодаРудольф ГРАШИН
На Солнце исчезли пятна, и ничего хоро-
шего землянам это не сулит. Лаборатория 
рентгеновской астрономии Солнца Физиче-
ского института Российской академии на-
ук (ФИАН) сообщила о том, что на обращён-
ной сейчас к Земле стороне светила не на-
блюдается ни одного пятна. 


