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несет с собой как возможности, так и угрозы. Поэтому нужно четко составлять регламенты его использования. Функциональный ИИ – не друг и не враг. Это всего
лишь инструмент в наших руках, и ответственность за возможные последствия его
применения лежит на людях, которые его используют. Совсем иначе обстоит дело,
когда речь заходит о «сильном» ИИ.

Расширение участия Российской академии космонавтики в научной и образовательной деятельности ГК «Роскосмос» означает, прежде всего, привлечение
ее к экспертизе выходных материалов головных организаций ГК «Роскосмос»
по созданию новых образцов ракетно-космической техники, проектов планов,
программ, концепций, методик, инструкций, других документов, затрагивающих
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Академии к деятельности в создаваемом Едином образовательном центре ГК
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Инициативной группе потребовалось преодолеть многие административные «препоны» после того,
как в 2000-е из-за финансовых
трудностей и по беспринципности
местных властей многое было утрачено. Например, незаконное изъятие находящихся в федеральной
собственности земель аэродрома
«Забельский» (ДОСААФ) в муниципальную собственность, с целью их
дальнейшего использования под
коммерческое строительство. Благодаря своевременным действиям
группы энтузиастов – любителей
авиации в 2018 г. удалось добиться справедливости и вернуть земли
аэроклуба в федеральную собственность.

82

Для особых (аварийных) ситуаций
полета должна быть предусмотрена
система автоматического выведения
на экраны многофункциональных
индикаторов (МФИ) уведомляющей,
предупреждающей и аварийной информации об изменениях в работе
оборудования и систем вертолета,
совмещенной с системой световой
и звуковой сигнализации. Информация должна индицироваться в виде
текстовых сообщений и выводиться
в строке сообщений информационного кадра. Кроме информации об
изменении параметра работы системы, должны индицироваться рекомендации по выходу из возникшей
ситуации.
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При этом почувствовал толчок.
Корабль начал медленно вращаться. Земля стала уходить влево, вверх, затем вправо, вниз.
Видел я горизонт, звёзды, небо.
Небо совершенно чёрное. Величина звёзд и их яркость немножко чётче на этом чёрном фоне,
скорость перемещения их во
«Взоре» и в правом иллюминаторе большая. Виден очень красивый горизонт, видна окружность
Земли. Горизонт имеет красивый
голубой цвет. У самой поверхности Земли нежно-голубой цвет,
постепенно темнеющий и переходящий в фиолетовый оттенок,
который плавно переходит в чёрный цвет.

Я всматривался, выискивая наши следы. Вертолёт Ми-8 и наш ведущий Ми-24 тем
временем взлетели, нашему же экипажу спешить в тот момент было не резон. Каких-то 150 метров, каких-то 200 шагов. Опасно, мы это понимали, но в голове никак
не укладывалась мысль, что с нами может что-то случиться…Шаг за шагом. Вертолёт уже совсем рядом. С расстояния 3-5 метров я был готов как пантера сделать
прыжок и зацепиться за спасительную подножку на вертолёте… Бог в этот день
был с нами! Минное поле мы с командиром преодолели удачно и вскоре улетели
на аэродром.
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