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Кто не выиграет: авиакомпании,
чьи воздушные суда (ВС) потребуют
оборудования, которое к тому же не
будет защищать эти ВС от кибератак; система УВД, поскольку она не
может считаться успешно функционирующей, если в результате кибератак информация о положении
ВС у диспетчеров системы УВД отличается от таковой у пилотов ВС;
государство, потратившее средства
и на спутниковую навигацию, и на
МПСН, не получив при этом решение по киберзащищенному наблюдению в целом и по другим аэронавигационным функциям. Еще один
важный аспект – национальная безопасность...
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Это привело к занижению показаний
скорости, которое летчик принял за
падение тяги. И в дальнейшем, видимо, полагая, что произошло разрушение силовой установки или
конструкции планера, он сконцентрировал свое внимание только на
поиске решения по выходу из данной опасной ситуации. При этом летчик упустил из виду самый главный
факт – несоответствие показаний
скорости режиму работы двигателя
является первым признаком отказа
ПВД. Не предпринял он и попытки
проанализировать показания других
приборов, хотя возможность для этого еще была.

28
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Серийные
бомбардировщики
должны были развивать скорость до 600 км/ч и иметь дальность 2000 км. При этом максимальная бомбовая нагрузка
доходила до 2000 кг. Этим же
документом предполагалось построить один «103У» со звездообразными моторами М-82. Но
война смешала все планы, и освоение серийного производства
Ту-2 с двигателями воздушного
охлаждения АШ-82 пришлось
отложить до лета 1942 г. До конца войны их построили немногим больше 700 машин, тем не
менее, Ту-2 считается лучшим
советским фронтовым бомбардировщиком тех лет.

Наши летчики, проигнорировав строгое предупреждение со стороны командования вооруженных сил США (обеспечивших прикрытие боевиков), вошли в воздушное пространство провинции Дераа и нанесли свыше 20 ударов по позициям
боевиков. Основной целью атаки с воздуха являлись их оборонительные сооружения в г. Бусра аль-Харир. После серии ударов российской и сирийской авиации,
а также сильного огневого налета полевые командиры «Хайят Тахрир аш-Шам»
и «Свободной сирийской армии» согласились сложить оружие и капитулировать.
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