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В XXI веке все научно-технические достижения учёных и конструкторов, преподавателей по-прежнему измеряются российскими чиновниками по индексу цитирования Хирша, который был бы равен нулю у таких отечественных пионеров исследования космоса, как академики С.П. Королёв, В.П. Глушко, В.П. Бармин, В.Н.
Челомей и многие другие выдающиеся конструкторы ракетно-космических комплексов, преподававшие в МГТУ и впервые выводившие нашу страну, да и всё
человечество, в космос, хотя экономика СССР и была не самой сильной в мире.

Это связано с процессом познания сложных закономерностей при усвоении
разделов различных видов наук, отдельных специфических дисциплин, с овладением практическими навыками и умениями, которые в системной связи со
знаниями необходимы для будущей профессиональной деятельности на воздушном транспорте вообще. Мы выбираем для обучения лучших, т.е. способных,
ответственных, дисциплинированных. Военная кафедра при УИГА – единственная занимается подготовкой, наряду с названными ВУС, кадрового резерва –
лётчиков и штурманов в интересах ВКС Минобороны России.

60
Одним из таких «искаженных» понятий стал жизненный цикл вертолета
(ЖЦВ). Что же это такое? В процессе
развития техника проходит определенный цикл стадий (этапов), получивший название жизненный. ЖЦВ
– период времени с момента принятия решения о проведении НИР по
разработке концепции и изысканию
научно-технических путей создания образца до момента снятия его
с эксплуатации (или гибели). ЖЦ
семейства начинается с «чистого
листа» – с решения о научно-технической проработке, а заканчивается – завершением эксплуатации
последнего вертолета данного семейства.
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Все понимают роль и значение
авиации, региональных, местных
авиаперевозок на Чукотке, так как
здесь авиационное сообщение – это
практически единственный путь передвижения в регионе, реальная
транспортная связь с соседними
регионами и центральными районами России. От субсидирования
аэропортов Северо-Востока страны
зависят практически все показатели деятельности авиатранспортной
инфраструктуры в лице ФКП «Аэропорты Чукотки», что несомненно сказывается на росте объемов авиаперевозок, повышении их доступности
и стабильности в условиях Крайнего
Севера.
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72
Например, квалификация линейного пилота (ATPL) подразумевает способность летчика «плавно и точно осуществлять ручное
управление самолетом в пределах
установленных эксплуатационных
ограничений параметров полета,
обеспечивая успешное выполнение схемы полета или маневра».
Ну а для военных летчиков и гражданских пилотов, выполняющих
полеты на легких гражданских самолетах, умение пилотировать в
ручном режиме – еще более актуальное требование по сравнению
с линейными пилотами.

Многое из того, о чем мы говорили с Петром Степановичем, неожиданно всплыло
при прочтении книги «За гранью необычного», где Андрей Владимирович впервые «открыл глаза» на некоторые события, имевшие место в Дальней авиации,
вопреки официальным заключениям государственных комиссий. И в этом я вижу
одну из сильных сторон книги А.В. Погребного, подтвердившего многое из того,
что пришлось услышать от Дейнекина. Вообще надо сказать, что Петр Степанович
был не просто летчиком от Бога, а человеком, не видевшем себя без неба.
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