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Научная программа МАКС-2019
включала около 90 мероприятий.
Например, Евразийский аэрокосмический конгресс, сессия «Нацпроект «Наука» для решения государственных и научно-технических
задач», проведенная НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского». Он представил на МАКС только лучшие инженерно-технические решения для
современной авиации, и предложил
партнерам перспективные технологии, которые еще только готовятся
к «взлету». Состоялись встречи с
учеными из различных научно-исследовательских центров, фирм,
корпораций и академических организаций многих стран мира.
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Нам нужны доступные и безопасные вертолетные услуги. «Доступный вертолет + дешевая эксплуатация». Во время войны во Вьетнаме
единственное условие, которое поставили перед промышленностью –
вертолеты должны быть не дороже
«нескольких тысяч» долларов. Вертолетостроители справились с поставленной задачей. И началась новая эра вертолетостроения. С тех пор
ничего не изменилось. Доллар, евро,
рубль… решают, оторвет ли вертолет
колеса от земли или нет. Вертолетостроению нужны рамки свободы
действий. Кто определит границы?
И здесь важна позиция государства.
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Береговой Г.Т. и я были вызваны
в Кремль, где состоялась 5-часовая беседа со всеми специалистами Военно-промышленной
комиссии, курировавшими тогда
космическую тематику. Поскольку никаких возражений против
наших предложений от кураторов ВПК не поступило, мы ушли
из Кремля с надеждой на то, что
они будут приняты. Однако, как
показали дальнейшие события,
лишь после двух неудачных запусков космических объектов и
гибели экипажа в составе Добровольского Г.Т., Волкова В.Н.
и Пацаева В.И. к ним в той или
иной мере вернулись.

Его конструкторский стиль отличали стремление к новаторству в сочетании с продуманностью элементов конструкции, тщательная предварительная отработка на
стендах и разумный риск при решении сложнейших технических проблем, неизбежно встававших на пути создания совершенно новой в то время авиационной
техники. Его идеи, подходы к решению конструктивных проблем работают и сейчас, при создании техники новых поколений. Ну, а лётчики, летающие на его вертолётах, благодарят его за надежность и качество машин (яркий пример: Миссия
на Южный полюс.), в которых воплощена душа Конструктора.

№ 5 (137) ● 2019

№ 5 (137) ● 2019

Полная версия номера доступна подписчикам журнала «Авиапанорама»

3

