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… технологические программы, которыми мы пользуемся, все импортные, все куплены, и сейчас фирмы-поставщики закупленных пакетов,
взявшие обязательства давать нам соответствующие коррекции по
мере совершенствования программы, начинают от этого отказываться.
Так, мы закупили открытую операционную систему для гражданского
самолёта и в последнее время получили от фирмы сообщение, что
они прекращают с нами отношения. Т.е. санкции начинают распространяться на самые чувствительные, на технологические процессы.
И прежде всего, на цифровые технологические процессы.

14

Менялись названия и подчиненность этого НИИ, неизменным продолжает оставаться высокое качество и оперативность решения его
задач. Их круг от поколения к поколению авиационной техники расширялся – вышел далеко за рамки тематики ИАС, АРП и даже собственно
авиационной техники. По закреплённым направлениям исследований
НИЦ (г. Люберцы, Московская область), по сути, – правопреемник 13
ГосНИИ Минобороны России, имеет в своем составе высококвалифицированные кадры, современную лабораторную базу и является
одним из ведущих научных центров ведомства.

20
Завершен научно-образовательный проект «Космическая
одиссея», который в течение
года проводился в Красноярском крае по инициативе и при
непосредственном у частии
Красноярского отделения Союза машиностроителей России
при поддержке Роскосмоса и
краевого правительства. Автор программы – летчик-космон ав т, Гер ой Ро с с ии А .И.
Лазуткин. Финалисты проекта
и его организаторы побывали
на космодроме Байконур, где
они наблюдали за пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с
транспортным грузовым кораблём «Прогресс».

64

Кроме метеорологических явлений, опасность для ЛА, экипажа и пассажиров создает ионизирующая радиация, исходящая
как от внешних, так и от бортовых источников излучения; воздействие электромагнитных полей, формируемых бортовым
оборудованием и электростатическими

24

С 2013 г. в кадетском корпусе появились восьмиклассники. В первый экспериментальный 8-й было набрано 25
человек. К тому времени нами совместно с СибНИА им. С.А. Чаплыгина
уже была разработана ступенчатая система подготовки авиационных специалистов с учётом опыта юношеских
планерных школ СССР. Эксперимент
оказался удачным. Летом 2014 г. кадеты
впервые отработали пробежки на учебном буксируемом планере БРО-11М, а
5 кадетов выполнили подлёты – впервые оторвавшись от земли, ощутили на
себе манящую магию самостоятельного полёта.

50
зарядами, возникающими при пролёте
ЛА через электрически активные зоны;
появление в кабинах токсических веществ
и загрязнений воздуха в результате возникновения на борту пожаров, разгерметизации кабин экипажа всех типов ЛА и
пассажирских салонов; столкновение с
птицами при полёте на малых высотах….
…слева что-то ярко вспыхивает. Мгновение спустя, оглушают два сильнейших хлопка, почти слившихся воедино. Вертолет резко бросает в противоположную сторону, но скорее от моей мгновенной реакции на органы
управления, чем от взрыва. Впечатление такое, как будто по левому борту
с огромной силой ударили гигантской кувалдой. Тотчас оживает речевой
информатор, спокойным женским голосом извещая экипаж о постигших
несчастьях: «Борт «44», пожар». «Борт «44», опасная вибрация левого
двигателя», «Борт «44», выключи левый двигатель»…
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