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В нашем понимании настоящий
академик – это не только высокий
интеллектуал, но и глубоко порядочный, интеллигентный человек.
И именно эти черты являются отличительными для Е.А. Федосова.
Причем образованность и широкая
эрудиция являются важными, но
не самыми главными составляющими. Главное, на наш взгляд, его
внимательное и доброжелательное
отношение к людям, к коллегам,
ученикам, родным... Евгений Александрович продолжает посвящать
все свое время институту ГосНИИАС, целиком и полностью отдавая
себя главному делу своей жизни –
авиации.
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Ученые работают над созданием
замкнутых систем, которые могли
бы обеспечить жизнь космонавтов на Луне или Марсе. И первый в мире экспериментальный
«космический дом» – замкнутая
система жизнеобеспечения человека с автономным управлением
был построен в Красноярске еще
в 1960-х. Несколько десятилетий
российские ученые оставались в
одиночестве в научном сообществе, намного опередив свое время. Сегодня оно пришло. Теперь за
рубежом работают над созданием
подобных систем, которые необходимы для построения лунных
баз и для совершения длительных
космических полетов...

Посетив ночной бар, они потерялись во времени и, боясь домашнего возмездия,
ничего лучшего не придумали, как позвонить женам: – Нас не ждите, мы в заложниках! – и, бросив трубку, стали удивляться своей находчивости. Но жены действовали четко по инструкции – доложили дежурному по полку и оповестили близлежащие семьи сослуживцев. Вертолетный полк был окружного подчинения, и через
полчаса командующий округом был поставлен в известность. А еще через полчаса
два полка, дислоцированных в городе, были подняты по тревоге. Особенно четко
действовал 108-й гвардейский парашютно-десантный.
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