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И сколько не проверяй самолет на
земле, а в небе он может повести
себя иначе..Вот и приходиться летчику-испытателю, сливаясь с машиной в полете, слушать и вслушиваться, тонко анализировать, проникая в
пучину меняющихся шумов, звуков,
приборной суеты и окружающей его
среды. В кабине летчик-испытатель
– и конструктор, и технолог, и монтажник, и двигателист, и приборист,
и асушник – еще можно много назвать специальностей и специализаций, какими должен в разной мере
владеть летчик-испытатель, чтобы
воспринять и понять то, что он должен донести до главного конструктора самолета на земле...
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...он имел право знакомиться с
подготовкой тех полётов, но у него
ещё не было допуска к испытательным полётам на летающих
лабораториях. Потому он не мог
быть вписан в полётный лист и
оказаться на борту Ту-104 №42396.
Это правило строжайше, безоговорочно выполнялось всеми в
ЛИИ. Если бы самолёт разбился, а
в нём оказались бы останки человека, не допущенного к экспериментальным полётам, то жестоко
пострадали бы не только руководители полётов, но и руководители института. А семьи погибших
лётчиков, возможно, были бы лишены пенсий.

До начала площадки оставалось метров тридцать, когда мощность двигателей
была выбрана полностью, шаг-газ увеличивать больше нельзя и цифры начали
уменьшаться: «93, 92, 90». Вертолет «просел», оказался ниже уровня площадки, и
продолжал падать, носом на наклонную стену. Руки и ноги сработали без участия
головы. Дал левую педаль до упора – продолжая падать, вертолет развернулся на
180 градусов, стал параллельно наклонной стенке и заскользил вниз. Впереди
стенка переходила как бы в небольшое, также наклоненное вниз ущелье. Удар о
стенку! Вертолет отскочил...
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