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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ NEW YEAR ADDRESS

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» АНДРЕЯ БОГИНСКОГО

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Э

тот год стал для всех нас, без преувеличения, временем испытаний
и проверки на прочность. Все мы, наши родные и близкие, друзья, коллеги и деловые партнеры впервые оказались в сложных условиях пандемии,
и от того, насколько быстро мы сможем приспособиться к изменившейся
реальности, научиться адекватно и эффективно реагировать на все вызовы,
зависит наше благополучие и работа
всего холдинга.
Отмечу, что все наши предприятия
сумели наладить бесперебойную работу во время пандемии с соблюдением
всех санитарных норм. Безопасность
сотрудников — наш основной приоритет, и я рад, что многотысячный коллектив холдинга отнесся к противоэпидемиологическим мерам с пониманием
и ответственностью.
Основной задачей в сложившихся условиях для нас стало своевременное выполнение гособоронзаказа
и своих обязательств по гражданским
контрактам. Подводя предварительные итоги этого года, могу отметить,
что с этой задачей мы в целом справились. Отдельно хотел бы выделить
неуклонный рост доли гражданской
продукции в общем объеме поставок — в 2020 году она вплотную приблизилась к 50 %. Таким образом, нам
удалось выйти на целевые показатели,
обозначенные президентом России,
с опережением на 10 лет.
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В ближайшие годы нам предстоит
закрепить этот успех, и для этого создан серьезный задел: в 2020 году мы
передали заказчику первый серийный вертолет Ми-38, начали серийное
производство гражданского арктического вертолета Ми-8АМТ, а также приступили к сборке первого отечественного офшорного вертолета Ми-171А3.
Отрадно, что наши серийные гражданские вертолеты сегодня находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом, помогают медикам спасать
жизни людей в России и за ее пределами. Машины, созданные на наших
заводах, несут службу в санитарной
авиации, совершая регулярные вылеты для медэвакуации вне зависимости от времени суток и погодных условий. В 2020 году уже 70 регионов нашей
страны начали обустройство вертолетных площадок для санитарной авиации в рамках национального проекта
«Здравоохранение». В десятках субъектов РФ, от Москвы до Камчатки, практически ежедневно к пациентам из отдаленных населенных пунктов вылетают
вертолеты Ми-8 и Ансат.

Но наш вклад в борьбу с распространением инфекции не ограничивается лишь поставкой вертолетов — новые вызовы ставят перед нами новые
конструкторские задачи. Весной мы
получили одобрение Росавиации
на установку в вертолетах Ансат инфекционных боксов для транспортировки больных с коронавирусной инфекцией, и уже в сентябре этого года
мы представили на выставке HeliRussia
2020 вертолет, оснащенный данным
модулем. Возможность установки инфекционных боксов на ранее поставленные вертолеты Ансат позволит еще
эффективнее бороться с COVID-19.
Несмотря на то что из-за коронавируса были отменены многие международные выставки и форумы, нам удалось сохранить достаточно высокий
уровень деловой активности и продолжить общение с зарубежными
партнерами в дистанционном формате. В начале этого года мы подписали
с российско-индийским предприятием
Indo-Russian Helicopters Limited (IRHL)
дорожную карту по локализации
производства
вертолета
Ка-226Т

NEW YEAR ADDRESS НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ

NEW YEAR ADDRESS OF ANDREY BOGINSKIY, DIRECTOR GENERAL OF RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY

Dear colleagues and friends,

I

task. I would like to highlight the steady
growth in the share of civilian products in
our total sales volume: in 2020, it almost
reached 50 %. This means that we managed to reach the target set by the President of Russia 10 years ahead of schedule.
We will need to build on this success
in the coming years, and we have already
laid the groundwork for this: in 2020, we
handed over the first serially produced
Mi-38 helicopter to a customer, began
mass production of Mi-8AMT civilian Arctic helicopters, and started assembling
the first domestically-produced offshore
helicopter, Mi-171A3.
I am happy to say that our serially
produced civilian helicopters are today
at the forefront of the fight against the
coronavirus, helping doctors save lives
both in Russia and abroad. The helicopters produced at our factories are
used by air medical services, making regular medevac flights at any time of day
and in any weather conditions. In 2020, as
many as 70 regions of our country began
to equip helipads for medical aviation as
part of the National Healthcare Initiative. In dozens of federal subjects of Rus-

sia, from Moscow to Kamchatka, Mi-8 and
Ansat helicopters are used almost daily to
reach patients in remote locations.
But our contribution to the fight against
the spread of the disease is not limited to
supplying helicopters, as we are also facing
new design challenges. This spring, we received approval from the Federal Air Transport Agency to install isolation units in Ansat helicopters for transporting coronavirus
patients, and as early as in September this
year we unveiled a helicopter equipped
with this module at HeliRussia 2020. As
Ansats delivered earlier are equipped
with isolation units, this will help to fight
COVID-19 even more effectively.
Although many international exhibitions and forums were canceled due to
the coronavirus, we managed to maintain
a fairly high level of business activity and
continue to communicate with our foreign
partners remotely. At the beginning of the
year, we signed a road map with Indo-Russian Helicopters Limited (IRHL) for the local
production of Ka-226T helicopters in India,
and to date the Ulan-Ude Aviation Plant
has already launched a fuselage assembly
line for these light helicopters.

ФОТО

РВС / RHS

t is no exaggeration to say that this year
has been a challenging and testing time
for us. All of us, as well as our families and
friends, colleagues and business partners
have been faced with unprecedented
challenges associated with the pandemic.
Our well-being and the viability of our
entire holding company depend on how
quickly we can adapt to this new reality
and learn to respond to all challenges adequately and effectively.
I would like to point out that all of our
enterprises managed to continue to operate reliably during the pandemic while
ensuring full compliance with health and
safety regulations. The safety of our employees is our main priority, and I am glad
that the entire team of our holding company numbering thousands of employees responded to the measures aimed at
curbing the epidemic in a sensible and responsible manner.
In this situation, our main task has
been to fulfill the state defense order and
our obligations under civilian contracts
on time. Looking at preliminary results
for the year, I can say that on the whole
we have succeeded in accomplishing this
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в Индии, и сегодня на Улан-Удэнском
авиационном заводе уже запущена линия сборки фюзеляжей этого легкого
вертолета.
С нашими партнерами из Индонезии мы развиваем новый формат сотрудничества, который в дальнейшем
может получить широкое распространение — на базе компании PT. National
Utility Helicopters стартовала программа тестовой эксплуатации вертолетов
типа Ми-8/171. Два вертолета Ми-8АМТ
практически сразу по прибытии в Индонезию были задействованы в тушении лесных пожаров на острове Калимантан.
Продолжилась в 2020 году и наша
работа по сертификации российской
вертолетной техники за рубежом —
в Китае был валидирован сертификат
типа вертолета Ансат, а Министерство
земельных ресурсов, инфраструктуры
и транспорта Южной Кореи валидировало сертификат Ми-171А2. Эти решения зарубежных авиационных властей
открывают перед нами новые возможности и перспективы, реализовать которые нам предстоит уже в самом ближайшем будущем.

Прорывным этот год можно назвать
с точки зрения экспортного потенциала вертолета Ансат. Помимо сертификации в Китае, этот вертолет отправился на опытную эксплуатацию в Мексику,
где выполнил целый ряд демонстрационных полетов, а также обрел первого
европейского заказчика в лице Министерства внутренних дел Республики
Сербской.
Одним из главных событий в сфере военного вертолетостроения стало
заключение контракта на проведение
опытно-конструкторских работ по созданию перспективного вертолетного комплекса корабельного базирования — церемония подписания прошла
на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». В ближайшие три года специалистам Национального центра вертолетостроения
имени Миля и Камова предстоит проделать значительный объем работ, чтобы в срок завершить первый этап ОКР
по данному проекту.
На «Армии» мы также впервые представили модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
«Storm», и заключили ряд важных

контрактов, в том числе на поставку
вертолетов Ми-38 для Минобороны
России и на поставку первого вертолета Ми-26Т 2 в интересах МЧС России.
Продолжая нашу работу по обеспечению российской армии самой
современной вертолетной техникой,
в 2020 году мы начали серийные поставки новейших ударных вертолетов
Ми-28НМ. Напомню, что до 2027 года
мы поставим военным 98 таких машин.

В ближайшее время модернизированные версии появятся и у других вертолетов — в этом году начались летные
испытания новейших Ми-8АМТШ-ВН
и Ка-52М, которые были доработаны
с учетом опыта реального боевого применения и в соответствии с пожеланиями нашего основного заказчика.
Уходящий год показал, что команда
единомышленников и профессионалов своего дела способна выполнять самые сложные задачи, несмотря ни на какие трудности. Я хотел бы
от всей души поблагодарить каждого сотрудника нашего многотысячного коллектива за вклад в общее дело и пожелать вам и вашим родным
в 2021 году крепкого здоровья, счастья и новых успехов!
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ing to take advantage of in the near future.
This year, we have achieved a breakthrough in terms of the export potential of Ansat. In addition to certification in
China, this helicopter was sent for trial operation to Mexico, where it performed a
number of demonstration flights. It also
found its first customer in Europe: the
Ministry of Internal Affairs of Republika
Srpska in Bosnia and Herzegovina.
A landmark event in the field of military helicopter construction was the conclusion of a contract for the design of a
future-generation shipborne helicopter.
The signing ceremony was held at the
Army-2020 International Military-Technical Forum. During the next three years,
specialists at the National Helicopter Center Мil&Kamov will have to do a lot of
work in order to complete the first stage
of R&D for this project on time.
At the Army forum, we also unveiled a
modernized version of Mi-171SH «Storm»
military transport helicopter and signed
a number of important contracts, includ-

ing contracts for the supply of Mi-38 helicopters for the Russian Ministry of Defense and the supply of the first Mi-26T2
helicopter to the EMERCOM of Russia.
We continue our work to provide the
Russian army with state-of-the-art helicopters: in 2020, we launched serial supplies of the new Mi-28NM attack helicopters. We will supply 98 helicopters of
this type to the military by 2027. We will
also soon launch modernized versions
of several other helicopters: this year, we
started flight tests of Mi-8AMTSh-VN and
Ka-52M, which had been upgraded based
on actual combat experience and feedback from their main operator.
This year has shown that a team of likeminded and highly professional people is
capable of meeting even the most difficult challenges. I would like to thank every
member of our team numbering several
thousand employees for their contribution to the common cause and to wish
you and your families good health, happiness and new successes in 2021!

Together with our partners from Indonesia, we are developing a new format
of cooperation based on the company
PT, which can be widely replicated in the
future. National Utility Helicopters has
launched a test operation program for
Mi-8/171 helicopters. Two Mi-8AMT helicopters started to fight wildfires on the island of Kalimantan almost as soon as they
arrived in Indonesia.
In 2020, we also continued to work towards certification of Russian helicopters
abroad: China validated the Ansat helicopter type certificate, while the Ministry
of Land, Infrastructure and Transport of
South Korea validated the Mi-171A2 certificate. These decisions made by foreign
aviation authorities offer us new opportunities and prospects, which we are go-
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Началась сборка

первого офшорного вертолета Ми-171А3

Н

а Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России»
началась сборка первого опытного образца новейшего офшорного вертолета Ми-171А3, который будет впервые
представлен на авиасалоне МАКС-2021.
В создании Ми-171А3 участвует широкая кооперация предприятий холдинга. Носовая часть вертолета и боковые
панели из полимерных композиционных материалов изготавливаются в ААК
«Прогресс», грузовой пол изготавливает Казанский вертолетный завод.
В ходе рабочей поездки в Республику
Бурятия с развернутыми на У-УАЗ мощностями для сборки Ми-171А3 ознакомился
министр промышленности и торговли

РФ Денис Мантуров. Он также осмотрел
агрегаты будущего вертолета, изготовленные на других предприятиях холдинга и подготовленные к сборке в единый
фюзеляж с использованием цифровых
технологий.
Вертолет получил ряд важных модернизаций. Прежде всего это новая
конструкция планера с интегрированной в грузовой пол авариестойкой топливной системой, а также модернизированный комплекс БРЭО, дополненный
оборудованием для выполнения офшорных операций и полетов в Арктике.
Ми-171А3 также отличает широкое применение композитных материалов, значительно снижающих вес машины.

Облик Ми-171А3 формировался при
участии компаний нефтегазового сектора, работающих на шельфе, поэтому
он отвечает самым жестким требованиям в области безопасности полетов
и аэронавигации. Получить сертификат типа и запустить серийное производство новой машины планируется
в 2022 году.
Ми-171А3, созданный для работы
на шельфе, соответствует всем международным требованиям по безопасности, в том числе международному
стандарту, разработанному нефтяными компаниями по эксплуатации вертолетов в офшорных операциях (стандарт IOGP).

First Russian offshore helicopter Mi-171A3

delivered to assembly

U

lan-Ude Aviation Plant, subsidiary
of Russian Helicopters holding company, has started to assemble the first
prototype of the latest offshore helicopter Mi-171A3, which will be presented for the first time at the MAKS-2021 air
show. The development of Mi-171A3 involves extensive cooperation between
the holding’s enterprises. The nose part
of the helicopter and side panels from
polymer composite materials are manufactured at Progress Arsenyev Aviation
Company, the cargo bay floor is manufactured by Kazan Helicopters.
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The Minister of Industry and Trade of
the Russian Federation Denis Manturov
got acquainted with the facilities deployed
at the U-UAP for assembling Mi-171A3 during an official visit to the Republic of Buryatia. He also examined various parts of the
future helicopter, manufactured at other
enterprises of the holding company and
prepared for assembly into a single fuselage using digital technologies.
The helicopter has received a number
of important upgrades. The most important upgrades include a new airframe that
integrates a crash-resistant fuel system into

the cargo bay floor as well as modernized
avionics, upgraded for offshore operations
and flights in the Arctic. Mi-171A3 also features widespread use of composite materials, which significantly reduce its weight.
The new modification was designed
for offshore operations in oil and gas enterprises, so it meets the strictest requirements in the field of flight safety and air
navigation. Issuance of type certificate
and start of serial production of the new
machine are planned in 2022.
Mi-171A3 offshore helicopter will meet
the latest international safety requirements, including the international IOGP
standard developed by oil companies for
offshore operation of helicopters.
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«Вертолеты России» передали ГТЛК

партию из пяти Ми-8МТВ-1

Д

ва вертолета Ми-8МТВ-1 пополнят
парк авиационной техники «Авиационной компании Конверс Авиа»
в Тверской области. Еще две машины поступят в авиакомпанию «ПАНХ»
в Краснодарском крае. Один из вертолетов в партии предназначен для
авиакомпании «АэроГео» и отправится
в Красноярск.
Переданные вертолеты Ми-8МТВ-1 — многоцелевые, в салонах
подготовлены места под установ-

ку медицинский модулей, выполнена доработка для оборудования воздушного судна дополнительными
топливными баками, предусмотрены
22 пассажирских сиденья.
Всего до конца 2020 года Казанский вертолетный завод поставит
ГТЛК 16 Ми-8МТВ-1 и 4 Ансата. Среди эксплуатантов сохраняется высокий уровень спроса на вертолеты
семейства Ми-8/17: в производственном плане КВЗ на 3 года обозначена

стабильная загрузка по вертолетам
данной серии.
С 2017 года ГТЛК было передано
16 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 25 Ансатов,
в том числе 7 вертолетов Ансат с медицинскими модулями.
Многоцелевые
вертолеты
семейства Ми-8МТВ-1 могут быть использованы практически во всех климатических условиях при автономном
базировании на необорудованных площадках.

Russian Helicopters delivers five Mi-8MTV-1 helicopters

to state transport leasing company GTLK

F

irst two Mi-8MTV-1 helicopters will join
the fleet of the Convers Avia Aviation
Company in the Tver Region. Two will
go to the PANH airline in the Krasnodar
Krai. The last of the five helicopters in the
batch is intended for the AeroGeo airline
and will be transferred to Krasnoyarsk.
The delivered Mi-8MTV-1s are multipurpose helicopters with cabins de-

signed for the installation of medical
modules. They have been modified to be
equipped with additional fuel tanks and
22 passenger seats.
By the end of 2020, Kazan Helicopter
Plant will supply GTLK with sixteen
Mi-8MTV-1 and four Ansat helicopters.
Mi-8/17 family continues to be in high demand among helicopter operators: Kazan

Helicopters has stable flow of orders for
the next three years for this series in their
production plan.
Since 2017, a total of 16 Mi-8MTV-1 and
25 Ansat helicopters, including 7 Ansat
helicopters with medical modules, have
been delivered to GTLK.
Multipurpose helicopters of Mi-8MTV-1
family can be used in practically any climatic conditions and deployed autonomously in facilities unequipped for helicopter operations.
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Передача вертолетов Ка-52

в рамках ГОЗ-2020 года завершена

А

АК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» передала
Министерству обороны Российской Федерации все запланированные к поставке в 2020 году боевые разведыватель-

но-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор»
в соответствии со сроками и условиями
Государственного контракта.
По завершении всех необходимых
наземных и летных испытаний вертоле-

Supply of Ka-52 helicopters

under the State Defense Order for 2020
successfully fulfilled

P

rogress Arsenyev Aviation Company,
subsidiary of Russian Helicopters holding company, has supplied the Russian Ministry of Defense with all Ka-52 Alligator combat reconnaissance and attack helicopters
scheduled for delivery in 2020, fulfilling the
terms and conditions of the State contract.
Upon completion of all the necessary
ground and flight tests, Ka-52 helicopters
were accepted by representatives of the
Russian Ministry of Defense within the
period specified in the contract. The com-
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bat vehicles are currently being prepared
for transfer to the destinations of their
permanent deployment.
«This year was not easy for us, first of
all, due to the epidemiological situation.
Despite the difficulties caused by the pandemic, we managed to both fulfill all obligations under the State contract on time
and lift our first modernized Ka-52M Alligator into the sky», said Yuri Denisenko,
Managing Director of Progress Arsenyev
Aviation Company.

ты Ка-52 были приняты представителями МО РФ в установленный контрактом
срок. К настоящему времени боевые
машины готовятся к отправлены в места постоянной дислокации.
«Этот год был для нас непростым,
прежде всего с точки зрения эпидемиологической обстановки. Несмотря на все сложности в условиях пандемии, нам удалось не только выполнить
все обязательства по государственному контракту в срок, но и поднять
в небо наш первый модернизированный «Аллигатор» — Ка-52М», — рассказал управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.
Ка-52М оснастили модернизированной оптико-электронная системой
с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей и цифровым приводом, который позволит повысить точность стрельбы из пушки.
Модернизированный Ка-52 также
получил новый радиолокационный
комплекс с АФАР и управляемую ракету повышенной дальности. Мощная
ПОС лопастей несущего винта позволит эксплуатировать машину в суровых условиях Арктики.
Вертолет получил новые колеса
шасси и светодиодное светотехническое оборудование. Также на Ка-52М
применен и новый интерьер кабины пилотов, обеспечивающий выполнение современных эргономических
требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках
ночного видения.

Ka-52M has been equipped with
modernized optoelectronic system for
increased target detection and recognition range, and a new digital drive,
which will improve the aiming accuracy
of its cannon.
The upgraded Ka-52 also received
a new active phased array radar system and a guided missile with increased
range. The powerful ice protection system of the main rotor allows the machine to be operated in the harsh conditions of the Arctic.
The helicopter received new landing
gear wheels and LED lighting equipment.
Ka-52M also comes with a new cockpit interior that meets modern ergonomic requirements, such as for piloting at night
with night vision goggles.
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Три серебряных медали Worldskills Hi-Tech 2020

в копилке «Вертолетов России»

В

рамках VII Национального чемпионата
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020 представители холдинга «Вертолеты России» приняли
участие в 5 компетенциях в составе сборной Госкорпорации «Ростех» и завоевали
три серебряных медали.
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией соревнования проходили в дистанционно-очном формате. Большая часть конкурсантов
показывали свои профессиональные
навыки на своих производствах. Эксперты, находясь в центре управления соревнованиями в Екатеринбурге,
удаленно оценивали работу участников. Для этого было установлено около
750 камер на более чем 100 площадках
по всей стране.
Сотрудники предприятий холдинга «Вертолеты России» вошли в состав
сборной Ростеха и приняли участие
в соревнованиях за звание лучшего
в пяти компетенциях, в трех из них заняв вторые строчки пьедесталов. Серебряную медаль в компетенции «Инженер-технолог» получил начальник
бюро в ААК «Прогресс» Сергей Улыбин,
в компетенции «Интернет-маркетинг»
призером стала сотрудница ААК «Прогресс» Юлия Герман. В компетенции
«Управление жизненным циклом» команда НЦВ Миль и Камов завоевала

второе место. Состав команды: Дарья
Ралдугина, Павел Давыдов, Арсений
Заграничнов, Ярослав Калинин, Александр Лисовинов, Алена Пискунова,
Егор Стоцкий, Елена Черданцева. Команда Казанского вертолетного завода, традиционно показывающая отличные результаты в данной дисциплине,

набрала количество баллов «на бронзу», однако по правилам Worldskills
представители одной корпорации могут получить лишь одну медаль в одной компетенции.
Всего в чемпионате приняли участие
более 300 профессионалов из России
и других стран в 24 компетенциях.

Russian Helicopters employees take three silver medals

in Worldskills Hi-Tech 2020

R

epresentatives of the Russian Helicopters holding company have won
3 silver medals in the VII National Championship of Professionals in High-Tech
Industries WorldSkills Hi-Tech 2020. The
holding company participated in total of
5 skills within the event.
This year, due to the epidemiological
situation, the competition was held in a
remote format. Most of the contestants
demonstrated their professional skills
in their own production facilities. Their
work was remotely assessed by experts
located in the competition control center

in Yekaterinburg. For this, about 750 cameras were installed at more than 100 facilities throughout the country.
Employees from the enterprises under
Russian Helicopters took part in five skills
under the competition as part of the Rostec national team. As a result they reached
the second pedestal in three different skill
categories. The silver medal in the Process
Engineer skill was awarded to bureau head
of the Progress Arsenyev Aviation Company, Sergei Ulybin. The company also
won another silver medal for the Internet Marketing skill, received by Julia Ger-

man. The third medal went to National
Helicopter Center Мil&Kamov for the Life
Cycle Management skill. The team consisted of Daria Raldugina, Pavel Davydov,
Arseny Zagranichnov, Yaroslav Kalinin, Alexander Lisovinov, Alena Piskunova, Yegor
Stotsky, Elena Cherdantseva. The Kazan
Helicopters team, traditionally showing
excellent results in this skill, scored enough
points for the bronze medal. However, according to Worldskills rules, representatives of one corporation can receive only
one medal under one skill category.
In total, over 300 professionals from
Russia and other countries took part
in the 24 different skills covered by the
competition.
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И в огонь, и в море:
новый Ка-32А11М
\ For the ﬁre and the sea:
new Ka-32A11M
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В России стартовала
программа модернизации вертолетов
Ка-32А11ВС. По сравнению с серийными машинами, которые эксплуатируются по всему миру,
Ка-32А11М будет обладать существенными
преимуществами. Основные направления для модернизации были выбраны исходя из пожеланий
инозаказчиков, готовых
обновить и расширить
свой парк машин камовского семейства.

М

одернизация вертолетов типа Ка-32 состоит
из нескольких ключевых
блоков. Прежде всего на Ка-32А11ВС
полностью изменится комплект
авионики. Переход к «стеклянной кабине» позволит летчикам
работать с очками ночного видения. На этой машине могут дополнительно устанавливаться
оптико-электронные системы и поисково-спасательное оборудование
для выполнения специализированных задач. Работать с этим оборудованием благодаря новой авионике станет легче.
Второе важное изменение — замена серийных двигателей ТВ3–117А
на двигатели ВК-2500 с цифровым
управлением компании «Климов».
Именно эти силовые установки стоят
на новом вертолете Ми-171А2.
С новыми двигателями Ка-32А11ВС получит существенно лучшие характеристики в жарких и горных условиях. При переходе на двигатели
ВК-2500 грузоподъемность вертолета по сравнению с серийными Ка-32
в жарких условиях возрастет, по расчетам конструкторов, на 1600 кг. Скорость вертолета со 150 км/ч увеличится до 230 км/ч.
Ка-32 используется в разных регионах, например, в Швейцарии он

Мнение
\ Opinion
ШАМИЛЬ СУЛЕЙМАНОВ,
Главный конструктор вертолетов типа Ка-32
Это новое слово в технике пожаротушения, потому что
новый бак для Ка-32А11М сможет применяться в зимних
условиях. Ни одна другая система в условиях отрицательных температур не работает. По сравнению с аналогами, которые делают зарубежные компании, увеличена емкость бака с трех тысяч литров до четырех. Система
совместима с водяной пушкой, которая также была представлена на выставке HeliRussia.
\ SHAMIL SULEIMANOV,
Chief Designer of Ka-32 helicopters
This is a signiﬁcant innovation in ﬁreﬁghting technology,
because the new tank for Ka-32A11M can be used in winter
conditions. There are no other systems that would work in
sub-zero temperatures. Compared to similar systems made by
foreign companies, the tank capacity has been increased from
3,000 liters to 4,000. The system is compatible with a water
cannon, which was also presented at the HeliRussia exhibition

Russia has launched a modernization program for
Ka-32A11BC helicopters. Compared to serial produced
models operating around the world, Ka-32A11M will
have signiﬁcant advantages. The main goals for
modernization were chosen based on the wishes
of foreign customers who are ready to update and
expand their ﬂeet of Kamov family helicopters.

M

odernization of Ka-32
helicopters consists of several
key blocks. First of all, Ka32A11M will have completely new
avionics. The transition to a "glass
cockpit" will allow pilots to work with
night vision goggles. They can be
additionally ﬁtted with optoelectronic
systems and search and rescue
equipment for specialized tasks.
Working with this equipment will
become easier thanks to new avionics.
The second important change
is the replacement of serial
TV3-117A engines with VK-2500
engines operated with Klimov digital
controls. These are the same power
plants that are installed on the new
Mi-171A2 helicopter.

With the new engines, Ka-32A11BC
will perform signiﬁcantly better in hot
and mountainous environments. After
switching to VK-2500 engines, the
carrying capacity of the helicopter
in comparison with the serial
Ka-32 in hot climates will increase,
according to the calculations of the
designers, by 1600 kg. The helicopter
speed will also increase.
Ka-32 is operated in several diﬀerent
regions. For example, in Switzerland, it
carries out installation of heavy loads
at altitudes of 3−3.5 thousand meters,
and it practically has no competitors
for working in such conditions. The
helicopter has service ceiling of up to
5000 meters. If clients should require
increased altitude performance
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осуществляет монтажи тяжелых грузов на высотах 3–3,5 тысяч метров,
причем аналогов ему в таких условиях просто нет. Высотный потолок
машины рассчитан до 5 тыс. метров,
а если заказчикам потребуются повышенные требования по высотным
характеристикам, необходимо будет
лишь провести дополнительные испытания.
В Папуа — Новая Гвинея экипажи
Ка-32 работают на монтажах и строительных работах в непроходимых
джунглях. Там с помощью вертолетов
российского производства строятся
дороги, объекты инфраструктуры.
«Был контракт примерно 18 лет назад, когда в одной из стран Юго-Восточной Азии с помощью двух вертолетов Ка-32 построили горную
плотину на высоте 2 км. Все грузы
туда доставлялись только на вертолетах, потому что наземных путей
не было. Производительность там

была до 100 тонн в час — это очень
высокий показатель для машины такого класса»,— рассказал главный
конструктор вертолетов типа Ка-32
Шамиль Сулейманов.
Третий блок изменений в ходе модернизации — создание новой системы пожаротушения, которая получила индекс СП-32. Эта система была
представлена на выставке HeliRussia
в 2019 году. Новый бак для воды имеет уникальную конструкцию, а его
эффективность в 2 раза превышает
мировые аналоги.
Новый бак создан специалистами
Национального центра вертолетостроения в содружестве с КумАПП.
Он полностью выполнен из углепластика, система его створок запатентована. Эта система обеспечивает циклическое применение бака
и возможность повторного сброса воды. Она адаптирована под водяную
пушку, имеет цифровое управление
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и может устанавливаться на любой
вертолет Ка-32.
Бак разделен на четыре отсека, позволяющие открывать отсеки попарно, по очереди. Углы открытия створок бака регулируются, сброс воды
можно растянуть по времени. Все
основные системы бака имеют электрический обогрев. Система цифровая и позволяет четко, в автоматическом режиме набирать 4 тонны воды
за 60 секунд, а также добавлять туда
до 400 литров пеноагента.
Кроме того, воду для тушения можно набрать и из пожарной машины,
что повышает эффективность тушения в городских условиях, где вблизи от очага возгорания может не быть
водоемов. Дальность действия водяной пушки, предназначенной для
тушения высотных зданий, составляет 30 метров. Сейчас конструкторы
работают над повышением ее дальности до 50–60 метров.
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characteristics, it is only a question of
conducting additional tests.
In Papua New Guinea, Ka-32 crews
work on assemblies and construction
sites inside the impenetrable jungle.
The Russian-made helicopters are
also used there to build roads and
infrastructure facilities.
“For about 18 years, they built a
mountain dam in one of the countries
of Southeast Asia at an altitude of
2 km with the help of two Ka-32
helicopters. All cargo was delivered
there by helicopter, because there
were no land routes. The productivity
rate was up to 100 tons per hour,
which is an impressive ﬁgure for a
rotorcraft of this class," said Shamil
Suleimanov, chief designer of Ka-32
helicopters.
The third block of changes within the
modernization program consists of
the development of a new ﬁreﬁghting
system under the SP-32 index. It was
presented at HeliRussia in 2019. The
new water tank has a unique design,
and its eﬃciency is two times higher
than other available systems.

Мнение
\ Opinion
ШАМИЛЬ СУЛЕЙМАНОВ,
Главный конструктор вертолетов типа Ка-32
Сегодня в каталоге Ка-32 есть около ста различных опций,
как с точки зрения авионики, так и с точки зрения навесного оборудования — и для пожаротушения, и для поиска
и спасения. Из них заказчик может выбрать любое сочетание, исходя из конкретных задач.
\ SHAMIL SULEIMANOV,
Chief Designer of Ka-32 helicopters
Today, Ka-32 catalog has about a hundred diﬀerent options,
both in terms of avionics and various attachments, for
ﬁreﬁghting and search and rescue operations.
The customer can choose any combination
depending on the task at hand.

The new tank was created by
specialists from the National
Helicopter Center together with
Kumertau Aviation Production
Enterprise. It is completely made of
carbon ﬁber with a patented release
system. This system allows the tank
to be used in cycles and repeated
discharges of the water.
The tank is divided into four
compartments, which can be opened
in pairs or one at a time. The opening
angles of the tank release ﬂaps are
adjustable, the water discharge can
be extended over time. All major tank
systems are electrically heated. The
system is completely digital, and its
automation allows to accurately take in
4 tons of water in 60 seconds, as well as
add up to 400 liters of foam agent.
In addition, water can be drawn from
a ﬁre engine, which increases the
eﬃciency of extinguishing in urban
conditions, where there may be no
reservoirs available near the ﬁre. The
range of a water cannon, designed
to extinguish high-rise buildings, is
30 meters. Designers are currently
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Система встроенного бака позволяет эффективно использовать вертолеты Ка-32А11М без внешней подвески.
Это облегчает пилотирование машины и дает возможность сбросить воду
с меньшей высоты.
Возможность эксплуатировать бак
для пожаротушения при отрицательных температурах была реализована по просьбе китайских
партнеров, которые используют вертолеты Ка-32 в северных провинциях. Зимой там бывают достаточно
низкие температуры, и тушение пожаров в высотных зданиях становится затруднительным. Дело в том,
что вертолеты в Китае оборудованы
системой горизонтального пожаротушения, которые работают только
при плюсовых температурах.
Ка-32А11М можно будет эксплуатировать и в мороз, до минус 20 градусов по Цельсию.
За счет новых характеристик
конструкторы Национального центра вертолетостроения (НЦВ) рассчитывают фактически создать новое поколение пожарных машин семейства
Ка-32. Один из целевых рынков нового вертолета Ка-32А11М — страны

Юго-Восточной Азии. Сейчас ведутся
переговоры с инозаказчиками из этого региона, а также из европейских
стран.
В процессе модернизации вертолета
конструкторы выделили его базовый
вариант, который может летать в визуальных условиях с внешней подвеской.
Множество «профессий» Ка-32 не исчерпываются пожаротушением. Холдинг «Вертолеты России» поставляет
заказчикам машины этого типа, которые являются многоцелевыми, в том
числе предназначены для базирования на кораблях и судах.
История Ка-32 началась с варианта
Ка-32С — поисково-спасательного
вертолета именно для базирования
в морских условиях.
«Сегодня мы возвращаемся к нашим истокам, потому что есть повышенный интерес как российских,
так и иностранных заказчиков к корабельному варианту этого вертолета. Модернизация, которую мы проводим, выявляет новые возможности
машины в использовании дополни-

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 3 (41) / 2020

тельного оборудования, оптико-электронных, навигационных систем,
которые обеспечивают посадку на корабль в Северном Ледовитом океане
либо в Антарктиде. Машина должна
с расстояния 200 километров и более
вернуться на корабль и сесть на него, не имея никаких других средств
навигации и связи с береговой линией. Это серьезная задача, которую мы
тоже решаем», — рассказал главный
конструктор вертолетов типа Ка-32
Шамиль Сулейманов.
Иногда специалисты МЧС используют Ка-32 на ледоколах на Северном
морском пути. Также вертолеты этого
типа эксплуатирует компания «Авиалифт Владивосток», которая выполняет работы в Арктике и Антарктике.
Сегодня создан первый летный образец Ка-32А11М, который к началу сентября закончил сертификационные
испытания. Специалисты холдинга
«Вертолеты России» ожидают получения соответствующего одобрения изменений в сертификат типа от Росавиации. После этого Ка-32 с новой
системой пожаротушения смогут занять свое место на рынках Юго-Восточной Азии.
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working to increase its range to
50−60 meters.
The tank system is built into the
helicopter and will make it possible to
eﬀectively use Ka-32A11M without an
external sling. This will make piloting
easier and allow releasing water from
a lower height. The tank is adapted
for a water cannon, has digital control
and can be installed on any Ka-32
helicopter.
The ability to operate the ﬁre
extinguishing tank at sub-zero
temperatures was implemented at
the request of Chinese partners who
use Ka-32 helicopters in the northern
provinces. Temperatures are quite low
there in winter, making it diﬃcult to
extinguish ﬁres in high-rise buildings.
Currently helicopters in China are
equipped with a horizontal ﬁre
extinguishing system that only works
at plus temperatures. Now Ka-32A11M
can be used to extinguish ﬁres in cold
weather, with the minimum of minus
20 degrees Celsius.
Due to these new characteristics, the
designers of the National Helicopter
Center (NHC) expect to create a new

generation of ﬁreﬁghting rotorcraft of
Ka-32 family. Southeast Asia is one of
the target markets for the new
Ka-32A11M helicopter. Negotiations are
currently underway with customers
from this region, as well as from
European countries.
In the process of modernizing the
helicopter, the designers speciﬁed its
basic version, which can ﬂy under visual
ﬂight rules with an external sling.
The versatile Ka-32 is not limited to
ﬁreﬁghting. The Russian Helicopters
holding company supplies customers
with multipurpose vehicles of this
type, which, among other things, are
designed to be based on ships.
The history of Ka-32 began with its
Ka-32S variant, a search and rescue
helicopter speciﬁcally deployed in sea.
“Today we are returning to our
roots, since there is an increased
interest of both Russian and foreign
customers in the naval version of
this helicopter. The modernization
that we are carrying out reveals new
possibilities of the helicopter when it
is used in conjunction with additional

equipment, optoelectronic, navigation
systems that enable landing on a ship
in the Arctic Ocean or in Antarctica.
It must be able return to the ship from
a distance of 200 kilometers or more
and land on it, having no other means
of navigation and communication
with the coastline. This is a serious
challenge, which we are in process of
solving,” said the chief designer of
Ka-32 helicopters Shamil Suleimanov.
The specialists from the Russian
EMERCOM use Ka-32 occasionally on
icebreakers on the Northern Sea Route.
Helicopters of this type are also used
by the Avialift Vladivostok enterprise,
which operates in the Arctic and
Antarctic.
The ﬁrst ﬂight prototype of Ka-32A11M
has already been created, and it passed
certiﬁcation tests in early September
2020. Russian Helicopters holding
company specialists are currently
waiting for approval of changes to
the type certiﬁcate from the Federal
Air Transport Agency (Rosaviatsiya).
Ka-32 helicopters with the new ﬁre
extinguishing system will then be able
to take their place on the Russian and
international markets.
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Модернизация вертолета Ка-32А11ВС до уровня Ка-32А11М
Upgrade of the Ka-32A11BC helicopter to the Ka-32A11M level

Cерийные двигатели ТВ3-117А планируется
заменить на двигатели ВК-2500 с цифровым
управлением. Грузоподъемность вертолета
возрастет, по расчетам конструкторов,
на 1600 кг.
Serial TV3-117A engines are planned to be
replaced with digitally controlled VK-2500
engines. Maximum take-off weight of the
helicopter will increase by 1600 kg, according
to designer calculations.

Новая система пожаротушения СП-32 —
это бак для воды объемом 4 тыс. литров.
Он может применяться при отрицательных
температурах и совместим с горизонтальной
водяной пушкой.
The new SP-32 ﬁre extinguishing system
consists of a 4,000-liter water tank. It can
be used in sub-zero temperatures and is
compatible with a horizontal water gun.

На Ка-32А11М будет реализована
«стеклянная кабина». Летчики смогут
работать с очками ночного видения.
Ka-32A11M will have a glass cockpit.
Pilots will be able to use night vision
goggles.
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Технические характеристики вертолета КА-32А11ВС
Technical specifications of KA-32A11BC helicopter
Максимальная взлетная масса
с грузом на внешней подвеске, т
Maximum takeoff weight
with external load, t
Максимальная масса груза
на внешней подвеске, т
Maximum cargo weight
on external sling, t
Максимальная скорость, км/ч
Maximum speed, km/h
Крейсерская скорость, км/ч
Cruise speed, km/h
Дальность полета, км
Range, km
Практический потолок, км
Service ceiling, km
Диапазон температур, от
Operating temperature range, from

12,7

5
260
245
650
5
–50 до +45 °С

Обзор вертолета VR360
Helicopter review VR360
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Первый Ансат – в Европе
ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ПЕРЕДАЛ ПЕРВЫЙ ВЕРТОЛЕТ АНСАТ ЕВРОПЕЙСКОМУ
ЗАКАЗЧИКУ. ЭКСПЛУАТАНТОМ МАШИНЫ В МЕДИЦИНСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СТАЛО
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА).
ЭТО ПЕРВОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО, ПЕРЕДАННОЕ В РАМКАХ КОНТРАКТА НА ТРИ ВЕРТОЛЕТА.
Ансат для Республики Сербской
укомплектован медицинским модулем с носилками и медицинской полкой. В салоне располагается место для
перевозки пострадавшего и два кресла
для сопровождающих медиков. В состав медицинского оснащения входит
система искусственной вентиляции
легких, теле-ЭКГ, позволяющая вести
мониторинг сердечной деятельности
в режиме реального времени, и другое
оборудование для эвакуации больных
разной степени тяжести. В комплекте
поставки – пять кресел, которые можно установить вместо медицинского
модуля и перевозить в салоне вертоле-

та 7 пассажиров. Также на воздушном
судне установлена система активного
гашения вибраций.
«Эта
поставка
свидетельствует
о конкурентоспособности Ансата на
европейском рынке, и мы видим перспективы для новых заказов. Уверен,
европейские операторы по достоинству оценят выгодную стоимость эксплуатации вертолета, его универсальность и надежность. Еще два Ансата для
нужд полиции будут переданы Республике Сербской в 2021 и 2022 годах, они
будут дополнительно оснащены поисковыми прожекторами, системой беспарашютного десантирования, лебед-

First Ansat in Europe
THE RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY HAS DELIVERED A FIRST ANSAT HELICOPTER
TO A CLIENT IN EUROPE. THE OPERATOR OF THE ROTORCRAFT, WHICH IS EQUIPPED FOR MEDICAL
OPERATIONS, IS THE MINISTRY OF INTERIOR OF THE REPUBLIKA SRPSKA (BOSNIA
AND HERZEGOVINA). THIS IS THE FIRST OF THREE HELICOPTERS UNDER THE DELIVERY CONTRACT.

A

nsat for Republika Srpska comes with
a medical module equipped with a
stretcher and a medical shelf. The helicopter cabin has place for transporting
one patient and two chairs for accompanying doctors. Equipment configuration includes a system for artificial lung
ventilation, tele-ECG allowing to monitor cardiac activity in real time, and various other equipment for the evacuation
of patients of varying severity. The delivery set includes five seats, which can be
installed instead of the medical module
and carry 7 passengers in the helicopter
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cabin. The helicopter also comes with active vibration control system.
«This delivery testifies that Ansat is
competitive on the European market, and
we see potential for new orders. I am confident that European operators will appreciate the favorable cost of operating
the helicopter, its versatility and reliability. Two more Ansats will be handed over
to the law enforcement agencies of Republika Srpska in 2021 and 2022. They will
be additionally equipped with searchlights, fast-rope deployment system, a
winch and an external sling», said the

кой и внешней подвеской», – отметил
генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
В рамках контракта на поставку трех
вертолетов Республике Сербской три
техника и два пилота заказчика прошли
обучение в авиационном учебном центре КВЗ (АУЦ КВЗ). Программа включала
подготовку по конструкции и техническому обслуживанию планера, силовой
установки и систем вертолета Ансат для
авиатехников и теоретическое обучение, занятия на новом тренажере Ансата и практическую летную подготовку
для пилотов. Курсанты успешно сдали экзамены и получили документы,
подтверждающие их квалификацию. В
дальнейшем в АУЦ КВЗ запланировано
поэтапное обучение специалистов летного и технического состава по мере
поставок вертолетов — в следующие
два года подготовку пройдут еще 4 пилота и 6 техников.

Director General of Russian Helicopters
holding company Andrey Boginsky.
The delivery contract of three helicopters to the Republic of Srpska also included the training of three technicians
and two pilots of the customer in the
Kazan Helicopters Aviation Training Center. The program included training in the
design and maintenance of the airframe,
power plant and systems of Ansat helicopter for aircraft technicians, as well as
theoretical training, classes on the new
Ansat simulator and practical flight training for pilots. The cadets successfully
passed the exams and received documents that confirm their qualifications.
The Aviation Training Center will provide
further multi-stage training of flight and
technical personnel as more helicopters
are delivered. During the next 2 years,
4 more pilots and 6 technicians will go
through training.
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«Вертолеты России»

поставили первую партию вертолетокомплектов в Казахстан
УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ПОСТАВИЛ
В К АЗАХСТАН ДВА ВЕРТОЛЕТОКОМПЛЕКТА МИ-8АМТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ.

П

оставка осуществлена в рамках
трехстороннего соглашения между АО «НК «Казахстан инжиниринг»,
АО «Авиаремонтный завод № 405»
и холдингом «Вертолеты России» на организацию крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е. Договором,
заключенным в 2019 году, предусмотрена поставка 17 вертолетокомплектов в течение 2020–2022 годов.
Основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ в Казахстане выступают
Национальная гвардия МВД и Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Первая партия вертолетокомплектов
пойдет на сборку Ми-8АМТ для нужд
МЧС Республики Казахстан.
«Уверен, что успешная реализация
проекта по крупно-узловой сборке
вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане станет существенным заделом
в развитии вертолетостроения страны и позволит местным предприятиям
повысить свой научно-технический потенциал», — отметил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых.
Сборка и адаптация вертолетов
под требования заказчика будет выполняться на авиаремонтном заводе
№ 405 в городе Алматы, который имеет наибольшие компетенции в вопросах ремонта и сопровождения жизненного цикла вертолетов этого типа
в Центрально-Азиатском регионе. Завод сертифицирован казахстанскими
и международными органами для ремонта, модернизации и технического
обслуживания вертолетов Ми-8/17/171.
Собранные вертолеты будут предназначены для перевозки пассажиров
и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения,
оказания услуг санитарной авиации,
выполнения правоохранительных задач.
Использование опыта и разветвленной сервисной сети авиаремонтного
завода № 405 позволит обеспечить ин-

тегрированную сервисную поддержку
заказчиков в местах дислокации.
Казахстан — давний партнер холдинга «Вертолеты России», в стране эксплуатируются несколько десятков вертолетов типа Ми-8АМТ/Ми-171.
Республика стала первым зарубежным
эксплуатантом новейшего вертолета
Ми-171А2.

Russian Helicopters

delivers first batch of helicopter knockdown kits to Kazakhstan
THE ULAN-UDE AVIATION PLANT OF
THE RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING HAS
DELIVERED TWO MI-8AMT HELICOPTER
KNOCK-DOWN KITS TO K AZAKHSTAN TO
BE ASSEMBLED ON THE TERRITORY OF THE
CUSTOMER.

T

he delivery is based on a trilateral
contract signed by Kazakhstan Engineering, Kazakhstan’s Aircraft Repair
Plant No. 405 and Russian Helicopters for
semi-knock-down (SKD) assembly of
Mi-8AMT/Mi-171E helicopters. The contract, signed in 2019, provides for a total
of 17 helicopter kits during 2020–2022.
The main customers for the Mi-8AMT
helicopters in Kazakhstan are the National Guard under the Ministry of Internal Affairs and the Committee for
Emergency Situations. The first batch
of Mi-8AMT kits will assembled for the
needs of the Committee for Emergency
Situations.
«I’m confident that successful implementation of the semi-knock-down assembly project of Mi-8AMT/Mi-171 helicopters in Kazakhstan will become a
significant step forward in the development of the country’s helicopter industry and will allow local enterprises to

increase their scientific and technical potential», said Leonid Belykh, Managing
Director of the Ulan-Ude Aviation Plant.
Assembly and adaptation of the helicopters to the customer’s requirements
will be carried out by the Aircraft Repair
Plant No. 405 in the city of Almaty. The
plant holds the greatest competencies
in repairing and maintaining this helicopter type in the Central Asian region.
The plant is certified by both Kazakhstan
and international authorities for the repair, modernization and maintenance of
Mi-8/17/171 helicopters.
The assembled helicopters will be
tasked with transportation of passengers and goods, emergency rescue operations, forest protection, firefighting,
ambulance services and law enforcement operations.
The operational experience and extensive service network of the Aircraft
Repair Plant No. 405 will provide integrated service support for customers in
the field of deployment.
Kazakhstan has been a long-term
partner of the Russian Helicopters
and the country operates dozens of
Mi-8AMT/Mi-171 helicopters. The republic became the first foreign operator of
the latest Mi-171A2 helicopter.
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Вертолет Ми-171А2

сертифицирован в Южной Корее
ВАЛИДАЦИЯ СЕРТИФИКАТА МИ-171А2 ПОДТВЕРЖДАЕТ СООТВЕТСТВИЕ КОНСТРУКЦИИ
ВЕРТОЛЕТА МЕСТНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И РАЗРЕШАЕТ ЕГО
ЭКСПЛУАТАЦИЮ В

РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ.

Н

овейшие двигатели ВК-2500 дают
этой машине принципиально новые возможности при эксплуатации
в высокогорье и районах с жарким климатом. Благодаря более эффективному
рулевому винту, новому несущему винту с композитными лопастями, а также
усовершенствованному аэродинамическому профилю возросли показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно
выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17.
Увеличилась и его грузоподъемность.
Применение на вертолете Ми-171А2
цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17–1, выполненного по принципу «стеклянной кабины»,
позволило сократить состав экипажа
до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской.
Безопасность полетов была повышена
за счет применения современных систем предупреждения столкновения
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с землей, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.
В зависимости от потребностей эксплуатанта Ми-171А2 может выполнять
поисково-спасательные, медицинские,
транспортные операции, тушить пожа-

ры или перевозить пассажиров в любое время суток при температурах
от –50 до +50 °C.
Первым зарубежным эксплуатантом
Ми-171А2 стала Республика Казахстан.
Кроме того, сертификат вертолета был
валидирован авиационными властями
Индии и Колумбии. Валидировать сертификат Ми-171А2 также планируется
в КНР, Бразилии, Мексике, Перу и других странах.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ FIRST PERSON

Андрей Богинский,
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России»
«Уверен, что выдающиеся летно-технические характеристики и самое современное бортовое оборудование Ми-171А2 будут по достоинству оценены нашими
корейскими партнерами, с которыми мы уже ведем переговоры о поставках данной машины».

Andrey Boginsky,
Director General of Russian Helicopters holding company
“I am confident that our Korean partners will appreciate the outstanding flight
performance and modern on-board equipment of Mi-171A2; negotiations about its
delivery are already under way”.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ FIRST PERSON

Андрей Богинский,
генеральный директор холдинга «Вертолеты России»
«Южная Корея является крупнейшим
зарубежным оператором машин типа Ка-32, а также обладает успешным
опытом эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 в интересах полиции. Валидация сертификата Ми-171А2 свидетельствует о высоком уровне доверия
к российским вертолетам и об их востребованности в этой стране».

Andrey Boginsky,
Director General of Russian
Helicopters holding company

Mi-171A2

certified in South Korea
VALIDATION OF MI-171A2 CERTIFICATE CONFIRMS THE COMPLIANCE OF DESIGN WITH LOCAL
FLIGHT SAFETY REQUIREMENTS AND AUTHORIZES ITS USE IN THE REPUBLIC OF KOREA.

I

ts modern VK-2500 engines give the
model fundamentally new possibilities for operation in high-mountain and high-temperature regions.
Due to its more efficient tail rotor, a
new main rotor with composite blades
and improved aerodynamic profile, the
Mi-171A2 has higher cruise and maximum
speeds when compared to the serially
produced Mi-8/17 family. It also comes
with higher load capacity.
Mi-171A2 comes with a modern digital “glass cockpit” avionics suite which
allows to reduce its crew to two persons. Video cameras provide a better
view during external load operations. Its
flight safety is improved by modern terrain awareness and warning systems, airborne and obstacle collision avoidance
systems.
Depending on the operator needs,
Mi-171A2 helicopter can perform search
and rescue missions, medical and cargo
operations, fight fires or carry passengers

in daylight and during night, and at temperatures from –50 °C to +50 °C.
The first foreign operator of Mi-171A2
became the Republic of Kazakhstan. In

“South Korea is the largest foreign operator of the Ka-32 helicopter and also
has a successful track record of using
Mi-8/17 in police operations. Validation
of the Mi-171A2 certificate proves that
the country has high demand and trust
in Russian helicopter designs”.

addition, its certificate has been validated
by the aviation authorities of India and
Colombia. Its validation is also planned
in China, Brazil, Mexico, Peru and several
other countries.
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У-УАЗ поставил

вертолет Ми-171 в Китай
КИТАЙСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПОЛУЧИЛА ВЕРТОЛЕТ
МИ-171 С ДВИГАТЕЛЯМИ ВК-2500-03. УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ КНР
ВЫДАЛО НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ТИПА НА ВЕРТОЛЕТ МИ-171 С ЭТОЙ СИЛОВОЙ
УСТАНОВКОЙ В 2019 ГОДУ.

«К

лючевые преимущества вертолета — высокая тяговооруженность
и безопасность эксплуатации в горах —
заинтересовали потенциальных покупателей вертолетной техники в конце 2018 года в ходе демонстрационных
полетов Ми-171 в Китае», — рассказал
управляющий директор Улан-Удэнского
авиационного завода Леонид Белых.
По его словам, Управление гражданской авиации и руководство Мини-
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стерства чрезвычайных ситуаций КНР
высоко оценили возможности вертолета по перевозке грузов на внешней
подвеске, ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также по оперативной загрузке и выгрузке спасателей и пожарных.
Двигатель ВК-2500–03, разработанный и поставляемый предприятием
«ОДК-Климов», за счет применения жаростойких материалов и конструктив-

ных усовершенствований обеспечивает повышенную мощность высотного
полета.
Цифровая система автоматического регулирования и контроля двигателя позволяет повысить точность его
управления, усилить контроль работы на всех режимах, а также упрощает
его эксплуатацию. Применение двигателей ВК-2500-03 на вертолетах Ми-171
обеспечивает увеличение статического и динамического потолка полета. Кроме того, увеличенная мощность
силовой установки на чрезвычайном
режиме обеспечивает повышенную
безопасность полета на одном работающем двигателе.
Вертолеты в подобной комплектации
закупила уже вторая гражданская авиакомпания в КНР. Сегодня в Китае летает
около 200 вертолетов типа Ми-171.

INTERNATIONAL MARKETS МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

U-UAP delivers

Mi-171 to China
MI-171 HELICOPTER WITH
VK-2500-03 ENGINES WAS DELIVERED
TO A CHINESE AIRLINE. THE CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA ISSUED A
NATIONAL TYPE CERTIFICATE FOR MI-171
WITH THE NEW POWER PLANT IN 2019.

“T

he key advantages of the helicopter,
high thrust-to-weight ratio and operational safety in mountainous regions,
caught the attention of potential buyers in the end of 2018, when Mi-171 was
demonstrated in China», pointed out Leonid Belykh, Managing Director of U-UAP.
According to him, the Chinese Civil
Aviation Administration and leadership
of the Ministry of Emergency Situations
were impressed by the helicopter’s capabilities for transporting goods on an
external sling, emergency response, as
well as for the ability to quickly load
and unload rescue and firefighter personnel”.
The VK-2500-03 engine, designed
and supplied by UEC-Klimov, provides
more power when used in high altitude
due to its heat-resistant materials and
improved design.

The introduction of a digital automatic
control system gives more detailed control over the engines, improved monitoring of their different modes, and generally simplifies their operation. The use
of VK-2500-03 engines in Mi-171 helicopters ensures higher hovering и operational ceiling. Besides, more available
engine power in an emergency mode ensures greater safety when flying with
just one running engine.
This was already a second Chinese civilian airline to buy helicopters of this
configuration. China currently operates a
total of about 200 Mi-171 helicopters.
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Программа тестовой эксплуатации Ми-8

началась в Индонезии
УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ ТЕСТОВОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТОВ ТИПА МИ-8/171. ОНА ПОЗВОЛИТ ЗАКАЗЧИКАМ ОЦЕНИТЬ
ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИЙСКИХ МАШИН ВМЕСТЕ С ИМЕЮЩИМИСЯ ИНСТРУМЕНТАМИ
КОРПОРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПРОГРАММАМИ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ В ИНДОНЕЗИИ, ГДЕ ДВА ВЕРТОЛЕТА МИ-8АМТ УЖЕ
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ.

В

ертолеты, направленные в Республику Индонезия вместе с экипажем
и техническим персоналом, практически сразу по прибытии были перебазированы на остров Калимантан.
В дальнейшем они будут нести оперативное дежурство на островах Калимантан и Суматра.

«Пилотным проектом данной программы стал контракт с компанией PT. National Utility Helicopters (PT.
NUH), которая имеет 50-летний опыт
эксплуатации многоцелевых вертолетов в интересах правительства
Республики Индонезия и частных
компаний. Основная задача в рам-

Mi-8 test operation program

has been launched in Indonesia
ULAN-UDE AVIATION PLANT LAUNCHES A TEST OPERATION PROGRAM FOR THE
MI-8/171 HELICOPTERS. IT ALLOWS CUSTOMERS TO EVALUATE THE ADVANTAGES PROVIDED
BY THE RUSSIAN HELICOPTER WITH THE PROVIDED CORPORATE SUPPORT TOOLS AND AFTERSALES
SERVICES. A PILOT PROJECT IS CURRENTLY UNDER WAY IN INDONESIA, WHERE TWO MI-8AMT
HELICOPTERS ARE ALREADY INVOLVED IN FIREFIGHTING OPERATIONS.

T

he helicopters sent to the Republic of
Indonesia, along with their crew
and technical personnel, were relocated to the island of Kalimantan almost
immediately upon arrival. In the future,
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they will be on duty on the islands of Kalimantan and Sumatra.
“Our contract with PT. National Utility Helicopters (PT. NUH), a company
that been operating multipurpose heli-

INTERNATIONAL MARKETS МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

ках контракта — выполнение работ
по пожаротушению в регионе, а также оказание консультационных услуг
для формирования собственного воздушного флота индонезийских операторов и проведения ежегодных работ по пожаротушению”, — сообщил
управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид
Белых.
В процессе временного использования вертолетов заказчик получает
возможность консультативной помощи специалистов У-УАЗ в режиме 24/7,
доступ к подменному фонду и фонду
дополнительного оборудования.
Один из первых вертолетов
Ми-171А2, изготовленных в УланУдэ, с 2018 года участвует в пробной
программе тестовой эксплуатации
в авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги», где успешно выполняет

поставленные задачи и демонстрирует высокие летно-технические характеристики. Опыт этой работы нашел
свое отражение в программе тестовой эксплуатации вертолетов У-УАЗ
в Индонезии.
Вертолеты семейства Ми-8/171 давно участвуют в ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций не только в России, но и за рубежом. Они
зарекомендовали себя как один из наиболее эффективных инструментов при
пожаротушении, доставке медикаментов и эвакуации пострадавших, а также
при перевозке людей и грузов в труднодоступные районы.

copters for the Government of the Republic of Indonesia and private companies for 50 years, became a pilot
project for this program. The main task
under the contract is to carry out the
firefighting operations in the region,
as well as provide consulting services
regarding the formation of private air
fleet for the Indonesian operators and
organizing annual firefighting operations”, said Leonid Belykh, Managing
Director of Ulan-Ude Aviation Plant.
While temporarily operating the
helicopters, the customer gets the opportunity to consult U-UAP specialists
in 24/7 mode, and access to a replacement and additional equipment funds.
Since 2018, one of the first Mi-171A2
helicopters manufactured in Ulan-Uda
has been participating in a test operation program at UTair-VU airline,
successfully fulfilling tasks faced by
the operator and demonstrating its
high flight performance. The experience from this project was applied
in test operation program of U-UAP
helicopters in Indonesia.
The Mi-8/171 family of helicopters
has long been involved in emergency response both in Russia and abroad. They
have proven to be some of the most effective tools in firefighting, delivering
medicine and evacuating victims, as well
as transporting people and goods to
hard-to-reach areas.
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Выставка HeliRussia 2020:

новые возможности авиации
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА HELIRUSSIA 2020 ПРОШЛА В МОСКВЕ
С 15 ПО 17 СЕНТЯБРЯ. ПО ДАННЫМ ОРГАНИЗАТОРОВ, В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ 160 КОМПАНИЙ ИЗ 12 СТРАН. ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
ПРЕДСТАВИЛ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЕТ АНСАТ, ОСНАЩЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ — ВНУТРЕННИМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ И БАЛЛОНЕТАМИ.

В

этом году выставка проходила
в условиях закрытых границ России.
Несмотря на это, в работе HeliRussia
2020 приняли участие компании из Австралии, Великобритании, Ирана, Казахстана, Ливии, Новой Зеландии, Турции, Франции, Швейцарии, CША.
«Выставка HeliRussia является для
нас прекрасной возможностью обсу-
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дить с участниками российского вертолетного рынка все накопившиеся за год вопросы, объединить усилия
перед новыми вызовами. Эпидемия
COVID-19 стала одним из них. Для индустрии особенно важным является
соблюдение безопасности работников на непрерывном производстве, дистанционное обучение специалистов

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

Обзор выставки VR360
Exhibition review VR360

СПРАВКА REFERENCE

HeliRussia 2020:

New Opportunities for Aviation
THE INTERNATIONAL EXHIBITION HELIRUSSIA 2020 WAS HELD IN MOSCOW ON SEPTEMBER
15–17. ACCORDING TO ORGANIZERS, OVER 160 COMPANIES FROM 12 COUNTRIES TOOK PART
IN IT. RUSSIAN HELICOPTERS HOLDING COMPANY PRESENTED ANSAT MULTIPURPOSE HELICOPTER
WITH ADDITIONAL EQUIPMENT (AN INTERNAL FUEL TANK AND BALLONETS).

T

his year the exhibition took place
with Russian borders closed. Despite
that, HeliRussia 2020 was attended by
companies from Australia, the UK, Iran,
Kazakhstan, Libya, New Zealand, Turkey,
France, Switzerland, and the USA.
“HeliRussia is a great opportunity for us
to discuss all issues of the year with Russian
helicopter market players and make a joint
effort to address new challenges. COVID-19

pandemic has become one of these issues. It is especially important for the industry to ensure safety of employees during continued production, provide remote
training for specialists and maintenance of
equipment, develop air medical services
and special options which allow effectively
combating the coronavirus disease”, said
Director General of Russian Helicopters
holding company Andrey Boginsky.

Сертифицированная система аварийного приводнения Ансата предназначена для поддержания вертолета на плаву в случае его вынужденной
посадки на воду. Баллонеты обеспечивают плавучесть вертолета в течение 30 минут. В комплект входят надувные баллонеты, два спасательных
плота и аварийный комплект жизнеобеспечения (в том числе радиомаяк
для определения местонахождения
воздушного судна спасателями).
Ansat’s certified emergency floatation system is designed to keep the
helicopter afloat in the event of its
emergency landing on water. Ballonets
provide buoyancy for 30 minutes. The
system consists of inflatable ballonets,
two life rafts, and an emergency life
support package, including a radio
beacon to help rescuers find the landing site location.
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и обслуживание техники, развитие санитарной авиации и специализированных опций, позволяющих эффективно
бороться с коронавирусом», — рассказал генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Андрей Богинский.
Ансат, сертифицированный под
установку специального медицинского
модуля и оснащенный расширенным
составом опционального оборудования, был размещен на стенде холдинга
в павильоне «Крокус Экспо». По словам
Андрея Богинского, скоро на испытания планируется передать опытный образец Ансата нового поколения.
Помимо широкого спектра опционального оборудования Ансат получит

28 |

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 3 (41) / 2020

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

СПРАВКА REFERENCE

Дополнительный топливный бак
предназначен для увеличения перегоночной дальности вертолета. Данная опция будет востребована при
совершении дальних перелетов,
например, когда требуется доставить
машину к месту ее постоянного базирования. Дополнительный топливный бак объемом 192 литра позволяет
увеличить дальность полета Ансата
на 140–150 км — до 650 км.
An additional fuel tank is designed to increase the ferry range of the helicopter.
This option will be sought-after when
making long-distance flights, e.g. when
delivering a helicopter to its permanent
deployment site. An additional 192-liter
fuel tank increases Ansat’s flight range
by 140-150 km, up to 650 km.

Ansat certified for installing a special
medical module and fitted with more
equipment options was placed at the
holding company’s stand in Crocus Expo.
According to Andrey Boginsky, testing of
Ansat prototype of a new generation is to
start soon.
Apart from many equipment options,
Ansats will have an upgraded fuel system with increased capacity, the latest
avionics for instrument flight, and a lightweight fuselage structure which includes
more composite materials.
Additionally, Ansat modification with
enlarged main fuel tanks will be available
to customers in 2021. The capacity of the
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модернизированную топливную систему увеличенной емкости, новейшее
БРЭО для полетов по приборам, а также облегченный фюзеляж с расширенным использованием композиционных
материалов.
Кроме того, с 2021 года заказчикам
будет доступна модификация Ансата
с увеличенными основными топливными баками. Объем основной топливной
системы будет увеличен на 20 %, что
позволит повысить дальность полета
на 135 км. Таким образом, при использовании дополнительного топливного бака на модернизированном Ансате
максимальная дальность полета превысит 750 км. В дальнейшем также планируется оснащение Ансата лебедкой
и внешней подвеской. Сейчас они проходят испытания.
В прошлом году в рамках международного авиасалона МАКС-2019 холдинг «Вертолеты России» и авиакомпания «Полярные авиалинии» подписали
контракт на поставку семи модернизированных вертолетов Ансат. На выставке HeliRussia-2020 авиакомпания
«Полярные авиалинии» заключила соглашение с «Вертолетной сервисной
компанией» на комплексное сервисное
обслуживание этих машин.
Этот
документ
стал
первым
комплексным сервисным договором
«ВСК» в новом формате послепродажного обслуживания ВР-Поддержка (RH-

30 |

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 3 (41) / 2020

Support), который предполагает формирование пакета услуг в соответствии
с конкретными требованиями заказчика, особенностями его воздушного
флота и условиями эксплуатации.
Ансаты будут адаптированы для эксплуатации в условиях Крайнего Севера — исходя из рекомендаций «Полярных авиалиний», холдинг разработал
новый технический облик вертолета,
подразумевающий безангарное хранение вертолета, увеличенную дальность
полета, наличие противообледенительной системы и возможность выполнения полетов по приборам.
В ходе выставки Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты
России» получил заключение о соот-

ветствии тренажера вертолета Ансат
всем международным стандартам. Этот
документ предприятию выдал Центр
экспертизы и сертификации авиационной техники Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
Кроме того, на экспозиции холдинга
можно было увидеть многоцелевой вертолет Ка-32A11BC и новый водяной бак
СП-32 отечественного производства,
предназначенный для модернизированных вертолетов Ка-32A11М.
Также посетители и гости выставки могли наблюдать прибытие вертолета Ми-38, который в день открытия
HeliRussia 2020 осмотрел глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

STRATEGY СТРАТЕГИЯ

main fuel system will be increased by 20 %,
increasing flight range by 135 km. Therefore, when the additional fuel tank is used in
combination with the upgraded Ansat helicopter, the maximum flight range will exceed 750 km. In the future it is also planned
to equip Ansat with a hoist and an external
sling. Currently, they are being tested.

During the MAKS-2019 air show, Russian Helicopters holding company and
Polar Airlines signed a contract for supplying seven modernized Ansat helicopters. At HeliRussia 2020, Polar Airlines
concluded an agreement with Helicopter
Service Company on comprehensive
maintenance of the rotorcraft.

The document became the first package service contract signed in the new
RH-Support format of after-sales services
provided by Helicopter Service Company.
The format provides a package of services
in accordance with the specific requirements of the customer, the specifics of its
air fleet and operating conditions.
The helicopters will be adapted for operation in the Far North — based on recommendations of Polar Airlines, Russian
Helicopters developed the new design of
the helicopter which provides for keeping a machine outside a hangar, a longer
flight range, an ice protection system and
the possibility of performing instrument
flights.
During the exhibition, Kazan Helicopters obtained a certificate of compliance of Ansat simulator with all international standard. This document was
issued by the Aviation Certification Center of the Central Aerohydrodynamic Institute named after N.E. Zhukovsky.
The holding company’s exposition
also included Ka-32A11BC multipurpose
helicopter and a new water tank SP-32
made in Russia, designed for modernized
Ка-32A11М helicopters.
Besides, the guests and visitors of
the exhibition saw the arrival of Mi38, which was examined by the head
of State Space Corporation ROSCOSMOS Dmitry Rogozin on HeliRussia 2020
opening day.
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СЕРГЕЙ ПРИЯТКИН
SERGEY PRIYATKIN

«Воспитатели» Ансата

Работа летчиков-испытателей КВЗ
ЛЕГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЕТ АНСАТ СЕРИЙНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 2016 ГОДА.
С ТЕХ ПОР ОН ПРОШЕЛ МНОЖЕСТВО ИСПЫТАНИЙ, ПРЕОДОЛЕЛ В ВОЗДУХЕ НЕ ОДНУ
ТЫСЯЧУ КИЛОМЕТРОВ И ПОБЫВАЛ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ ЗЕМЛИ. К АЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ
ЗАВОД, ГДЕ СОЗДАЛИ АНСАТ, ПРОИЗВОДИТ И МИ-38, И ЗНАМЕНИТЫЕ МИЛЕВСКИЕ
«ВОСЬМЕРКИ». ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПО ЛЕТНОЙ СЛУЖБЕ КВЗ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ РФ ВИКТОР РУСЕЦКИЙ РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «ВЕРТОЛЕТЫ
РОССИИ» О ПОЛЕТАХ В ГОРАХ НЕПАЛА, СОПЕРНИЧЕСТВЕ С АМЕРИКАНСКИМИ ЛЕТЧИКАМИ
НА ВЫСТАВКАХ И ПЕРВЫХ «ШАГАХ» ВИНТОКРЫЛЫХ МАШИН В НЕБЕ. ЕГО РАССКАЗ
ДОПОЛНИЛ ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ КВЗ СЕРГЕЙ ПРИЯТКИН.
Путь в небо
Русецкий: В моей семье понятия
не имели про летное дело, отец был
кузнецом. Родом я из Белоруссии.
В 1960-е годы все болели космосом, все
гагариными ходили. Мечта летать была, но понятия об авиации у меня, честно сказать, не было.
В военкомате нас агитировали идти в военные училища. Можно сказать,
ткнул пальцем в карту — оказалась
Сызрань.
Первый раз на вертолете Ми-2 я поднялся в воздух 13 апреля 1978 года.
На третьем курсе я летал на Ми-8.
Выпустился досрочно, год не доучившись, в связи с войной в Афганистане. У нас туда отправили полвыпуска,
но я туда не попал. Меня отправили
в Саратовское училище инструктором.
И тоже попал на Ми-2.
Оттуда я уже перешел на завод, через школу летчиков-испытателей. В нашу воинскую часть пришла разнарядка — для сдачи экзаменов в школу
летчиков-испытателей. В полку оказалось двое подходящих по возрасту,
званию и должности.
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Я прошел по конкурсу, сдал экзамены по технике пилотирования, прошел
медицинское
освидетельствование,
но в том году отменили набор. Я был
в резерве, и в 1988 году меня прислали
на Казанский завод. Получается, тридцать третий год здесь работаю!
Прияткин: У меня в семье дед
и отец — вертолетчики. Дед летал
на Ми-1 и Ми-4, а отец — инструктор, дошел до командира полка Сызранского училища. Так что у меня выбора не было — гарнизоны, полки, всегда
среди вертолетов и летчиков.
В 2002 году поступил в Сызранское
авиаучилище. Первый полет меня
не особо впечатлил, но потом как-то
пошло лучше. На третьем курсе я летал
на Ми-8, а на 4–5 курсах — на Ми-24.
В 2007-м я выпустился и попал служить во внутренние войска МВД России.
Пять лет прослужил. Виктор Михайлович Русецкий и мой отец — однокашники, вместе учились. Как-то на КВЗ нужны
были летчики, в 2012-м году меня взяли на завод. Отучился в школе летчиков-испытателей в Жуковском и по сей
день работаю в Казани.

ВИКТОР Р УСЕЦКИЙ
VICTOR RUSETSKY

Ансат и Ми-38 — новинки в небе
Русецкий: Я испытывал все вертолеты производства Казанского вертолетного завода. Начинал с вертолета Ми-8.
Это «рабочая лошадка» — очень надежный вертолет, эксплуатируется во многих странах мира, в разных климатических условиях. И в холоде, и в жаре.
В 1980-х годах руководство завода приняло решение разрабатывать вертолет
собственного производства под названием Ансат. Я был первым, кто на этом
вертолете поднимался в воздух. Он, конечно, выглядел не так, как сейчас. Это
было 17 августа 1999 года. С тех пор
на протяжении 20 лет я в основном делал упор на испытания этой машины. Ее
доводка ведется и сейчас, испытываются новые системы.
В настоящий момент мы занимаем неплохую нишу с этим вертолетом. В последнее время идет много поставок в медицинской комплектации.
По одной только Волгоградской области за три года перевезено 900 пациентов — это достаточно много.
Мы в настоящий момент проводим испытания различного дополнительного оборудования для расширения спектра выполняемых вертолетом
задач. Это и транспортировка грузов
на внешней подвеске, и спасательные
работы.
Прияткин: Ми-8 уже прошел свое
становление, он полностью испытан,
и теперь поднимать серийные машины — это, можно сказать, рядовая работа. А Ансат — это новый, наш собственный вертолет, на нем все испытания
впервые проводим мы. Я и в Пакистане
на нем летал, и в горы.
Среди преимуществ Ансата я бы
отметил, что он очень быстро запускается и готовится к полету —
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Ansat’s mentors

The work of Kazan Helicopters test pilots
THE LIGHT MULTIPURPOSE HELICOPTER ANSAT HAS BEEN IN SERIAL PRODUCTION SINCE 2016. IT
HAS PASSED SEVERAL TESTS SINCE THEN, COVERING THOUSANDS OF KILOMETERS IN THE SKIES AND
VISITING DIFFERENT PARTS OF THE WORLD. K AZAN HELICOPTERS, WHERE ANSAT WAS CREATED,
PRODUCES BOTH MI-38 AND FAMOUS MI-8. VICTOR RUSETSKY, DEPUTY CHIEF OF FLIGHT
SERVICE AT KAZAN HELICOPTERS AND A HONORED TEST PILOT OF THE RUSSIAN FEDERATION,
TOLD THE RUSSIAN HELICOPTERS MAGAZINE ABOUT FLIGHTS IN THE MOUNTAINS OF NEPAL,
RIVALRY WITH AMERICAN PILOTS AT EXHIBITIONS AND THE ROTORCRAFT’S FIRST “STEPS” TO THE
SKY. HIS STORY WAS COMPLEMENTED BY K AZAN HELICOPTERS TEST PILOT SERGEY PRIYATKIN.
The path to the sky
Rusetsky: I have no family background in flying, my father was a blacksmith. I am originally from Belarus. In
the 1960s we all were enthusiastic about
space, wanting to be like Yuri Gagarin. I
had a dream to fly, but I honestly had no
idea about aviation.
While being enlisted, we were agitated
to enroll to military academies. I can say I
practically picked my destination in random, and it turned out to be the Military
Aviation School in Syrzan.
The first time I took off in a Mi-2 helicopter was on April 13, 1978.
In my third year, I flew on Mi-8. Due to
the war in Afghanistan, I graduated ahead
of schedule without finishing the last year.
Half of our graduates were sent there, but
I wasn’t among them. I was sent to the Saratov to become an instructor on Mi-2.
From there, through the test pilot
school, I went to work in the plant. Our
military unit received an order to pass exams at the test pilot school. The regiment
had two suitable pilots in age, rank and
position.
I passed the competition, exams in piloting techniques, and medical examinations, but that year the enrollment was
canceled. I got transferred to reserve and in
1988 sent to the Kazan plant. That means
it’s my thirty-third year of working here!
Priyatkin: Both my father and grandfather were helicopter pilots. Grandfather
flew Mi-1 and Mi-4, and my father, who
also worked as an instructor, became the
regiment commander of the Syzran Military Aviation School. So my choice of career was inevitable, since I spent my early
life in garrisons, regiments, and always
among helicopters and their pilots.
I enrolled to the Syzran Military Aviation School in 2002. The first flight didn’t
really impress me, but then it got better.

In my third year, I flew Mi-8, and in the
fourth and fifth years I flew on Mi-24.
I graduated in 2007 and ended up
serving in the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia. I served
for five years. Victor Rusetsky and my
father studied together. Kazan Helicopters needed pilots and in 2012 they
took me in to the plant. I graduated from
the school of test pilots in Zhukovsky, and
to this day work in Kazan.
Ansat and Mi-38 are novelties in the sky
Rusetsky: I have tested each helicopter
manufactured by Kazan Helicopters. I
started with Mi-8. This “workhorse” is a
very reliable helicopter, operated in many
countries of the world, in different climatic
conditions. Both in heat and cold.

In the 1980s, the plant’s management
decided to develop a helicopter of its own
production called Ansat. I was the first to
take off in this helicopter. Of course, it
looked completely different back then.
This was August 17, 1999. Since then, for
20 years, I have mainly focused on testing
this particular machine. It’s being finetuned to this day, with integration and
testing of new systems.
We currently have a good niche with
this model. Recently, supply of medical
equipment has been on the rise. In the
Volgograd region alone, 900 patients
have been transported in three years,
which is quite a lot.
We are currently testing various additional equipment to expand the range
of tasks that the helicopter can perform.
This includes the transportation of cargo
on an external sling and rescue operations.
Priyatkin: Mi-8 has already passed its
formation, and all of its capabilities are
fully tested. Testing newly produced rotorcraft is more of a routine job. But Ansat
is a novelty and our very own design, so
we also carry out all initial testing. I flew it
in Pakistan and in the mountains.
Among the advantages of Ansat, I
would note that it starts up and prepares
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важное качество, особенно для санитарной авиации. Кроме того, Ансат
даже больше прощает огрехи пилотирования, чем знаменитая своей надежностью «восьмерка» — за счет небольших размеров этот вертолет более
маневренный, его легче контролировать в воздухе.
Мы на Ансате перелетали через Пакистан, у меня слева сидел пакистанский летчик. Все нормально,
ему понравилось, хотя летали в самую жару — выбирали время с часу
до четырех, когда было 50 с лишним
градусов. В демотуре по Юго-Восточной Азии не было таких температур,
там полеты выполнялись рядом с морем, больше 35 градусов не было, однако климат был более влажный, что
тоже представляет собой серьезное
испытание. Один раз, кажется, во Вьетнаме, к нам подошли местные летчики, которые учились в Сызрани и говорят по-русски! Там хорошо знают наши
вертолеты.
Русецкий: На Ансате использовано
очень много решений, которые раньше
не применялись в России. Несущая система Ансата жесткая — впервые для
отечественных вертолетов. Кроме того, мы никогда не делали вертолеты
на полозковом шасси. На тот момент
мы впервые использовали на приборной доске мониторы по силовым установкам и по всем системам. Там стоят
два экрана, на которые выводится вся
информация, плюс привычные механические приборы. Так что при испытаниях нам пришлось стать своего рода
первопроходцами.
Это очень энерговооруженный,
шустрый малыш, быстро разгоняется. Его очень удобно использовать.
Когда кто-нибудь приезжает к нам
обучаться на этот вертолет, я всегда
наставляю — не надо делать много
движений руками. Всего 4 позиции —
включил аккумулятор, насос и положе-

34 |

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 3 (41) / 2020

ние «запуск» — и все готово! В нем все
очень продумано для удобства эксплуатации.
В ближайшем будущем на Ансат
планируется установить систему стабилизации, автопилот и много других
новшеств. Все, что заложено конструкторами, мы должны подтвердить и испытать в полете, это важная задача.
Прияткин: Я летаю на всех вертолетах, и на самом деле отличаются они
только размером. В управлении они однотипные, что очень удобно при переучивании с одного вертолета на другой. Немного отличается приборная
панель — на Ми-38, например, «стеклянная кабина», но это существенно
не влияет на управление вертолетом.
С виду Ми-8 и Ми-38 по габаритам
примерно одинаковые, но вся разница ощущается, если сравнить их в «салонном» исполнении. В Ми-38 есть
где развернуться, можно стоять в полный рост — много пространства. Мы
в прошлом году на него переучились,
я на нем летал часов 25 — машина мне
нравиться начала. У нее мощности достаточно, хороший вертолет.
Дело не в налете, а в умении работать головой
Русецкий: Если говорить о процессе испытаний, то на всех летательных
аппаратах бывают отказы. Непонятно,
как себя поведет новая машина. Например, у Ансата колес ведь не было, мы
не знали, как машина будет садиться
на лыжах. Торопились выполнить полеты и посадки зимой. Разные варианты
пробовали, чтобы потом рекомендации дать. Если летишь, и что-то отказало, для этого есть руководство, где все
описано, и ты уже принимаешь выверенное решение в соответствии с ситуацией. Конечно, есть риск, но это работа такая. Все фиксируется, движения
должны быть точными, а решения —
выверенными.

В настоящий момент на КВЗ пятеро
летчиков-испытателей. Троим из них
сорока лет нет. Это напоминает мне
времена, когда я сам был помоложе.
Лет 15–20 назад мы переходили на новые модели Ми-8 и постоянно были
в движении. Перегоняли машины за рубеж своим ходом — в Европу, Китай,
Турцию.
Очень интересный был перелет
в Непал — туда две «восьмерки» перегоняли в 90-е. Я старшим группы был.
Аэропорт в Непале расположен в горном ущелье и работал в то время только днем. А мы не успевали из Индии добраться до него в светлое время суток.
Я первый летчик, который сел там ночью. Это очень сложный аэродром. Начинаешь заходить с расстояния 20 км,
высота 4 тысячи, а скалы — буквально
у тебя под брюхом.
Интересное было турне на Ми-8МТВ-1
через Турцию и Израиль, потом через
всю Европу в Англию на выставку Фарнборо в начале 2000-х. Самое интересное, когда летишь над морем и вокруг
не видно ничего — сплошная гладь
моря.
Мы начали участвовать во всех
международных выставках в 1989 году. Тогда мы показывали вертолет Ми8 в комплектации «госпиталь» на Фарнборо, без полетов. А первая летная
программа у нас была в 1992 году,
на авиашоу в Берлине. Показали себя
достойно. Потом летали и на Ле Бурже, и на Фарнборо, и на других салонах. Очень интересные выставки были
в Финляндии. Мы там соревновались
с американцами — они летали на «Блэк
Хоуке», а мы на Ми-8МТВ-5. Соперничали, что и говорить! Через год мы прилетели в Париж, смотрим — а американцы позаимствовали элементы нашей
прошлогодней программы.
Прияткин: Работа у нас интересная.
Мне нравится летать на всех типах вертолетов. Главное в работе летчика-испытателя — уметь быстро выходить
из сложной ситуации.
Русецкий: На КВЗ у меня прошла вся
жизнь, и я об этом не жалею. Мне уже
за 60 перевалило, общий налет — тысяч 8 часов есть. Для такой работы —
достаточно много. Но часто в нашей работе все решают секунды, а результат
достигается буквально за 5–10 минут.
Тут дело не в налете, а в умении работать головой.
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for flight very quickly, which is an important quality, especially for air medical services. In addition, Ansat is even more
forgiving to piloting mistakes than the
famously reliable Mi-8. Due to its small
size, the helicopter is more maneuverable
and easier to control in the air.
We flew an Ansat through Pakistan,
I had a Pakistani pilot sitting on my left.
Everything was fine and he felt comfortable, even though we were flying in the
hottest time of the day, from 1 to 4 pm
when the temperature exceeds 50 degrees. During the Southeast Asia demo
tour there were no such temperatures,
but the flights were carried out near the
sea, it was around 35 degrees, but the climate was more humid, which is also a serious test. Once, I think it was in Vietnam,
we were approached by local pilots who
had studied in Syzran and spoke Russian!
Our helicopters are well known in these
parts of the world.
Rusetsky: Ansat uses a lot of solutions
that are completely new in Russia. It is the
first domestic helicopter to have a rigid
rotor system. We also never before made
helicopters with skids instead of wheels
as landing gear. Also at that time, we for
the first time used monitors on the dashboard for power plants and for all systems. There are two screens on which all
information is displayed, plus the usual
mechanical devices. So during the tests
we had to become a kind of pioneers.
It is a very energetic, like a smart little
kid, and it accelerates quickly. It is very
convenient to operate. When someone
comes to us to train on this helicopter, I always instruct that you don’t have to make

a lot of hand movements. Just four steps:
turn on the battery, pump and start position, and you’re done! Everything in it is
well thought out for ease of use.
In the near future, Ansat will get a stabilization system, an autopilot and many
other innovations. Everything that is laid
down by the designers, we must confirm
and test in flight. It is an important task.
Priyatkin: I fly all helicopters, and in
fact they differ only by their size. They all
use the same type of controls, which is
very convenient when retraining from one
helicopter to another. The dashboards
can differ slightly. For example, Mi-38 has
«glass cockpit», but this does not significantly affect controlling the helicopter.
In appearance, Mi-8 and Mi-38 are approximately the same in size, but the difference is felt when you compare their
cabins. Mi-38 has lots of room, you can
stand at full height. We retrained to this
model last year, I flew 25 hours on it and
started to like it a lot. It’s a good helicopter with plenty of power.
It’s not how much you fly but how
smart you work
Rusetsky: If we talk about the testing
process, all aircraft sometimes run to failures. It is always unclear how a new machine will behave. For example, Ansat did
not have wheels and initially we did not
know how it would land with skids. We
were in a hurry to perform flights and
landings in winter. We tried different options in order to give recommendations.
If you are flying and some system fails
to work, there is detailed guidelines on
how to act, and you already make a veri-

fied decision in accordance with the situation. Of course, there is always a risk, but
it’s part of the work. Everything is recorded, movements must be precise, and decisions must be verified.
At the moment there are five test pilots at Kazan Helicopters. Three of them
are under forty. It reminds me of the times
when I myself was younger. About 15-20
years ago, we switched to new Mi-8 models, and were constantly on the move. We
flew new helicopters abroad to Europe,
China, Turkey.
There was an interesting flight to Nepal,
where we delivered two Mi-8s in the 90’s.
I was the head of the group. The airport
in Nepal is located in a mountain gorge
and was open only during the day. And
we didn’t manage to arrive there in time
during daylight hours from India. I am the
first pilot to ever land there at night. It is a
very difficult airfield. You start to descent
from a distance of 20 km, altitude of 4000,
and the rocks are literally under your belly.
Another interesting flight was on
Mi-8MTV-1 through Turkey and Israel,
then across Europe to England to the Farnborough exhibition in the early 2000s.
The most interesting thing is when you fly
over the sea and you can’t see anything
around, just the endless surface of the sea.
We started participating in all international exhibitions in 1989. Then we
demonstrated Mi-8 helicopter in the
medical configuration on Farnborough,
without flights. We had our first flight
program in 1992, at an air show in Berlin.
It went really well. Afterwards we flew at
Le Bourget, Farnborough, and at other air
shows. Finland held some very interesting
exhibitions, where we competed with the
Americans. They flew BlackHawks, and
we flew Mi-8MTV-5. It was quite a race!
A year later we flew to Paris and noticed
there that the Americans had borrowed
elements of our last year’s program.
Priyatkin: We have an interesting job.
I enjoy flying all types of helicopters. The
main skill in the work of a test pilot is to
be able to quickly get out of difficult situations.
Rusetsky: I have spent my whole life
at Kazan Helicopters, and don’t regret any
of it. I’m already over 60 and have flown
8000 hours. For such a work that’s quite a
lot. But often in our work everything is decided by seconds, and the result is achieved
literally in 5–10 minutes. It’s not how much
you fly but how smart you work.
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СПРАВКА REFERENCE

Дорога, ведущая в небо

История авиамоделиста из Улан-Удэ
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА — ЭТО КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ТРУД СОТЕН И ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, ВЛЮБЛЕННЫХ В АВИАЦИЮ И НЕБО. ОДИН ИЗ ТАКИХ
ЭНТУЗИАСТОВ, ПРЕДАННЫХ УЛАН -УДЭНСКОМУ ЗАВОДУ И АВИАСТРОЕНИЮ, —
А ЛЕКСАНДР А ЛЕКСЕЕВИЧ ПЕРЕПЕЧИН, КОТОРЫЙ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВОЗГЛАВЛЯЛ БЮРО
СВАРКИ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО МЕТАЛЛУРГА У-УАЗ. ЕГО СУДЬБА ТИПИЧНА ДЛЯ ЦЕЛОГО
ПОКОЛЕНИЯ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ БУРЯТИИ.

П

уть Александра Перепечина в авиастроение лежал через авиамоделизм.
Многие известные авиаконструкторы —
Туполев, Ильюшин, Яковлев, Антонов,
Миль — начинали с создания моделей.
Ведь ее постройка, доводка и эксплуатация развивает конструкторские навыки,
инженерное мышление, требует глубоких знаний, применения современных
технологических процессов.
Большинство авиамоделистов обучались в технических вузах и при-
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шли на У-УАЗ на должности инженеров-конструкторов,
технологов.
Среди них — руководители участков
и начальники бюро, заместители начальников отделов, конструкторы
службы главного конструктора, заместитель главного инженера и главный
конструктор Улан-Удэнского авиационного завода.
Александр
Перепечин
«заболел» авиамоделизмом и авиацией
еще во втором классе, когда увидел

Серийное производство «небесных
тихоходов» У-2 началось в 1928 году
и завершилось в 1953-м. После смерти конструктора Николая Поликарпова в 1944 году самолет в честь его создателя переименовали в По-2.
Советский многоцелевой биплан
У-2 (По-2) является одним из самых
массовых в мире. Всего было создано
более 30 тысяч экземпляров. Полетный вес самолета составляет 1–1,4 тонны в зависимости от оснащения, крейсерская скорость — до 120 км/ч.
Serial production of U-2 «heavenly
slugs» began in 1928 and ended in 1953.
After the death of its designer Nikolai
Polikarpov in 1944, the plane was renamed Po-2 to honor the creator.
The Soviet multipurpose U-2 (Po-2)
is one of the most produced biplanes in
the world. In total, more than 30 thousand have been built. The takeoff weight
of the aircraft is between 1-1.4 tons, depending on the equipment, the cruise
speed can reach 120 km/h.

HELICOPTER STORIES ВЕРТОЛЕТНЫЕ ИСТОРИИ

The road to the skies

A story of an aircraft modeler
from Ulan-Ude
THE CREATION OF A MODERN AIRCRAFT IS A COLLECTIVE PROJECT OF HUNDREDS AND
THOUSANDS OF PEOPLE THAT ARE IN LOVE WITH AIRCRAFT AND FLYING. ONE OF SUCH
ENTHUSIASTS, DEVOTED TO THE ULAN-UDE AVIATION PLANT (U-UAP) AND AIRCRAFT
CONSTRUCTION, IS ALEXANDER PEREPECHIN, WHO FOR TWO DECADES HEADED THE WELDING
BUREAU OF THE U-UAP AS THE CHIEF METALLURGIST. HIS STORY IS QUITE COMMON FOR A
WHOLE GENERATION OF AIRCRAFT CONSTRUCTORS IN BURYATIA.

A

lexander Perepechin’s path to aircraft
construction ran through aircraft
modeling. Many famous aircraft designers, such as Tupolev, Ilyushin, Yakovlev,
Antonov and Mil, started their careers
by creating models. After all, building,
fine-tuning and finally flying a model develops critical design skills and engineering mindset, requires deep knowledge
and the use of modern technological
processes.
The majority of aircraft modelers
have studied at technical universities
and came to work in U-UAP as design engineers and technologists. Among them
are section managers and bureau chiefs,
deputy heads of departments, members
of the chief designer’s office, the deputy
chief engineer and the chief designer of
the Ulan-Ude Aviation Plant.
Alexander Perepechin fell in love with
aircraft modeling and aviation in the
second grade after seeing a model air-

craft at home of his family’s friends. But
one could become a young technician
only after the fifth grade, so he started
independently building aircraft models in his basement. He attended societies for carpentry and metalworking. His
father, Alexey, a design engineer at UUAP, helped him with technical drawings.
He also passed on his enthusiasm about
the various products manufactured by
the plant.
After the eighth grade, dreaming of
becoming a pilot, Alexander tried to
enter the aviation military school, but did
not pass due to his health. But the dream
of conquering the sky remained. In 1975,
after graduating from school, he tried to
enter a technical university, but fell one
point short from being admitted. Then
he decided to work in an aircraft plant,
either in the final assembly or the flight
test station. He didn’t even consider
other options.
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в доме друзей семьи модели самолетов. Но на станцию юных техников принимали только после 5 класса, поэтому
он самостоятельно строил самолеты
в подвале дома. Посещал столярный
и слесарный кружки. Разобраться
с чертежами помогал отец — Алексей
Иванович, инженер-конструктор У-УАЗ.
Он же с любовью рассказывал о тех изделиях, которые выпускал завод.
После восьмого класса, мечтая о полетах, Саша Перепечин пытался поступить в авиационное военное училище,
но не прошел по здоровью. Мечта покорить небо осталась. В 1975 году, после окончания школы поступал в технический вуз, однако не хватило одного
балла. Тогда решил идти на авиазавод,
в цех окончательной сборки или на летно-испытательную станцию. Другие варианты даже не рассматривал.
Дядя предложил Перепечину поработать наладчиком сварочного
оборудования в лабораторно-технологическом отделе службы главного металлурга У-УАЗ. В то время, начи-
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ная с 1974 года завод начал осваивать
производство ударного истребителя-бомбардировщика МиГ-27 с изменяемой геометрией крыла. Для создания
отсеков машины было налажено уникальное слесарно-сварочное производство.
Любознательного парня заинтересовало сложное сварочное оборудование на микросхемах, которые используются и в радиоуправляемых моделях
самолетов. Решил не упускать такую
возможность расширить свой кругозор, заняться самообразованием.
Вместе с наставником Яковом Колесниковым и наладчиком Юрием Максимовым Перепечин настраивал сварочные аппараты для этих работ.
Александр быстро сдал на разряд
перед уходом в армию, а потом вновь
вернулся в профессию, постоянно занимался самообразованием.
В 1989 году Перепечина отправили в Индию, где по лицензии собирали МиГ-27. За рубеж было поставлено
и сварочное оборудование, на кото-

ром он учил индийцев работать. После возвращения с головой окунулся
в работу над новым изделием — штурмовиком Су-25. Здесь была цельносварная бронированная титановая кабина, крупногабаритные сварные узлы.
Осваивали сварку погруженной дугой.
Александр Перепечин был ведущим
наладчиком сварочного оборудования
по этому изделию.
Су-25 и его модификации заслужили
в войсках репутацию «летающей крепости» благодаря своей уникальной
живучести. Во время боевых действий
в Афганистане советские штурмовики,
случалось, совершали после боя посадку на одном двигателе, с вырванными «стингерами» частями фюзеляжа.
Во многом такая стойкость знаменитых
«грачей» обеспечивалась надежной работой улан-удэнских авиастроителей.
Позже Перепечин работал над надголовником из титана для защиты летчика на Су-39.
По его словам, сборка-сварка является одним из самых трудоемких
процессов при изготовлении авиационной техники. Различные технологии
сварки используются для производства
фюзеляжей самолетов и вертолетов,
прецизионных приборов, а также технологической оснастки различного назначения.
Например, специалисты У-УАЗ «позаимствовали» клеесварные соединения на вертолетах Ми-8/171 из самолетостроения, когда завод выпускал
Ан-24. Милевская «восьмерка» до сих
пор является одной из самых прочных, надежных и продуманных винтокрылых машин. Ее потенциал
не исчерпан благодаря постоянной
модернизации.
В 1990-е годы Александр Перепечин
остался верен заводу. Тогда приходилось работать и за технолога, и за главного сварщика. Начальник лабораторно-технологического отдела Владимир
Симаков предложил ему, специалисту
с незаконченным высшим образованием, возглавить бюро наладки сварочных аппаратов, потому что специалиста с таким опытом и практическими
знаниями было не найти.
Сейчас Перепечин курирует заготовительно-штамповочный завод У-УАЗ,
где варят обшивку вертолета, насадки,
вооружение, подредукторную раму.
Он аттестовывает сварочные машины.
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His uncle offered him work as an adjuster of welding equipment in the laboratory and technological department of
the chief metallurgist service of U-UAP. At
that time, in 1974, the plant began to integrate the production of MiG-27 fighter-bomber with variable wing geometry.
Manufacturing the new plane required
introduction of unique welding and machining equipment.
Our curious young man took interest
in the complex welding equipment on
microcircuits, also used in radio-controlled aircraft models. He decided not to
miss such an opportunity to broaden his
horizons and engage in self-education.
Together with mentor Yakov Kolesnikov
and adjuster Yuri Maksimov, Perepechin
started setting up welding machines for
this work.
Alexander quickly passed qualification and then left to serve in the army,
after which he returned to the profession while being constantly engaged
in self-education.
In 1989, Perepechin was sent to India,
where MiG-27 was to be assembled under
license. The welding equipment, which he
taught Indians to operate, was also supplied abroad. After returning, he instantly

started working with a new product:
the Su-25 attack aircraft. It included an
all-welded armored titanium cockpit and
large welded assemblies. Submerged
arc welding was being introduced into
the production process. Alexander Perepechin was the leading adjuster of welding equipment for this product.
The Su-25 and its modifications have
earned a reputation of being a “flying
fortress” due to their unparalleled survivability. During the war in Afghanistan,
these Soviet attack aircraft could land on
one engine after battles where parts of
their fuselage were torn out by Stinger
anti-air missiles. In many respects, such
resilience of the famous “rooks” was ensured by the steadfast work of the UlanUde aircraft manufacturers.
Afterwards, Perepechin worked on
a titanium headrest to protect the pilot
on the Su-39.
According to him, assembly welding
is one of the most labor-intensive processes when manufacturing an aircraft.
Various welding technologies are used
for the production of aircraft and helicopter fuselages, precision instruments,
and technological equipment for various purposes.

For example, the U-UAP specialists
«borrowed» the glue-welded joints on
Mi-8/171 helicopters from the aircraft industry, when the plant was producing
An-24. Mi-8 is still one of the most durable,
reliable and well-designed rotorcraft. Its
potential has not been exhausted thanks
to the active modernization process.
In the 1990s, Alexander Perepechin
remained loyal to the plant. He continued to work there both as a technologist and a chief welder. Even though he
lacked complete higher education, the
head of the laboratory and technological
department, Vladimir Simakov, offered
him to head the welding machine adjustment bureau, because it was impossible
to find a specialist with such experience
and practical knowledge.
Currently Perepechin is in charge
of the blanking and stamping plant of
U-UAP, where helicopter casings, attachments, weapons, and gearbox frames are
manufactured. He certifies welding machines.
In addition to his work, Alexander has
yet another passion: building a replica of
Po-2 aircraft, which Perepechin has personally assembled with a group of enthusiasts.
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Помимо работы, есть у Александра
Алексеевича еще одна страсть — реплика самолета По-2, которую Перепечин с группой энтузиастов собрал
своими руками.
Перед тем как начать работу над бипланом, Перепечин сомневался — хватит ли сил и времени. Однако в августе
2014 года группа взялась за дело. Помимо Перепечина, в нее вошли работники У-УАЗ Алексей Вислогузов, Виталий
Феркович, Евгений Селифонкин. Позже присоединились Александр Мунгалов и Александр Бояркин. Команда
подобралась отличная: наладчик, сварщик, токарь, авиамеханик-двигателист.
Все авиамоделисты хорошо знали друг
друга. Им помогали друзья, единомышленники и авиазавод.
Перед началом работы целый год
изучали специальную техническую литературу по конструкции и технологии
изготовления самолета, искали материалы в интернете.
«В интернете мы отыскали чертежи и образцы деталей, а также руководство по эксплуатации самолета
1937 года. Связались с таким же энту-
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зиастом Александром Сапожниковым
с частного аэродрома Мочище под Новосибирском, где уже был летный экземпляр По-2. Его группа приобрела наполовину готовый фюзеляж и довела
его до ума. Они помогали нам советами
и поспособствовали достать ленты-расчалки коробки крыльев. Позже они собрали с нуля второй экземпляр По-2», —
рассказал Александр Перепечин.
Самолет-легенда рождался в гараже
лицея № 27 Улан-Удэ, в котором когдато изучали автодело. Потом он стал
складом старой мебели. Договорились
с директором лицея об аренде помещения. В помещении аэроклуба самолет бы просто не поместился, размах
его крыльев достигает 11,4 м, длина —
8,5 м, высота — 3 м.
Поставили стапель, с нуля строили
фюзеляж. На это ушло три года. Работали в основном в выходные дни. Только
на стабилизатор, руль высоты, руль поворота потребовался год.
Стремясь реализовать свою мечту,
энтузиасты вкладывали в любимое детище немалые личные средства, создав
общую кассу. Благодаря спонсорской
помощи Улан-Удэнского авиазавода
они приобрели финскую авиационную
фанеру, так как необходимая для работы фанера толщиной 1 мм в России
не выпускается. Содействовал в этом
председатель ДОСААФ авиазавода
Анатолий Ефимович Жилин.
«Долго возились с крыльями. Это
был самый сложный процесс. Создали
для них висячий стапель. Нервюры выклеивал Селифонкин, а их по 15 штук
на каждом из четырех крыльев», —
рассказал Перепечин.
Силовую установку М-11ФР нашли
в Северобайкальске, где в 1950-е годы
стояла воинская часть, в которой аэросани работали на этих двигателях. После того как расформировали часть,
двигатель оказался у кого-то в сарае.
Доставили на попутном транспорте,
помогли знакомые.
Мотор пришлось восстанавливать:
что-то изготавливали сами по чертежам из интернета (к примеру, втулку
винта), что-то находили в аэропорту.
Мотор перебрали, посмотрели, что
цилиндры работоспособны, притерли
клапаны, отремонтировали магнето,
изготовили два патрубка, три поправили в заготовительно-штамповочном
цеху. Высоковольтные провода при-

шли в негодность, заказывали их по интернету. Свечи остались в аэроклубе
еще от Як-52. Многое делали благодаря
помощи предприятия, например винт
на станках с ЧПУ в плазово-шаблонном
цехе, во внерабочее время.
Когда построили фюзеляж, встала
проблема с колесами. Нашли бывшего
летчика, у которого были такие. Через
него нашли и второй мотор, который
пошел на запчасти.
Фюзеляж собрали, надо было обтянуть его тканью. У-УАЗ закупил
100 кв. м ткани из полиэстра и аэролак
для пропитки. Место для сборки и хранения По-2 организовали на летно-испытательной станции завода. Красили
биплан в обед и вечерами, заводские
маляры помогли колеровать краску.
Создавая его, энтузиасты мечтали
о том дне, когда легендарный самолет
примет свой первоначальный облик.
На дне открытых дверей У-УАЗ в августе 2019 года самолет был выставлен
для показа на летно-испытательной
станции. От желающих залезть на него, сфотографироваться рядом не было
отбоя. Боялись, что под натиском публики самолет просто не выдержит.
После выставки работа продолжалась. Самолет уже был готов, но двигатель еще не запускали. Все перепроверяли, искали ошибки, дорабатывали.
В ноябре 2019 года машина была
полностью готова. Запустить двигатель, сделать пробежки по летной полосе и даже немного приподнять По-2
над землей доверили опытному летчику-испытателю, герою России Тайгибу
Толбоеву.
Дальше началась подготовка документов для получения разрешения
на выполнение испытательного полета. В октябре 2020 года По-2 был зарегистрирован в Росавиации и получил имя — бортовой номер RA- 3106G.
Уже собраны документы для сертификации летной годности машины,
подготовлены формуляры. Энтузиасты
добиваются разрешения на радиостанцию. В Москве им помогает Семен Девяшкин, бывший начальник улан-удэнского аэроклуба.
Перепечин надеется, что в перспективе он и его друзья-единомышленники будут выполнять на По-2 демонстрационные полеты. И их мечта, которая
была для них путеводной звездой, наконец-то сбудется.
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Before he started to work on the biplane, Perepechin doubted whether he
had enough time and energy. However,
in August 2014, he got down to business
with his group of enthusiasts. In addition
to Perepechin, it included U-UAP employees Alexey Visloguzov, Vitaly Ferkovich,
Evgeny Selifonkin. Later Alexander Mungalov and Alexander Boyarkin joined. The
team was skilled: fitter, welder, machinist
and an aircraft engine mechanic. Everyone knew each other very well. They were
supported by friends, associates and the
aircraft plant itself.
Before starting, they studied special
technical literature on the design and
manufacturing technology of the aircraft
for a whole year, searched for materials
on the Internet.
“On the Internet, we found drawings and samples of parts, as well as an
operating manual for the aircraft from
1937. We contacted an enthusiast Alexander Sapozhnikov from the private
Mochishche aerodrome near Novosibirsk, where there was already a working
Po-2. His group had acquired a semi-finished fuselage and built it to completion. They gave us advice and helped us
get the bracing wires between the main
wings. Later they assembled a second
copy of Po-2 from scratch”, said Alexander Perepechin.
The legendary airplane was born in a
garage of the Ulan-Ude Lyceum No. 27
that once had taught automobile engineering. Then it had become a warehouse for old furniture. An agreement to
rent the premises was reached with the
director of the lyceum. The plane would
simply not fit in the flight club premises
with its wingspan of 11.4 m, length of
8.5 m, and height of 3 m.
The team assembled a slipway and
built a fuselage from scratch. This took
three years. They worked mainly on weekends. The stabilizer, elevator and rudder
took another year.
In an effort to realize their dream, the
enthusiasts invested considerable personal funds in their favorite brainchild,
creating a common fund. Thanks to the
sponsorship of the Ulan-Ude Aviation
Plant, they purchased Finnish aviation
plywood, since the 1 mm thick plywood
necessary for the work was not being produced in Russia. The DOSAAF chairman of
the aviation plant Anatoly Zhilin was of
great assistance with this.

“We struggled with the wings for a
long time. It was the most difficult process. We created a hanging slipway for
them. The wing ribs were assembled by
Selifonkin. There’s a total of 15 of them in
each of the four wings”, explained Perepechin.
The M-11FR power plant was acquired
in Severobaykalsk, where in the 1950s
there had been a military unit in which a
snowmobile was powered by these engines. After the unit was disbanded, the
engine ended up in someone’s shed. It
was transported to its destination with
the help of friends.
The motor had to be restored: the
team made some parts themselves according to drawings from the Internet
(for example, a propeller hub), some were
found at an airport.
The motor was re-assembled, the
cylinders were operational, the valves
ground in, the magneto repaired, two
pipes were manufactured, three were
corrected in the machining shop. Highvoltage wires fell into disrepair, new ones
were ordered over the Internet. The flight
club had spark plugs from a Ya-52. A lot
was done thanks to the help of the enterprise, for example, allowing to produce a
screw on CNC machines outside working
hours.
When the fuselage was built, there was
a problem of finding proper wheels. The
team found a former pilot who had suitable ones. They also found a second motor though him, which went to spare parts.
The fuselage was assembled and had
to be covered with fabric. U-UAP purchased 100 sq. m of polyester fabric and
aircraft lacquer for varnishing. A place for
assembly and storage of Po-2 was organized at the plant’s flight test station. They
painted the biplane at lunchtime and in
the evenings, factory painters helped to
tint the paint.
While creating it, the team dreamed
of the day when the legendary plane will
take its original appearance. During the
open days of U-UAP in August 2019, the
aircraft was exhibited for display at the
flight test station. There was no end to
those wishing to climb on the plane and
take pictures with it. Everyone was afraid
that the plane simply would not survive
under the onslaught of the public.
The work continued after the exhibition. The plane was ready, but the engine
had not yet started. Everything was fine-

Серийное производство «небесных
тихоходов» У-2 началось в 1928 году
и завершилось в 1953-м. После смерти конструктора Николая Поликарпова в 1944 году самолет в честь его создателя переименовали в По-2.
Советский многоцелевой биплан
У-2 (По-2) является одним из самых
массовых в мире. Всего было создано
более 30 тысяч экземпляров. Полетный вес самолета составляет 1–1,4 тонны в зависимости от оснащения, крейсерская скорость — до 120 км/ч.
Serial production of the u-2 sky slowmovers began in 1928 and ended in
1953. After the death of designer Nikolai
Polikarpov in 1944, the aircraft was renamed Po-2 in honor of its Creator.
The Soviet multi-purpose biplane
U-2 (Po-2) is one of the most popular in
the world. In total, more than 30 thousand copies were created. The flight
weight of the aircraft is 1-1. 4 tons, depending on the equipment, and the
cruising speed is up to 120 km / h.

tuned and double checked in case of mistakes.
In November 2019, the plane was completely ready. An experienced test pilot,
Hero of Russia Taigib Tolboyev was entrusted with starting the engine, cruising
along the runway and even slightly lifting
the Po-2 above the ground.
After this began the preparation of
documents for obtaining permission to
perform a test flight. In October 2020,
Po-2 was registered with the Federal Air
Transport Agency and received a name:
tail number RA-3106G.
All documents for certification of
the aircraft’s airworthiness have already
been gathered up, and the forms have
been prepared. The enthusiasts are seeking permission for installing a radio unit.
In Moscow, they are assisted by Semyon
Devyashkin, the former head of the UlanUde flight club.
Perepechin is hoping that in the future he and his like-minded friends will
be able to perform demonstration flights
on the Po-2. And this dream, that has acted like a guiding star for them, is finally
coming alive.
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40-летие гиганта
В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОГО ПОЛЕТА САМОГО
ТЯЖЕЛОГО В МИРЕ ВЕРТОЛЕТА МИ-26 В НЕБЕ НАД ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ АЭРОДРОМОМ
ЗАВОДА «РОСТВЕРТОЛ». МИ-26 ПРИЗВАН БЫЛ ПРИЙТИ НА СМЕНУ СВОИМ ЗНАМЕНИТЫМ
«ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ» — МИ-6, МИ-6А, МИ-10 И МИ-10К. В ИНТЕРЕСАХ ВВС,
МЧС, ВМФ И ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МВЗ ИМ. М. Л. МИЛЯ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ
19 МОДИФИКАЦИЙ ВЕРТОЛЕТА МИ-26, 12 ИЗ КОТОРЫХ ПОШЛИ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

З

апуск в серийное производство тяжелого десантно-транспортного вертолета Ми-26 на ростовском заводе начался в октябре 1977 года. В октябре
1980 года из цеха общей сборки выкатили первый серийный вертолет Ми-26 —
детище и гордость тружеников предприятия.
«25 октября 1980 года в 12:00 состоялся первый полет в режиме висения.
Поднимая под собой воздушный вихрь,
винтокрылая машина плавно оторвалась от земли и зависла некоторое время, словно кружась в вальсе. Затем
плавно приземлилась», — рассказал
бывший главный инженер проекта Ми-26, почетный ветеран труда
ПАО «Роствертол» Александр Трофимович Ермашов.
Днем позже был произведен первый
полет по кругу. Его выполнил экипаж
разработчика ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля»
в составе командира экипажа старшего
летчика-испытателя Г. Карапетяна, летчика-испытателя А. Грушина, штурма-
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на-испытателя Б. Мешкова, бортинженера-испытателя А. Денисова.
Дальнейшие испытания первого серийного Ми-26 производились экипажем Ростовского вертолетного завода
в декабре 1980 года в составе: командира экипажа, летчика-испытателя I класса Ю. В. Шевченко, летчика-испытателя
I класса С. А. Саркисяна, заслуженного
штурмана-испытателя СССР В. И. Бондарева, бортмеханика-испытателя 1 класса В. В. Григоренко, бортоператора-испытателя I класса И. И. Космынина.
Представители заказчика остались
довольны результатами испытаний,
рекомендовали вертолет к принятию
на вооружение Советской армии. Министерства обороны и Гражданской
авиации страны получили превосходный по летно-техническим характеристикам вертолет, при производстве
которого были использованы современные технологии и оборудование.
Десантно-транспортный вертолет
Ми-26 находится в эксплуатации с на-

чала 80-х годов. Он предназначался
для транспортировки колесной и бесколесной техники, а также для выполнения строительно-монтажных работ
на военных объектах, работы в зонах
стихийных бедствий. За короткое время вертолет может быть переоборудован в десантный (для перевозки
82 солдат) или санитарный (для транспортировки 60 лежачих больных в сопровождении трех медработников).
В 1981 году Ми-26 был впервые
продемонстрирован на международном авиационно-космическом салоне
«Paris Air Show» в Ле Бурже. Демонстрация самого грузоподъемного в мире
вертолета произвела фурор. Машиной
заинтересовались зарубежные заказчики. Первые четыре машины закупила Индия.
В 1983 году начались поставки
Ми-26 в отдельные полки авиации сухопутных войск, в полки и эскадрильи
погранвойск.
Боевое крещение вертолет прошел
в Афганистане. Машины использовались для перевозки грузов, доставки
личного состава и эвакуации раненых.
В середине 80-х на ростовском заводе вертолет модернизировали. Был
установлен ряд систем пассивной защиты от зенитных ракетных комплексов. Боевых потерь Ми-26 в Афганистане не было. Вертолет показал себя
исключительно надежной и зачастую
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The giant’s 40th anniversary
OCTOBER 2020 MARKED THE 40TH ANNIVERSARY OF THE FIRST FLIGHT OF MI-26, THE
WORLD’S HEAVIEST HELICOPTER, IN THE SKIES OVER THE FLIGHT TEST AIRFIELD OF THE
ROSTVERTOL PLANT. MI-26 WAS DESIGNED TO REPLACE ITS FAMOUS PREDECESSORS:
MI-6, MI-6A, MI-10 AND MI-10K. THE MIL MOSCOW HELICOPTER PLANT DEVELOPED
19 MODIFICATIONS OF MI-26 HELICOPTER FOR THE INTERESTS OF THE AIR FORCE, THE
MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS, THE NAVY AND CIVILIAN AVIATION. ULTIMATELY
12 OF THESE WENT INTO MASS PRODUCTION.

T

he serial production of Mi-26 heavy
transport helicopter at the Rostov
plant began in October 1977. In October
1980, the first serial Mi-26 helicopter, the
brainchild and pride of the plant’s workers, was rolled out of the general assembly.
“On October 25, 1980 at 12:00, the first
hovering flight took place. Raising an air
vortex beneath it, the rotorcraft smoothly
lifted off the ground and hovered in place
for a while, as if circling in a waltz. Then
smoothly landed back on the ground”, said
the former chief engineer of Mi-26 project, honorary labor veteran Rostvertol, Alexander Ermashov.
A day later, the helicopter flew its first
circle. The maneuver was performed by
Mil Moscow Helicopter Plant flight crew
commanded by senior test pilot G. Karapetyan, test pilot A. Grushin, test navigator B. Meshkov, and test flight engineer
A. Denisov.
Further testing of the first Mi-26 was
carried out by the crew of the Rostov
Helicopter Plant in December 1980, consisting of commanding 1st class test pilot Y. Shevchenko, 1st class test pilot
S. Sarkisyan, honored test navigator of
the USSR V. Bondarev, 1st class test flight
mechanic V. Grigorenko, 1st class test
flight operator I. Kosmynin.
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МИ 26Т МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО ЦЕНТРА.
СБРОС ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ВСУ-15 НА УЧЕНИЯХ
MI-26T HELICOPTER FROM THE MOSCOW AVIATION CENTRE.
WATER DISCHARGE USING APU-15 ON EXERCISES

незаменимой машиной. Эти же качества пригодились позже в ходе участия
винтокрылых гигантов в миротворческих миссиях ООН в Югославии, Сомали, Камбодже, Индонезии и ряде других стран.
В 1985 году многоцелевой тяжелый десантно-транспортный вертолет
Ми-26 был модифицирован в транспортный вертолет Ми-26Т для гражданской авиации. Выдающиеся летно-технические характеристики Ми-26Т
позволили установить на нем 14 мировых рекордов. Например, в 1982 году
вертолет поднял 20 тонн в грузовой ка-
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бине на высоту 4600 метров и 25 тонн
также в грузовой кабине — на высоту
4100 метров.
В 1988 году коллектив ОКБ «МВЗ
им. М. Л. Миля» разработал техдокументацию по оснащению вертолета
Ми-26 совершенным топливозаправочным оборудованием, изготовил
опытный образец и провел заводские
и государственные испытания. Ми-26
в топливозаправочном варианте предназначен для доставки топлива и автономной заправки на земле авиационной или наземной техники.
В 90-е годы для повышения коммерческой привлекательности вертолета были разработаны новые модификации вертолета, позволившие
расширить сферу его применения.
В августе 1994 года на ОАО «Роствертол» впервые поднялся в воздух экспериментальный противопожарный
Ми-26Т. В 1998 году было начато серийное производство Ми-26Т в противопожарном варианте.
В сентябре 1997 года в Ростове-на-Дону совершил первый полет
противопожарный вариант вертолета Ми-26Т, оснащенный водосливным
устройством ВСУ-15. ВСУ-15 представляет собой мягкую емкость вместимостью 15 тонн воды, транспортируемую
вертолетом на внешней подвеске.
В последующие годы этот вариант
вертолета также пользовался спросом.
В частности, с 2008 по 2010 год три вертолета были проданы КНР, где российские вертолеты проявили себя как одно
из самых эффективных средств борьбы с огнем. При помощи Ми-26ТС (сер-

тифицированная для Китая модификация) были потушены крупные лесные
пожары, эвакуированы сотни человек
и доставлены к месту ликвидации последствий ЧС десятки единиц техники.
Китайцы уважительно прозвали вертолет-гигант «Красным драконом».
Практически каждое лето на протяжении последнего десятилетия вертолеты Ми-26Т применяются при борьбе
с огнем в Греции. Также Ми-26Т неоднократно проявлял свои уникальные
способности по тушению пожаров в таких странах, как Франция, Германия,
Австрия, Италия, Болгария, Сербия,
Черногория, Кипр.
На этом развитие проекта не остановилось: в соответствии с пожеланиями зарубежных заказчиков холдинг
«Вертолеты России» реализовал программу модернизации Ми-26Т в вариант Ми-26Т 2. В 2014 году начался
серийный выпуск новой машины. К этому времени был заключен крупный
контракт на поставку этого вертолета
в одну из зарубежных стран, что лишний раз подтвердило высочайший потенциал новой машины.
В рамках работы холдинга «Вертолеты России» по модернизации тяжелого вертолета Ми-26 для российских
Воздушно-космических сил в 2018 году на предприятии «Роствертол» был
изготовлен опытный образец модернизированного вертолета Ми-26Т 2В.
На сегодняшний день опытный образец Ми-26Т 2В успешно завершил
предварительные заводские испытания и приступил к программе государственных совместных испытаний.
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The representatives of the customer
were satisfied with the test results and recommended the helicopter for adoption
by the Soviet army. The Ministry of Defense and Civil Aviation received a helicopter that excelled in flight and technical characteristics, and was produced
with latest technologies and equipment.
Mi-26 heavy transport helicopter has
been in operation since the early 1980s.
It was designed for transporting wheeled
and wheelless vehicles, as well as for construction and installation work at military
facilities, and carrying out operations in
natural disaster zones. The helicopter can
be quickly converted for airborne landing
and assault (to transport up to 82 soldiers)
or ambulance (to transport 60 bedridden
patients, accompanied by three paramedics) operations.
In 1981, Mi-26 was first demonstrated
at the Paris Air Show in Le Bourget. The
demonstration of the world’s most
powerful helicopter caused a sensation
and attracted the interest of several foreign customers. The first four helicopters
were purchased by India.
In 1983, deliveries of Mi-26 began to
aviation regiments of the ground forces
and to regiments and squadrons of border troops.
The helicopter received its baptism
of fire in Afghanistan. They were used to
transport cargo, deliver personnel and
evacuate the wounded. In the mid-80s,
the helicopter was modernized at the
Rostov plant by integrating a number of
passive protection systems against anti-aircraft missiles. Yet not a single Mi-26
was lost during combat in Afghanistan.

The helicopter proved to be an extremely
reliable and often irreplaceable machine.
These qualities were also appreciated
later when the rotary-winged giants participated in the UN peacekeeping missions in Yugoslavia, Somalia, Cambodia,
Indonesia and several other countries.
In 1985, Mi-26 multipurpose heavy
transport helicopter was modified into
a Mi-26T transport helicopter for civilian
aviation. The outstanding performance
characteristics of Mi-26T made it possible
to set 14 world records on it. For example,
in 1982 it lifted 20 tons in the cargo bay to
an altitude of 4600 meters and 25 tons to
an altitude of 4100 meters.
In 1988, Mil Moscow Helicopter Plant
developed technical documentation
for equipping Mi-26 helicopter with advanced refueling equipment, manufactured a prototype and carried out factory
acceptance and state testing. This Mi-26
variant is designed for fuel delivery and
autonomous refueling on the ground of
aviation or ground vehicles.
To increase its commercial attractiveness during the 90s, new modifications
were developed to make it possible to expand the scope of its application.
In August 1994, the experimental
Mi-26T designed for firefighting took off
for the first time at Rostvertol, and its
serial production was launched in 1998.
In September 1997, the fire-fighting
version of Mi-26T helicopter, equipped
with VSU-15 spillway, made its first flight
in Rostov-on-Don. VSU-15 is a soft container with a capacity of 15 tons of water that is transported by the helicopter
on an external sling.

In subsequent years, there was lots of
demand for this version of the helicopter.
In particular between 2008–2010, three
helicopters were sold to China, where
they proved to be one of the most effective means of fighting wildfires. Mi-26TS (a
modification certified for China) made it
possible to extinguish major forest fires,
evacuate hundreds of people and deliver
dozens of pieces of equipment for emergency response. The Chinese respectfully
nicknamed the giant helicopter as “Red
Dragon”.
Almost every summer over the past
decade, Mi-26T helicopters have been
used to combat wildfires in Greece. Also,
Mi-26T has repeatedly demonstrated its
unique firefighting abilities in countries
such as France, Germany, Austria, Italy,
Bulgaria, Serbia, Montenegro, Cyprus.
The development of the project did
not stop there: in accordance with the
wishes of foreign customers, the Russian
Helicopters holding company has implemented a program to modernize Mi-26T
into Mi-26T2 variant. Its serial production launched in 2014. By this time, a major contract was signed for the supply
of this helicopter to one of the foreign
countries, confirming that the machine
still holds high potential.
In 2018, as part of Russian Helicopters
holding company’s effort on upgrading
the heavy Mi-26 helicopter for the Russian
Aerospace Forces, Rostvertol produced a
prototype of the modernized Mi-26T2V
helicopter. The prototype Mi-26T2V has
successfully completed preliminary tests
at the manufacturing facility and entered
a joint state tests program.
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Боец и защитник

50 лет со дня первого полета Ми-24
МНОГИЕ РАБОТНИКИ АРСЕНЬЕВСКОЙ АВИАЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ПРОГРЕСС»
ИМ. Н. И. САЗЫКИНА ДО СИХ ПОР С ТЕПЛОТОЙ И ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ВСПОМИНАЮТ ТЕ ГОДЫ,
КОГДА ЗАВОД ВЫПУСКАЛ ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ МИ-24. С 1970 ПО 1990 ГОДЫ
НА «ПРОГРЕССЕ» БЫЛО СОЗДАНО ОКОЛО 2500 «ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРОК» РАЗЛИЧНЫХ
МОДИФИКАЦИЙ, КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР СОСТОЯТ НА ВООРУЖЕНИИ ЦЕЛОГО РЯДА СТРАН.
ПРЕДПРИЯТИЕ В ТО ВРЕМЯ СДЕЛАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД В СВОЕМ РАЗВИТИИ.

З

а все время своей службы вертолеты Ми-24 приняли участие более
чем в четырех десятках войн и вооруженных конфликтов по всему миру, заслужив репутацию надежных воздушных бойцов и грозных противников.
В Афганистане, в тяжелых горноклиматических и боевых условиях винтокрылый штурмовик поддерживал своим
огнем десантные Ми-8, помогал с воздуха подразделениям сухопутных войск.
В наши дни, несмотря на солидный стаж,
эта мощная боевая машина продолжает
исправно нести службу и по-прежнему
остается одной из лучших в мире.
Сейчас транспортно-боевые вертолеты типа Ми-24/35 выпускает завод
«Роствертол». Однако первый полет
вертолета Ми-24А состоялся 5 ноября
1970 года в Арсеньеве с заводского
аэродрома ААК «Прогресс».
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Fighter and Protector

50th anniversary of the first Mi-24 flight
MANY EMPLOYEES OF THE PROGRESS ARSENYEV AVIATION COMPANY STILL HAVE WARM
AND NOSTALGIC MEMORIES ABOUT THE YEARS WHEN THE PLANT WAS PRODUCING THE

MI-24 HELICOPTERS. FROM 1970 TO 1990, ABOUT 2500 MI-24'S OF
VARIOUS MODIFICATIONS, STILL IN SERVICE WITH A NUMBER OF COUNTRIES, WERE CREATED
AT PROGRESS. THE COMPANY ACHIEVED SIGNIFICANT BREAKTHROUGHS IN DEVELOPMENT
DURING THAT PERIOD.
LEGENDARY

D

uring their period of service, Mi-24
helicopters have taken part in more
than four dozen wars and armed conflicts
around the world, earning the reputation
of a reliable aerial fighter and a formidable opponent. In the difficult mountainous climate and combat conditions of Afghanistan, the rotorcraft provided fire support
to airborne troops landing from Mi-8's and
ground force units. Nowadays, in spite of
its long service record, this powerful helicopter is still in regular service and remains
one of the best in the world.
Nowadays Mi-24/35 attack helicopters
are produced by the Rostvertol plant.
However, the first flight of Mi-24A helicopter took place on November 5, 1970,
in the Progress Aviation Company airfield
in Arsenyev.
Development
On May 6, 1968, the Council of Ministers
of the USSR issued a decree “On launching the production of Mi-24 helicopter at

the Progress plant”. Promptly, the plant
started receiving design documentation,
and in 1969 the USSR launched the production of the first Mi-24A transport and
attack helicopters. Back then, the design
name of the helicopter was “Izdelie V-24”
(“Item V-24”).
The process was very intense, and
people had to work in several shifts.
An order from the plant's head director
has been preserved in the its archives,
establishing some holidays as workdays.
The number of workers at the final assembly at that time was increased to 300,
many young people joined the project.
Several issues arose during the work,
but a sizable group of specialists from
the Mil construction bureau, headed by
deputy lead designer Vladimir Otdelentsev, was overseeing the operation. They
immediately made the required design
changes to sort out any problems. Decisions were made with lightning speed,
and sometimes, according to the recollections of contemporaries, technical
drawings had to be “improvised” on-site
on a wrapping paper, or anything else
that was available. Instead of a table,
people often used their knees in hurry as
a workbench.
At the end of October 1970, the assembly shop reported that the first
Mi-24A was already ready to be transferred for testing.
ЦИТАТА QUOTE

Это был хороший ноябрьский день. Погода была не солнечная, но безветренная,
в общем, благоприятная для полета. Собралось много людей, весь аэродром был
забит. Мы повисели немного, освоились и проверили машину, а затем выполнили полет по кругу на скорости 150 км/час. Выполнили посадку, обсудили технические моменты. Вроде ничего необычного, кроме невероятного воодушевления,
которое чувствовалось от всех людей, собравшихся посмотреть, как впервые
взлетает в небо машина, на которую было потрачено много сил и энергии.
Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель
Гурген Карапетян
It was a fine day in November. The weather was not really sunny, but calm and generally favorable for flight. The airport was full of people. We hovered in place for a while,
got the hang of it, double-checked that everything was working properly and then flew
in a circle at a speed of 150 km/h. Then we landed, discussed technical issues. Everything
felt quite ordinary, except for the incredible enthusiasm that was felt from all the people
who had gathered to watch how the first helicopter, on which a lot of effort and energy
was spent, would rise to the sky.
Hero of the Soviet Union and Honored Test Pilot
Gurgen Karapetyan
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Освоение
Шестого мая 1968 года вышло постановление Совета Министров СССР «О постановке на производство на заводе
“Прогресс” вертолета Ми-24». В рекордно короткие сроки на завод стала поступать конструкторская документация,
а с 1969 года началось производство первых в СССР транспортно-боевых боевых
вертолетов Ми-24А. Тогда этот вертолет
в документах называли «Изделие В-24».
Работа была очень напряженной,
приходилось трудиться в несколько
смен. В архиве предприятия сохранился приказ директора, устанавливающий
некоторые выходные дни рабочими.
Численность цеха окончательной сборки в то время увеличилась до 300 человек, пришло много молодежи.
В процессе работы возникало множество вопросов, но на предприятии всегда находилась большая группа из КБ имени М. Л. Миля во главе
с заместителем главного конструкто-
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ра В. С. Отделенцевым. Они тут же вносили конструктивные изменения. Решения принимались молниеносно,
и порой, по воспоминаниям современников, чертежи «набрасывали» тут же
на оберточную бумагу, да и вообще
на все, что было под рукой. А вместо
стола в спешке зачастую использовалось собственное колено.
Уже в конце октября 1970 года сборочный цех отрапортовал о готовности первой машины Ми-24А для передачи на испытания.
Первый полет
Согласно приказам директора завода Николая Сазыкина, находящимся
в заводском архиве, плановая дата первого подъема Ми-24 была приурочена
к празднику 7 ноября. В 1970 году страна готовилась отметить 53-ю годовщину Октябрьской революции.
Первый изготовленный на заводе
вертолет Ми-24 в небо над Арсеньевом

HISTORY ИСТОРИЯ

First flight
According to the orders from the director Nikolai Sazykin, found in the plant's
archive, the planned date of Mi-24's first
flight was timed to coincide with the holiday on November 7. In 1970, the country
was preparing to celebrate the 53rd anniversary of the October Revolution.
The first Mi-24 made at the plant was
lifted into the skies over Arsenyev on
November 5 by a test pilot of the Mil construction bureau, USSR champion in helicopter sports Gurgen Karapetyan, who
this year celebrated his 84th birthday on
December 9.
Everyone was excited for the event.
The thing that was most memorable
to Karapetyan that day was the fact that
Nikolai Sazykin had approached him before the flight and asked him to take a picture together. The pilot refused, but after
the flight approached the plant director
himself. Sazykin asked Gurgen, why he
had refused before the flight? Karapetyan
told him about the popular belief that
you should not take photographs before
a flight.
According to initial plans, Karapetyan
was supposed to carry out the test flights
of the first ten helicopters at the plant.
However, in January 1971, it was reported that only five aircraft would be flown
around Arsenyev, and the next five, after
the final assembly, would be immediately

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 3 (41) / 2020 | 49

ИСТОРИЯ HISTORY

поднял 5 ноября 1970 года летчик-испытатель ОКБ им. М. Л. Миля, чемпион СССР по вертолетному спорту Гурген Рубенович Карапетян, отметивший
9 декабря этого года свой 84-й день рождения.
Подъем проходил в волнующей атмосфере.
Больше всего этот день запомнился Карапетяну тем, что к нему перед
полетом подошел Николай Сазыкин
и попросил вместе сфотографироваться. Летчик отказался, но после полета сам подошел к директору завода.
Николай Иванович спросил, почему
Гурген Рубенович отказался перед
полетом? И Карапетян рассказал ему
про поверье — перед полетом не сниматься.
Сначала планировалось, что первые десять машин на заводе будет облетывать Карапетян. Однако в январе
1971-го пришло сообщение, что облетывать в Арсеньеве необходимо только
пять машин, а последующие пять после
цеха окончательной сборки отправятся на МВЗ для проведения доработок
и модификации вертолета в новом облике Ми-24Д.
Все заводские летчики ААК «Прогресс» предварительно прошли переподготовку в школе летчиков-испытателей на управление вертолетом,
а на месте отработали программу,
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в том числе посадки с одним работающим двигателем.
Позднее на вертолете Ми-24 Гурген
Карапетян выявил такое явление, как
неуправляемое вращение (вертолетный штопор) и «подхват». Однажды при
проведении испытаний он сам побывал
в таком вращении — угловая скорость
вертолета составляла 90 градусов в секунду, то есть вертолет выполнял один
оборот за 4 секунды, и все это происходило на высоте одного метра от земли.
Только на седьмом витке ему удалось
выйти из вращения. Так он стал первым летчиком, который попал в «вертолетный штопор» и вышел из него.
Были проведены соответствующие доработки, и впоследствии на вертолете
Ми-24 и его модификациях это явление
больше не возникало.
Кроме того, на вертолете Ми-24 Гурген Рубенович 21 сентября 1978 года
установил абсолютный мировой рекорд
скорости полета для вертолетов —
368,4 км/ч, превысив на 13 км/ч рекорд
скорости, установленный в 1970 году
на американском скоростном вертолете S-67. Имя Карапетяна было занесено
в Книгу рекордов Гиннесса. По словам
самого Гургена Рубеновича, изначально показатели Ми-24 в первом проходе были значительно выше — около
380 км/час, но этот результат не был зафиксирован из-за неисправности одной

из кино-теодолитных станций, фиксировавших полет вертолета по мерной базе. А во втором проходе результат оказался ниже из-за того, что нанесенный
на лопасти лак частично был поврежден. Также стоит отметить, что с вертолета было снято крыло для уменьшения
вредного сопротивления. Рекорд Ми-24
стал абсолютным рекордом скорости
для вертолетов и продержался 11 лет.
Лишь в 1989 году он был превзойден английским вертолетом «Супер Линкс».
А чуть ранее на вертолетах
Ми-24 было установлено еще несколько мировых рекордов. В 1975 году экипаж летчиков-испытателей Галины
Расторгуевой и Людмилы Полянской
установил восемь мировых рекордов
по скорости и грузоподъемности.
Гурген Рубенович рассказал, что
в настоящий момент к выпуску готовится книга, посвященная вертолету
Ми-24 — «Они были первыми». В эту
книгу планируется включить информацию о летчиках, которые первыми летали на вертолетах Ми-24.
Испытательные полеты на первых
пяти «двадцать четвертых» выполнял
экипаж в составе летчика-испытателя
Гургена Карапетяна, ведущего инженера по летным испытаниям Эдуарда Белоусова и бортинженера первого класса Михаила Газеткина.
На «Прогрессе» Ми-24 также облетывали летчик-испытатель I класса
Владимир Лобовский, летчик-испытатель II класса Леонид Чупров и ведущий инженер по летным испытаниям
Анатолий Бланк.
Серийное производство
На вооружение вертолет Ми-24 приняли в 1976 году после разработки новых систем оружия. В том же году директор завода Николай Иванович
Сазыкин был награжден Ленинской
премией за освоение заводом серийного производства боевого вертолета
Ми-24.
Каждый раз при совершенствовании вертолета заводчанам приходилось изменять производственные
операции. При выявлении недостатков очередной модификации менялся
производственный процесс. Люди работали с подъемом, творчески. Часто
в цех заглядывал сам Сазыкин с проверкой и мелом на борту каждой машины ставил сроки сдачи.
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transferred to the helicopter plant in Moscow for upgrading and modifying them
to the latest Mi-24D variants.
All the factory pilots of the Progress
plant had previously undergone retraining at the helicopter test piloting school,
and they worked out the testing program
right on the spot, including landing with
one running engine.
Later on, Gurgen Karapetyan found out
that Mi-24 can stall because of an uncontrolled spin. His own helicopter was once
caught in such a spin during a test flight. The
angular speed of the helicopter reached
90 degrees per second, i.e. the helicopter
performed one spin in 4 seconds, and this
happened at a height of one meter above
the ground. He got the helicopter under
control only during the seventh spin. This
way he became the first pilot to be caught
in a uncontrolled spin and recover from it.
Corresponding improvements were made,
and this phenomenon stopped occurring
on Mi-24 and its modifications.
Also, when flying a Mi-24 helicopter
on September 21, 1978, Gurgen set an
absolute world record for helicopter flying speed: 368.4 km/h, exceeding by
13 km/h the record set in 1970 on the
American S-67. Karapetyan's name was
recorded to the Guinness Book of Records. According to Gurgen himself, initially the performance of Mi-24 during
the first pass was much higher, around
380 km/h. However, this result was not recorded due to a malfunction of one of the
cinetheodolite stations that was recording and measuring the flight. During the
second pass, the result was lower due to
the varnish applied to the blades being
partially damaged. It is also worth noting
that the helicopter's wings were removed
to reduce drag. Mi-24 record became an
absolute speed record for helicopters for
the next 11 years. It was surpassed only in
1989 by the British Super Lynx.
Mi-24 also managed to set several
other world records before this. In 1975,
test pilots Galina Rastorgueva and Lyudmila Polyanskaya set eight world records
for speed and carrying capacity.
Karapetyan pointed out, that a book
dedicated to Mi-24 helicopter is currently
being prepared for release. It is planned
to include information about the pilots
who were the first to fly on Mi-24 helicopters.
Test flights on the first five Mi-24s were
performed by a crew consisting of test
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На заводе впервые в Советском Союзе внедрили титановое литье в авиастроении, а также магниевое и кокильное литье, литье по выплавляемым
моделям, что позволило изготавливать сложные детали для производства
ракет и вертолетов. Численность цеха окончательной сборки увеличилась
до 500 человек.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 апреля 1977 года за заслуги в создании, испытании
и освоении производства вертолета Ми-24 машиностроительный завод
«Прогресс» был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Вертолет Ми-24 был очень востребован многие годы, и в связи с боевыми
действиями в Афганистане машин требовалось все больше и больше. Работали
одновременно на пяти стендах потоком,
в три смены. Работа шла бесперебойно.
Наши дни
Конструкция вертолета Ми-24 оказалась столь удачна, что послужила
основой для создания современного многоцелевого транспортно-боевого вертолета Ми-35М, который является глубокой модернизацией Ми-24.
Серийный выпуск Ми-35М начался
на «Роствертоле» в 2005 году. Сегодня
Ми-35М поставляется как министерству обороны России, так и в другие
страны. И в Ростове-на-Дону, и в Арсеньеве знаменитой «двадцать четверке»
установлены памятники.

pilot Gurgen Karapetyan, lead flight test
engineer Eduard Belousov and first-class
flight engineer Mikhail Gazetkin.
Mi-24 helicopter at the Progress plant
was also flown by the 1st class test pilot
Vladimir Lobovsky, the 2nd class test pilot
Leonid Chuprov and the lead flight test
engineer Anatoly Blank.
Mass production
Mi-24 helicopter was adopted by the
armed forces in 1976 after the development of new weapons systems. The same
year, the plant's director, Nikolai Sazykin,
was awarded the Lenin Prize for implementing the mass production of Mi-24 attack helicopter.
Every time the helicopter design was
upgraded, the factory workers had to
make changes to the plant floor opera-
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tions. When shortcomings of a modification were identified, the production process changed. But the workers were filled
with enthusiasm and creativity. Often
Sazykin came to inspect the production
and used chalk to mark each helicopter
with a delivery deadline.
The plant was the first in the USSR to
introduce titanium casting in aircraft construction, as well as magnesium and chill
casting, investment casting, making it possible to produce complex parts for missiles
and helicopters. The number of workers at
the final assembly grew to 500 people.
By a decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR from April 27,
1977, the Progress plant was awarded the
Order of the Red Banner of Labor for services in the creation, testing and development of the production of Mi-24 helicopter.

Mi-24 was in great demand for many
years, and the operation in Afghanistan
required more and more of them. People
at the plant worked simultaneously at five
stands and in three shifts. The work went
on without interruptions.
Today
The design of Mi-24 turned out to be
so successful that it served as the basis
for creating a modern multi-purpose attack helicopter Mi-35M, a comprehensive modernization of Mi-24. Serial production of Mi-35M began at Rostvertol
in 2005. Mi-35M is currently being supplied to both the Russian Ministry of
Defense and to other countries. Monuments to the legendary Mi-24 have been
erected in both Rostov-on-Don and Arsenyev.
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