счастливы вместе

Цветы
для семейного очага
Подбрасывать дрова в огонь
любви нужно с двух сторон
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Сергей и Елена Крушинские совместную жизнь
меряют не годами. Месяцами. Медовыми. Они знают
точный секрет, как сохранить любовь и верность
друг другу.

Они познакомились в Рождество. Обоим было за тридцать.
Через два часа, сопоставив гороскопы, поняли, что они – идеальная пара. Бракосочетание назначили на 1 июня – день рождения
Елены Николаевны. Вместе уже
21 год. 1 июля отметили 254-й
медовый месяц.
Сергей Крушинский – директор Орджоникидзевского филиала Россгостраха, математик и
шахматист. В этом году получил
звание Мастера спорта международного класса по шахматам.
Играл со Спасским, Карповым,
Каспаровым, Гаприндашвили
вничью.
Елена Николаевна – советник заместителя председателя
правительства области по социальным вопросам.
–Первый день каждого месяца, всегда особенный: неожиданные подарки, цветы с раннего утра, вечером ужин при свечах. 254 наших медовых месяца – одинаково хороши, но каждый удивителен по-своему. Это
всегда романтический день. Даже если рабочий. А уж если на отпуск приходится... – говорит Елена Николаевна.
Поначалу муж дарил просто огромные букеты. Сейчас —
весёлые, изысканные, элегантные. Зимние цветы, когда утра-

тят свежесть, Елена Николаевна
складывает до весны на балконе – до того жалко ей с ними расставаться.
Это действительно особый
день в их жизни.
Бывая на свадьбах детей
своих друзей, не раз предлагали
«соревноваться». Все загораются, но потом оказывается, что через год уже и забыли.
– Это, конечно, игра немного.
Лёгкая, беззаботная, очень приятная, и нам она нравится. Рутина нас не затянула. Мы не стесняемся выражать свои чувства.
Дочка втянулась в игру. Раньше
чужие стихи подыскивала, сейчас сама сочиняет.
Я – «сова», просыпаюсь поздно, но к моменту, когда встаю,
цветы всегда есть, я просыпаюсь
от их запаха или кофе, который
варит Серёжа. 14 лет каждый
выходной или праздничный
день для него начинается с пробежки. Иногда с пробежки прибегает с цветами. Он очень щедрый, внимательный, вижу его
стремление и поддерживаю.
Все 254 первых дня каждого
месяца они вместе. Единственный раз Сергей Крушинский
оказался в командировке, но
прилетел за десять минут до полуночи. Успел. 1 января — тоже
особый день: в 10 утра, не важно,
во сколько легли спать, всей семьёй выходят на пробежку. Раз
в году.
Родители Елены Николаевны прожили вместе более 60 лет,
отпраздновали бриллиантовую
свадьбу. Сергей Сергеевич тёще
тоже дарит шикарные букеты.
Благодарит за такую дочь.
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Стоп-кадр-ответы.
Судьбе

–Cамый главный, наверное, вопрос: «Где находится
нофелет?» Как вы познакомились?
О.– В школе я дружил
со старшим братом Ани. В
10-м классе её, шестиклассницу, даже не замечал: ну, бегает
сестра друга...
А.– Снова мы встретились
случайно, когда Олег вернулся из армии. На остановке ко
мне пристал один тип. А тут
как раз Олег. Подошла, попросила подыграть, будто он меня встречает.
О. – Для достоверности
проводил до дому. А на следующий день мы гуляли долгодолго. Так и гуляем уже почти
20 лет. Тому типу ещё «спасибо» можно сказать.
А. – Сейчас новое хобби:
всей семьёй катаемся на роликах. Прошлый год на нас смотрели как на очень странных
людей. Вот если бы шла по
улице с коляской и с бутылкой
пива, это не вызвало бы шока.
Здесь многие стесняются реализовать собственные желания. А я считаю, нечего стесняться! Нынче в нашем полку
прибыло. Позвонили сотрудницы из администрации: «Вы
катались на роликах – можно
с вами?».
– Аня, помните, в фильме
«Москва слезам не верит»
главная героиня жалуется:
«Где они, мужики-то? Повыродились все к чёрту! Сорока ещё нет, а животы отрастили, мятые все какие-то,
ботинки нечищенные...».
А.– Действительно, неприятно, когда он неопрятен,
не умеет тактично разговаривать, курит... Рядом с мужчиной приятно ощущать себя
женщиной. Не слабым существом, а красивой, смелой, уверенной. Для этого нужна сила
не физическая – сила духа, дающая почувствовать: ты под
защитой. Если у нас что-то не
ладится, Олег сделает всё, чтобы решить проблему. Он понимает, что кто-то должен кормить семью, что детям и жене нужно внимание, что никто
не сделает этого за него. Человек, который сидит на диване

для женщины – пожизненная повинность?..
А.– Не повинность, но женщина обязательно должна
ухаживать за собой! Мы ударились в работу, ходим в брюках,
строим карьеру – уподобляемся мужчинам. Зачем? Платья и юбки в гардеробе должны доминировать. Девочекподростков нужно учить быть
женщинами. А у них пока стадный эффект срабатывает: что
у подружек, то и я хочу.
О.– В выборе платьев даже я принимаю участие. Мы
прислушиваемся к пожеланиям, но пока вкус надо корректировать.
– В одном из продолжений «Анжелики» муж посылает жене чашку кофе. Из
противоположного конца
зала, ведя светскую беседу,
он видит: у жены болит голова. Эта история про вашу
семью?
О.– Бывает, что мы не разговариваем. Не потому, что в
ссоре. Потому что понимаем
друг друга без слов. И Пашка
может покивать, помигать, и я
понимаю, чего хочет.
А.– Когда Олег дома, я полностью расслабляюсь. Высыпаюсь. Знаю, что дети накормлены и отправлены в школу.
А просыпаюсь от аромата готового завтрака. Прихожу на
кухню – всё накрыто.

– В «Кубанских казаках»
Галина Ермолаевна, почти выиграв гонку у будущего мужа, перед самым финишем сдерживает лошадей и
уступает ему. Это правильная женская позиция?
А.– Я коней сдерживать не
буду! Зачем? Чтобы потешить
мужское самолюбие? Поддавки никому не нужны. Зачем
мне казаться дурнее, чтобы
кто-то на моём фоне выглядел лучше? Он продемонстрирует свои таланты в другом. Я
и детям говорю: надо уметь не
только выигрывать, но и проигрывать.
– Диалог в фильме «Любовь и голуби»: «Уходишь к
этой горгоне?» «Не, я к жене». Что есть измена?
А.– Отсутствие внимания
и интереса друг к другу. Измена – обоюдная вина, связанная с отсутствием общих интересов. Их нужно беречь. Будет внимание – будет крепкой
семья.
О.– Поэтому свободное
время мы стараемся проводить вместе. Автопоходы. Путешествия. Прогулки. Можем
говорить до бесконечности на
любые темы: дети, политика,
друзья, работа, планы, отдых.
А можем молчать, находясь
рядом, день-два... Она рядом –
и достаточно.

Горячий эпизод холодной войны

В 1960 году в небе над Свердловском был сбит американский высотный самолёт-разведчик.
В том же году, 8 июля, в Войсках ПВО СССР был сформирован первый зенитный ракетный полк

Николай ТИМОФЕЕВ,
генерал-лейтенант
в отставке, председатель
Совета ветеранов
Уральской армии ПВО
В середине 50-х годов
прошлого века для оперативного получения
разведданных о военном потенциале СССР
авиаконструкторы США
разработали высотный самолёт-разведчик
U-2. По мнению заокеанских экспертов, советские радары не могли обнаружить цель, летящую со скоростью около 700 километров в час
на высоте более 18 тысяч метров. Фактически
это было первой попыткой создания «самолётаневидимки».

Первый
разведывательный рейд U-2 выполнил 20 июня 1956 года. Взлетев с авиабазы Висбаден (ФРГ), он совершил полёт над территорией ГДР, Чехословакии и Польши по маршруту, пролегавшему вне известных западным
разведкам радиолокационных
зон ПВО. 2 июля в воздух поднялись уже два разведчика:
один пролетел над Чехословакией, Венгрией и Болгарией, а
другой – над ГДР, Венгрией и
Румынией.
После первых благополучных боевых вылетов U-2 президент США Дуайт Эйзенхауэр дал разрешение на проведение десятидневной разведывательной операции над территорией Советского Союза.
В день независимости США 4
июля 1956 года в 6 часов утра
с авиабазы Висбаден взлетел
U-2, маршрут которого проле-

гал к верфи в Ленинграде, где,
по данным американской разведки, находился центр советской программы строительства подводных лодок. Во время полёта велась разведка и
других стратегических военных объектов на Балтике. Ещё
через день U-2 совершил полёт
над Москвой.
10 июля советское правительство вручило американскому послу ноту протеста по
поводу нарушений воздушного пространства СССР самолётами США. К тому времени
американские самолёты выполнили аэрофотосъёмку территории общей площадью около 650 тысяч квадратных километров, исследовали с воздуха 60 городов, сфотографировали более 130 аэродромов.
Но используемая на U-2 аппаратура для регистрации радиолокационного излучения
показала, что советские радары фиксировали полёты разведчиков. Хотя поднимаемые
на перехват советские истребители не достигали высот, на которых летали U-2, американцы
обнаружили сильную зенитноракетную оборону Москвы. Эйзенхауэр приказал прекратить
разведывательные полёты, но
ненадолго – после венгерского кризиса он разрешил ЦРУ
возобновить их.
В СССР после пролёта U-2
над Москвой было принято решение поставить на постоянное боевое дежурство стационарные
зенитно-ракетные
комплексы С-25 и ускорить работы по созданию мобильных
ЗРК С-75. В декабре 1957 года
комплекс С-75 был принят на
вооружение, и началось создание зенитной ракетной ПВО
стратегических объектов страны.

Не идите на поводу.
У мошенников

«Мы любим
выбираться на
природу. И дети
всегда с нами»
целый день и пьёт пиво, – просто не интересен.
О.– Поэтому, когда я пью
пиво и смотрю телевизор,
приходится ещё и делать чтото (смеётся). А в женщине неприятно развязное поведение
и отсутствие интеллекта.
– Ещё один киноштамп:
«Шашлык не терпит женских рук». Это правда?
О.– Правда. Шашлык и мясо – дело мужское. Аня всё может, но мясо в доме готовлю я.
А.– На кухне Олег заправляет. Последнее, чем удивил
– печень с грибами в винном
соусе. А ещё были творожные
пончики, фасоль с чесноком...
О.– Всё просто. Открываю
холодильник. Смотрю – какие
есть продукты и... Google в помощь!
– Что ещё не терпит женских рук?
А.– Машина! Хотя я клеммы с аккумулятора научилась
снимать и жидкость в бак стеклоомывателя заливаю. А вот
мужские руки в этом доме не
терпят приборки. Олег говорит в шутку: «Я тебя люблю за
то, что прибираться меня не
заставляешь».
– Коко Шанель произнесла: «В 20 лет у женщины лицо, которое дала ей природа; в 30 – то, что вылепила
жизнь; а в 50 – которого заслуживает». Внешний вид

Первое боевое применение
ЗРК С-75 состоялось в октябре 1959 года в Китае. Тогда на
высоте 20 тысяч метров был
сбит тайваньский самолётразведчик RB-57D, значительно уступавший в скорости самолёту U-2. В качестве консультанта на командном пункте ПВО Китая присутствовал
советский полковник Виктор
Слюсарь. Через месяц в районе Волгограда ракетчики ПВО
сбили на высоте 28 тысяч метров американский разведывательный аэростат. Но информация о дебютах ЗРК хранилась в тайне.
После того как 9 апреля
1960 года U-2 совершил очередной
разведывательный
полёт над Семипалатинским
ядерным полигоном и космодромом Байконур, американская администрация получила на неофициальном уровне
предупреждение, что впредь
советская ПВО будет сбивать
нарушителей воздушного пространства СССР. Но, поскольку
советская сторона не применяла зенитные ракетные комплексы даже при нескольких
проходах разведчиков над целью, американцы считали, что
высота полёта U-2 находится
вне зоны поражения С-75.
Очередной разведывательный вылет состоялся 1 мая
1960 года. В этот день с авиабазы в Пешаваре взлетел U-2,
пилотируемый сотрудником
ЦРУ капитаном американских
ВВС Фрэнсисом Пауэрсом. Ему
предстояло выполнить полёт
по маршруту Пешавар – Аральское море – Свердловск – Киров – Архангельск – Мурманск
и произвести посадку на авиабазе Будё в Норвегии. В 5 часов 36 минут по московскому
времени самолёт вошёл в воз-

душное пространство СССР и
вскоре приблизился к Свердловску. Для его перехвата было поднято семь истребителей
Уральской армии ПВО. В 7 часов 27 минут с аэродрома Троицк были подняты два МиГ-15
с задачей перехвата и уничтожения самолёта–нарушителя
госграницы на рубеже 250 километров от аэродрома вылета. Но U-2 прошёл на недоступной для МиГ-15 высоте около
20 тысяч метров.
С аэродрома Кольцово в
7 часов 40 минут был поднят
высотный сверхзвуковой перехватчик Су-9 с задачей перехвата и уничтожения нарушителя тараном, но он цель не обнаружил и совершил посадку
на аэродром Троицк. В 8 часов
28 минут с аэродрома Кольцово был поднят второй Су-9,
также получивший приказ таранить нарушителя. Дело в
том, на самолётах Су-9 отсутствовало вооружение, так как
лётчики перегоняли их с завода в воинскую часть, а в Кольцово совершили посадку для
дозаправки. После сброса баков и включения форсажа второй Су-9 на сверхзвуковой скорости вышел на курс полёта
цели, но, имея большое превосходство в скорости, обогнал
нарушителя, прошедшего на
два километра выше.
Тогда задачу уничтожить
U-2 получили ракетчики 57-й
зенитной ракетной бригады
(город Берёзовский). В 8 часов
53 минуты 2-й дивизион С-75,
боевой расчёт которого возглавил исполнявший обязанности командира дивизиона
майор Михаил Воронов, произвёл пуск ракеты. На дальности 20 километров ракета поразила летевший на высоте 19
тысяч метров U-2. Стрельба ве-

лась практически вдогон, подрыв боевой части ракеты произошёл сзади снизу от самолета, у которого было отбито
хвостовое оперение и поражён
двигатель. Пилот катапультировался. Из-за отсутствия опыта боевого применения ЗРК ракетчики приняли обломки падавшего U-2 за постановку пассивных помех, и 1-й дивизион 57-й бригады по наиболее
крупному обломку произвёл
пуск ещё трёх ракет. Первой же
ракетой самолёт был окончательно разрушен.
Между тем на работавших
разрозненно командных пунктах авиации и ракетчиков сложилась нервная, взвинченная
обстановка. Зенитная ракетная бригада не дала подтверждения о гарантированном уничтожении цели, а с КП авиации
ПВО к командованию ракетчиков не поступила информация
о поднятии на перехват U-2
ещё двух истребителей МиГ19 с аэродрома «Кольцово».
В результате в 9 часов 07 минут 4-й дивизион обнаружил
и взял на сопровождение ещё
одну цель. Как позже выяснилось, это был МиГ-19, пилотируемый старшим лейтенантом
Сергеем Сафроновым. По нему
ракетчики произвели пуск ещё
трёх ракет, самолёт был сбит, а
старший лейтенант Сафронов,
выполнявший боевую задачу,
погиб.
Пилот U-2 Френсис Пауэрс был пленён, боевой расчёт, сбивший его, был награждён правительственными наградами. Майор Михаил Воронов получил орден Красного Знамени, такой же награды,
но посмертно, удостоен старший лейтенант Сергей Сафронов. Комиссия установила, что,
выполняя свой воинский долг,

лётчик успел отвести горящую
машину от жилых районов города Дегтярска.
Полёты U-2, начавшиеся над нашей страной в день
независимости США 4 июля,
пришли к финалу в праздничный для СССР день 1 мая. Но
только 6 мая советский лидер
Никита Хрущёв объявил о перехвате нарушителя. Американские руководители надеялись, что Пауэрс привёл в действие систему самоликвидации самолёта, либо погиб, использовав имевшийся у него
яд, поэтому были уверены, что
доказательств разведывательной миссии U-2 нет. Но 16 мая
в Париже на открытии саммита «большой четвёрки» Хрущёв сделал официальное заявление, представив доказательства шпионской миссии Пауэрса и потребовав от Эйзенхауэра принести публичные извинения за инцидент. Президент
США вместе со своей делегацией покинул встречу, и вместо
разрядки напряжённости начался очередной виток холодной войны.
19 августа 1960 года Фрэнсис Пауэрс был приговорён к
десяти годам лишения свободы, но через полтора года его
обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.
А в районе приземления
лётчика Сафронова администрация и местные жители совместно с Советом ветеранов
Уральской армии ПВО установили памятник отважному пилоту. Памятный знак установлен и на месте падения его самолёта, а именем лётчика названы одна из улиц Дегтярска
и авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-31 в воинской части, где он служил.
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в екатеринбурге полиция зарегистрировала
новый вид телефонного мошенничества. теперь аферисты ловят своих жертв на «удочку путина».
Как сообщает пресс-служба УВД города,
потерпевшей оказалась пенсионерка. Ей на
домашний телефон позвонила неизвестная
женщина, которая сообщила, что на её имя из
Москвы поступила сумма в размере 200 тысяч рублей — якобы специальная компенсация от председателя правительства страны
Владимира Путина. Но для того, чтобы получить всю сумму, необходимо отдать «малую
толику» за якобы почтовые услуги - внести на
счёт одного из банков 15 тысяч 290 рублей.
Пенсионерка сделала всё, как ей велела неизвестная, но обещанных двухсот тысяч «от Путина», естественно, не дождалась.
Сотрудники полиции вновь и вновь обращаются к доверчивым гражданам: не идите
на поводу у мошенников. В подобных ситуациях необходимо уточнять полученную от неизвестных по телефону информацию у официальных лиц и только после этого предпринимать какие-либо действия. Любую информацию о всех подобных преступлениях следует незамедлительно сообщать в ближайшее
подразделение полиции либо по телефонам
02 или 220-94-94.

банда Хакимова
осуждена
свердловский областной суд вынес приговор
по делу бывшего гендиректора автосалона
«ддт» равиля Хакимова, уже отбывающего
наказание по другим уголовным делам, и его
семнадцати подельников.
Напомним, дело было возбуждено в 2004
году. Как установлено в ходе предварительного расследования, Хакимов создал преступное
сообщество и структурно входящую в него
банду из нескольких организованных преступных групп. Установлено, что члены банды за
четыре года её существования совершили три
убийства, к ещё нескольким – основательно
подготовились. За бандой Хакимова числятся
избиения людей, поджоги домов и автотранспортных средств, взрывы гранат на территории автосалонов и автостоянок.
Как сообщили в пресс-службе суда Свердловской области, Равиль Хакимов приговорён
к 25 годам лишения свободы. При этом первые 12 лет он проведет в тюрьме, остальной
срок – в колонии строгого режима. Ему также
назначен штраф в размере 1 млн рублей.
Его подельников суд приговорил к срокам лишения свободы от восьми с половиной
до двадцати трёх лет в исправительной колонии строгого режима с взысканием штрафов. Максимальный срок назначен Константину Охлопкову – 23 года лишения свободы
со штрафом в миллион рублей. Первые 10
лет Охлопков будет также отбывать в тюрьме,
последующие – в исправительной колонии
строго режима. Также он лишен звания капитана милиции. Минимальный срок получил
Олег Степанченко – 8,5 лет лишения свободы
со штрафом 200 тысяч рублей.
подборку подготовили сергей авдеев
и Зинаида паНЬШИНа

Ушёл из жизни генерал полиции

Павел Михайлович
Недоростов
6 июля 2011 года в результате тяжёлой болезни, вызванной последствиями несчастного случая, на 53-м году ушёл из
жизни начальник Управления
МВД России по Тюменской области генерал-лейтенант полиции Павел Михайлович Недоростов.
Руководство, личный состав и ветераны Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Свердловской области выражают искренние соболезнования родным и близким Павла
Михайловича.
Без малого 30 лет он отдал
службе в органах внутренних дел. Прошёл путь от рядового милиционера патрульно-постовой службы ОВД Первоуральского
горисполкома Свердловской области до начальника областного Управления внутренних дел.
С сентября 2007 года Павел Михайлович возглавлял Управление МВД России по Тюменской области. Все эти три с половиной года он своим примером, энергией, целеустремленностью вёл за собой личный состав, показывая лучшие черты
честного и порядочного человека, инициативного, принципиального, компетентного руководителя и организатора.
Все свои знания и опыт он отдавал борьбе с преступностью,
укреплению правопорядка и законности, охране чести и достоинства граждан, защите их прав и интересов.
За высокие показатели в службе генерал-лейтенант Недоростов награжден 13 медалями, в том числе: «За доблесть в службе», «За безупречную службу в МВД» трёх степеней и другими
наградами, а также именным оружием.
Память о генерал-лейтенанте полиции Павле Михайловиче
Недоростове навсегда останется в наших сердцах.
Церемония прощания с Павлом Михайловичем Недоростовым состоится 8 июля с 10 до 12 часов в екатеринбургском Театре драмы.
Похоронен Павел Михайлович будет на Широкореченском
кладбище.

Руководство и личный состав УМВД России по Магаданской
области выражает искренние соболезнования родным, близким, сослуживцам ушедшего из жизни генерал-лейтенанта полиции
Павла Михайловича
Недоростова.
Память об этом порядочном, мужественном, добром человеке, профессионале высокого класса, настоящем офицере
навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось знать
его, служить с ним. Вечная память!
Начальник УМвд россии по Магаданской области
генерал-майор полиции а.И. сУровцев

