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Речь идёт, в первую очередь, о здании аэропорта. Вариантов развития
событий два: капитально ремонтировать существующее строение
либо возвести абсолютно новое,
благо площади, принадлежащие
аэродрому, сделать это позволяют.
Второй вариант предпочтительнее,
да, пожалуй, и легче в исполнении.
На сегодняшний день из аэропорта Певек самолётами выполняются
рейсы в Москву (две авиакомпании)
и в населенные пункты Чукотского
автономного округа (Кепервеем и
Анадырь). В села городского округа Певек (Айон, Биллингс, Рыткучи)
можно добраться с помощью вертолёта.
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40
Установление истинной причины
отказов является весьма сложной
и трудной задачей, требующей
для своего решения разработки
современных научных методов
и технических средств исследования. Это связано с тем, что современная авиационная техника
насыщена большим количеством
сложных и точных систем, агрегатов и узлов, которые находятся в
тесном взаимодействии, работающих в условиях высоких нагрузок,
температур, давлений и вибраций. Причиной отказа, возникшего в той или иной системе, может
являться аномальная работа другой системы.

Командир опять вспомнил свою тягу к морскому флоту, представил себя «морским волком» и начал медленно разгонять вертолёт по водной глади. Казалось,
этот разгон никогда не кончится, разгоняться надо было очень медленно, чтобы
не превратить Ми-2 в подводную лодку! И, хотя он каждую секунду ждал отрыва
вертолёта от воды, произошло это довольно неожиданно – вертолет с «чмоком»
внезапно оторвался от водной глади с резким опусканием носа. Диск несущего
винта просвистел буквально в нескольких сантиметрах от губительной воды.
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