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В САНТИМЕТРАХ ОТ ВЗРЫВА
Но и она, надежная, порой подводила. Был случай в начале 90-х: Александр перевозил
на вертолете огромную по тем временам сумму – 20 млн.
рублей, почти четыре тонны
(!) денег. Летел вдоль границы и оставлял по частям в селениях. С ним в вертолете –
отделение спецназа, управляющий банка. И вот уже ночь, машина идет на высоте трех
километров, и вдруг у нее отказывает двигатель. Бортовая сеть обесточилась, свет
погас, винт не работает – ти-ши-на. Машина падает… Мы, по земле ходящие, судим об
этой ситуации по фильмам: ужас на лицах замерших сначала пассажиров переходит в
общую истерику, когда люди мечутся, воют…
- Со мной был народ бывалый, стреляный, – рассказывает Нечаев, – но и то мужики,
слышу, у меня в грузовой кабине стали, как белки в колесе, бегать-прыгать. Ну страшно,
Господи… - Объясните, если самолет, падая, может как-то планировать, то вертолет
летит камнем вниз? - Есть такой «режим авторотации». Во время падения несущий винт
от напора воздуха раскручивается, накапливается определенная энергия, и перед самой
землей винт резко загрубляют – увеличивают угол атаки лопастей (как весла на лодке).
За счет этого возникает подъемная сила, которой можно погасить скорость падения и
сесть.
Весь фокус в том, чтобы сделать это у САМОЙ земли: не рано (иначе драгоценную
энергию растеряешь), но и не поздно (разобьешься). Более того, этот маневр нужно
было совершить НОЧЬЮ. Да еще в условиях жуткого стресса – ведь летчик падает
вместе со всеми. Но это пассажиры мечутся в панике. А сам ты позволить себе этого не
можешь! Хотя… Я вспомнил тогда фразу: волосы встали дыбом. Почувствовал, как у
меня шлемофон от страха над головой подняло!.. (Смеется. Благо сейчас уже можно.)
Нам хотелось бы рассказать вам о том, что заказать такси химки очень просто. В
Химках большое количество компаний такси, ознакомиться со списком которых можно на
сайте www.taxistory.ru и выбрать ту, условия которой вас больше всего устраивают.
После того, как вы воспользуетесь той или иной службой такси, вы можете оставить
здесь отзыв. Вызывайте такси в Химках – это совсем не дорого!
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