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Что является основной причиной
столкновения воздушных судов в
воздухе? Какие конкретно опасности, пробивая многоуровневую
систему защиты, приводят к опасным сближениям, а при негативном
стечении обстоятельств – и к столкновениям? Анализ «анатомии»
происхождения нарушений норм
эшелонирования, опасных сближений и столкновений показывает,
что единственной повторяющейся
опасностью, которая при крайне неблагоприятном развитии событий
приводит к столкновению, является процесс уменьшения расстояния
между ВС (процесс сближения), при
котором имеется возможность их
столкновения.
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Опасные ситуации имели место, экипаж успешно с ними справился, но об
этом ничего не известно авиационным структурам и другим авиаторам.
Поэтому по ним не разрабатываются профилактические мероприятия.
Сохраняются также не выявленные
условия для повторных попаданий в
аналогичные ситуации других экипажей, которые в силу меньшего опыта
и определенных обстоятельств могут с ними и не справиться. Вместе
с тем информация в обязательных
донесениях об истинных причинах
развития особых ситуаций и характере их развития в 80-90% случаев
трансформируется...
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В завершающем году Великой
Отечественной авиапром наращивал темпы выпуска штурмовиков. Только завод № 18 в январе
отправил на фронт 50 машин, в
марте – 90, а в мае – 163. Кроме
боевых, завод № 1 освоил производство учебных УИл-10. До
конца 1945 г. заказчику сдали
1169 самолетов, из них 186 спарок. Учебный самолет отличался
от боевого, прежде всего, задней кабиной инструктора вместо
воздушного стрелка. Вооружение
состояло из двух пушек ВЯ, впоследствии замененных на НС-23,
и двух узлов подвески реактивных снарядов

Общие результаты специальной операции Вооруженных Сил России в Сирии были
представлены в докладе министра обороны РФ С.К. Шойгу на 5-м совещании министров обороны АСЕАН 20 октября 2018 г. В частности были приведены следующие сведения:
-на 20 октября 2018 г. сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на
которой проживает более 90% населения страны;
-Воздушно-космические силы РФ в ходе сирийской военной кампании выполнили
более 40 тыс. боевых вылетов, в том числе 21 тыс. – в ночное время, поразив свыше 122 тыс. объектов террористов.
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