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В России учреждён новый праздник

Президент России Владимир Путин учредил в стране новый 
праздник — День добровольца (волонтёра). Он будет ежегодно от-
мечаться россиянами 5 декабря.

Соответствующий документ опубликован на официальном пор-
тале правовой информации. «Установить День добровольца (волон-
тёра) и отмечать его 5 декабря», — сообщается в тексте указа.

Отмечается, что документ принят в соответствии с резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года об объяв-
лении 5 декабря Международным днём добровольцев во имя эко-
номического и социального развития.

Добавим, что по решению губернатора Евгения Куйвашева 2017 
год в Свердловской области был объявлен Годом добровольцев. Сред-
ний Урал — один из российских лидеров в развитии волонтёрства.
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Правила жизни лучшего участкового ЕкатеринбургаЕлена АБРАМОВА
В этом году лучшим участ-
ковым Екатеринбурга стал 
сотрудник отдела полиции 
№ 15 Орджоникидзевского 
района старший лейтенант 
Евгений СВЕТЛОВ. Евгений имеет педагоги-ческое образование и заоч-но учится в Уральском юри-дическом институте МВД Рос-сии. Участковым уполномо-ченным работает с 2013 го-да и участок знает букваль-но как свои пять пальцев. По его представлениям, в идеа-ле, участковый должен быть грамотным, вежливым, общи-тельным и спортивным. Мы попросили Евгения назвать пять главных правил, кото-рых он придерживается на ра-боте и вне её.

Я всегда слушаю своего 
отца. Он прослужил в Орджо-никидзевском РУВД 22 года, сейчас на пенсии и помогает мне советами. Я работаю в том же отделе, где служил он.Пример отца во многом повлиял на выбор моего жиз-ненного пути. Я родился на Уралмаше, рос, учился в шко-ле, здесь у меня друзья. По-сле школы поступил в Рос-сийский государственный профессионально-педагоги-ческий университет, кото-рый, кстати, тоже находится на Уралмаше, но, получив ди-плом, ушёл в армию, служил в дивизии МВД в Москве. Вер-

нувшись домой, решил про-должить службу в правоохра-нительных органах.
Дружу с ТСЖ и управля-

ющими компаниями. В доре-волюционной России первы-ми помощниками полицейских были дворники. Они, как пра-вило, не только следили за по-рядком во дворах, но и знали, в какой квартире какие безобра-зия творятся. Таких дворников сейчас нет, но есть «жилищные конторы», куда пожилые люди по привычке, сохранившейся с советских времён, приходят с жалобами на соседей, которые шумят, скандалят, пьянствуют или как-то иначе нарушают по-рядок. ТСЖ и УК делятся с на-ми этой информацией, а мы, в свою очередь, помогаем им на-водить порядок.
Воздействую на наруши-

телей педагогическими ме-

тодами. Я, как и все участко-вые, регулярно провожу по-квартирный обход на своём участке, проверяю судимых и других граждан из категории социального риска, а также владельцев оружия: правиль-но ли они его хранят, не нару-шили ли сроки регистрации. Основные проблемы, с кото-рыми сталкиваюсь, — это се-мейные конфликты. Бывает и так, что семейные ссоры дохо-дят до драки. В таких случаях стараюсь семейных дебоширов наставлять на путь истинный с помощью воспитательных бе-сед, но если это не помогает, приходится прибегать к более строгим методам воздействия. Кроме того, периодически про-вожу с гражданами профилак-тические беседы, тут помогают знания, полученные в педаго-гическом вузе.Я люблю Уралмаш и стара-юсь, чтобы обстановка в моём 

районе становилась спокойнее, чтобы здесь не было кримина-ла. И так как всю жизнь здесь живу, многих граждан на сво-ём участке знаю в лицо. И меня многие знают, в том числе те, кто склонен нарушать уголов-ное и административное зако-нодательство. Это очень помо-гает в работе. 
Нужно постоянно быть 

в хорошей физической 
форме. Я занимаюсь спор-том, в настоящее время — лыжными гонками. Рань-ше также увлекался борьбой самбо, имею разряд, но сей-час для регулярных трени-ровок по самбо, к сожалению, не хватает времени. Приме-нять физическую силу на службе мне не приходилось, но исходя из специфики ра-боты участкового, такие си-туации не исключены.

После работы пытаюсь 
как можно больше времени 
проводить с семьёй. Я женат, в нашей семье малыши-двой-няшки: мальчик и девочка, им по полтора года. Благодарен жене за то, что она с понима-нием относится к моей заня-тости — я много времени от-даю работе, ведь у участково-го рабочий день ненормиро-ванный. Но мне самому хочет-ся побольше побыть с семьёй, а для этого необходимо так ор-ганизовать рабочий день, что-бы не было необходимости за-держиваться.
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Екатеринбуржец полночи 

следил за выпивающим 

в машине водителем

Жители Екатеринбурга откликнулись на при-
зыв ГИБДД сообщать о нетрезвых водителях 
по SMS, а также через WhatsApp и Viber. Не-
равнодушный гражданин полночи следил за 
выпивающим в машине шофёром в ожида-
нии, когда тот тронется с места.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по 
Свердловской области, SMS-сообщение по-
ступило на телефон дежурной части накану-
не поздно вечером. Отправитель написал, что 
наблюдает, как сидящий в салоне автомоби-
ля на водительском сиденье мужчина употре-
бляет спиртные напитки.

Поскольку машина с выпивающим шофёром 
никуда не ехала, в ГИБДД ориентировали бли-
жайшие экипажи держать ситуацию на контро-
ле, а заявителя попросили по возможности сооб-
щить, когда автомобиль начнёт движение. Ждать 
этого момента пришлось достаточно долго. Со-
общение о том, что автомобиль заведён, посту-
пило от наблюдателя около 6 часов утра. Спустя 
несколько минут экипаж ДПС остановил машину 
во время движения по улицам Екатеринбурга. По 
всем внешним признакам водитель находился в 
состоянии алкогольного опьянения. От прохож-
дения медосвидетельствования он отказался.

«За отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования водитель будет привле-
чён к ответственности в виде лишения права 
управления и штрафа в 30 тысяч рублей», — 
говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Напомним, накануне в ГИБДД области об-
ратились к жителям с просьбой сообщать о 
возможных фактах управления транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного опья-
нения посредством SMS, а также WhatsApp и 
Viber по номеру телефона 8-902-27-61-391. Со-
общения принимаются круглосуточно.

Валентин ТЕТЕРИН

Россияне потратили 45 млрд рублей на автомобили luxury-сегментаНина ГЕОРГИЕВА
За десять месяцев 2017 го-
да жители России приоб-
рели автомобили luxury-
сегмента на сумму 45 млрд 
рублей. Об этом сообщается 
на сайте компании «Авто-
стат Инфо».Отмечается, что только в октябре россияне потрати-

ли 4,4 млрд рублей на элит-ные автомобили. В прошлом месяце лидером по выручке стал Mercedes-Benz S-Класса — продано 217 автомобилей, сумма от реализации этого количества люксовых авто-мобилей составила 1,8 млрд рублей.На второй строчке нахо-дится модель BMW 7-й серии, таких автомобилей было про-

дано 138 единиц, общая сто-имость которых составила 813,4 млн рублей. Заверша-ют первую тройку автомоби-ли Cadillac XTS с выручкой в 449,4 млн рублей от продаж 40 единиц.Помимо этого, россияне приобрели 38 машин Porsche Panamera, потратив 313,5 млн рублей, а на автомобили Audi A5 (95 единиц) и Audi A6 (14 

единиц) 258 млн рублей и 83 млн рублей соответственно.Стоит сказать, что спрос на автомобили luxury-сегмента в октябре вырос в годовом срав-нении на 22 процента (с 531 до 647 единиц). За прошедшие десять месяцев — реализова-ны 6 тысяч 905 автомобилей, что на 1,5 процента больше от-носительно 2016 года.
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«Семьёй года» в России стали жители БуланашаЕлена АБРАМОВА
Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса «Семья 
года». Он проводился второй 
раз, победителей выбирали 
в пяти номинациях: «Много-
детная семья», «Молодая се-
мья», «Сельская семья», «Зо-
лотая семья России», «Семья 
— хранитель традиций».  В числе победителей ока-зались 85 супружеских пар с детьми, представляющих каждый регион страны. Их награждение состоялось в концертном зале «Измайло-во» в Москве. Свердловскую область представили победи-тели в номинации «Молодая семья» — Александр и Ольга 
Торшины с сыновьями из по-сёлка Буланаш Артёмовского района.— Не ожидали, что станем лучшими в регионе, а потом победим и на всероссийском уровне. Конечно, очень обра-довались, — признался «ОГ» Александр Торшин.Глава семьи рассказал, что познакомился с Ольгой слу-чайно на дне рождения обще-го знакомого. Это было 10 лет назад.— Мы с первого взгляда 

полюбили друг друга. И вско-ре после знакомства решили пожениться. У нас много об-щих интересов — туризм, ры-балка, другие формы актив-ного отдыха. Мы оба счита-ем: семья должна строиться на взаимопонимании и взаи-моуважении, — говорит Алек-сандр.У Торшиных двое детей. Восьмилетний Роман зани-мается карате киокушинкай и футболом, а младший, Ан-
дрей, которому три года, во всём подражает брату. Воспи-тывать детей супругам помо-гает профессиональный опыт. У Александра педагогическое образование, он работает вос-питателем в Центре социаль-ной помощи семье и детям. — Как в семье должны быть мама и папа, так и в сфе-ре образования и воспита-ния должны работать не толь-ко женщины, но и обязатель-но мужчины, — убеждён он. — Моя жена работала педагогом-организатором в буланашской школе-интернате. Но школу, к сожалению, расформировали, поэтому Ольга сейчас — просто мама. Она весёлая, оптимистка, во всём меня поддерживает и с полуслова понимает.

Семья Торшиных активно участвует в различных творческих 
и общественных мероприятиях

За участкового Евгения Светлова свой голос отдали 
11 348 человек в ходе интернет-голосования

«Сколько раз был рядом – и ничего не знал…»Вчера Филипп Киркоров посетил могилу прадеда в Екатеринбурге Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера на Ивановское клад-
бище Екатеринбурга при-
ехал Филипп Киркоров, что-
бы навестить могилу своего 
родственника, артиста цирка 
Виктора Маниона. О том, что 
нашлась эта могила, а также 
об уральских корнях семьи 
Киркоровых, «ОГ» уже писа-
ла (см. «ОГ» за 15 и 28 ноября 
этого года). Оба номера мы 
вручили артисту. Он принял 
наше исследование с благо-
дарностью и тут же узнал от 
корреспондента «ОГ», что в 
Екатеринбурге живёт и тру-
дится потомок Манионов.— И как у него фамилия? — спросил Киркоров.

— Манион.— Надо же! Обязательно найду его, только получится ли на этот раз, пока не знаю.Киркоров подъехал на чёр-ном «мерседесе» почти к самой могилке. Её, как смогли, обихо-дили к приезду артиста сотруд-ники кладбища, появилась све-жевыкрашенная оградка. А вот табличка осталась прежней, и если учесть, что она висела с 1940 года, то сохранилась весь-ма неплохо.Артист вышел с непокры-той головой и большим буке-том алых роз. Прошёл к моги-ле, и потом состоялся душев-ный разговор с журналистами и всеми присутствующими:— Удивительные вещи всё-таки иногда происходят в этом мире. Ну кто бы мог подумать, что у меня обнаружатся род-ственники в Екатеринбур-ге, где я часто давал концер-ты и вообще люблю сюда при-езжать. Скажите, а это что за кладбище? Это окраина?
— Это центр, а кладбище 

старейшее в городе. Совсем 

рядом находится Централь-
ный стадион, где вы не раз 
выступали.— Да вы что! Вот ведь судь-ба. Сколько раз были близ-ко друг от друга, а я ничего не знал. Я, конечно, слышал от родных эту фамилию, но кто, где, когда — ничего не знал. И вот журналисты открыли для меня родственников. Значит, есть от вас польза, можете не только нам, артистам, косточ-ки перемывать. А знаете, всё в этом мире не случайно. Я ведь цирковым был ребёнком, ба-бушка водила меня в цирк ре-гулярно, и я любил бывать на ярких, красочных представле-ниях. Может, оттуда у меня при-страстие к ярким краскам, кра-сивой подаче, этакому фейер-верку. Я считаю, что шоу долж-но быть красивым, так и делаю. Жаль, бабушка не застала мое-го успеха, моего первого высту-пления на телевидении. У нас в семье на меня вообще особых надежд не возлагали, больше надеялись на брата, который стал пианистом, сейчас живёт 

в Германии. И ещё одно совпа-дение: концерты в Екатерин-бурге, по сути, завершали моё обширное турне, и вот такое окончание получилось в горо-де, где завершил свой жизнен-ный путь артист цирка Виктор Манион, наш родственник. Та-бличка сохранилась хорошо. А кто скажет мне, почему звез-да на памятнике установлена, Виктор же не был военным?
— Традиция такая была. 

А ведь получается, две звез-
ды встретились, а то и три — 
Манион был звездой цирка в 
своё время. Ну прямо звезда с 
звездою говорит…— Ой, а ведь правда, — охотно согласился Филипп. — Жаль, что о Манионах я мало что знаю. Надо будет с Бедро-
сом (отцом Филиппа Киркоро-
ва. — Прим. ред.) всё обсудить, он у нас семейный летописец. Все газетные вырезки статей обо мне хранит. У него есть да-же заметка о том, как бабуш-ка перед Лениным в каком-то госпитале выступала. Он зна-

ет, конечно, больше. А вообще, я мало живу прошлым, нет вре-мени совершенно. Хотя я сто-ронник СССР, в советское вре-мя у меня начался творческий путь, первая моя пластинка вы-шла на советской фабрике «Ме-лодия».
— А памятник будете ста-

вить?— Эх, знать бы раньше, в 
предыдущий приезд, я бы за 
три дня памятник поставил. 
Конечно, мы это всё с Бедро-
сом обсудим, и у нас есть в 
Екатеринбурге одна семья, с 
которой мы дружим, попро-
сим их приглядывать за мо-
гилой. А кто нашёл-то её?К Филиппу Бедросовичу по-дошёл крепкий мужчина, как оказалось, руководитель отде-ла «Династия Романовых» об-ластного краеведческого музея 
Николай Неуймин, и расска-зал, как дело было:— Мы с другом наводи-ли порядок у могилы его род-ственников неподалёку. Смо-трю — артист цирка. Было это ещё в 1998 году. А потом попа-лась на глаза энциклопедия о советском цирке. И я нашёл там братьев Манионов. И только месяца три назад совершенно случайно в Википедии стал чи-тать о семье Киркоровых и уви-дел там ту же фамилию. Полу-чается, Виктор Манион — дво-юродный прадед Филиппа Кир-корова. …Пришло время сделать то, ради чего и приехал Кирко-ров на кладбище. Он аккуратно развязал букет и разложил ро-зы на земляном холмике:— Пусть будет так, как при-нято было раньше — цирко-вым артистам бросать цветы под ноги…А потом попросил всех лю-бопытствующих отойти и дать ему немного побыть одному.

Корреспондент «ОГ» вручил Киркорову две газеты с публикациями 
о его уральских корнях. В память о цирковом артисте Манионе 
певец пообещал сделать римейк песни «Куда уехал цирк»


