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22 ноября 2019 года ис�

полнилось110 лет со дня рож�

дения всемирно известного

авиаконструктора Михаила

Леонтьевича Миля. Коллек�

тив конструкторов и инжене�

ров под его началом создал

уникальные машины, верто�

леты типа "Ми", работаю�

щие на всех континентах зем�

ного шара. Общее количест�

во выпущенных машин этого

большого семейства превы�

шает 30 тысяч единиц.дившра�

боту.

Вертолеты, созданные инже�

нерно�конструкторским коллекти�

вом под началом М.Л. Миля, знают и любят во всем мире. Самое из�

вестное детище Михаила Леонтьевича � вертолет Ми�8, нас�

тоящий шедевр нашего авиастроения. Количество выпущен�

ных за все время вертолетов семейства Ми�8/17 превышает

12 тысяч единиц, а

число его модифи�

каций насчитывает

более 120.

Михаил Миль

родился 22 ноября

1909 года в Иркутс�

ке, в семье железно�

дорожного служа�

щего. С детства ув�

лекался авиамоделизмом.

Учился в Томском техноло�

гическом и Донском поли�

техническом институтах.

Там он начал заниматься

авиаконструированием.

С 1931 года Михаил

Миль работал в бригаде

Николая Камова. Он при�

нимал участие в испытаниях

первого советского автожи�

ра КАСКР�1, работал над

другими винтокрылыми машинами. В 1941году он в качестве старше�

го группы отправился на фронт, где боевое крещение приняли сове�

тские авто�

жиры А�7.

П о с л е

в о й н ы

М.Л. Миль

в о з г л а в и л

о п ы т н о �

конструкто�

рское бюро.

Он создал

в е р т о л е т

Ми�1, кото�

рый стано�

вится классикой вертолетостроения. На Ми�1 поставле�

но 27 мировых рекордов. За ним последовали первый

отечественный десантно�транспортный вертолет Ми�4

и тяжелый вертолет Ми�6. Легкий Ми�2 и летающий

кран Ми�10, опытный сверхтяжелый винтокрыл Ми�12 и,

конечно же, мировой бестселлер � Ми�8. Михаил Ле�

онтьевич всегда был полон новых идей и не останавли�

вался на

достигнутом. 

"У глав�
н о г о
конструкто�
ра две зада�
чи: найти ре�
ш е н и е ,
обеспечива�
ющее высо�
кие такти�
ческие дан�
ные при за�
данном весе
полезной нагрузки и хорошие летные данные с точки зрения управ�
ляемости, построить машину, хорошую для летчика; создать машину,
хорошую в эксплуатации � простую, надежную, с высоким ресурсом",

� говорил Михаил Леонтьевич Миль о своей работе.

В е р т о л е т ы

его разработки

получили между�

народное призна�

ние и у зарубеж�

ных коллег, и у

эксплуатантов.

После большой

презентации со�

ветских вертоле�

тов на авиасало�

не в Ле�Бурже, в

1965 году зару�

бежные СМИ писали, что "в области вертолетостроения Михаил
Миль завоевал пальмовую ветвь первенства".

Скончался Михаил Леонтьевич 31 января 1970 года, через нес�

колько месяцев после то�

го, как летные испытания

начал опытный образец

Ми�24.  "Вертолетная бо�

евая машина пехоты" �

называл его Миль � автор

идеи летающей машины

огневой поддержки. Его

дело продолжили сорат�

ники и ученики Михаила

Миля, развивая и совер�

шенствуя его решения.

Сейчас Московский

вертолетный завод име�

ни М.Л. Миля (МВЗ) хол�

динга "Вертолеты Рос�

сии" входит в Госкорпо�

рацию Ростех � здесь ве�

дется модернизация ми�

левских вертолетов и

разработка новых. 

Вертолеты марки "Ми" выпускаются на серийных предпри�

ятиях "Вертолетов России" � "Роствертоле", Улан�Удэнском и

Казанском заводах.                                                                  

М.Л .  Милю �  110М.Л .  Милю �  110

№ 5 ( 125 ) 2019

www.dvigately.ru

По материалам холдинга “Вертолёты России”

М.Л. Миль в рабочем
кабинете в Москве

М.Л. Миль на
фоне вертолёта

В�12

Ми�1

Ми�2

Ми�8, установленный в августе 2012 года в
МВЗ как памятник самому себе в честь 
50�летия эксплуатации этой машины

Памятный знак по рисунку 
М.Л. Миля, установленный на

территории МВЗ 

Создатели и испытатели автожира А�7. Третий справа � М.Л. Миль,
далее � Н.К Скрижинский, Н.И. Камов

память


