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Ушёл из жизни генерал полиции 

Павел Михайлович  

Недоростов

6 июля 2011 года в резуль-

тате тяжёлой болезни, вызван-

ной последствиями несчастно-

го случая, на 53-м году ушёл из 

жизни начальник Управления 

МВД России по Тюменской об-

ласти генерал-лейтенант по-

лиции Павел Михайлович Не-

доростов. 

Руководство, личный со-

став и ветераны Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Свердловской области выра-

жают искренние соболезнова-

ния родным и близким Павла 

Михайловича. 

Без малого 30 лет он отдал 

службе в органах внутренних дел. Прошёл путь от рядового ми-

лиционера патрульно-постовой службы ОВД Первоуральского 

горисполкома Свердловской области до начальника областно-

го Управления внутренних дел. 

С сентября 2007 года Павел Михайлович возглавлял Управ-

ление МВД России по Тюменской  области. Все эти три с по-

ловиной года он своим примером, энергией, целеустремлен-

ностью вёл за собой личный состав, показывая лучшие черты 

честного и порядочного человека, инициативного, принципи-

ального, компетентного руководителя и организатора.

Все свои знания и опыт он отдавал борьбе с преступностью, 

укреплению правопорядка и законности, охране чести и досто-

инства граждан, защите их прав и интересов. 

За высокие показатели в службе генерал-лейтенант Недоро-

стов награжден 13 медалями, в том числе: «За доблесть в служ-

бе», «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 Недоросто-

вым состоится 8 июля с 10 до 12 часов в екатеринбургском Теа-

тре драмы.

Похоронен Павел Михайлович будет на Широкореченском 

кладбище.

Руководство и личный состав УМВД России по Магаданской 

области выражает искренние соболезнования родным, близ-

ким, сослуживцам ушедшего из жизни  генерал-лейтенанта по-

лиции 

 Павла Михайловича  

Недоростова.

Память об этом порядочном, мужественном, добром чело-

веке, 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

Николай ТИМОФЕЕВ, генерал-лейтенант  в отставке, председатель  Совета ветеранов Уральской армии ПВО
В середине 50-х годов 
прошлого века для опе-
ративного получения 
разведданных о воен-
ном потенциале СССР 
авиаконструкторы США 
разработали высот-
ный самолёт-разведчик 
U-2. По мнению заоке-
анских экспертов, со-
ветские радары не мог-
ли обнаружить цель, ле-
тящую со скоростью око-
ло 700 километров в час 
на высоте более 18 ты-
сяч метров. Фактически 
это было первой попыт-
кой создания «самолёта-
невидимки». Первый разведыватель-ный рейд U-2 выполнил 20 ию-ня 1956 года. Взлетев с авиа-базы Висбаден (ФРГ), он со-вершил полёт над территори-ей ГДР, Чехословакии и Поль-ши по маршруту, пролегавше-му вне известных западным разведкам радиолокационных зон ПВО. 2 июля в воздух под-нялись уже два разведчика: один пролетел над Чехослова-кией, Венгрией и Болгарией, а другой – над ГДР, Венгрией и Румынией.После первых благополуч-ных боевых вылетов U-2 пре-зидент США Дуайт Эйзенхау-эр дал разрешение на проведе-ние десятидневной разведы-вательной операции над тер-риторией 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 раз-ведки, находился центр совет-ской программы строитель-ства подводных лодок. Во вре-мя полёта велась разведка и других стратегических воен-ных объектов на Балтике. Ещё через день U-2 совершил полёт над Москвой.10 июля советское прави-тельство вручило американ-скому послу ноту протеста по поводу нарушений воздуш-ного пространства СССР само-лётами США. К тому времени американские самолёты вы-полнили аэрофотосъёмку тер-ритории общей площадью око-ло 650 тысяч квадратных ки-лометров, исследовали с воз-духа 60 городов, сфотографи-ровали более 130 аэродромов. Но используемая на U-2 аппа-ратура для регистрации ра-диолокационного излучения показала, что советские рада-ры фиксировали полёты раз-ведчиков. Хотя поднимаемые на перехват советские истреби-тели не достигали высот, на ко-торых летали U-2, американцы обнаружили сильную зенитно-ракетную оборону Москвы. Эй-зенхауэр приказал прекратить разведывательные полёты, но ненадолго – после венгерско-го кризиса он разрешил ЦРУ  возобновить их. В СССР после пролёта U-2 над Москвой было принято ре-шение поставить на постоян-ное боевое дежурство стаци-онарные зенитно-ракетные комплексы С-25 и ускорить ра-боты по созданию мобильных ЗРК С-75. В декабре 1957 года комплекс С-75 был принят на вооружение, и началось созда-ние зенитной ракетной ПВО стратегических объектов стра-ны. 

Первое боевое применение ЗРК С-75 состоялось в октя-бре 1959 года в Китае. Тогда на высоте 20 тысяч метров был сбит тайваньский самолёт-разведчик RB-57D, значитель-но уступавший в скорости са-молёту U-2. В качестве кон-сультанта на командном пун-кте ПВО Китая присутствовал советский полковник Виктор Слюсарь.  Через месяц в райо-не Волгограда ракетчики ПВО сбили на высоте 28 тысяч ме-тров американский разведы-вательный аэростат. Но ин-формация о дебютах ЗРК хра-нилась в тайне. После того как 9 апреля 1960 года U-2 совершил оче-редной разведывательный полёт над Семипалатинским ядерным полигоном и космо-дромом Байконур, американ-ская администрация получи-ла на неофициальном уровне предупреждение, что впредь советская ПВО будет сбивать нарушителей воздушного про-странства СССР. Но, поскольку советская сторона не приме-няла зенитные ракетные ком-плексы даже при нескольких проходах разведчиков над це-лью, американцы считали, что высота полёта U-2 находится вне зоны поражения С-75.Очередной разведыватель-ный вылет состоялся 1 мая 1960 года. В этот день с авиа-базы в Пешаваре взлетел U-2, пилотируемый сотрудником ЦРУ капитаном американских ВВС Фрэнсисом Пауэрсом. Ему предстояло выполнить полёт по маршруту Пешавар – Араль-ское море – Свердловск – Ки-ров – Архангельск – Мурманск и произвести посадку на авиа-базе Будё в Норвегии. В 5 ча-сов 36 минут по московскому времени самолёт вошёл в воз-

душное пространство СССР и вскоре приблизился к Сверд-ловску. Для его перехвата бы-ло поднято семь истребителей Уральской армии ПВО. В 7 ча-сов 27 минут с аэродрома Тро-ицк были подняты два МиГ-15 с задачей перехвата и уничто-жения самолёта–нарушителя госграницы на рубеже 250 ки-лометров от аэродрома выле-та. Но U-2 прошёл на недоступ-ной для МиГ-15 высоте около 20 тысяч метров.С аэродрома Кольцово в 7 часов 40 минут был поднят высотный сверхзвуковой пе-рехватчик Су-9 с задачей пере-хвата и уничтожения наруши-теля тараном, но он цель не об-наружил и совершил посадку на аэродром Троицк. В 8 часов 28 минут с аэродрома Коль-цово был поднят второй Су-9, также получивший приказ та-ранить нарушителя. Дело в том, на самолётах Су-9 отсут-ствовало вооружение, так как лётчики перегоняли их с заво-да в воинскую часть, а в Коль-цово совершили посадку для дозаправки. После сброса ба-ков и включения форсажа вто-рой Су-9 на сверхзвуковой ско-рости вышел на курс полёта цели, но, имея большое пре-восходство 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 воз-главил исполнявший обязан-ности командира дивизиона майор Михаил Воронов, про-извёл пуск ракеты. На дально-сти 20 километров ракета по-разила летевший на высоте 19 тысяч метров U-2. Стрельба ве-

лась практически вдогон, под-рыв боевой части ракеты про-изошёл сзади снизу от само-лета, у которого было отбито хвостовое оперение и поражён двигатель. Пилот катапульти-ровался. Из-за отсутствия опы-та боевого применения ЗРК ра-кетчики приняли обломки па-давшего U-2 за постановку пас-сивных помех, и 1-й дивизи-он 57-й бригады по наиболее крупному обломку произвёл пуск ещё трёх ракет. Первой же ракетой самолёт был оконча-тельно разрушен.Между тем на работавших разрозненно командных пунк-тах авиации и ракетчиков сло-жилась нервная, взвинченная обстановка. Зенитная ракет-ная бригада не дала подтверж-дения о гарантированном уни-чтожении цели, а с КП авиации ПВО к командованию ракетчи-ков не поступила информация о поднятии на перехват U-2 ещё двух истребителей МиГ-19 с аэродрома «Кольцово». В результате в 9 часов 07 ми-нут 4-й дивизион обнаружил и взял на сопровождение ещё одну цель. Как позже выясни-лось, это был МиГ-19, пилоти-руемый 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 Пау-эрс был пленён, боевой рас-чёт, сбивший его, был награж-дён правительственными на-градами. Майор Михаил Во-ронов получил орден Красно-го Знамени, такой же награды, но посмертно, удостоен стар-ший лейтенант Сергей Сафро-нов. Комиссия установила, что, выполняя свой воинский долг, 

лётчик успел отвести горящую машину от жилых районов го-рода Дегтярска.Полёты U-2, начавшие-ся над нашей страной в день независимости США 4 июля, пришли к финалу в празднич-ный для СССР день 1 мая. Но только 6 мая советский лидер Никита Хрущёв объявил о пе-рехвате нарушителя. Амери-канские руководители надея-лись, что Пауэрс привёл в дей-ствие систему самоликвида-ции самолёта, либо погиб, ис-пользовав имевшийся у него яд, поэтому были уверены, что доказательств разведыватель-ной миссии U-2 нет. Но 16 мая в Париже на открытии самми-та «большой четвёрки» Хру-щёв сделал официальное заяв-ление, представив доказатель-ства шпионской миссии Пауэр-са и потребовав от Эйзенхауэ-ра принести публичные изви-нения за инцидент. Президент США вместе со своей делегаци-ей покинул встречу, и вместо разрядки напряжённости на-чался очередной виток холод-ной войны.19 августа 1960 года Фрэн-сис Пауэрс был приговорён к десяти годам лишения свобо-ды, но через полтора года его обменяли на советского раз-ведчика Рудольфа Абеля.А в районе приземления лётчика Сафронова админи-страция и местные жители со-вместно с Советом ветеранов Уральской армии ПВО устано-вили памятник отважному пи-лоту. Памятный знак установ-лен и на месте падения его са-молёта, а именем лётчика на-званы одна из улиц Дегтярска и авиационный комплекс даль-него перехвата МиГ-31 в воин-ской части, где он служил.

Горячий эпизод холодной войныВ 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

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сергей и Елена Крушин-
ские совместную жизнь 
меряют не годами. Месяца-
ми. Медовыми. Они знают 
точный секрет, как сохра-
нить любовь и верность 
друг другу.Они познакомились в Рож-дество. Обоим было за тридцать. Через два часа, сопоставив горо-скопы, поняли, что они – идеаль-ная пара. Бракосочетание назна-чили на 1 июня – день рождения Елены Николаевны. Вместе уже 21 год. 1 июля отметили  254-й медовый месяц. Сергей Крушинский – дирек-тор Орджоникидзевского фили-ала Россгостраха,  математик и шахматист. В этом году получил звание Мастера спорта между-народного класса по шахматам. Играл со Спасским, Карповым, Каспаровым, Гаприндашвили вничью. Елена Николаевна – совет-ник заместителя председателя правительства области по соци-альным вопросам. –Первый день каждого ме-сяца, всегда особенный: неожи-данные подарки, цветы с ранне-го утра, вечером ужин при све-чах. 254 наших медовых меся-ца – одинаково хороши, но каж-дый удивителен по-своему. Это всегда романтический день. Да-же если рабочий. А уж если на от-пуск приходится... –  говорит Еле-на Николаевна.Поначалу муж дарил про-сто огромные букеты. Сейчас — весёлые, изысканные, элегант-ные. Зимние цветы, когда утра-

тят свежесть, Елена Николаевна складывает до весны на балко-не – до того жалко ей с ними рас-ставаться.  Это действительно особый день в их жизни. Бывая на свадьбах детей своих друзей, не раз предлагали «соревноваться». Все загорают-ся, но потом оказывается, что че-рез год уже и забыли. – Это, конечно, игра немного. Лёгкая, беззаботная, очень при-ятная, и нам она нравится. Рути-на нас не затянула. Мы не стес-няемся выражать свои чувства. Дочка втянулась в игру. Раньше чужие стихи подыскивала, сей-час сама сочиняет.Я – «сова», просыпаюсь позд-но, 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 про-бежки. Иногда с пробежки при-бегает с цветами. Он очень ще-дрый, внимательный, вижу его стремление и поддерживаю.Все 254 первых дня каждого месяца они вместе. Единствен-ный раз Сергей Крушинский оказался в  командировке, но прилетел за десять минут до по-луночи. Успел. 1 января — тоже особый день: в 10 утра, не важно, во сколько легли спать, всей се-мьёй выходят на пробежку.  Раз в году.Родители Елены Николаев-ны прожили вместе более 60 лет, отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Сергей Сергеевич тёще тоже дарит шикарные букеты. Благодарит за такую дочь.

Цветы  для семейного очагаПодбрасывать дрова в огонь любви нужно с двух сторон

–Cамый главный, навер-
ное, вопрос: «Где находится 
нофелет?» Как вы познако-
мились?

О.– В школе я дружил  со старшим братом Ани. В  10-м классе её, шестиклассни-цу,  даже не замечал: ну, бегает сестра друга... 
А.– Снова мы встретились случайно, когда Олег вернул-ся из армии. На остановке ко мне пристал один тип. А тут как раз Олег. Подошла, попро-сила подыграть, будто он ме-ня встречает.
О. – Для достоверности проводил до дому. А на следу-ющий день мы гуляли долго-долго. Так и гуляем уже почти 20 лет. Тому типу ещё «спаси-бо» можно сказать.
А. – Сейчас новое хобби: всей семьёй катаемся на роли-ках. Прошлый год на нас смо-трели 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 реа-лизовать собственные жела-ния. А я считаю, нечего стес-няться! Нынче в нашем полку прибыло. Позвонили сотруд-ницы из администрации: «Вы катались на роликах – можно с вами?». 
– Аня, помните, в фильме 

«Москва слезам не верит» 
главная героиня жалуется: 
«Где они, мужики-то? Повы-
родились все к чёрту! Соро-
ка ещё нет, а животы отрас-
тили, мятые все какие-то, 
ботинки нечищенные...».

А.– Действительно, не-приятно, когда он неопрятен, не умеет тактично разгова-ривать, курит... Рядом с муж-чиной приятно ощущать себя женщиной. Не слабым суще-ством, а красивой, смелой, уве-ренной. Для этого нужна сила не физическая – сила духа, да-ющая почувствовать: ты под защитой. Если у нас что-то не ладится, Олег сделает всё, что-бы решить проблему. Он пони-мает, что кто-то должен кор-мить семью, что детям и же-не нужно внимание, что никто не сделает этого за него. Чело-век, который сидит на диване 

Стоп-кадр-ответы. Судьбе
целый день и пьёт пиво, – про-сто не интересен. 

О.– Поэтому, когда я пью пиво и смотрю телевизор, приходится ещё и делать что-то (смеётся). А в женщине не-приятно развязное поведение и отсутствие интеллекта. 
– Ещё один киноштамп: 

«Шашлык не терпит жен-
ских рук». Это правда?

О.– Правда. Шашлык и мя-со – дело мужское. Аня всё мо-жет, но мясо в доме готовлю я.
А.– На кухне Олег заправ-ляет. 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 по-мощь! 
– Что ещё не терпит жен-

ских рук?
А.– Машина! Хотя я клем-мы с аккумулятора научилась снимать и жидкость в бак сте-клоомывателя заливаю. А вот мужские руки в этом доме не терпят приборки. Олег гово-рит в шутку: «Я тебя люблю за то, что прибираться меня не заставляешь».
– Коко Шанель произнес-

ла: «В 20 лет у женщины ли-
цо, которое дала ей приро-
да; в 30 – то, что вылепила 
жизнь; а в 50 – которого за-
служивает». Внешний вид 

для женщины – пожизнен-
ная повинность?..

А.– Не повинность, но жен-щина обязательно должна ухаживать за собой! Мы удари-лись в работу, ходим в брюках, строим карьеру – уподобля-емся мужчинам. Зачем? Пла-тья и юбки в гардеробе долж-ны доминировать. Девочек-подростков нужно учить быть женщинами. А у них пока стад-ный эффект срабатывает: что у подружек, то и я хочу. 
О.– В выборе платьев да-же я принимаю участие. Мы прислушиваемся к пожелани-ям, но пока вкус надо коррек-тировать.
– В одном из продолже-

ний «Анжелики» муж посы-
лает жене чашку кофе. Из 
противоположного конца 
зала, ведя светскую беседу, 
он видит: у жены болит го-
лова. Эта история про вашу 
семью?

О.– Бывает, что мы не раз-говариваем. 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 пол-ностью расслабляюсь. Высы-паюсь. Знаю, что дети накорм-лены и отправлены в школу. А просыпаюсь от аромата го-тового завтрака. Прихожу на кухню – всё накрыто. 

– В «Кубанских казаках» 
Галина Ермолаевна, поч-
ти выиграв гонку у будуще-
го мужа, перед самым фини-
шем сдерживает лошадей и 
уступает ему. Это правиль-
ная женская позиция?

А.– Я коней сдерживать не буду! Зачем? Чтобы потешить мужское самолюбие? Поддав-ки никому не нужны. Зачем мне казаться дурнее, чтобы кто-то на моём фоне выгля-дел лучше? Он продемонстри-рует свои таланты в другом. Я и детям говорю: надо уметь не только выигрывать, но и про-игрывать. 
– Диалог в фильме «Лю-

бовь и голуби»: «Уходишь к 
этой горгоне?» «Не, я к же-
не». Что есть измена?

А.– Отсутствие внимания и интереса друг к другу. Изме-на – обоюдная вина, связан-ная с отсутствием общих ин-тересов. Их нужно беречь. Бу-дет внимание – будет крепкой семья.
О.– Поэтому свободное время мы стараемся прово-дить вместе. Автопоходы. Пу-тешествия. 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.

Не идите на поводу.  
У мошенников
в екатеринбурге полиция зарегистрировала 
новый вид телефонного мошенничества. те-
перь  аферисты ловят своих жертв на «удоч-
ку 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 ты-
сяч рублей — якобы специальная компенса-
ция от председателя правительства страны 
Владимира Путина. Но для того, чтобы полу-
чить 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 неиз-
вестная, но обещанных двухсот тысяч «от Пу-
тина», естественно, не дождалась.

Сотрудники полиции вновь и вновь обра-
щаются к доверчивым гражданам: не идите 
на поводу у мошенников. В подобных ситуа-
циях необходимо уточнять полученную от не-
известных по телефону информацию у офи-
циальных лиц и только после этого предпри-
нимать  какие-либо действия. Любую инфор-
мацию о всех подобных преступлениях следу-
ет 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 предварительно-
го расследования, Хакимов создал преступное 
сообщество и структурно входящую в него 
банду из нескольких организованных преступ-
ных 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 автотран-
спортных средств, взрывы гранат на террито-
рии автосалонов и автостоянок. 

Как сообщили в пресс-службе суда Сверд-
ловской области,  Равиль Хакимов приговорён 
к 25 годам лишения свободы. При этом пер-
вые 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 сро-
кам лишения свободы от восьми с половиной 
до двадцати трёх лет в исправительной ко-
лонии строгого режима с взысканием штра-
фов. Максимальный срок назначен Констан-
тину 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 капи-
тана милиции. Минимальный срок получил 
Олег Степанченко – 8,5 лет лишения свободы 
со штрафом 200 тысяч рублей.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Зинаида паНЬШИНа
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«Мы любим 
выбираться на 
природу. И дети 
всегда с нами»

счастливы вместе
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