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Уважаемые коллеги!

От многотысячного коллектива холдинга «Вертолеты Рос-
сии» и от себя лично поздравляю вас с 70-летним юби-
леем!
Семь десятилетий отделяют нас от тех дней, когда неболь-
шой коллектив единомышленников, возглавляемый док-
тором технических наук Михаилом Леонтьевичем Милем, 
стал основой будущего всемирно известного конструк-
торского бюро. Прошедшие годы – это бесценный опыт 
нескольких поколений выдающихся учёных, талантливых 
инженеров, мастеров опытного производства, отважных 
испытателей винтокрылых машин. 
Богатый исследовательский и конструкторский потенци-
ал, новейшие технологии, профессионализм, ответствен-
ность – вот составляющие мирового успеха милевского 
коллектива, определяющие пути развития отечественно-
го и в значительной степени мирового вертолётострое-
ния. В составе холдинга «Вертолеты России» Московский 
вертолетный завод продолжает славные традиции ми-
левской школы, что подтверждается успехом современ-
ных и перспективных разработок в области военного  
и гражданского вертолётостроения.
Дорогие милевцы! От всего сердца желаю вашему про-
славленному, талантливому и сплочённому коллективу 
новых успехов, новых проектов и новых, лучших в мире 
вертолётов. 

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» 
А.И. Богинский

Дорогие милевцы!

От имени госкорпорации «Ростех» сердечно поздравляю 
вас с 70-летним юбилеем вашего предприятия. 
Словосочетание «фирма Миля» давно стало символом 
успеха отечественного вертолётостроения, его передо-
вых позиций как в нашей стране, так и за рубежом. Мо-
сковский вертолетный завод им. М.Л. Миля сумел создать 
фактически целую отрасль авиационной индустрии. Были 
основаны и доведены до совершенства уникальная школа 
проектирования и собственная научная школа – во всём 
мире достижениями подобного уровня обладают лишь 
несколько стран. 
В сотрудничестве с серийными заводами, профильны-
ми научно-исследовательскими и эксплуатирующими 
организациями милевцы создали важнейшие, страте-
гически значимые технологии разработки вертолётов,  
их испытаний и эксплуатации в широчайшем диапазоне 
условий и задач. И сегодня Московский вертолетный за-
вод им. М.Л. Миля остаётся центром самых высоких ком-
петенций, признанным лидером вертолётной науки, «ло-
комотивом» научной и технологической модернизации 
российского вертолётостроения. 
Желаю коллективу Московского вертолетного завода  
им. М.Л. Миля новых успехов в создании вертолётной тех-
ники XXI века, модернизации и техническом перевоору-
жении, дальнейшем развитии научной и конструкторской 
школы. 

Генеральный директор ГК «Ростех» С.В. Чемезов
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Дорогие друзья!

Минул седьмой десяток лет истории Московского вер-
толетного завода им. М.Л. Миля. За эти годы достигнуто 
невероятно много. Создана целая индустрия разработки, 
производства и эксплуатации вертолётов, создана вер-
толётная авиация, столь необходимая нашей огромной 
стране. Винтокрылые труженики и бойцы освоили десят-
ки военных и мирных профессий, они стали незамени-
мыми помощниками людей во многих важнейших сферах 
деятельности. Успехи и достижения коллектива нашего 
предприятия стали эталоном, примером для подражания. 
В судьбе нашего предприятия отразилась судьба всей 
страны. Вместе с нашей Родиной мы трудились и строи- 
ли, вместе с ней мы воевали, вместе с ней переживали 
тяжёлые годы потерь. Для человека семьдесят лет – время 
мудрости, пора подведения итогов. Но творческие кол-
лективы наделены способностью к синергии, соединению 
опыта прошлых лет с честолюбивыми устремлениями мо-
лодости, с её талантами, её мечтами. Сегодня коллектив 
милевцев молодеет, перед нами стоят стратегически важ-
ные цели и увлекательные задачи, мы встречаем наше бу-
дущее с новыми силами. 
Благодарю и поздравляю наших ветеранов. Учите моло-
дых, они воплотят ваш опыт в новых проектах, в новых 
винтокрылых машинах. Желаю профессионального ро-
ста и творческого долголетия молодым специалистам –  
тем, кто понесёт опыт и знания в новое столетие. Учитесь, 
мечтайте, творите! Родине нужны новые вертолёты, и соз-
давать их вам, милевцам XXI века.

Исполнительный директор 
Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля 

М.З. Короткевич
«Подлинно творческая организация – это люди, преданные общей идее, неспо-
собные изменить ей ни в большом, ни в малом. Труд на одном дыхании, когда 
“часов не наблюдают”, стремление самоутвердиться – вот что делает коллектив 
коллективом».
«Нам выпали честь и удача воплотить в жизнь идеи нескольких поколений учёных 
о новом виде техники, создать эти машины и поставить их на службу людям».

Генеральный конструктор Московского вертолетного завода, 
доктор технических наук М.Л. Миль
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Уважаемые читатели!

Вы начинаете знакомство с Московским вертолетным за-
водом им. М.Л. Миля – уникальным отечественным пред-
приятием, «кузницей» знаменитых вертолётов марки «Ми». 
Основанный в 1947 году как небольшое конструкторское 
бюро по геликоптеростроению (в те годы вертолёт на-
зывали геликоптером), уже в 1960-х завод стал одним из 
лидеров мировой вертолётной индустрии и удержива-
ет завоёванные позиции по сей день. На планете Земля 
нет места, где невозможно не встретить вертолёт «Ми». 
В чём же причина такого невероятного успеха? Причин 
много. Первая и главная – яркие таланты, научная прозор-
ливость, вера в свои силы и вдохновенное творчество. 
Все эти качества были присущи основателю предприя-
тия, выдающемуся советскому авиаконструктору и учёно-
му Михаилу Леонтьевичу Милю. Но редкостно талантлив 
был и коллектив учёных и конструкторов, которых собрал 
вокруг себя Михаил Леонтьевич. С первых лет работы  
М.Л. Миль и его соратники приступили к созданию соб-
ственной научной школы – уникального сплава опыта, 
традиции, скрупулёзного анализа и точного расчёта, опи-
рающегося на опыт. Именно уникальная и самобытная 
научная школа стала залогом всемирного успеха «фирмы 
Миля». 
Ещё одно из множества слагаемых милевского триумфа –  
масштаб задачи. Наша страна по праву считается вер-
толётной. Громадные пространства, суровый климат, не 
встречающееся больше нигде в мире фантастическое 
разнообразие природных условий, помноженное на 
слабую транспортную связность огромных регионов –  
вот исторический вызов, брошенный жизнью создате-
лям вертолётов «Ми». Отечественный вертолёт, как ни 
один другой в мире, должен быть неприхотлив и надё-
жен, приспособлен к самому широкому спектру условий 
эксплуатации и вместе с тем эффективен и доступен. Со-
здание именно таких вертолётов стало результатом труда  
и «фирменным почерком» МВЗ им. М.Л. Миля. 
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Расположенный в подмосковном Томилино Московский вертолетный завод 
им. М.Л. Миля представляет собой современное предприятие, включающее 
конструкторское бюро, опытный завод, экспериментально-исследователь-
ский и лётно-испытательный комплексы. Предприятие входит в состав хол-
динга «Вертолеты России».
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Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля  
является мировым лидером по числу опыт-
ных прототипов, внедрённых в серийное про-
изводство: из 13 прототипов в серийное 
производство поступили 12. Семейство вер-
толётов «Ми» включает винтокрылые маши-
ны всех классов – от лёгких Ми-1 и Ми-34  
до сверхтяжёлого В-12 (на фото), самого боль-
шого и грузоподъёмного вертолёта в истории, 
блестящего шедевра вертолётостроительного 
искусства. Многие вертолёты милевской фирмы 
являли собой вершину научной мысли своего 
времени, они потребовали разработки уни-
кальных методик проектирования и сложней-
ших технологических процессов, не имеющих 
аналогов в мировом авиастроении. На основе 
базовых прототипов были разработаны сотни 
модификаций различного назначения. Милев-
ские вертолёты определили в государственном 
масштабе обороноспособность, энергетиче-
скую безопасность, развитие вертолётной авиа- 
ции и экспортный потенциал страны на мно-
го лет вперёд. Тысячи серийных машин нашли 
применение и в Вооружённых силах, обеспечив 
аэромобильность войск, и в гражданской авиа-
ции, став единственным транспортом для мно-
гих удалённых и труднодоступных регионов. 
Успех, сопутствующий создателям вертолётов 
марки «Ми», во многом объясняется не только 
их уважительным отношением к инженерным 
и научным знаниям, но и пониманием того, что 
вертолёты должны служить людям, работать  
на благо Отечества.
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Вверху: лёгкий Ми-1, первенец 
опытно-конструкторского бюро 
М.Л. Миля и первый в СССР 
серийный вертолёт.

Внизу: вертолёт Ми-2  
на авиахимических работах  
в сельском хозяйстве. 
Слева: приземление пассажирского 
Ми-4П на крышу Главпочтамта 
в Москве.
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При всей разнице между лёгким Ми-1 и сверхтяжёлым В-12 их объ-
единяет одно качество – наукоёмкость. Вертолёт является самым 
наукоёмким летательным аппаратом. Именно поэтому первые ра-
ботоспособные вертолёты были созданы в середине 1940-х, го-
раздо позже самолётов. Создание первого советского серийного 
вертолёта Ми-1 стало итогом без малого двух десятилетий науч-
ного поиска и практической отработки основных элементов вин-
токрылого летательного аппарата. 
Следующим шагом опытно-конструкторского бюро М.Л. Миля 
стал средний транспортный вертолёт Ми-4, созданный по распо-
ряжению И.В. Сталина в 1952 году. Ми-4 был разработан в рекорд-
но короткий срок – всего за один год. На момент создания он 
был самым большим вертолётом в мире. И при разработке Ми-4,  
и при освоении его производства и эксплуатации ОКБ столкнулось  
с многочисленными сложностями. Так, специалистам ОКБ при-
шлось впервые в отечественной практике решать проблему флат-
тера несущего винта, что позволило глубоко изучить и всесторон-
не теоретически обосновать это опасное явление и выработать 
меры борьбы с ним. В итоге многочисленных усовершенствова-
ний надёжный и неприхотливый Ми-4 на десятки лет стал осно-
вой военной и гражданской вертолётной авиации СССР. 
Но если Ми-4 в целом соответствовал тенденциям мирового вер-
толётостроения, то уже следующий вертолёт, созданный в 1957 
году тяжёлый Ми-6 (с. 20), стал первым из винтокрылых шедевров 
«фирмы Миля», потрясшим весь мир. Первый в истории двухдви-
гательный газотурбинный вертолёт по размерам и массе перево-
зимого груза (12 тонн) десятки лет оставался мировым лидером. 
Созданием Ми-6 было доказано, что классическая одновинто-
вая схема имеет преимущество перед двухвинтовой продольной, 
применявшейся при создании тяжёлых вертолётов на Западе.  
До этого мало кто мог поверить, что сложнейшая научно-прак-
тическая задача создания несущего винта громадного диаметра  
(35 метров) может быть решена. В 1950-х зарубежные специалисты 
полагали, что вертолёты никогда не достигнут скоростей, близких 
к 300 км/ч, но милевский гигант преодолел и этот рубеж. До сих 
пор в ходу сравнение, сделанное известным на Западе специали-
стом-вертолётчиком Лукасеном: «Новый русский гигант Ми-6 мо-
жет поднять любой самый большой западный вертолёт с полной 
нагрузкой». Появление винтокрылого богатыря невиданной мощи 
заставило весь мир говорить о советском вертолётостроении как 
о явлении уникальном, беспрецедентном. С 1957 года приоритет 
в разработке самых больших и грузоподъёмных вертолётов при-
надлежит нашей стране.

На фото: пассажирский Ми-4П на вертолётной площадке 
пионерского лагеря.
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Внизу: лётчики-испытатели 
Борис Земсков, Герман Алфёров 
и бортинженер-испытатель 
Виктор Барчёнков 
по завершении рекордного 
полёта 23 сентября 1961 года 
на вертолёте Ми-10.

Подавляющее большинство вертолётов универсальны. Но даже некоторые специализированные мо-
гут применяться в разных областях. Наглядный пример – вертолёт Ми-10, созданный в 1960 году для 
решения специфической задачи перевозки негабаритных грузов на внешней подвеске в пролётах вы-
сокого «портального» шасси. Созданный в интересах военной авиации, Ми-10 оказался интересен и в 
авиации гражданской. Через несколько лет началась долгая и славная небесная карьера Ми-10К (с. 25) –  
удивительного и незаменимого летающего крана, который десятки лет с успехом применялся для выпол-
нения краново-монтажных работ в строительстве. Некоторые работы, выполненные экипажами Ми-10К,  
и по сей день считаются едва ли не чудом.
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При создании вертолётов «Ми» широко 
использовался принцип преемственности 
хорошо зарекомендовавших себя техниче-
ских решений, систем, узлов и агрегатов. 
Так, Ми-10К (справа) и его «старший брат» 
Ми-10 унаследовали двигатели и несущую 
систему Ми-6. При создании однодвига-
тельного В-8, предтечи знаменитого Ми-8 
(внизу), были использованы многие эле-
менты Ми-4, в частности, несущий и руле-
вой винты. Амфибия Ми-14 (вверху) бази-
ровалась на конструкции Ми-8 и, в свою 
очередь, послужила «донором» некоторых 
важнейших агрегатов для боевого Ми-24 
и многоцелевого Ми-8МТ. Принцип пре-
емственности позволял значительно эко-
номить время и средства при разработке 
новых вертолётов.
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Интересной особенностью Ми-10К была кабина лётчика-оператора, установленная под 
фюзеляжем. При выполнении краново-монтажных работ лётчик-оператор пилотировал  
Ми-10К сидя «против полёта» – так он хорошо видел груз и место его установки.
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В августе 2012 года на территории Московского верто-
летного завода им. М.Л. Миля был установлен мемориал –  
вертолёт Ми-8. На стеле рядом с вертолётом надпись: 
«Ми-8. Золотое сечение мирового вертолётостроения». 
Надписи на монументах, бывает, грешат некоторой идеа-
лизацией, но Ми-8 – не тот случай. 
Первый однодвигательный В-8, сохранивший некоторые 
конструктивные черты Ми-4, был создан в 1961 году. Че-
рез год впервые взлетел двухдвигательный В-8А, уже  
не имевший сходства с «четвёркой». Серийное производ-
ство Ми-8 было организовано на Казанском вертолётном 
заводе, позже подключился завод в Улан-Удэ. «Восьмёр-
ка» оказалась на редкость востребованной, а в огромном 
числе случаев и вовсе незаменимой. Выпуск на каждом из 
заводов достигал 200 машин в год, а по объёму экспор-
та Ми-8 стал рекордсменом отечественного авиапрома. 
«Восьмёрки» летают в половине государств мира, в род-
ном Отечестве машина снискала славу вертолёта всех 
времён. И в нашей стране, и за рубежом Ми-8 стал этало-
ном надёжности и неприхотливости. За десятки лет были 
созданы сотни модификаций военного и гражданского на-
значения. На смену семейству Ми-8Т пришли более мощ-
ные и высотные Ми-8МТ/МТВ, известные под экспортным 
обозначением Ми-17. Новые, более мощные и высотные 
двигатели, современные пилотажно-навигационные ком-
плексы, дополнительные боковые двери и рампа с гидрав-
лическим приводом на месте створок грузового люка –  
всё это меняло и внешний облик, и характеристики вер-
толётов семейства Ми-8/Ми-17. Общее сочетание качеств 
этого легендарного вертолёта сделало его явлением ми-
рового масштаба. При этом важно отметить, что каждое 
из свойств Ми-8, рассмотренное отдельно, бывало подчас  
и лучше воплощено в других вертолётах. Но собрать их 
все в одном винтокрылом шедевре удалось только Михаи-
лу Леонтьевичу Милю и его соратникам.
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За свою долгую жизнь вертолёт Ми-8 претерпел множество модернизаций, но мало менялась его несу-
щая система – винты. А ведь именно винты в первую очередь и обеспечивают полёт вертолёта. В 2017 году  
Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля сертифицировал Ми-171А2 – самую радикальную мо-
дернизацию «восьмёрки» за всю её историю. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений,  
в т. ч. такие важные, как новые двигатели и цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Но главным 
изменением стала новая несущая система. Несущий и рулевой винты Ми-171А2 унифицированы с винта-
ми более современного Ми-38. Так был реализован принцип обратной унификации – использования си-
стем и агрегатов новых вертолётов для модернизации «старших братьев». За новшествами в конструкции  
Ми-171А2, которые посторонний человек не увидит с первого взгляда, скрываются значительно улуч-
шенные лётные характеристики и огромный труд конструкторов опытно-конструкторского бюро (ОКБ) –  
места, где рождаются винтокрылые шедевры «Ми», где они обретают стройные черты эскизных и рабочих 
проектов.
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Как рождается вертолёт? Из замысла, облечённого в рас-
чёты. ОКБ совместно с заказчиком формирует техническое 
задание на проектирование вертолёта и его систем, разра-
батывает конструкторскую и эксплуатационную докумен-
тацию, согласует её с заказчиком и смежными организа-
циями. Формально ОКБ выполняет требования заказчика, 
но в реальности всё намного сложнее. Искусство создания 
нового образца авиационной техники состоит в том, что-
бы предложить заказчику то, что ему действительно по-
лезно, что будет работать. А вот для этого нужны и опыт,  
и интуиция, и даже доля предвидения. Каждый проект – 
это сплав творческого труда специалистов различных на-
правлений, сведённых в специализированные подразде-
ления ОКБ. Подразделения отвечают за проектирование 
различных агрегатов и систем и их увязку, аэродинамику  
и прочность, общий вид и компоновку вертолёта, выбор 
материалов, технологические аспекты производства и экс-
плуатации, наземные и лётные испытания, сертификацию  
и многое другое. ОКБ не только разрабатывает вертолёт, 
но и сопровождает каждый тип с его многочисленными 
модификациями на протяжении всего жизненного цикла – 
от строительства первого прототипа до списания послед-
ней серийной машины.
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Одним из подразделений ОКБ явля-
ется макетный цех, где замыслы кон-
структоров получают первичную 
визуализацию. Столь необходимое ин-
женеру-конструктору пространствен-
ное воображение развито не у всех 
одинаково, и макет позволяет увязать 
то, что не увязалось в чертеже. Макети-
рование изделий и агрегатов – одна из 
традиционных технологий конструиро-
вания. 

Сегодня ОКБ осваивает цифровое про-
ектирование, которое ведётся целиком 
в существующем контексте, т. е. в еди-
ной системе координат, едином вир-
туальном пространстве. Конструктор 
видит всю существующую на данный 
момент конструкцию, любое проводи-
мое изменение автоматически увязы-
вается с ней и немедленно отобража-
ется на всём электронном макете.
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Прежде чем новый вертолёт поступит в массовую эксплу-
атацию, он должен пройти суровую проверку на проч-
ность – наземные стендовые испытания. На Московском 
вертолетном заводе им. М.Л. Миля эту работу выполня-
ет экспериментально-исследовательский комплекс –  
115 уникальных стендов, на которых проводятся испытания 
систем, агрегатов и узлов вертолётов. Стенд воспроизво-
дит нагружения, которым подвергается узел или агрегат 
в реальной эксплуатации, только «спрессовывает время»: 
тысячи и миллионы циклов, которые в жизни растянулись 
бы на десятки лет, стенд воспроизводит за недели и меся-
цы. Вертолёт, в отличие от самолёта, испытывает в полёте 
гораздо более сильные вибрации, что в теории приводит 
к усталостному износу многих ответственных элемен-
тов конструкции. Поэтому наземные испытания верто-
лётов проводят особенно тщательно, на пределе и даже 
за пределами расчётных ресурсов. Экспериментально- 
исследовательский комплекс МВЗ им. М.Л. Миля проводит  
не только наземные испытания разрабатываемых верто-
лётов, их узлов и агрегатов, но и контрольные ресурсные 
испытания узлов и агрегатов серийных машин. В авиации 
не бывает мелочей, всё должно быть под контролем.



38 39



40 41

В авиационной технике решающее 
значение имеет фактор массы кон-
струкции, из чего неизбежно выте-
кает конфликт между массой и проч-
ностью. Поэтому каждая система 
вертолёта должна «прожить жизнь» 
на стенде, отработав по максимально 
жёсткой программе весь свой жизнен-
ный цикл. При разработке программы 
испытаний системы учитываются все 
возможные варианты её работы ис-
ходя из всех вариантов эксплуатации 
вертолёта в различных условиях, как 
в пределах установленных ограниче-
ний, так и вне их. В случае прежде- 
временного разрушения какого-либо  
элемента ОКБ вносит изменения  
в конструкцию, опытное производ-
ство изготавливает новые детали  
и узлы, после чего испытания начина-
ются заново. В конструкцию вертолё-
тов «Ми» традиционно закладывается 
несколько избыточная надёжность: 
зная по опыту, что эксплуатанты не 
всегда могут в точности соблюдать 
требования к обслуживанию верто-
лётов и их систем, конструкторы МВЗ  
им. М.Л. Миля заботятся о том, чтобы 
системы безотказно работали при ми-
нимуме обслуживания даже в самых 
суровых условиях. А умение удержать 
при этом в заданных величинах ещё  
и массу – это подлинное конструк-
торское искусство, «фирменный по-
черк» инженерной и научной школы  
М.Л. Миля.
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Многие технологические процессы и операции опыт-
ного производства Московского вертолетного завода  
им. М.Л. Миля начинаются с «горячих» участков, где тру-
дятся металлурги. Здесь изготавливают поковки для вы-
соконагруженных деталей вертолётов, отливают детали 
сложной формы, производят закалку и термическую об-
работку заготовок и готовых деталей. Мастера опытно-
го производства могут выковать и отлить изделие тако-
го качества, которое часто недостижимо при серийном 
изготовлении. Но отличие МВЗ им. М.Л. Миля от серий-
ных заводов проявляется не только в этом: многие за-
готовки и детали изготавливаются специально для про-
ведения экспериментов и испытаний с целью оценки 
их характеристик и свойств используемых металличе-
ских сплавов. Исследования и испытания материалов –  
важнейшая составляющая работы МВЗ им. М.Л. Миля.
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Ковка металлов – процесс слож-
ный и красивый. Прежде всего ме-
талл нужно разогреть до ковоч-
ной температуры: для сплавов на 
основе железа это 800–1 250 °С,  
для алюминиевых сплавов –  
400–480 °С. При этом очень важ-
но не перегреть болванку, чтобы 
она не разрушилась при ковке. 
Затем металл проковывают для 
получения не только необходи-
мой формы, но главным образом –  
заданных свойств. Ковка улучша-
ет качество и структуру металла: 
он упрочняется, завариваются так 
называемые несплошности, раз-
мельчаются крупные кристаллы, 
в результате структура получает-
ся мелкозернистой, приобретает 
волокнистое строение. Выравни-
ваются неравномерные внутрен-
ние напряжения, возникающие  
в металле в результате кристал-
лизации после отливки. Из поко-
вок изготавливают ответственные 
высоконагруженные детали кон-
струкции вертолёта.
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В авиастроении применяются многие виды сталей,  
в т. ч. нержавеющих, а также сплавы цветных металлов –  
алюминия, титана, магния, бериллия, меди. При всём внеш-
нем сходстве, например, алюминиевых сплавов, их физи-
ко-механические свойства весьма различны. В частно-
сти, деформируемые алюминиевые сплавы подходят для  
изготовления листов и различного проката, поковок, 
штамповок. Литьевые сплавы применяются для изготовле-
ния деталей литьём. На Московском вертолетном заводе  
им. М.Л. Миля этими тонкостями в совершенстве владеют 
специалисты отдела главного металлурга.
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Исследования свойств материалов и различные виды 
измерений – область деятельности центральной  
заводской лаборатории Московского вертолетного за-
вода им. М.Л. Миля. Центральная заводская лаборатория 
представляет собой несколько лабораторий, каждая из 
которых отвечает за своё направление исследований –  
например, теплотехнические, геометрические, электро-  
и радиоизмерения, спектральный анализ, физико-меха-
нические испытания и исследования защитных покрытий.  
Но, может быть, в особенной степени будущее МВЗ  
им. М.Л. Миля зависит от успехов работы отдела неме-
таллических материалов. Здесь проводят исследования  
в области горюче-смазочых материалов, клеев, гермети-
ков и – что важнее всего – композиционных материалов,  
с использованием которых связаны как надежды, так уже  
и реальные успехи МВЗ им. М.Л. Миля.
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Лаборатория рентгенодефектоско-
пии и рентгеноструктурного анализа, 
в сущности, стоит на страже безопас-
ности полётов – ведь именно безо-
пасность полётов является конечным 
результатом качества каждой детали, 
изготовленной или смонтирован-
ной на опытном производстве. И это 
лишь один из многочисленных мето-
дов неразрушающего контроля, при-
меняемых на опытном производстве 
Московского вертолетного завода  
им. М.Л. Миля.
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Опытное производство Московского вертолетного заво-
да им. М.Л. Миля имеет своей главной задачей отработ-
ку конструкторской документации, инженерных решений  
и технологий. Именно здесь работа конструкторов обре-
тает реальные очертания. Без малейшего преувеличения 
можно сказать, что каждый работник опытного производ-
ства – настоящий мастер своего дела, специалист высшей 
квалификации. Ведь на опытном производстве не так мно-
го привычных рутинных операций, характерных для серий-
ных заводов. Напротив – очень часто рабочим и мастерам 
приходится проявлять весь свой профессионализм, чтобы 
решить очередную нестандартную задачу. Разумеется, за 
спиной каждого рабочего, мастера, техника стоит вся мощь 
ОКБ и других подразделений, обеспечивающих процесс 
создания или модернизации вертолёта. Но часто только 
опытный мастер точно знает, как лучше всего смонтиро-
вать тот или иной конструктивный элемент. Таких масте-
ров и называют «золотые руки».
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История постперестроечной Рос-
сии знает печальные примеры 
ликвидации опытных производств 
некоторых известных ОКБ. Мо-
сковскому вертолетному заводу  
им. М.Л. Миля удалось сохранить 
своё опытное производство. Здесь 
изготавливают опытные образцы 
вертолётов, готовят их к стендовым  
и лётным испытаниям, дорабаты-
вают изделия по результатам ис-
пытаний, модернизируют серий-
ные вертолёты по требованиям 
заказчиков.
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Сегодня опытное производство 
Московского вертолетного завода  
им. М.Л. Миля составляют три 
структурных подразделения, три 
производства – механическое, ком-
позитное и сборочное. Опытное 
производство находится в стадии 
технического перевооружения  
и освоения самых современных пе-
редовых технологий. Тем не менее, 
поскольку многие работы связаны 
с модернизацией серийно выпу-
скаемых вертолётов, сохраняет-
ся потребность и в таких редких 
по сегодняшним меркам рабочих 
специальностях, как, например, 
медник. Трудно даже придумать 
что-то, чего не могли бы сделать 
мастера опытного производства.
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Современные технологии несколь-
ко увеличивают время проектиро-
вания и конструирования изделий, 
но в разы ускоряют отработку кон-
структорской документации, из-
готовление опытных образцов, их 
испытания. В общем и целом реа-
лизовать продуманную и тщатель-
но проработанную конструкцию 
получается значительно быстрее. 
Одним из результатов внедрения 
современных технологий проек-
тирования стало техническое пе-
реоснащение опытного производ-
ства Московского вертолетного 
завода им. М.Л. Миля. На произ-
водстве создан участок станков  
с ЧПУ, что позволило значитель-
но ускорить изготовление деталей 
конструкции вертолётов, а также 
элементов технологической ос-
настки. Осваивается изготовление 
деталей методом трёхмерной пе-
чати на 3D-принтере. Цифровое 
проектирование, изготовление 
деталей вертолётов и оснастки на 
станках с ЧПУ, а также новые ме-
тоды контроля геометрии деталей 
с помощью лазерных трекеров  
и другого современного контроль-
но-измерительного оборудования 
дают возможность реализовать 
на опытном производстве МВЗ  
им. М.Л. Миля процесс бесстапель-
ной сборки вертолётов с исполь-
зованием минимального количе-
ства оснастки.
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Современная авиация совершает переход от алюминие-
вых сплавов к полимерным композиционным материалам, 
и Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля работа-
ет на завтрашний день, развивая композитные техноло-
гии. Эта необычная по внешнему виду лопасть несущего 
винта экспериментального вертолёта и есть продукт но-
вейших композитных технологий. Традиционная техно-
логия подразумевает изготовление металлического или 
композитного лонжерона – главного силового элемента 
лопасти, к которому приклеиваются задние секции про-
филя, состоящие из двух слоёв металлической или ком-
позитной обшивки с сотовым заполнителем между ними. 
В ОКБ МВЗ им. М.Л. Миля была разработана революцион-
ная конструкция лопасти несущего винта: отказавшись 
от традиционной сборки, конструкторы и технологи ре-
ализовали возможность изготовить перо лопасти цели-
ком, в виде единой детали. Замысел уникальной аэроди-
намической компоновки и конструкции новой лопасти 
преследовал цель снижения нагрузок на агрегаты несу-
щей системы вертолёта в полёте с высокой крейсерской 
скоростью.
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В ОКБ лопасть проектируется в виде цифрового макета уже с учётом всех фор-
мирующих её слоёв. Применение того или иного вида армирующего материала, 
форма и расположение волокон каждого слоя задают механические свойства 
будущей лопасти. Конструктивно лопасть состоит из нескольких пакетов, форми-
рующих лонжерон, стенку лонжерона и заднюю секцию. Все вместе они собира-
ются в пресс-форме, при этом в полости закладываются детали из специально-
го пенопласта: при нагревании он создаёт внутреннее давление, необходимое  
для правильной полимеризации. Лопасть «запекается» в пресс-форме, нагревае-
мой горячим маслом, процесс контролируется компьютерной программой. Через  
10–11 часов готовую лопасть извлекают из пресс-формы. После контроля геоме-
трии лопасти с помощью лазерного трекера остаётся выполнить чистовую об-
работку, обрезать технологические припуски, установить металлический обтека-
тель законцовки, триммеры и комлевый узел.
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Путь детали вертолёта от заготовки в небо можно про-
следить на примере тарелки автомата перекоса. Тарелка 
автомата перекоса – деталь сложная и ответственная, ис-
пытывающая в полёте большие нагрузки. Вращаясь вместе 
с несущим винтом и отклоняясь под действием гидравли-
ческого привода, тарелка задаёт разные углы поворота 
лопастей в осевых шарнирах – так называемый цикличе-
ский шаг, посредством которого вертолёт управляется  
по тангажу и крену. Скользя вверх и вниз по валу, тарел-
ка задаёт также и общий шаг – одновременный поворот 
всех лопастей в осевых шарнирах на одинаковый угол, так 
меняется тяга винта. Призванная выдерживать огромные 
нагрузки, преодолевать могучие силы шарнирных момен-
тов лопастей, тарелка должна быть очень прочной, но  
не хрупкой. Поэтому изготавливают её из дюралюминие-
вой поковки. «Блины» на фото – именно они.
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Тарелка автомата перекоса имеет 
сложную форму, раньше для её изго-
товления требовалась целая цепоч-
ка технологических операций и вну-
шительный станочный парк. Сегодня 
тарелку вытачивают из заготовки на 
станке с ЧПУ гораздо быстрее, после 
чего мастерам механического произ-
водства остаётся только расточить 
отверстия. В процессе рождения бу-
дущая тарелка автомата перекоса 
проходит ещё одну необычную опе-
рацию – поверхностное упрочнение 
методом наклёпа: тысячи стальных 
шариков бьют по поверхности де-
тали, формируя прочный поверх-
ностный слой, предотвращающий 
развитие усталостных микротре-
щин. Дальше следуют гальваниче-
ское покрытие и покраска, после 
чего тарелка поступает на сборку  
и становится частью втулки несущего 
винта. Некоторые тарелки, впрочем, 
никогда не увидят неба: их жизнь 
пройдёт на стендах эксперименталь-
но-исследовательского комплекса 
Московского вертолетного завода  
им. М.Л. Миля.
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Сборочный цех опытного производства Московского вер-
толетного завода им. М.Л. Миля. Здесь вертолёты обре-
тают законченный вид, отсюда они выходят на площадку 
лётно-испытательного комплекса. На одном из фото этой 
подборки (с. 91) вы видите тот же цех, но в далёком 1967 
году. Размеры цеха выбирались исходя из размаха крыла 
и высоты киля гигантского вертолёта В-12 – проектирова-
ние сборочного цеха в Томилино и начало работ по В-12 
совпали по времени. Но между сборочными цехами МВЗ 
им. М.Л. Миля и серийных заводов есть одно существен-
ное различие. Многие вертолёты попадают сюда уже го-
товыми и покидают цех после модернизации и установ-
ки нового оборудования. Опытные прототипы тоже часто 
возвращаются в цех на доработку, такова специфика на-
шего предприятия. В целом можно сказать, что выкатка 
вертолёта из сборочного цеха отнюдь не всегда означает 
расставание: винтокрылая машина снова и снова возвра-
щается под опеку мастеров-сборщиков, конструкторов 
ОКБ и представителей заказчика. Возвращается до тех 
пор, пока всё в ней не будет идеально.
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Сборщик опытного производства – это не просто профессия,  
а философия работы. Решение сложных и нестандартных задач 
постепенно входит в привычку, меняет стиль мышления человека. 
Так же, как и инженер-конструктор, сборщик опытного производ-
ства должен, по выражению Суворова, «знать свой маневр».
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Мастера-сборщики всегда умели работать без чертежа, обходясь, если нужно, одним 
лишь эскизом от руки да устным пояснением задачи. Исключат ли современные техноло-
гии мастеров-универсалов высочайшей квалификации? Очевидно, что раньше это про-
изойдёт на серийных заводах. Опытное производство в обозримом будущем сохранит 
свою специфику.
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Выкатка вертолёта из сборочного цеха опытного производства Московского вертолетного завода  
им. М. Л. Миля – всегда событие. Машина готовится к первым в своей небесной карьере полётам. Сначала 
на вертолёт установят лопасти несущего винта, затем машина поступит на отработку – проверку рабо-
тоспособности систем «под током» и с запущенными двигателями. И только когда специалисты убедятся  
в том, что вертолёт в полном порядке, он отправится в воздух.
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Вертолёт Ми-171А2 летит над территорией Московско-
го вертолетного завода им. М.Л. Миля. Совсем недавно 
опытная машина покинула сборочный цех и была переда-
на специалистам лётно-испытательного комплекса (ЛИК) 
для проведения очередного этапа лётных испытаний. 
Началась небесная жизнь винтокрылой машины. А сколь-
ко их уже было! С 1947 года лётные испытания прошли  
13 типов вертолётов и более 200 их модификаций –  
испытателям всегда хватало работы. Основными задача-
ми ЛИК были и остаются подготовка и проведение на-
земных и лётных испытаний вертолётов с целью оценки 
их соответствия предъявляемым требованиям. В процес-
се испытаний проверяются заложенные при проектиро-
вании лётные, прочностные и эксплуатационные харак-
теристики, работоспособность систем и оборудования, 
выявляются и устраняются конструктивные, технологиче-
ские и эксплуатационные недостатки и дефекты. Лётные 
экипажи дают оценку соответствия вертолёта поставлен-
ным задачам и возможности их выполнения. Подготовка 
и проведение испытаний вертолётов требуют участия  
в них специалистов различных профилей. Соответствен-
но, лётно-испытательный комплекс подразделяется на 
четыре основные части – лётную, эксплуатационную, на-
учную и вспомогательную. 
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Лётную службу ЛИК Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля возглавляет 
Герой России, Заслуженный лётчик-испытатель Александр Климов. И он не един- 
ственный из наших испытателей, удостоенный высшего звания: Золотую Звезду Ге-
роя носит лётчик-испытатель Сергей Маслов (см. с. 101). Лётчики и штурманы ЛИК –  
наши соколы. За плечами многих испытателей войны в Афганистане и других «го-
рячих точках», многие имеют боевые награды. Мирные годы, впрочем, тоже не об-
ходились без потерь: 19 испытателей МВЗ им. М. Л. Миля погибли, выполняя свой 
профессиональный долг, и у их портретов в здании ЛИК не увядают алые гвоздики. 
Но продолжается жизнь винтокрылых машин, продолжается ежедневный труд испы-
тателей – иногда рутинный, но чаще увлекательный, интересный, творческий. Что бы 
ни созидало ОКБ, что бы ни строил опытный завод, всё проверится в испытательном 
полёте. И труд, и риск испытателя посвящены в конечном счёте единственной цели –  
минимизировать риск тех, кто на серийных вертолётах будет возить пассажиров  
и грузы, выполнять боевые задачи. 
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Одно из важнейших структурных подраз-
делений ЛИК – служба инженерно-авиаци-
онного обеспечения. Инженеры и техники 
принимают вертолёты в эксплуатацию от 
опытного производства, готовят к испыта-
ниям и сопровождают до списания. Экс-
плуатационное подразделение – это, если 
можно так выразиться, голова, ноги и руки. 
И в дождь и в стужу, и в Африке и в Ар-
ктике, и в Томилино – всюду, куда ни зане-
сёт судьба и работа экипаж испытателей, 
служба инженерно-авиационного обеспе-
чения всегда рядом.

Испытания вертолётов бывают разные. 
Самые первые и главные – заводские или 
лётно-конструкторские. Государственные  
испытания проводят испытательные орга-
низации заказчика, а государственные со-
вместные проводит бригада испытателей, 
в которую входят как специалисты заказ-
чика, так и МВЗ им. М.Л. Миля. Сертифика-
ционные испытания призваны подтвердить 
соответствие вертолёта требованиям сер-
тификационных норм. Проводятся также 
контрольные и эксплуатационные испыта-
ния серийных машин, сравнительные, ква-
лификационные, исследовательские и дру-
гие испытания.
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Каждый вид лётных испытаний имеет свою специфику. 
Лётчик-испытатель должен уметь выполнять все виды по-
лётов и работ, для которых создан тот или иной верто-
лёт, та или иная его модификация. Испытывается боевой 
вертолёт – необходимо умение стрелять, бомбить, манев-
рировать на предельно малых высотах, вести разведку  
и распознавать цели. Испытывается транспортный верто-
лёт – извольте перевозить в грузовой кабине и на внеш-
ней подвеске всю номенклатуру грузов, выполнять полёты 
с неподготовленных площадок днём и ночью, в простых 
и сложных метеоусловиях. Если потребуется, лётчик- 
испытатель выбросит на парашюте груз или высадит де-
сант, выполнит краново-монтажную работу или будет со-
вершать одну за другой десятки посадок на режиме авто-
ротации с выключенными двигателями. И на протяжении 
всего полёта испытатель должен как бы держать вертолёт 
«под подозрением». Надеясь на лучшее, необходимо быть 
ежесекундно готовым к чему-то худшему. А вот к чему –  
это уже вопрос подготовки каждого испытательного полё-
та, вопрос опыта, а часто и интуиции испытателя.
Ещё одна немаловажная часть работы лётчиков-испыта-
телей – выполнение показательных и демонстрационных 
полётов в рамках авиационных праздников, воздушных па-
радов и авиашоу. Очень часто такие полёты выполняются 
группой вертолётов, чаще всего разнотипных, с разными 
лётными характеристиками. Это очень сложные полёты, 
требующие высочайшей квалификации.

С. 103: постановка задачи на групповой полёт.
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В кабине тяжёлого транспортного вертолёта лётчики-испытатели Александр Климов и Сергей Маслов, 
штурман-испытатель Олег Репитило. Проводятся государственные совместные испытания Ми-26Т2 –  
новой модификации знаменитого тяжеловоза, оснащённого цифровым пилотажно-навигационным комплек-
сом с индикацией данных на жидкокристаллических дисплеях. Много сил пришлось приложить испытателям, 
инженерам ЛИК и конструкторам ОКБ, чтобы «подружить» электронику с машиной.
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Ведущие инженеры по лётным испытаниям – движу-
щая и организующая сила испытаний, именно они 
отвечают за подготовку и проведение испытаний, 
взаимодействие ЛИК с ОКБ, производством и пред-
приятиями-смежниками.

Неотъемлемой частью процесса лётных испытаний 
является запись параметров с помощью системы 
бортовых измерений и последующий скрупулёзный 
научный анализ полученных данных.

Важнейший элемент лётно-испыта-
тельного комплекса – служба лётных 
испытаний. Это «наука», мозговой 
центр ЛИК. Именно служба лётных 
испытаний осуществляет намечен-
ные ОКБ испытания. Формирование 
программ лётных испытаний и зада-
ний на каждый испытательный полёт, 
инженерно-методическое обеспече-
ние, разработка систем бортовых из-
мерений и их эксплуатация в воздухе  
и на земле, сбор, обработка и научный 
анализ полученных и записанных при-
борами результатов – всем этим зани-
мается «наука». Ведущий инженер по 
лётным испытаниям – такой же член 
экипажа вертолёта, как лётчики, штур-
ман и борттехник. Точно так же он уча-
ствует в полётах, точно так же прохо-
дит медицинскую комиссию, получает 
необходимые допуски. Работа специ-
алистов службы лётных испытаний не 
прекращается никогда, в этой деятель-
ности нет перерывов между полётами. 
Бесстрастные приборы лишь фиксиру-
ют всё, что происходит в полёте с вер-
толётом и его системами, но для того, 
чтобы сделать на основе всего этого 
правильные выводы, нужны и знания,  
и опыт, и чутьё. Ведь у каждого верто-
лёта свой «характер».
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С недавних пор в небе над Московским вертолетным заводом  
им. М.Л. Миля можно видеть необычный вертолёт. Это создан-
ный на базе Ми-24 демонстратор технологий, летающая лабо-
ратория ЛЛ ПСВ. Одно из важнейших направлений деятельно-
сти МВЗ им. М.Л. Миля – поиск путей дальнейшего повышения 
лётно-технических характеристик вертолётов. Ещё в 1960-х го-
дах Михаил Леонтьевич Миль писал, что потенциал вертолёта 
классической одновинтовой схемы далеко ещё не исчерпан. Со-
временные научно-исследовательские работы нашего предпри-
ятия направлены на повышение крейсерской скорости полёта 
вертолётов – основного эксплуатационного режима, на котором 
достигается транспортная и коммерческая эффективность вин-
токрылой машины. Одним из основных путей повышения ско-
ростей полёта является разработка современного несущего 
винта. При разработке лопастей использованы высокоэффек-
тивные скоростные профили пятого поколения, а главной целью 
работ является снижение вибрационных нагрузок на повышен-
ных скоростях полёта. Испытания новой динамической системы 
проводятся на ЛЛ ПСВ: прекрасные аэродинамические характе-
ристики «двадцатьчетвёрки» как нельзя лучше подходили для 
создания на её базе экспериментального вертолёта.
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Научно-исследовательская работа, проводимая с помо-
щью вертолёта-демонстратора ЛЛ ПСВ, направлена на 
формирование научного задела, который будет исполь-
зован при разработке будущих вертолётов. Но уже сей-
час можно с уверенностью утверждать, что специалисты 
Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля и аэро-
динамики ЦАГИ создали уникальную лопасть несущего 
винта, по характеристикам значительно превосходящую 
все существующие на данный момент разработки в этой 
области. Вертолёт-демонстратор ЛЛ ПСВ используется 
для исследований не только несущего винта, но и крыла, 
точнее – влияния крыла различных конфигураций и мест 
его установки на эффективность динамической системы 
в полёте. Крыло разгружает несущий винт, позволяя пре-
образовать в тянущую пропульсивную силу значительно 
большую часть его энергии. Использование крыла для 
повышения крейсерской скорости полёта винтокрылых 
летательных аппаратов практикуется ещё с 1940-х годов. 
Однако новый уровень решаемых задач предполагает 
новые подходы и к этому элементу технического облика 
вертолёта.
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Вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник» принят на вооруже-
ние ВКС России в 2003 году. Тем не менее эта грозная бо-
евая машина по-прежнему участвует в испытаниях. Даже 
поступив в серийное производство и на вооружение во-
енной авиации, винтокрылый боец продолжает «взрос-
леть». Совершенствуется не только сам вертолёт, но  
и его вооружение и оборудование, что влечёт необходи-
мость лётных испытаний. Но теперь всё больше испыта-
тельных полётов выполняется на полигоны, где проводят-
ся огневые испытания вооружения Ми-28Н и его новых 
модификаций. В ходе испытаний оценивается эффектив-
ность и поражающее действие боеприпасов, точность на-
вигационных и прицельных систем, их сопряжение с эле-
ментами оружия. Вертолёты выполняют стрельбы и пуски 
ракет днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. 
При этом имитируются различные ситуации, возникаю-
щие или могущие возникнуть в ходе реального боевого 
применения.
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Ми-28Н призван быть «тараном» для наступающей пехоты, а не толь-
ко ночным охотником за танками. Для Ми-28Н не исключены дей-
ствия на малой высоте с пологого пикирования, атаки в лоб и с тыла 
на позиции наземных войск врага, насыщенные огневыми средства-
ми. Поэтому Ми-28Н мощнее американского «Апача», лучше защи-
щён и имеет более широкий ассортимент вооружения.
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Цели поражены. Испытатели Московского вертолетного  
завода им. М.Л. Миля в очередной раз подтвердили  
свою высочайшую квалификацию. 
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Вертолёт Ми-28НЭ пилотируют Заслуженный лётчик-испытатель Сергей Барков и штурман-испытатель 
Олег Репитило. Как и все вертолёты, созданные «фирмой Миля», Ми-28Н обладает большим потенциалом  
дальнейшего развития – модернизационным ресурсом. И это развитие уже идёт полным ходом.
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Транспортно-пассажирский вертолёт Ми-38 – ещё одна 
гордость и надежда Московского вертолетного заво-
да им. М.Л. Миля, холдинга «Вертолеты России» и все-
го отечественного авиастроения. Вертолёт относится  
к средне-тяжёлому классу – он тяжелее и грузоподъём- 
нее «восьмёрки». Очень обобщённо можно сказать, что  
Ми-38 – это Ми-8, умноженный на 1,25. Предназначенный 
для перевозки до 5 тонн в грузопассажирской кабине  
и 6 тонн на внешней подвеске, Ми-38 нацелен на пре-
имущества перед зарубежными «одноклассниками» по 
соотношению массы перевозимого груза к внутренне-
му объёму, по скорости и дальности полёта при высоких 
показателях надёжности и неприхотливости в эксплуа-
тации. Ми-38 может нормально эксплуатироваться там, 
где Ми-8 летает с дополнительными топливными баками 
в грузопассажирской кабине. Важно отметить, что при-
рост дальности полёта достигается в данном случае не 
только увеличением запаса топлива в основных баках, 
но также за счёт улучшения аэродинамики, применения 
более экономичных двигателей и совершенного несуще-
го винта, позволяющего летать с более высокими скоро-
стями при сохранении умеренных нагрузок на агрегаты 
несущей системы.
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Аэродинамическая компоновка Ми-38, разработанная ОКБ Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля  
совместно с 5-м отделением ЦАГИ, представляет собой вершину научной мысли в области отечественной 
аэродинамики вертолётов: впервые в практике отечественного вертолётостроения на вертолёте такой 
размерности применена схема размещения двигателей не впереди, а позади главного редуктора. Это 
позволило намного уменьшить аэродинамическое сопротивление фюзеляжа, снизить уровень шума в ка-
бине и повысить безопасность при аварийной посадке. Безопасность вообще была поставлена во главу 
угла при разработке Ми-38. Кроме того, этот вертолёт один из самых автоматизированных в мире. 
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Вертолёт Ми-38 получил сертификат 
типа в 2016 году, серийное производ-
ство разворачивается на Казанском 
вертолетном заводе, одном из пред-
приятий холдинга «Вертолеты Рос-
сии». Тем не менее испытания машины 
продолжаются: необходимо получить 
расширения к базовому сертификату 
типа, началась работа по созданию 
модификаций Ми-38 для различных 
вариантов применения.

В мае 2017 года Ми-38 прошёл 
очередной этап сертифика-
ционных испытаний – полёты  
с грузом на внешней подвеске. 
В 18 полётах Ми-38 поднимал 
грузы массой до 5 тонн. В по-
лётах оценивалась устойчи-
вость и управляемость маши-
ны, работа системы внешней 
подвески. Это были непро-
стые и очень ответственные 
полёты.

Испытательные полёты с груза-
ми на внешней подвеске выпол-
няли лётчики-испытатели Мо-
сковского вертолетного завода  
им. М.Л. Миля Владимир Кутанин  
и Салават Садриев, штурман- 
испытатель Сергей Никулин, борт- 
инженер-испытатель Сергей Мар-
келов и ведущий инженер Сергей 
Панин. Но работа ещё не завер-
шена: в будущем вертолёту пред-
стоит поднимать и более тяжёлые 
грузы.
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Для того чтобы учить летать вертолёты, испытатели долж-
ны постоянно учиться сами. Заметное место в работе ЛИК 
занимают тренировочные полёты с целью поддержания  
и повышения квалификации лётного состава. Один из ви-
дов таких полётов – горная подготовка, очень специфиче-
ский вид лётной работы. В разреженном воздухе горных 
высот, вблизи опасных склонов гор и ледников, в условиях 
низких температур и часто непредсказуемых воздушных 
потоков на пределе работают и техника, и люди. Ухудшает-
ся устойчивость и управляемость вертолёта, он иначе ре-
агирует на управляющие воздействия пилота. Всему это-
му лётчиков учат, у многих испытателей есть опыт горных 
полётов в военной авиации. Но без регулярной практики 
навыки пилотирования в особых условиях полёта имеют 
обыкновение «размываться». А ведь задача лётчика-испы-
тателя не просто сохранить квалификацию, но постоянно 
её повышать. Именно эту цель и преследуют полёты в рам-
ках горной подготовки.
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Навыки полётов в горах нельзя 
приобрести на равнине. В горах 
человеческий глаз искажённо вос-
принимает перспективу, ошибается  
с определением углов наклона по-
верхностей, размеров предметов  
и расстояний до них. Даже опытному 
лётчику трудно оценивать траекто-
рии маневров, выполнять расчёт на 
посадку. А ведь именно вертолёт эф-
фективен в горах как ни один другой 
вид транспорта. В ходе тренировок 
на горе Эльбрус лётчики-испытате-
ли Московского вертолетного заво-
да им. М.Л. Миля совершали посадки 
на выбранные с воздуха площад-
ки, расположенные на высотах до  
5 200 метров над уровнем моря. Од-
ним словом, чтобы дать новому вер-
толёту путёвку в жизнь, необходимо 
научить его летать и в специфиче-
ских горных условиях, но прежде 
сам «учитель» должен научиться  
и постоянно совершенствовать при-
обретённый навык. 
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Искусство горных полётов совет-
ским вертолётчикам пришлось 
осваивать во время войны в Афга-
нистане. Именно там практикова-
лись посадки, подобные тем, что 
вы видите на этих фотоснимках. 
Иногда площадки были настолько 
тесными, что вертолёту хватало 
места лишь «уцепиться» за скалу 
колесом шасси. С тех пор подоб-
ные полёты вошли в практику гор-
ной подготовки.
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Вертолёт Ми-24 в горах – эта картина жива в памяти всех, 
кто прошёл войну в Афганистане, войну на Северном Кав-
казе. Но снимок сделан в мирное время. Прославленный 
Ми-24, первый прототип которого был создан в 1969 году, 
снискал надёжную боевую славу. Созданный в рамках ре-
ализации концепции вертолётной боевой машины пехоты 
(ВБМП), Ми-24 предназначался для высадки десанта и его 
огневой поддержки, борьбы с живой силой и бронетехни-
кой противника. Не относясь формально к «чистым» удар-
ным вертолётам, Ми-24 тем не менее практически реали-
зовался именно в этом качестве. Поэтому будет вполне 
корректно считать, что Ми-24 стал самым массовым (вы-
пущено более 3 500), самым скоростным, самым живучим 
и самым воюющим среди ударных вертолётов. Знамени-
тые винтокрылые бойцы служат в армиях 60 стран мира, 
они участвовали почти во всех военных конфликтах со-
временности. И сегодня Ми-24 продолжает службу, и се-
годня он совершенствуется. И в том, что Ми-24 участвует 
в испытаниях, нет ничего удивительного: вертолёт полу-
чает новое современное вооружение, новые прицельные 
и навигационные системы.
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Одним из требований, возникших ещё в ходе Афганской войны, была возможность боевого применения 
Ми-24 ночью. Первым опытом стало использование танковых биноклей ночного видения, но их прихо-
дилось держать в руках, это было очень неудобно. Установка прибора ночного видения с монитором  
в кабине тоже не оправдала себя: поле зрения было слишком узким. Позже задача решалась различными 
средствами. Одним из успешных вариантов стала разработка нашлемных очков ночного видения (ОНВ), 
сопряжённых с элементами оборудования кабин экипажа. Оценка эффективности современных модифи-
каций ОНВ проводится в испытательных полётах на горном полигоне. Это самые сложные условия.
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Дооборудованный вертолёт Ми-24 полу-
чил хорошую оценку лётчиков-испыта-
телей. Теперь машина может эффективно 
применяться в тёмное время суток –  
испытания подтвердили это. Кроме удоб-
ного ночного оборудования есть и другие 
усовершенствования: например, введено 
новое устройство отстрела ложных тепло-
вых целей, сопряжённое с автоматикой 
комплекса обороны. Облучаемый прицель-
ной станцией, вертолёт автоматически ре-
агирует на угрозы, вмешательство экипажа 
не требуется.

Герой России лётчик-испытатель  
Сергей Маслов в кабине Ми-24,  
на защитном шлеме установлены очки 
ночного видения. Современные  
бинокулярные очки ночного видения  
лишены многих недостатков  
предшественников: лётчика  
не слепят вспышки яркого света  
и всплески теплового излучения,  
световое оборудование кабины  
одинаково хорошо воспринимается  
как в очках, так и без них.  
Перспективные образцы ОНВ  
обеспечивают видимость закабинного 
пространства при пониженной  
прозрачности атмосферы, вводят  
в поле зрения пилота дополнительную  
пилотажно-навигационную  
и прицельную информацию.
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Вертолёт Ми-35М выполняет стрельбы на горном поли-
гоне. Это один из полётов в рамках испытаний, которые 
проводят совместно военные испытатели и испытатели 
Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля. Ми-35М –  
наследник вертолёта Ми-24, отличающийся от «старшего 
брата» прежде всего несущей системой: несущий и руле-
вой винты Ми-35М заимствованы от Ми-28, что позволи-
ло повысить лётные характеристики машины, в том числе 
и в условиях высокогорья. Несмотря на то что машина уже 
не первый год выпускается серийно, необходимость ис-
пытаний её в различных условиях сохраняется. Вертолё-
ты получают новые элементы вооружения, модернизиро-
ванное прицельно-навигационное оборудование. Всё это 
нужно «обкатывать» на полигонах, в том числе и горных. 
Лётчики-испытатели МВЗ им. М.Л. Миля щедро делятся  
с военными коллегами опытом горных полётов, ведь  
опыт – достояние общее. 
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Точная стрельба в условиях гор – дело очень сложное, 
и даже современное прицельное оборудование не от-
меняет требований к подготовке экипажей. На точность 
стрельбы влияет многое: сложное маневрирование, уклон 
поверхности, помехи рельефа и условия освещения, труд-
ности с определением расстояния до цели, воздушные 
потоки, специфические туманы и облака.
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Испытания вертолётов проводятся не только на Москов-
ском вертолетном заводе им. М.Л. Миля, но и на серийных 
заводах холдинга «Вертолеты России». Рассмотрим это на 
примере завода «Роствертол». Каждый построенный на 
заводе вертолёт, покидая сборочный цех, попадает к за-
водским лётчикам-испытателям. Основная работа завод-
ской лётно-испытательной станции – проведение приёмо- 
сдаточных испытаний, в ходе которых подтверждается 
соответствие каждого вертолёта типовым требованиям  
и требованиям заказчика. Поскольку заказчиками вер-
толётов «Роствертола» выступает не только Россия, но  
и зарубежные страны, требования к вертолётам имеют 
подчас значительную «местную» специфику, что добав-
ляет разнообразия в лётную работу испытателей. После 
того как машину облетает заводской испытатель, её пе-
редают представителям заказчика, и уже другой лётчик 
выполняет свою часть программы, на основании которой 
даёт заключение о годности вертолёта к эксплуатации  
в соответствии с предъявленными требованиями.
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Лётчики-испытатели 
Сергей Котов, Александр 
Овчинников и Герой России 
Валентин Падалка, 
штурман-испытатель 
Сергей Перепичай.

Слева: лётчик-испытатель 
Сергей Котов.

Справа: лётчик-испытатель 
Сергей Котов,  
бортинженер-испытатель 
Геннадий Матвеев, 
штурман-испытатель 
Сергей Перепичай.

В корне неверно мнение, 
будто бы работа заводских 
лётчиков-испытателей огра-
ничивается рутинными приё- 
мо-сдаточными испытания-
ми одинаковых вертолётов  
по одному и тому же сдаточ-
ному заданию. Заводские 
испытатели встречают в ра-
боте свои, особые трудно-
сти. Достаточно сказать, что 
головной вертолёт каждой 
серии положено испытывать 
по программе, которая по 
сложности почти не уступает 
проведению лётно-конструк-
торских испытаний в ОКБ.  
Да и обычная серийная ма-
шина может преподнести 
сюрприз: бывает, что внеш-
не неотличимый от своих со-
братьев вертолёт по каким-то 
причинам «выпадает из кон-
диции». В этом случае испыта-
телям приходится выполнять 
десятки полётов, пока изъяны 
вертолёта не будут найдены 
и устранены. Показательно, 
что в среде заводских лётчи-
ков-испытателей вырастают 
специалисты высокого класса.
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Серийное производство. Вот тот рубеж, проходя который 
ОКБ получает вердикт о годности очередного создан-
ного им вертолёта к надёжной и безопасной эксплуата-
ции. С заводом «Роствертол» холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля связан 
десятками лет успешного и плодотворного сотрудниче-
ства. В Ростове-на-Дону строили вертолёты Ми-1, Ми-6,  
Ми-10 и Ми-10К, экспортные модификации Ми-24Д  
(Ми-25) и Ми-24В (Ми-35). Предприятие оказало МВЗ  
им. М.Л. Миля огромную помощь в деле внедрения в се-
рийное производство вертолёта Ми-28А, поддержало 
разработку, испытания и принятие на вооружение «Ноч-
ного охотника». Сегодня «Роствертол» выпускает верто-
лёты Ми-28Н и Ми-35М, выполняет работы по ремонту  
и модернизации Ми-2 и Ми-24. Именно в Ростове строят 
самые грузоподъёмные вертолёты современности – вин-
токрылые гиганты Ми-26. В настоящий момент разворачи-
вается серийное производство учебно-боевого вертолё-
та Ми-28УБ и Ми-26Т2 – новой модификации с цифровым 
пилотажно-навигационным комплексом. «Роствертол» 
представляет собой производственное предприятие 
полного цикла, который включает механосборочное, 
заготовительно-штамповочное и кузнечно-прессовое, 
агрегатно-сборочное и монтажно-сборочное производ-
ства, а также лопастной завод. Винтокрылые машины ро-
стовского производства летают более чем в 30 странах 
мира. 
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Тысячи заклёпок, винтов и болтов скоро займут свои места в конструкции 
очередного вертолёта. В машиностроительной терминологии вся эта метал-
лическая «мелочь» называется строго и чётко – метизы. Одному Ми-26 нуж-
но более 20 тысяч заклёпок. Заклёпочные соединения – самые распростра-
нённые в авиастроении. Соединение деталей клёпкой довольно трудоёмкий 
процесс, его не всегда удаётся автоматизировать. Но сваривать алюминие-
вые сплавы ещё труднее. К тому же, заклёпками можно соединить металл  
с неметаллом.
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Строительство летательного ап-
парата, тем более такого огром-
ного, как Ми-26, далеко не такое 
простое и быстрое дело, как штам-
повка автомобиля. Множество 
ручных операций требует от сле-
сарей-сборщиков опыта, точности 
и бережного отношения к верто-
лёту. Ведь одно неосторожное 
движение режущего инструмента 
может нанести гигантской машине 
незаметную, но опасную рану.

Сборка фюзеляжей и других круп-
ных агрегатов вертолёта произ-
водится в стапеле, позволяющем 
выдерживать геометрию изделия 
с заданной точностью. А точность 
такова, что допустимое отклоне-
ние геометрии 10-метрового фю-
зеляжа не превышает половины 
миллиметра. Такая точность обе-
спечивает взаимозаменяемость 
частей и агрегатов при ремонте. 
На фото – сборка Ми-28Н «Ноч-
ной охотник».
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Цех окончательной сборки «Роствертола» – огромное со-
оружение, размеры которого были заданы первоначаль-
ными планами: здесь предполагалось собирать гигант-
ские вертолёты В-12. Самый большой вертолёт мира по 
ряду причин не был запущен в серийное производство, 
но колоссальный сборочный цех был достроен так, как 
задумывался. В этом цехе на вертолёты устанавливают 
двигатели, трансмиссию и элементы несущей системы, 
бортовое оборудование и вооружение – одним словом, 
превращают пустой фюзеляж в летательный аппарат. Ра-
бота организована в определённой технологической по-
следовательности: установка агрегатов винтомоторной 
группы, системы управления, прокладка трубопроводов  
и жгутов электропроводки, монтаж бортового оборудо-
вания и его настройка и регулировка, установка воору-
жения и т. п. Огромный сборочный цех разбит на участки: 
перемещаясь из одного в другой, вертолёт постепенно 
«обрастает» всем необходимым до готовности. После 
отработки под током на стенде и регулировки системы 
управления вертолёт передают на лётно-испытательную 
станцию.
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Экипажам современных вертолётов, особенно военных, 
всё чаще приходится выполнять полёты и боевые задачи 
ночью. Справедливости ради скажем, что и раньше такие 
полёты не считались исключением из правил, но сегод-
ня этому виду лётной эксплуатации винтокрылых машин 
придаётся особое значение. Благодаря насыщению со-
временных армий приборами ночного видения и самы-
ми совершенными средствами разведки и целеуказания  
война становится круглосуточной, напряжённость боевых 
действий не уменьшается с наступлением темноты. На-
глядным подтверждением этой тенденции стало создание 
Московским вертолетным заводом им. М.Л. Миля боево-
го вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник», само название 
которого говорит о его специфике. Но «Ночной охотник» 
не будет одиноким бойцом в сумраке будущих войн: все 
вертолёты, задействованные в структурах военной авиа-
ции, тоже будут выполнять свои задачи в ночное время. 
Высадка и огневая поддержка десантов, доставка боевого 
снабжения и подкреплений, эвакуация раненых – всё это 
уже сегодня нужно уметь делать в тёмное время суток, 
для чего вертолёты оснащаются системами ночного виде-
ния. Если ещё относительно недавно системы ночного ви-
дения были дополнительным оборудованием, то сегодня 
на таких вертолётах, как Ми-28Н и Ми-26Т2, эти системы 
интегрированы в состав бортовых пилотажно-навигаци-
онных комплексов. Экипаж вертолёта обеспечен каче-
ственной графической информацией о наземной и воз-
душной обстановке, целях и угрозах на скрытом в ночной 
тьме поле боя.
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Ночные полёты на лётно-испытательной станции «Роствертола» бывают 
не только испытательными: экипажи заказчиков проходят часть ночной 
лётной подготовки с участием заводских лётчиков-испытателей.
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Одной из сфер деятельности Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля является разработка специ-
ализированных модификаций серийных вертолётов в интересах различных заказчиков, чаще всего сило-
вых структур. Особенностью этих вертолётов является их уникальность: машины изготавливаются штучно, 
что вносит определённую специфику как в их разработку и изготовление, так и в лётную эксплуатацию. 
Строительство уникальных единичных экземпляров вертолётов специализированных модификаций – за-
дача, конечно же, гораздо более подходящая для опытно-конструкторского бюро, нежели серийного за-
вода. Но даже присущее специалистам МВЗ им. М.Л. Миля умение выполнять такие задачи не избавляет 
в полной мере от трудностей, связанных с уникальностью «изделий». Весь многообразный опыт лётной 
работы требуется и от испытателей МВЗ им. М.Л. Миля. Освоив практическое применение специализиро-
ванных вертолётов со всеми нюансами их бортового оборудования, вооружения и выполняемых задач, 
лётчики-испытатели должны затем готовить экипажи заказчиков – тех, кто будет выполнять на этих маши-
нах нестандартные полётные задания часто в весьма специфических и сложных условиях.

Работа лётчиков-испытателей Сергея Баркова (с. 181) и Салавата Садриева (с. 181, 183).
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Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля, будучи фак-
тически изготовителем специализированной модификации 
вертолёта, несёт свою долю ответственности за эксплуата-
цию машины на протяжении всего срока службы или до того 
момента, когда вертолёт будет разукомплектован и конвер-
тирован в какой-то иной спецвариант в связи с изменени-
ем задачи. По этой причине любые сложности, связанные 
с эксплуатацией вертолёта заказчиком, разрешаются с при-
влечением специалистов МВЗ им. М.Л. Миля, в том числе 
испытателей. Очень часто вертолёты специализированных 
модификаций несут службу в отдалённых регионах нашей 
страны, и милевцев ждут далёкие и часто весьма продол-
жительные командировки. Впрочем, специалистов ОКБ, ЛИК  
и опытного производства не удивить путешествиями на край 
земли: везде, где летают милевские винтокрылые машины  
(а летают они по всему земному шару), хоть раз побыва-
ли наши конструкторы, рабочие, инженеры и техники ЛИК,  
лётчики-испытатели. Не перечесть сложных и уникальных 
работ, выполненных нашими специалистами иногда даже  
в таких условиях, которые рядовой обыватель счёл бы, пожа-
луй, нечеловеческими. Но на «фирме Миля» трудятся креп-
кие люди.
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Современная война невозможна без вертолёта. Понима-
ние этого пришло не сразу: решающий импульс развитию 
вертолётной авиации дала война в Корее. Но окончатель-
но и бесповоротно утвердиться в роли одного из главных 
инструментов войны вертолёт сумел в ходе двух истори-
чески близких друг к другу войн – во Вьетнаме и Афгани-
стане. Для Вооружённых Сил СССР то была по-настояще-
му вертолётная война, Советская армия впервые сделала 
ставку на вертолёты как не вспомогательный, а главный 
вид авиации. Советские вертолётчики вынесли на себе 
всю тяжесть этой войны, которая без винтокрылых машин 
превратилась бы в скорое и жестокое поражение. Имен-
но со времён Афганистана вертолётная авиация приоб-
рела статус незаменимой – той, которая первой начинает 
войну и последней её заканчивает.
Начало войны в Афганистане исторически совпало  
с формированием в г. Торжок 344-го Центра боевого при-
менения и переучивания лётного состава Армейской авиа- 
ции (344 ЦБПиПЛС) – своего рода академии военных 
вертолётчиков. В состав Центра входили 696-й и 361-й 
инструкторско-исследовательские вертолётные полки,  
в которых проходили службу специалисты высшей квали-
фикации, мастера лётного дела. Именно здесь милевские 
винтокрылые машины проходили окончательную, итого-
вую проверку боевым применением: в полках проводи-
лись испытания всех современных типов и модификаций 
российской военной вертолётной техники. Для обучения 
и боевого применения полки располагали вертолётами 
Ми-26, Ми-28Н, Ми-24, Ми-35М и Ми-8 самых современ-
ных военных модификаций. Сегодня 344 ЦБПиПЛС воз-
главляет полковник Андрей Попов.
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344 ЦБПиПЛС проводит 
исследовательскую и учеб-
ную работу, участвует в раз-
работке предложений по 
созданию новой техники. 
Лётчики и инженеры Цен-
тра обобщают боевой опыт, 
разрабатывают курсы бое-
вой подготовки и методи-
ческие рекомендации по 
боевому применению верто-
лётов. Цель всех этих работ –  
достижение превосходства 
над противником, изыска-
ние путей наиболее полно-
го использования боевых 
возможностей вертолётов  
и повышение их эффектив-
ности. В основу тактики бое-
вого применения вертолётов 
положили тактику штурмо-
виков Ил-2 времён Великой 
Отечественной войны, но 
по мере совершенствова-
ния вертолётной техники  
и эта тактика получила зна-
чительное развитие: были 
разработаны рекомендации 
по действиям боевых вер-
толётов из засады, выпол-
нению боевых задач ночью  
с применением очков ночно-
го видения. Большая работа 
была проведена по отработ-
ке тактики воздушного боя  
с вертолётами противника. 
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В Торжке регулярно проводят дни от-
крытых дверей – замечательные празд-
ники, когда гости могут увидеть показа-
тельные полёты вертолётчиков, а детям 
позволяется дать волю своей любозна-
тельности. Московский вертолетный 
завод им. М.Л. Миля тоже весьма госте-
приимен, но с 344-м Центром в Торж-
ке нас объединяют не только празд-
ники, но и работа. Достаточно сказать, 
что многие лётчики-испытатели МВЗ  
им. М.Л. Миля в годы военной служ-
бы прошли бесценную школу Торж-
ка, и практически ни одна работа МВЗ  
им. М.Л. Миля по боевым тематикам не 
обходится без активного творческого 
участия лётчиков, методистов и инже-
неров Центра. Ни одно ОКБ в своей по-
вседневной работе не может обойтись 
без обратной связи с эксплуатантами 
техники, и в этом смысле совместную 
работу МВЗ им. М.Л. Миля и 344 ЦБПи-
ПЛС невозможно переоценить: лётчики 
Торжка – элита Армейской авиации Рос-
сии, их лётный, методический и боевой 
опыт уникален. Словом, это тот случай, 
когда лучшие работают с лучшими. 
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Гордостью Торжка является пилотажная группа «Бер-
куты», отметившая в 2017 году своё 25-летие. Начало 
формированию уникальной вертолётной пилотажной 
группы было положено работами Центра по исследова-
нию маневренных характеристик вертолёта Ми-24 и воз-
можности ведения на нём воздушного боя. Официально 
группа в составе шестёрки Ми-24 была сформирована  
в 1992 году «…с целью совершенствования воздушной 
выучки лётного состава Центра в групповых полётах и де-
монстрации пилотажных возможностей вертолётов лёт-
ному составу строевых частей, а также при проведении 
спортивных праздников, выставок, фестивалей, авиасало-
нов». С тех пор уже четверть века знаменитые «Беркуты» 
прославляют лучшее из искусств – искусство полёта. Не 
напрасно полёты «Беркутов» получили в народе образ-
ное название «танец с саблями»: слитный строй вращаю-
щихся винтов производит неизгладимое впечатление на 
каждого, кто это видит. Особенность группы заключается 
в том, что «Беркуты», в отличие от многих своих коллег, 
демонстрируют и элементы боевой подготовки – напри-
мер, действия группы вертолётов по прикрытию высадки 
тактического воздушного десанта, блокирование района 
выполнения поисково-спасательных работ, групповой 
воздушный бой вертолётов и многое другое. 
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За 25 лет сменилось четыре поколения лётного состава «Беркутов». Сегодня в группе летают полковник  
Андрей Попов (ведущий), подполковники Леонид Козачек, Дмитрий Миняйло, Сергей Бакин, Александр  
Воронов, Евгений Шевченко. Лётчики группы постоянно участвуют в воздушном параде над Красной площа-
дью. С 2012 года группа выполняет полёты шестёркой на Ми-28Н. Но не забыты и Ми-24. 
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День Победы – великий праздник нашей Родины. Парад  
9 мая на Красной площади Москвы включает не только на-
земную, но и воздушную часть. И хотя вертолёты не успе-
ли принять участие в Великой Отечественной, высокая 
честь открывать парады военной авиации принадлежит 
именно им. По сложившейся традиции первыми обычно 
летят лётчики из Торжка на милевских вертолётах: это 
либо «восьмёрки»-знаменосцы с флагами на внешней 
подвеске, либо Ми-26 в сопровождении четырёх Ми-8. За 
красотой парадного строя скрывается ответственность, 
сложность задачи и огромная организационная работа. 
Погода в мае не всегда благоприятствует парадным по-
лётам: в 2012 году нижний край облачности был на высо-
те 150 метров, но вертолётчики 344 ЦБПиПЛС с задачей 
справились. Как правило, авиация проводит около деся-
ти тренировок: необходимо обеспечить точность выхода 
в расчётные точки, чёткое построение боевых порядков, 
выдерживание временных параметров. В день парада бо-
евой порядок формируется на маршрутах полёта с учётом 
удаления аэродромов и разницы в скоростях полёта са-
молётов и вертолётов. Чтобы разница в скоростях не была 
столь заметной для зрителей, вертолёты летят ниже –  
на высоте 150 метров со скоростью 200 км/ч, а самолё-
ты проходят на высоте 350 метров со скоростью 500– 
550 км/ч. Время прохождения групп над Красной площа-
дью составляет 10–20 секунд.

С. 208: постановка задачи вертолётчикам  
344 ЦБПиПЛС на Тушинском аэродроме. Вертолётчики 
из Торжка были последними, кто использовал 
знаменитый аэродром для полётов. Сегодня 
парадные группы вертолётов взлетают с Кубинки.
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Интерес государства и бизнеса к Северу, Сибири и Даль-
нему Востоку сопровождается развитием туризма, в том 
числе – туризма вертолётного. В суровых природно-кли-
матических условиях северо-востока России не каждый 
вертолёт может эксплуатироваться безопасно. Выручает 
испытанная «восьмёрка»: эти надёжные, неприхотливые 
и вместительные вертолёты проверены сотнями экспеди-
ций и групповых туров. 
Камчатка – один из красивейших регионов России. По 
размерам полуостров больше Италии, но дорога там все-
го одна, и то по большей части грунтовая. Только на вер-
толёте можно добраться до интереснейших мест Камчат-
ки: кальдеры вулкана Узон (здесь снимали фильм «Земля 
Санникова»), знаменитой «Долины гейзеров», Курильско-
го озера (это крупнейшее нерестилище нерки и место 
обитания самой большой популяции медведей). На бе-
регу холодного горного озера в кратере вулкана Ксудач 
(с. 212) есть «горячий пляж», где можно купаться в любое 
время года. Кислотное озеро в кратере вулкана Малый 
Семячек поражает странным бирюзовым цветом. Курилы 
и Камчатка – единственные в стране районы активного 
вулканизма, здесь находится самый высокий действую-
щий вулкан Евразии – Ключевской. Вертолёт позволяет 
туристам за один полёт набраться незабываемых впечат-
лений, сделать массу уникальных снимков, создавая фан-
тастические ракурсы.
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Основные «рабочие лошадки» российского вертолётного туризма – пассажирский Ми-8П, а также  
многоцелевые Ми-8Т и Ми-8МТВ. Они очень удобны для туристических групп, оптимальный размер  
которых 15–20 человек.

Долина гейзеров – это «визитная карточка» Камчатки. В 2007 году она чуть не погибла: мощный селевой 
поток запрудил русло реки Гейзерной и многие красоты и чудеса долины оказались затоплены образо-
вавшимся озером. Но в 2013 году плотину размыло, и гейзеры забили с новой силой. Добраться в Долину 
гейзеров можно только на вертолёте. Вертолётными площадками в заповедниках Камчатки пользуются 
не только туристы, но и учёные – биологи, экологи, вулканологи, сейсмологи, которые без Ми-8 просто не 
представляют своей работы.
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Вертолётный туризм в последние десяти-
летия шагнул и в Арктику, причём не толь-
ко на Чукотку, Таймыр, Ямал, Полярный 
Урал, Кольский полуостров, но даже и на 
острова арктических архипелагов: Новую 
Землю и Землю Франца-Иосифа, где соз-
дан национальный парк «Русская Аркти-
ка». Ежегодно в начале апреля «восьмёр-
ки» прилетают и на… Северный полюс!
С каждым годом нарастает поток тури-
стов, стремящихся попасть на полюс. Са-
молётами укороченного взлёта и посадки  
Ан-72 они прилетают на ледовый аэро- 
дром, в лагерь «Барнео», дрейфующий  
в районе «макушки планеты». Здесь тури-
сты пересаживаются на Ми-8МТВ. На по-
люсе эти вертолёты вне всякой конкурен-
ции благодаря своей непревзойдённой 
надёжности и эффективной противообле-
денительной системе – залогу безопас-
ности полётов в высоких широтах. После  
короткого полёта парой над дрейфую- 
щими льдами и посадки в точке с коорди-
натами «N90» туристы совершают пеше-
ходное «кругосветное путешествие» во-
круг земной оси, ради которого они сюда  
и стремятся.
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Разумеется, вертолёты в Арктике служат не только туристам, их главные 
задачи – обеспечение научных экспедиций и проводка судов по Север-
ному морскому пути. Ледовая разведка, проводка и снабжение караванов 
судов в северных морях уже давно стали одной из профессий милевских 
вертолётов. Первым в этом качестве был Ми-1, он базировался на ледоко-
ле «Ермак». Позже применяли Ми-4, Ми-2. И сегодня ледокольный флот 
не обходится без вертолётной поддержки. Ми-8 создавался как вертолёт 
сухопутного базирования, и, казалось бы, площадка на палубе корабля не 
его стихия. Однако уникальные качества «восьмёрки» проявились и здесь: 
надёжный неприхотливый вертолёт, способный перевезти до 20 пассажи-
ров или четыре тонны груза, оказался одним из лучших для ледокольного 
и научно-экспедиционного флота. 

С. 222: руководитель пункта управления полётами на флагмане 
российского полярного флота – научно-экспедиционном судне «Академик 
Фёдоров» – руководит посадкой Ми-8 на вертолётную площадку судна.
С. 223: гляциолог ААНИИ (института Арктики и Антарктики), заняв 
в полёте место борттехника, оценивает состояние ледовых полей, 
выискивая разводья – проход для ледокола в тяжёлых сплочённых льдах.
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В XXI веке Россия вступила в борьбу 
за Арктику. Ратифицировав в 1997 году 
новую Конвенцию ООН по морскому 
праву, наша страна потеряла право 
на большинство арктических владе-
ний СССР. Но если удастся доказать, 
что материковый шельф выступает за 
границу 200-мильной экономической 
зоны, последняя может быть расшире-
на. С 2007 года начались научные экс-
педиции в район Северного полюса  
и подводного хребта Ломоносова: рос-
сийские учёные считают его продол-
жением шельфа Евразии и намерены 
это доказать. В 2007 году российское 
научно-экспедиционное судно «Ака-
демик Фёдоров» доставило в высокие 
широты подводные аппараты «Мир», 
на которых учёный и полярник Артур 
Чилингаров впервые в истории достиг 
настоящего северного полюса – того, 
который находится на дне океана.  
На подводном полюсе был установлен 
изготовленный из титана российский 
флаг. А российский флаг на льдине, 
плавающей на 4 300 метров выше оке-
анского дна, водрузил экипаж верто-
лёта Ми-8МТВ1 Заслуженного пилота 
России Вадима Базыкина.
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Иллюстрация надёжности: один и тот же Ми-8, путешествуя на корабле, может оказаться в Африке, а через 
месяц – в Арктике или Антарктиде. И не нужно выполнять доработки, гонять машину на завод, устанавли-
вать дополнительное оборудование. Он просто летает. Трудится. Живёт. К борьбе за Арктику готовы новые 
арктические и шельфовые модификации вертолётов «Ми».

В Арктике невозможно жить и работать без вертолётов. Авиакомпании накопили богатейший опыт экс-
плуатации винтокрылых машин в суровых природно-климатических условиях, в том числе и в условиях 
полярной ночи. Этот опыт постоянно анализируют специалисты холдинга «Вертолеты России» и Москов-
ского вертолетного завода им. М.Л. Миля. Главный вывод, сделанный специалистами, таков: вертолётная 
техника советской разработки эффективна в настоящий момент и будет эффективна ещё долгое время. 
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Водрузить флаг на Северном полюсе недостаточно, ин-
тересы России в Арктике необходимо обеспечивать  
и защищать. Погранзастава «Нагурское» – самая север-
ная в России. Военный городок и аэродром находятся на 
северной оконечности острова Земля Александры архи-
пелага Земля Франца-Иосифа – сурового ледяного края, 
названного именем императора давно канувшей в лету 
Австро-Венгрии. Но от этого ничуть не менее русского.
Россия усиливает военное присутствие в Арктике, восста-
навливает и строит аэродромы, военные базы, регулярно 
проводит учения, поддерживает науку. Россия возвра-
щается в Арктику. И важным подспорьем, позволяющим 
ежедневно, ежечасно обеспечивать как боевую, так и на-
учную работу в Арктике, является вертолётная техника 
«фирмы Миля».

Святой Николай Чудотворец и вертолёты Ми-8АМТШ 
охраняют самый северный рубеж России. 
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В 2007 году под руководством известного учёного и по-
лярника Артура Чилингарова и командующего Авиацией 
ФСБ России, Заслуженного лётчика-испытателя, Героя 
России генерала Николая Гаврилова состоялась уникаль-
ная высокоширотная вертолётная экспедиция. Два вер-
толёта Ми-8МТВ впервые в мировой истории достигли 
Южного полюса Земли. Доставленные в Чили на борту 
транспортного самолёта, «восьмёрки» вылетели в Антарк- 
тиду из города Пунта-Аренас, находящегося на берегу 
Магелланова пролива, отделяющего южноамериканский 
материк от Огненной Земли.
Антарктида – особый континент. Отсутствие надёжных 
ориентиров, запасных аэродромов и поисково-спаса-
тельного обеспечения, сложности с радиосвязью и на-
вигацией, быстро меняющаяся, часто непредсказуемая 
погода, ураганные ветры и турбулентные потоки в горах, 
огромные расстояния, большая высота над уровнем моря 
всего материка.
Первый этап маршрута до российской антарктической 
станции Беллинсгаузен составлял 1 300 километров, 
большей частью над океаном, над проливом Дрейка, слы-
вущим самым штормовым местом на Земле. Следующие 
750 километров до британской станции Ротера верто-
лётчикам пришлось бороться с сильнейшим обледене-
нием. Точкой ожидания стала чилийская база Пэтриот- 
Хиллс, лететь до которой пришлось 1 600 километров –  
это самое длинное «плечо» которое когда-либо  
преодолевали «восьмёрки». От Пэтриот-Хиллс до Юж-
ного полюса 1 100 километров, но преодолеть двойное 
«плечо» на одной заправке не удавалось, поэтому при-
шлось организовать доставку топлива на ледник Тиль  
и самостоятельно дозаправляться в ледяной пустыне  
из сброшенных с самолёта бочек. Нагрузка на людей  
и технику была предельной, но два вертолёта Ми-8МТВ, 
преодолев тысячи километров над ледниками и горами, 
совершили посадку на Южном полюсе. 
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На маршруте вертолётчиков ФСБ встретил полный набор антарктических 
неприятностей: были и «цветные» облака, и обледенение, и проблемы  
с радиосвязью. «Восьмёрки» шли парой в плотном строю, ведомый ни на 
минуту не терял из вида ведущего. Превышение ледникового щита в рай-
оне станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе составляет 3 700 метров, 
посадка и взлёт были сложными. Но экспедиция прошла успешно. Поляр-
ники других стран были поражены возможностями русских вертолётов.
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В горах монгольского Алтая условия для полётов, пожалуй, не проще антарктических. Группе российских 
и швейцарских гляциологов было необходимо исследовать седловинный ледник в горном массиве Цам-
багарав в Западной Монголии – лёд этого ледника содержит уникальные сведения о погоде за много 
веков. Но высота ледника 4 150 метров. Как же туда попасть?
Помогла науке Авиация ФСБ России. Генерал Николай Гаврилов, как лётчик-испытатель, при-
нял решение лично доставить экспедицию на ледник. Взяв только бурильщиков с необходимым 
для работы оборудованием, в условиях сильного ветра и мощной кучевой облачности экипаж  
Ми-8МТВ повёл машину на ледник. 



238 239

В разрывах облаков Николай 
Гаврилов смог увидеть точку 
и «подсесть» без выключения. 
Взлетая с ледяного купола Цам-
багарав, Ми-8МТВ «по-афгански» 
скользнул в пропасть, набирая 
скорость в пикировании. Резуль-
татом выдающегося полёта ста-
ла уникальная научная инфор-
мация: ледяной керн рассказал  
о климате данного региона Зем-
ли за период в две тысячи лет. 
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Спецназ – эти подразделения бойцов уже много лет на-
ходятся в центре пристального внимания. Их боевая дея-
тельность невозможна без вертолёта. Высадка в тыл врага 
с воздуха практиковалась и раньше, но затем парашюти-
стам приходилось выходить к своим пешим порядком. Всё 
изменила винтокрылая техника. Первые опыты примене-
ния вертолётов в интересах групп спецназа относятся  
к временам войны в Корее, и опыт этот оказался настоль-
ко удачен, что командование требовало отправки в Корею 
вертолётов с приоритетом относительно всех остальных 
видов техники. Для советского спецназа первой провер-
кой стала война в Афганистане: понадобилась разработка 
специальной тактики высадки разведывательно-диверси-
онных групп, чтобы запутать моджахедов, скрыть точное 
место высадки группы. «Рабочей лошадкой» советского  
и российского спецназа был и остаётся Ми-8. Но если  
в Афганистане использовались обычные армейские 
«восьмёрки», рост сложности задач, ставившихся перед 
спецназом в поздних военных конфликтах и силовых опе-
рациях, выдвинул новые требования к вертолётной тех-
нике.
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Спецназовец должен уметь высадиться из вертолёта с парашютом или по фалу 
в кратчайшее время, в считанные мгновения переправить с небес на землю ору-
жие и снаряжение, после чего отпустить вертолёт – каждая лишняя секунда вы-
садки демаскирует группу. От экипажей требуется предельная точность, ошибка 
с местом высадки группы недопустима, а ведь работать приходится буквально 
под прицелом врага, а иногда и под огнём. 
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Высадка спецназа напоминает сце-
ну из боевика: ни одна неожидан-
ность в точке высадки не должна 
застать врасплох ни экипаж верто-
лёта, ни группу. Будь внизу лес или 
поле, крыша небоскрёба или во-
енный объект с гарнизоном, па-
луба корабля или горная круча –  
высадка должна пройти неожиданно 
для противника или вовсе незаметно 
для него, быстро и без потерь. Зада-
чи подразделений спецназа и их воз-
растающая роль в современных во-
енных конфликтах предъявляют всё 
более высокие требования и к вер-
толётам. Сегодня уже недостаточно 
привезти группу на место высадки. 
Прежде всего, необходимо обеспе-
чить высадку днём и ночью, в простых  
и сложных метеоусловиях, что по-
влекло установку на Ми-8 систем 
ночного видения, гиростабилизиро-
ванных оптикоэлектронных станций, 
обзорных радиолокаторов и совре-
менных средств спутниковой и инер-
циальной навигации. Чтобы не выдать 
себя врагу, вертолёт должен быть ос-
нащён системой закрытой радиосвя-
зи и постановки помех радиосвязи 
и радиолокационным станциям про-
тивника. Применение специальных 
средств связи и навигации облегчает 
экипажу «восьмёрки» и следующую 
задачу – найти группу после выпол-
нения задачи, принять на борт (за-
частую вместе с убитыми, ранеными  
и пленными) и вывезти к своим.
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Милевские винтокрылые машины уже 
десятки лет несут службу по охране 
государственной границы нашей стра-
ны. Эта задача стала одной из первых, 
к которой привлекли вертолёты, тогда 
ещё Ми-1. Идея осматривать линию 
границы не только пешим порядком 
и конными нарядами, но и с воздуха 
сама по себе не нова. А вертолёт с его 
уникальными взлётно-посадочными 
характеристиками давал возможность 
не только вести визуальную разведку, 
но и быстро перебрасывать группы 
пограничников на участок, требую-
щий повышенного внимания или вы-
полнения задачи преследования и за-
держания нарушителя. Первой боевой 
проверкой вертолётчиков погранич-
ной авиации стали бои на острове Да-
манский на реке Уссури в марте 1969 
года. Сегодня «восьмёрки» охраняют 
Россию по всему её громадному пери-
метру. У винтокрылых пограничников 
много работы. Помимо, собственно, 
охраны границы и ежеминутной го-
товности принять на себя внезапный 
удар с сопредельной стороны, Авиа- 
ция ФСБ России задействована и в вы-
полнении сугубо мирных задач. Ведь  
в тех краях, по которым проходит наша 
граница, часто только пограничный 
вертолёт может вовремя эвакуировать 
пострадавшего, найти потерявшегося  
в тайге, обеспечить работу партии гео- 
логов или научной экспедиции.
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Ни одно крупное мероприятие, будь то международный форум, чемпионат, олимпиада или встреча по-
литиков на высшем уровне, не обходится без участия вертолётов «Ми». И это не только вертолёты, до-
ставляющие участников мероприятия. Всевидящим оком летают невдалеке вертолёты силовых структур. 
Винтокрылые стражи несут службу днём и ночью, всегда готовые пресечь вылазку террористов или иное 
общественно опасное беззаконие. 

В структурах, обеспечивающих порядок при проведении важных мероприятий, есть и боевые вертолёты Ми-28Н.
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Вертолёт Ми-8 летит над крейсером «Аврора», 
столетие исторического выстрела которого 
мы отпраздновали в 2017 году. 

Оснащённые комплексами специального оборудования, 
вертолёты авиационных отрядов спецназначения ФСБ  
и ФСО России всё видят и слышат с высоты. Стоит зло-
умышленнику лишь проявить свои намерения, как он 
попадёт в разработку и будет быстро и незаметно ней-
трализован. Если же под солнцем дня или в ночном 
сумраке всё спокойно, лишь отдалённый рокот винтов бу-
дет нарушать тишину. На вооружении спецслужб России  
не только транспортные и транспортно-боевые вертолёты, 
но и специализированные модификации с современными 
комплексами разведки, оптическими и тепловизионными 
системами наблюдения, средствами радиоэлектронной 
борьбы и оптико-электронного подавления.
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Астраханский кремль, Петропавловская крепость, мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке – 
живописнейшие места нашей страны бывают местом служебных командировок экипажей вертолётов 
авиационных отрядов спецназначения, обеспечивающих проведение мероприятий 
с участием первых лиц государства.
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Уже десятки лет неизменными чемпионами международных сорев-
нований по вертолётному спорту остаются наши соотечественники. 
Немалая заслуга в этом принадлежит вертолётам. Раньше это были 
поршневые Ми-1, затем и поныне – газотурбинные Ми-2. Только  
Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля с его огромным опы-
том и самобытной научно-конструкторской школой сумел создать 
единственный в мире специализированный спортивно-пилотажный  
вертолёт Ми-34. Эта машина может выполнять полный комплекс фи-
гур сложного пилотажа.

Вертолёты «Ми» не только тру-
женики и бойцы, но ещё и от-
личные спортсмены. Особен-
ностью вертолётного спорта 
всегда было то, что спортивные  
дисциплины и виды соревно- 
ваний спортсменов-вертолёт-
чиков преследовали цель не 
столько  зрелищную, сколько   
профессиональную. Соревно-
вательные дисциплины ими-
тировали практические зада-
чи, выполняемые вертолётами,  
а главным оцениваемым крите-
рием была и остаётся точность 
пилотирования.
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Вертолёты «Ми» летают над страной. Над горо-
дами и сёлами, над горами, тайгой и тундрой,  
в Арктике и субтропиках. Они очень разные, 
эти труженики и солдаты. Как и мечтал когда-то 
студент Донского политехнического института 
Михаил Миль, винтокрылые летательные аппа-
раты стали на службу людям. Они ближе к че-
ловеку, чем другие виды авиационной техники, 
они первыми приходят на помощь. Пожар или 
наводнение, несчастный случай или внезапный 
недуг – сквозь дожди и туманы, сквозь пургу  
и полярную ночь спешат винтокрылые. Россия –  
вертолётная страна. Таких мест, где до бли-
жайшей больницы сотни километров не-
проходимой местности, где помочь людям 
может только вертолёт, – таких мест у нас 
больше, чем где бы то ни было в мире. Вся де-
ятельность Московского вертолетного завода  
им. М.Л. Миля с самого начала была посвящена 
главной цели: разработать и внедрить в серий-
ное производство линейку вертолётов, востре-
бованных во всех сферах человеческой деятель-
ности, идеально подходящих к неповторимым  
и очень сложным для любой техники условиям 
нашей страны. Эта задача блестяще решена. 

Ми-26 выполняет тушение пожара 
с помощью водосливного устройства ВСУ-15. 
Устройство вмещает 15 тонн воды – 
целый водопад, который можно обрушить 
на очаг пожара за 10 секунд. Во всём мире нет 
более эффективного пожарного вертолёта.
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Не меньше, чем в Арктике, горах и тайге, вертолёт сегодня 
востребован в столице и крупных городах. Ведь не только 
в дни международных форумов первым лицам государ-
ства нужна мобильность. Темп жизни нарастает с каждым 
годом, это чувствует каждый из нас. И сегодня уже трудно 
представить, как Президент мог обходиться без верто-
лётной площадки в Кремле.
Использовать вертолёты для перевозки первых лиц го-
сударства начали американцы. Президент США Дуайт 
Эйзенхауэр оценил преимущества винтокрылой техники 
ещё в 1950-х. Спустя несколько лет и советские вертолё-
ты также заступили на ответственный пост. И это были 
вертолёты Миля – сперва Ми-4, а затем и Ми-8. Даже само 
создание прототипа Ми-8 имело в числе главных задач 
обеспечение главы СССР современным газотурбинным 
вертолётом-салоном. С тех пор «восьмёрка» прочно  
утвердилась в роли винтокрылого салона первого лица 
нашей страны. Сегодня вертолёты специального лётно-
го отряда «Россия», авиационных отрядов специального 
назначения ФСО и ФСБ России всё чаще и чаще можно 
видеть над Москвой.
Милевские винтокрылые машины бороздят московское 
небо с 1950-х годов. За это время были проведены вер-
толётные кино- и фотосъёмки, воздушные праздники  
в Тушино и Домодедово, уникальные краново-монтажные 
работы на вертолётах Ми-10К. Пассажирские Ми-4 пере-
возили пассажиров с Центрального аэродрома на Ходын-
ке в аэропорты Внуково, Быково и Домодедово, совер-
шали обзорные экскурсии вокруг Москвы. На вертолётах 
выполняли санитарные рейсы, проводили эксперименты 
по доставке почты на вертолётную площадку на крыше 
Главпочтамта, что находится рядом с Казанским вокзалом. 
Но всё-таки главными пользователями московского неба 
были и остаются вертолёты авиации специального назна-
чения: подразделений МЧС, МВД, ФСБ, ФСО и специаль-
ного лётного отряда «Россия». Эти вертолёты пилотируют 
тщательнейше отобранные и подготовленные экипажи, 
способные днём и ночью, в любых условиях выполнять 
сложные и ответственные полёты над столицей и посадки 
на ограниченные площадки в городе.
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В Москве немало объектов, 
оборудованных вертолётными 
площадками. Есть эвакуационные 
площадки на крышах высотных 
зданий, площадки ведущих 
медицинских центров, 
площадки в комплексах зданий 
силовых ведомств 
и правительственных зданий, 
есть даже плавучие площадки 
на Москве-реке.

Использование вертолётов 
для перевозки первых лиц 
государства помогает как 
в экономии столь дефицитного 
для них времени, так 
и в разгрузке столицы 
от кортежей, проезд которых 
существенно усложняет 
дорожную обстановку.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин по-прежнему отдаёт предпочтение вертолёту Ми-8. 
Надёжность этой машины и просторная грузопассажирская кабина делают «восьмёрку» идеальной 
для использования в специализированном салонном варианте. 
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Президент Российской Федерации, министр обороны и Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси – все они летают на вертолё-
тах «Ми», предпочитая лучшее, что есть в мире вертолётов. Это ли  
не честь, это ли не признание? Это ли не убедительное доказа-
тельство? Впрочем, первые лица других стран тоже выбрали наши 
вертолёты. В вертолётных парках глав многих государств мира на-
ряду с вертолётами зарубежных производителей есть по крайней 
мере одна салонная «восьмёрка». Эти люди знают: случись что – на-
деяться можно будет только на крепкий и надёжный русский вер-
толёт, он вывезет откуда угодно. Московский вертолетный завод  
им. М.Л. Миля работает над созданием новых вертолётов, лётные 
характеристики которых будут уже иными. Но неизменной оста-
нется непревзойдённая надёжность милевских машин и присущее 
им удивительное изящество технических нюансов. Такова фило-
софия работы «фирмы Миля». Служба людям – всем, от президента  
до спецназовца, рыбака и геолога, – является главным содержанием 
всех конструкторских решений, которые закладываются в вертолёты 
«Ми». Так есть и так будет.
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История Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля относится к чис-
лу ярчайших исторических явлений XX века. По масштабу достигнутого,  
по значимости для страны и всего мира результаты работы коллектива МВЗ 
им. М.Л. Миля уместно сравнивать с событиями индустриализации СССР эпо-
хи первых пятилеток. За семь десятилетий были созданы прототипы верто-
лётов всех классов: лёгкие, средние, тяжёлые и сверхтяжёлые, гражданские 
и военные, многоцелевые и узкоспециализированные, сухопутные и мор-
ские. В создании тяжёлых вертолётов были достигнуты высшие мировые 
приоритеты. Почти все созданные прототипы поступили в серийное про-
изводство – это уникальный «процент попадания», похвастаться которым 
могут очень немногие разработчики авиационной техники за всю историю 
авиации. Коллектив МВЗ им. М.Л. Миля внёс решающий вклад в становле-
ние и развитие отечественной вертолётной авиации, а о вкладе в мировое 
вертолётостроение можно судить по такому сравнению: суммарный физи-
ческий вес конструкции и суммарная грузоподъёмность эксплуатируемых 
вертолётов «Ми» сопоставимы с аналогичными параметрами всего осталь-
ного мирового парка вертолётов.
Разумеется, столь небывалые достижения опираются на целый комплекс 
факторов. В числе главных мы можем назвать, во-первых, серьёзный науч-
но-практический задел, накопленный российскими и советскими учёными  
и конструкторами в первой половине XX века, а также значительное участие 
в этих работах Михаила Леонтьевича Миля и его ближайших сподвижников, 
сформировавших впоследствии ядро конструкторского коллектива. Вторым 
важнейшим фактором стал всеобъемлющий, системный научный подход  
к разработке техники, создание теории современного вертолёта, которая  
и по сей день является основой всех отечественных разработок в данной 
области. Нельзя не принимать во внимание и роли государства, ведь стреми-
тельное развитие вертолётостроения в СССР базировалось на достижениях 
смежных областей науки и техники, совершенствовании технологий про-
мышленного производства. Импульс развитию Московского вертолетного 
завода им. М.Л. Миля как ведущего разработчика вертолётов дал огромный 
масштаб задач, стоявших перед страной в деле укрепления обороны и раз-
вития транспортной системы, заслуга же коллектива и его руководителей 
состояла в том, что ОКБ сумело использовать данный импульс с максималь-
ной эффективностью. Не соображения престижа, но чёткое и детальное по-
нимание самой сути вертолётной авиации в её приложении к специфике 
страны – вот что стало и по сей день остаётся основой всех разработок 
Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля. 
Сегодня Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля входит в состав хол-
динга «Вертолеты России». Сохраняя своё положение ведущего разработ-
чика вертолётов, предприятие уверенно вступает в эпоху нового техноло-
гического уклада, что требует не только технического и технологического 
перевооружения, но и новых подходов к проектированию и испытаниям 
вертолётов, сопровождению их в серийном производстве и эксплуатации. 
Меняется сама философия инженерной деятельности, меняются её цели  
и приоритеты. Но неизменной остаётся главная цель – создание надёжных 
и эффективных образцов вертолётной техники, отвечающих мировым тен-
денциям и соответствующих специфическим условиям эксплуатации в на-
шей огромной и разнообразной, поистине вертолётной стране. Опираясь  
на бесценный опыт, милевцы успешно решают эту задачу.






