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образовательные программы по теоретической подготовке будущих летчиков включены дисциплины, которые абсолютно не
потребуются для выполнения ими профессиональных обязанностей в будущем. При
этом срок обучения растягивается на 5 лет,
В докладе вр.и.о. начальника ФГБУ
«НИИЦПК имени Ю.А. Гагарина» М.М.
Харламова в очередной раз был поднят злободневный вопрос о необходимости разработки новой нормативной
базы, которой регулируются процессы
отбора, подготовки и послеполётной
реабилитации космонавтов, а также об
организации долгосрочной программы
научно-прикладных исследований на
МКС, т.к. до сих пор на практике используются нормативы, разработанные в
СССР. Также он рассказал участникам
пленарного заседания о модернизации технических средств подготовки
космонавтов.

на что впустую расходуются государственные средства. И это при дефиците летного

С одной стороны, существуют законодательные требования по соблюдению
медицинских, санитарно-гигиенических
норм и правил при функционировании
авиакомпаний гражданской авиации,
а также авиационных частей и подразделений в силовых ведомствах. Однако
в постсоветский период повсеместно
отмечалось, что к медицинскому обеспечению полётов относились с «весьма
скромным» вниманием, забывая о том,
что от этого вида обеспечения напрямую
зависит уровень безопасности полётов в
целом. На сегодня отношение к медобеспечению меняется в лучшую сторону, но
сама по себе эта тенденция развивается
слабо.

состава. А с другой стороны, в разработанных в соответствии с этими программами
учебных материалах отсутствуют необходимые для формирования у летчика нужных для осуществления профессиональной
деятельности навыков и умений. О чем идет
речь?

В нашу квартиру-центрифугу «Марс/Орбита» можно было входить во время её вращения
и проводить исследования, которые не могли сделать сами испытуемые. Благодаря этому
мы могли проводить эксперименты с неограниченно долгим вращением (американцы
не могли, так как им надо было останавливать его, чтобы пополнять запасы продовольствия, убирать экскременты и пр.). У нас были созданы комфортные условия для долгого
проживания, чтобы единственным стрессогенным фактором были ускорения Кориолиса,
действовавшие на наших подопытных при их перемещениях по «квартире».
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