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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 24.11.2017 № 605-УГ «О внесении изменения в Положение о Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.11.2017 № 848-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за де-
вять месяцев 2017 года»;
 от 22.11.2017 № 849-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 28.07.2017 № 537-ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на дополнитель-
ное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и их 
распределения в 2017 году»;
 от 22.11.2017 № 851-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении макси-
мального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организаци-
ях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской об-
ласти, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми»;
 от 22.11.2017 № 853-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кро-
ме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2017 году, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 27-ПП»;
 от 22.11.2017 № 855-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промыш-
ленности и науки Свердловской области»;
 от 22.11.2017 № 859-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 295-ПП»;
 от 22.11.2017 № 861-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников государственных образовательных организаций Свердловской обла-
сти, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области»;
 от 22.11.2017 № 866-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2017 году на переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП»;
 от 22.11.2017 № 867-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году»;
 от 22.11.2017 № 868-ПП «Об утверждении Порядка составления и опубликова-
ния справочника по административно-территориальному делению Свердловской 
области и признании утратившим силу постановления Правительства Свердлов-
ской области от 16.01.2014 № 9-ПП «О порядке ведения Реестра административно-
территориальных единиц и населенных пунктов Свердловской области»;
 от 22.11.2017 № 870-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и ме-
роприятий в сфере туризма»;
 от 22.11.2017 № 873-ПП «Об организации общественных работ в Свердлов-
ской области в 2018 году»;
 от 22.11.2017 № 876-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации в отношении объектов культур-
ного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, пере-
чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), передан-
ных органам государственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах».

Информационные сообщения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний 
 по проекту межевания территории в районе улицы Вершининской — Чусов-
ского тракта — Московского тракта;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение газопрово-
дов высокого давления в поселке Шабровский»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Пол-
зунова — Краснофлотцев — Замятина — Даниловской,
а также
Список адвокатов, желающих участвовать в оказании бесплатной юридической 
помощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» (в 2018 году).

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.11.2017 № 860-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение 
техники и оборудования и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 15440).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 20.11.2017 № 1217-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Техническое перевооружение газопроводов высокого и низкого давления в пос. 
Шувакиш» (номер опубликования 15423);
 от 20.11.2017 № 1218-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Верхотурской — Синячихинской — Автор-
ской» (номер опубликования 15424);
 от 20.11.2017 № 1219-п «Об утверждении проекта межевания территории в 
квартале улиц Радищева — Сакко и Ванцетти — Куйбышева — Шейнкмана» (но-
мер опубликования 15425);
 от 20.11.2017 № 1220-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной ориентирами: Чусовской тракт — коллектив-
ные сады «Черемушки» — «Серебряный родник» — коттеджный поселок «Пал-
никс» (номер опубликования 15426);
 от 20.11.2017 № 1221-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Рекон-
струкция магистральной тепловой сети от ТК 31–10А/7 у ЦТП Куйбышева, 147а 
до ТК 14–15 у жилого дома по ул. Куйбышева, 123 с увеличением диаметра до 
2Ду500» (номер опубликования 15427);
 от 20.11.2017 № 1222-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Энгельса — Гоголя — Карла Маркса — Горького» 
(номер опубликования 15428);
 от 21.11.2017 № 1227-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Кленовая — Дачная — Отдыха» (номер опубликова-
ния 15429);
 от 21.11.2017 № 1228-п «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.05.2017 № 
544-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного освеще-
ния по улице Камской на участке от улицы Акулова до улицы Матросской» (но-
мер опубликования 15430);
 от 22.11.2017 № 1233-п «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 02.02.2017 № 
87-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера — пере-
улка Паркового» (номер опубликования 15431);
 от 22.11.2017 № 1234-п «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Бо-
евых Дружин — Набережной Рабочей Молодежи — Октябрьской площади» (но-
мер опубликования 15432);
 от 22.11.2017 № 1235-п «Об утверждении проекта межевания территории 2-го 
квартала жилого района «Солнечный» (номер опубликования 15433);
 от 22.11.2017 № 1236-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Куйбышева — 8 Марта — Народной Воли — переул-
ка Университетского» (номер опубликования 15434);
 от 23.11.2017 № 1238-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в квартале улиц Ползунова — Крас-
нофлотцев — Замятина — Даниловской» (номер опубликования 15435);

 от 23.11.2017 № 1239-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Техническое перевооружение газопроводов высокого давле-
ния в поселке Шабровский» (номер опубликования 15436);
 от 23.11.2017 № 1240-п «О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в районе улицы Вершининской — Чусовского тракта — Мо-
сковского тракта» (номер опубликования 15437);
 от 23.11.2017 № 1241-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в районе улиц Верхнемакаровская — Хрустальногорская» (номер 
опубликования 15438);
 от 23.11.2017 № 1242-п «О подготовке проекта межевания территории в квар-
тале улиц Готвальда — Машинистов — Колмогорова — Одинарки» (номер опу-
бликования 15439).

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.11.2017 № 846-ПП «О внесении изменений в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 15441);
 от 22.11.2017 № 847-ПП «О внесении изменений в региональную адресную 
программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из ава-
рийного жилищного фонда в 2013–2017 годах», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП» (номер опубли-
кования 15442);
 от 22.11.2017 № 850-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2017 № 664-ПП «Об утверждении методик, 
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (номер 
опубликования 15443);
 от 22.11.2017 № 852-ПП «Об утверждении списка некоммерческих организа-
ций — победителей конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих 
образовательные программы технической направленности, в 2017 году» (номер 
опубликования 15444);
 от 22.11.2017 № 854-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 
году на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (за счет 
средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного 
бюджета), утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.04.2017 № 240-ПП» (номер опубликования 15445);
 от 22.11.2017 № 856-ПП «О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Свердловской области» (номер опубликования 15446);
 от 22.11.2017 № 857-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 
824-ПП» (номер опубликования 15447);
 от 22.11.2017 № 858-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Та-
гил» путем изменения типа существующего государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района го-
рода Нижний Тагил» (номер опубликования 15448);
 от 22.11.2017 № 862-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета между бюджетами муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры в 2017 году и размеров коэффициентов, корректирующих объемы субси-
дий из областного бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению сред-
ней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 
году» (номер опубликования 15449);
 от 22.11.2017 № 863-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на выплату де-
нежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, в 2017 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
19.09.2017 № 701-ПП» (номер опубликования 15450);
 от 22.11.2017 № 864-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.01.2014 № 10-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сфор-
мированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме, и обеспечением сохранности данных средств на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 15451);
 от 22.11.2017 № 865-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 15452);
 от 22.11.2017 № 869-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликова-
ния 15453);
 от 22.11.2017 № 872-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 15454);
 от 22.11.2017 № 874-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития архив-
ного дела в Свердловской области на период до 2030 года, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 236-ПП» (но-
мер опубликования 15455);
 от 22.11.2017 № 875-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной 
численности и фонд по должностным окладам в месяц Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области и отделов записи актов граждан-
ского состояния в городах и районах Свердловской области, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП» 
(номер опубликования 15456).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.11.2017 № 604-УГ «О внесении изменений в лимиты добычи охотничьих 
ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 2017 года по 01 ав-
густа 2018 года, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 
21.07.2017 № 410-УГ» (номер опубликования 15458);
 от 24.11.2017 № 606-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 14.04.2016 № 179-УГ «О рабочей группе Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмо-
трению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 15459);
 от 24.11.2017 № 607-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 02.03.2017 № 126-УГ «О создании Фонда поддержки талантли-
вых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» 
(номер опубликования 15460);
 от 24.11.2017 № 608-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях предоставления членам Правительства Свердловской области за счет 
средств областного бюджета субсидии для осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения, утвержденное Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 15.03.2012 № 160-УГ» (номер опубликования 15461).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 24.11.2017 № 868-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 31.07.2015 № 820-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие городского округа Верх-Нейвинский» на 2015–2020 
годы» (номер опубликования 15462).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 22.11.2017 № 2428 «О внесении изменений в приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 
№ 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости зе-
мель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» (номер опубликования 15463).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 24.11.2017 № 421 «Об определении размера предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт, на 2018 год» (номер опубликования 15464).

 ДОСЬЕ «ОГ»
Это сейчас многие деятели искусств считают, что глав-
ные центры мировой художественной жизни — это Ев-
ропа и США, и чтобы добиться успеха, надо ехать туда. 
А в конце ХIX века ситуация была обратной: в поис-
ках работы и достойного заработка европейцы стре-
мились попасть в Россию. Одним из таких заезжих га-
стролёров был цирковой наездник Альфонс Манион. 
Его обычно называют французом, но это неверно: на 
самом деле он был франкоговорящим бельгийцем — 
родился в Льеже.

В России Альфонс выступал сначала как наёмный 
артист, но потом женился на русской танцовщице на 
лошадях Евдокии Шпеньковой, нарожал с ней 9 детей 
и, когда они подросли, создал из них семейную труппу. 
Несмотря на то, что оба родителя работали с лошадьми, 
дети выбрали себе другую специализацию — акробати-
ка, музыкальная эксцентрика, клоунада.

Расцвет популярности Манионов пришёлся на пер-
вые десятилетия советской власти. Родители к тому 
времени уже умерли, и делом руководил второй по 
старшинству сын Виктор. Его клоунский дуэт с братом 
Борисом был главной изюминкой семейной программы 
(на афишах их рекламировали так: «Братья Альфонсо 
— профессора смеха»).

Виктор скончался в 1940 году в возрасте 47 лет. 
После этого его братья и сёстры начали самостоятель-
ную карьеру. Сейчас в цирке фамилию Манион не объ-
являют.

Подготовил 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

«С
О

ВЕ
ТС

КА
Я 

ЭС
ТР

АД
А 

И
 Ц

И
РК

»,
 1

96
9,

 №
 1Станислав БОГОМОЛОВ

Есть у нас в области одна 
славная традиция — пригла-
шать на праздник в Театр 
эстрады матерей погибших 
в войнах и конфликтах мир-
ного времени солдат и офи-
церов. Обычно это происхо-
дит накануне Дня матери. 
Но праздник этот был уч-
реждён в 1998 году, а такие 
встречи общественная орга-
низация инвалидов и вете-
ранов военных конфликтов 
«Арсенал» стала проводить 
значительно раньше.И на этот раз зал на 650 мест был полон. Со всей обла-сти приехали матери, сыновья которых сложили головы в Аф-ганистане, Чечне и других го-рячих точках. Их объедини-ло одно общее горе. Сын Нины 
Михайловны Чащиной из Ека-теринбурга, Алексей, погиб уже в конце афганской войны:— Он ведь даже машину свою, «Нону» какую-то (само-
ходная гаубица-миномёт. — 
Ред.), в Союз перегнал. Вернул-ся в часть и… погиб в августе. А в феврале на следующий год войска вывели. Когда был ещё в учебной части в Литве, я езди-ла его проведать. А он у меня в школе искусств учился и хоро-шо рисовал. В «учебке» нарисо-вал картину два на два метра, всем понравилось. Ему два раза предлагали остаться в этой ча-сти. Нет, в Афган рвался, себе на голову. Одноклассники его каж-дый год на поминки приходят, за могилкой присматривают...

— А у меня оба сына в Аф-гане воевали, — рассказывает 
Людмила Петровна Важени-
на. — Старший, Вячеслав, вер-нулся, а Андрюшенька там по-гибель нашёл. Слава когда вер-нулся, младшему как раз при-шла пора идти служить, он ему говорил — не лезь ты туда, а малой в десантники рвался, хо-тел воевать, как старший, вот и… Сослуживцы Славы меж со-бой дружат, встречаются, и на «Чёрный тюльпан» ходят в па-мятные даты, только Слава там долго быть не может. Положит гвоздики и уходит…Конечно же, одними празд-никами с концертом, неболь-шими подарками в этот день деятельность «Арсенала» не ограничивается. Рассказывает руководитель «Арсенала» Ев-
гений Мишунин:— Благодаря президентско-му гранту на наш проект «Рав-нение на подвиг» сейчас начали приводить в порядок захороне-ния погибших в мирное время в боевых конфликтах. Сейчас мы готовим массовую акцию — со-бираем со всей области фото-графии погибших в локальных конфликтах солдат и офице-ров, затем изготовим большие портреты и все вынесем к «Чёр-ному тюльпану» 10 декабря. В субботу, 9 декабря, там пройдут торжества в связи с Днём Геро-ев России, а 10 декабря выйдем мы и вынесем все портреты. Ро-дители не смогут — попросим помочь волонтёров. Уже собра-ны 724 фотографии, но в итоге, думаю, будет больше…
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Остались вечно молодыми... Леонид ПОЗДЕЕВ
Две недели назад всю Рос-
сию облетела информация 
о том, что в Екатеринбур-
ге найдена могила знаме-
нитого в своё время клоу-
на и акробата Виктора Ма-
ниона, которого СМИ на-
звали прадедом сегодняш-
ней поп-звезды Филиппа 
Киркорова. Рассказывая 
эту историю, мы в номе-
ре за 15 ноября предполо-
жили, что в Екатеринбур-
ге у циркового артиста мо-
гут быть потомки. И мы не 
ошиблись.При обсуждении вышед-шего материала на редак-ционной планёрке один из сотрудников «ОГ» вспом-нил, что у него есть знако-мый по фамилии Манион. Мы позвонили ему... Глеб 
Манион, системный адми-нистратор екатеринбург-ской компании «Реал-ме-диа», действительно ока-зался родственником Вик-тора Маниона!— Это мой дядя, — расска-зал нам Глеб Борисович. — О его могиле на Ивановском кладбище я, конечно, знал. Он умер, когда мне был всего один годик. Это было перед войной. Но лет через двад-цать кладбище было уже до-вольно запущенным, и най-ти дорогу к его могиле я не смог...О дяде я знаю от отца, ко-торый тоже был цирковым артистом. Они выступали в дуэте: дядя Виктор — в обра-зе Белого клоуна, а отец — в образе Рыжего. Успехом поль-зовались на уровне Каранда-ша (Михаил Румянцев — су-
перпопулярный в СССР клоун. 
— Прим. «ОГ»).

— Как ваши родители 
оказались в Свердловске?— Итальянцы Труцци, в труппе которых старший Ма-нион приехал в Россию, в ко-нечном итоге сделали Ека-теринбург своей штаб-квартирой, открыли здесь стационарный цирк... А мама пела в Свердловской музко-медии. Когда дядя Виктор умер, его группа распалась, но отец создал новый коллек-тив, в котором стала рабо-тать и мама. Папа выступал с акробатическими номера-ми и клоунадой, а мама — с трансформацией. Знаете, что это такое? Это эстрад-ные номера с переодевани-ями. Они гастролировали по всей стране.

— А сами вы почему в 
цирковые не пошли?— Папа очень не хотел, чтобы мы с братом Борисом стали цирковыми артистами. В детстве мы помимо обыч-ной учились в музыкальной школе — на углу улиц Лени-

на и Сакко и Ванцетти. И ино-гда родители брали нас с со-бой на гастроли, где мы вы-ступали в некоторых номе-рах, играя на скрипках. А в 1949 году, когда я пошёл в четвёртый класс, отец пре-кратил выступать, и гастро-ли закончились.
— Чем потом занима-

лись ваши родители?— Мама ещё некоторое время в кукольном театре ра-ботала, потом шитьём зани-малась и даже пела в церков-ном хоре. А отец работал тре-нером по акробатике в раз-ных вузах Свердловска. Начи-нал, кажется, в Мединститу-те, потом в Горный перешёл, а последние 10 лет в УПИ ра-ботал.
— Другие Манионы в 

Свердловске жили?— Вдова дяди Виктора —тётя Мура (Мария. — Прим. 
«ОГ») — до 1942 года труди-лась в нашей филармонии, а в 1942-м вновь вышла за-муж и переехала в Москву. 

Младший брат Александр тоже работал в Свердлов-ской филармонии — адми-нистратором. Он скончался где-то в 1970-х годах.
— Что вам известно о 

связях с семьёй Киркоро-
вых?— Сын дяди Виктора и тё-ти Муры Валентин, после то-го как переехал в столицу, же-нился на Лидии Лихачёвой, у которой от первого брака бы-ла дочь Виктория. Так Вик-тория стала Манион. Позднее она вышла замуж за Бедроса 
Киркорова. 

«ОГ» нашла на Урале родственников Киркорова Союз журналистов 
России возглавил 
Владимир Соловьёв 
Новый руководитель был избран на прошед-
шем в Москве XII съезде Союза журналистов 
России. Предыдущий глава Союза Всеволод 
Богданов, занимавший этот пост на протяже-
нии 25 лет, досрочно снял с себя полномочия, 
поддержав кандидатуру Владимира Соловьёва.

Изначально на должность претендовали так-
же Андрей Трофимов и Роман Серебряный. Од-
нако непосредственно перед голосованием оба 
участника сняли свои кандидатуры. Таким обра-
зом, Владимир Соловьёв остался единственным 
претендентом на должность председателя Союза 
журналистов России и был избран единогласно. 
Двенадцатый съезд Союза журналистов России 
проходил в большом зале Российской академии 
наук. Свердловскую делегацию на форуме пред-
ставляли 24 человека, в том числе главный ре-
дактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.

ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир Геннадиевич Соловьёв — те-

лежурналист, телеведущий, политический 
обозреватель и телепродюсер. 

 Родился 14 ноября 1964 года в городе 
Ногинске Московской области. На телевиде-
нии с 1990 года. 

 С 1990 по 1991 год работал редакто-
ром и корреспондентом в Телевизионной 
службе новостей (ТСН) Центрального теле-
видения СССР. Был одним из тех, кто заду-
мал и воплощал программу «Вести». 

 С 1992 по 1997 год — собственный 
корреспондент РГТРК «Останкино» в Югос-
лавии, заведующий отделением телерадио-
компании на Балканах. Прошёл семь войн 
в качестве военного корреспондента. 

 С ноября 2011 года — заместитель ру-
ководителя ТПО «Россия-2» (ВГТРК). C сентя-
бря 2012 года — главный продюсер, начальник 
Службы документальных фильмов телеканала 
«Россия» (ВГТРК). С августа 2017 года — со-
ветник директора ГТК «Телеканал «Россия-1». 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Манионы. В верхнем ряду первый слева — Борис, 
второй слева — Виктор. Фото 20-х годов XX века
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Владимир Соловьёв (слева) стал 
председателем Союза журналистов 
России при полной поддержке прежнего 
руководителя творческого союза 
Всеволода Богданова (справа)

Правда, сами они своё родство с поп-звездой считают весьма отдалённым


