Первые верт олет ные эскадрильи: в Московском авиацент ре от мечают День
всех верт олет чиков России
29.10.2019

28 октября в Московском авиацентре Департамента ГОЧСиПБ отмечают День создания
армейской авиации. И это не случайно, ведь 90% пилотов авиацентра – бывшие военные
летчики.
Кому, как не им знать, что 28 октября 1948 года в подмосковном городе Серпухов была создана
первая вертолетная эскадрилья. В дальнейшем это стало толчком для появления вертолетной военной
авиации России (авиации сухопутных войск, вертолетных частей МВД, военно-морской авиации и
пограничных войск). Поэтому фактически 28 октября – День всех вертолетчиков.
Сегодня с помощью вертолетов гражданской авиации выполняется большой спектр задач.
Вертолетчики перевозят различные грузы, транспортируют людей в труднодоступные точки и не
только, проводят разведку местности, выполняют поисково-спасательные операции, тушат пожары и
эвакуируют людей с мест ЧС и т.д.
«В Московском авиационном центре находятся 10 вертолетов, которые предназначены для
выполнения задач и по тушению пожаров, и для оказания экстренной медицинской помощи», рассказал заместитель командира летного отряда ГКУ «МАЦ» Алексей Диденко.
Так, благодаря вертолетам Ка-32А и Ми-26Т, в столице было потушено порядка 80 крупных
пожаров, сброшено на очаги возгорания тысячи тонн воды. Только с начала 2019 года пилоты
Московского авиацентра участвовали в ликвидации 12 пожаров в столице и области, выполнили 321
слив воды, сбросили 1605 тонн огнегасящей жидкости.
Важные задачи в Москве выполняют санитарные вертолеты ВК117С-2. За 10 лет работы с их
помощью было спасено более 6 тысяч человек. Круглосуточно по вызову Центра экстренной
медицинской помощи пилоты эвакуируют пациентов с тяжелыми заболеваниями, пострадавших с мест
ДТП и других ЧС. На борт ВК117 помещается до трех, нуждающихся в срочной госпитализации людей,
и медики, которые в полете контролируют состояние своих подопечных. С начала 2019 года с
помощью санитарной авиации Московского авиацентра было эвакуировано свыше 600 жителей
столицы.
На вертолетах столичной авиации выполняются также работы по разведке паводковой и
пожарной обстановки, по поиску и спасению потерявшихся в лесах людей.
28 октября – это профессиональный праздник всех специалистов, работающих в вертолетной
сфере. Спасибо вам, дорогие наши вертолетчики! С праздником! Мягких посадок и ясного
безоблачного неба!
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