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Исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей
Крикалев также сообщал ранее, что
ГК «РОСКОСМОС» рассматривает в качестве одной из вероятных
версий появления дыры в «Союзе
МС-09» его повреждение кем-то из
членов экипажа МКС. Вероятность
повреждения бытового отсека непосредственно в космосе и на Земле
он оценил, как 50% на 50%. В обоих
случаях не исключаются как преднамеренные, так и случайные действия. В текущем году специалисты
и руководство ГК «РОСКОСМОС»
сообщат иностранным партнерам по
проекту МКС о причинах появления
отверстия в обшивке корабля «Союз
МС-09.
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...расследованиями авиапроисшествий доказано, что летчик, как
правило, выступает только исполнителем ошибочного действия, а
причина последнего находится не
в нем, а далеко на земле (в недостатках нормативных документов,
режима труда и отдыха, эргономических недостатках кабин воздушных судов, их оборудования
и т.д.). В определенных условиях
летчик может не отреагировать
на звуковой, а тем более световой
сигнал, несущий определенную
информацию об отклонениях от
норм безопасности полета, если
система сигнализации построена
без учета психофизиологических
возможностей летчика...

Полюбить авиацию, освоить авиационную профессию и внести вклад в развитие
авиации – так традиционно представляются этапы профессионального пути в авиации. Границы этапов весьма условны, так как интерес к авиации зарождается
не только при формировании теоретических, умственных воображений о романтичности, героизме профессии, но и в совместной предметно-практической деятельности с наставниками (инструкторами) и старшими товарищами (студентами)
из авиационных вузов. Кроме того, на процесс формирования мотива оказывают
влияние многие позиции...
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