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безбашенный плюс

го спецназовца «Альфы»
Александра Плюснина.

Юлия НОВИЦКАЯ,
жена космонавта

В ракетно-космической корпорации «Энергия» сейчас разрабатывают перспективный космический
корабль «Орленок». Его эскизный
проект планируют завершить в следующем году. Параллельно проектируют Российскую орбитальную
служебную станцию. «Орленок» - облегченная версия корабля «Орел»,
его выполнят в двух версиях - пилотируемой и грузовой.
«Орла» разрабатывают с 2009
года. Именно он будет доставлять
наших космонавтов на Луну. Еще
недавно звучали заявления, что на
2023 год запланирован его запуск
с космодрома Восточный в беспилотном режиме, а через два года
уже с космонавтами на борту. На
окололунную же орбиту его собирались вывести в 2029 году.
Весной этого года сроки немного
сдвинулись - теперь первый запуск
«Орла» на ракете «Ангара-А5» запланирован уже на апрель - май
2024 года. Пилотируемый же старт
пока остается без изменений. И несмотря на то, что до него еще три года, уже известно, что экипаж будет
состоять из двух человек. А вообще
штатный состав экипажа - четыре
человека. Плюс существует возможность доустановки в жилом отсеке
возвращаемого аппарата двух кресел типа «Казбек» (их используют
в «Союзах», которые сейчас летают на МКС), если придется возвращать со станции экипаж из шести
человек.
Космонавтов для «Орла» еще не
назначили. Но как сказал недавно в одном интервью начальник
ЦПК Максим Харламов: «У нас
так или иначе все участвуют в разработке систем корабля, в научнотехнических советах, где рассматривают подходы к разработке,
техническую документацию. Космонавты, особенно опытные, вовлечены в процесс».
Прежде чем запустить их на орбиту, нужно провести полноценную
экспериментальную отработку «Орла». Во время первого старта корабль укомплектуют штатными системами. То есть полетит не макет.
Также хотят установить на его борту
дополнительное исследовательское
оборудование, что позволит «значительно расширить базу экспериментальных данных для моделирования
возврата пилотируемого корабля
после лунных миссий».

КРОВАВЫЙ
АНАРХИСТ
Знаменитая операция
советского спецназа и десантников по взятию дворца Тадж-Бек вошла во все
учебники военного искусства. Даже американцы признают, что осуществить ее
могли только русские.
Амин тогда зарвался.
Власть он захапал в результате переворота, убив
просоветски настроенного
Мохаммеда Тараки. Беспощадно расправлялся со
всеми противниками своего
диктаторского режима. При
нем в Афганистане впервые
появились банды исламистов. А сам он заигрывал
с американцами.
В Москве поняли, что при
Амине соседняя страна либо
скатится к полной анархии,
либо превратится в марионетку Запада. Но добровольно уходить Амин отказался.
Пришлось Кремлю принимать радикальные меры.
Дворец Амина Тадж-Бек
под Кабулом был настоящей

Даже родные долгие годы ничего не знали о его подвиге
при штурме неприступного дворца Тадж-Бек - не имел права
рассказывать об этом.

крепостью на горе с отвесными склонами, набитый
вооруженной до зубов двухтысячной охраной. Толстые
стены дворца спокойно выдерживали попадания артиллерийских снарядов, по
периметру здания понатыкали пулеметных и гранатометных «гнезд», врыли
в землю танки. И эту неприступную цитадель предстояло взять штурмом.
«ГРОМ» И «ЗЕНИТ»
В разработке операции
под кодовым названием
«Шторм-333» непосредственно участвовал уроженец
Минска, легендарный начальник внешней разведки

ПУШКИНА ОТПРАВИЛИ В УТИЛЬ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■Из украинских детей решили

сделать невежд - из школьной
программы убрали все бессмертные творения Александра Сергеевича.
А заодно и произведения других российских классиков - Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева, Некрасова, Крылова, Чехова. Даже Булгакова не
пощадили, хотя он уроженец Киева и там
начинал творить. Про Гоголя и говорить
нечего - он гениально, как никто другой,
воспевал в своих произведениях Рідну
неньку. Николай Васильевич и представить не мог, что босяки-потомки уготовят

КГБ СССР Юрий Дроздов.
Перед Александром Плюсниным изначально стояла
задача ликвидировать цель
№ 1. И он это сделал. В штурме участвовали две группы
спецназа - «Гром» и «Зенит».
Плюснин шел во второй.
В ходе боя двенадцать «зенитовцев» получили ранения. Охрана дворца сопротивлялась отчаянно, паля по
нашим из всех стволов. Под
шквальным огнем до покоев Амина добрались лишь
пятеро бойцов. Плюснин,
мастер спорта по самбо, ногой вышиб дверь и швырнул
в комнату гранату, убившую
Амина. Так основная задача
была решена. Удивительно,

нонсенс

ему такую страшную месть - запретят
школьникам изучать «Ревизора», «Нос»
и «Шинель».
Абсурдное решение приняла рабочая группа при Минобразования Украины.
Но это еще не все. Видимо, даже
если дети решат когда-то ознакомиться с классикой русской литературы, достать ее будет нелегко. Разве что в интернете. Верховная Рада
также запретила ввозить и распространять на Украине издательскую
продукцию из России, а еще книги,
которые написали ее граждане после 1991 года. Параллельно Рада
проголосовала за то, чтобы в украинских медиа и общественных местах
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В декабре 1979 года именно Плюс, как его называли
сослуживцы, ликвидировал
афганского диктатора Хафизуллу Амина.
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но сам Плюс в ходе штурма
не получил ни единой царапины. За свой подвиг его
наградили орденом Боевого
Красного Знамени, по сути,
высшей военной наградой
СССР после Звезды Героя. Но
все прошедшие десятилетия
он вынужден был хранить
молчание о том, что совершил. Даже семья долгие годы
ничего не знала.
Боевые товарищи вспоминают о нем как об одном из
лучших:
- Его психологическая
и физическая подготовка
вызывала восхищение, - рассказывает экс-командир
подразделения «Альфа»
Михаил Головатов. - Он
по природе своей был, как
говорят, человеком войны,
созданным для своей опасной работы. За всю историю
группы не было такого второго безбашенного и отчаянно
смелого бойца. Представьте,
и Александр, и все мы знали,
что он тогда совершил. Знали, но большую часть жизни
молчали. Жаль, что о деталях легендарных операций
говорить можно тогда, когда человека уже нет или все
рассекречивают. Ничего не
поделаешь, такая у нас работа. Знать о которой дано
не всем.
Александру Плюснину было 72 года.

больше не звучала русская музыка.
Из-за зашкаливающей русофобии
уже возмутился мэр Одессы Геннадий Труханов. Он заявил, что ему под
давлением пришлось переименовать
улицу Пушкина рядом с мэрией, хотя сам
он эту инициативу не поддерживал. Однако его заставляют лишить названий
еще несколько улиц: Новомосковскую,
Бородинскую, Курскую, Воронежскую,
Чапаева. Вместо них должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь
Великобритании.
А до этого в украинской столице
переименовали сквер Дружбы Киева
и Москвы - его назвали в честь «героев
Мариуполя». В Ужгороде собираются
поменять названия 58 улиц, в том числе тех, которые носят имена Тургенева,
Чехова, Толстого и Грибоедова.
Патриотическая акция «Непокоренные» прошла на Кургане Славы.
Ее организовало российское НКО
«Звезда» вместе с Минским облисполкомом. Участники возложили цветы к памятнику, а также развернули
самое большое в мире Знамя Победы
площадью около 2,2 тысячи квадратных метров.
Дальше стяг отправится по местам
боевой славы Синеокой. А завершится акция в Брестской крепости
21 июня.
Знамя Победы ранее разворачивали на Поклонной горе в Москве.
Участвовали молодые люди от восемнадцати до 23 лет из 36 регионов
России и тринадцати зарубежных государств.

