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Одна из трагедий произошла в российской военной авиации. В том
событии, в расследовании которого принимал участие автор этих
строк, КВС лидерного самолета, за
которым следовала группа истребителей, не реагировал на сигнализацию об опасном сближении с
землей в течение более 20 с. Расследование показало, что экипаж
не слышал ее включения, т. к. в
полете оказался в очень сложных
метеоусловиях, и чтобы исключить
столкновения самолетов группы с
лидером, все внимание направил
на ювелирное пилотирование, испытывая при этом высокое психоэмоциональное напряжение.

58

К сожалению, опубликованные данные расследования только пугают
пассажиров – бойтесь летать, так
как пилоты могут быть «психологически не готовы к стрессовой ситуации». А главный посыл для пилотов
– никогда не пытайтесь осуществить посадку в условиях сдвига
ветра – напрочь отсутствует. Если
бы после аварии в Сочи 01.09.2018
был принят жесткий, с внесением в
нормативные документы, запрет на
производство посадки в условиях
сдвига ветра, то трагедии, произошедшей в Стамбуле 5 февраля с.г.,
скорее всего не случилось бы.

34

24
54
...мною была издана директива,
предписывающая выключать автопилот не менее чем за 30 минут до подхода к аэродрому. Этого
времени пилотирования в ручном
режиме было достаточно для того,
чтобы летчикам адаптироваться и
«почувствовать» самолет... Позднее министр ГА СССР А.Н. Волков при личной встрече сказал
мне: «Василий Васильевич, меня
и Вас обсмеяли за такое решение…». Я ответил: «Веселые у вас
ребята…». Прошло более 30 лет,
а ведь катастрофы на высокоавтоматизированных лайнерах при
внезапном отказе автопилота и
переходе на ручной режим управления продолжают иметь место…

Решающим стало постановление Комитета Обороны № 217 от 29 июля 1939 г. «О
проведении мероприятий по внедрению в серию новых и модернизированных истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, разведчиков, учебных и тренировочных самолетов и по строительству новых опытных типов». Предусматривалось
создание свыше 40 типов истребителей и бомбардировщиков и их модификаций,
10 машин другого назначения, включая учебно-тренировочные и транспортные
самолеты. Одновременно разворачивались опытно-конструкторские работы по
новым моторам, воздушным винтам и различному оборудованию.
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