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ВЕРТОЛЕТНЫЕ ИСТОРИИ HELICOPTER STORIES

Доставка в музей:

Ми-26 перенес в Кронштадт два самолета Сухого

С

амый грузоподъемный вертолет в мире 27 ноября и 1 декабря поработал доставщиком музейных экспонатов для будущего
филиала парка «Патриот» в Кронштадте под Петербургом. Ми-26 производства ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» перенес с аэродрома
в Пушкине на остров Котлин в Кронштадт самолеты Су-27 и Су-24.
Демилитаризованная
авиационная техника предназначена для Военно-исторического парка «Патриот»
Западного военного округа (филиала одноименного парка в Подмосковье). В процессе проработки вариантов транспортировки выяснилось, что
застройка исторической части Кронштадта не позволяет доставить экспонаты автомобильным транспортом.
Тогда командование ЗВО поставило задачу 11-й армии ВВС и ПВО разработать план доставки самолетов
при помощи вертолета Ми-26. Выполнение работы было поручено Ле-
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вашовскому 33-му отдельному транспортному смешанному авиаполку
(Санкт-Петербург), поскольку именно это подразделение имеет большой
опыт перевозки нестандартной военной техники на внешней подвеске,
в том числе сложных грузов на палубу
корабля в арктических широтах.
Выбор командования пал на слетанный экипаж во главе с командиром
полка, летчиком-снайпером полковником Анатолием Кизьяковым (пилотирует вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-26,
самолеты Ан-26 и Ан-12, награжден медалью Нестерова и орденом «За военные заслуги»). Помощник командира
экипажа (правый летчик) — старший
лейтенант Сергей Толмачев, штурман — капитан Антон Чуркин, старший борттехник — майор Александр
Кузнецов, бортмеханик — Артем Воронин.
Подготовка к первой из двух транспортных операций длилась около месяца. В поисках оптимального мар-

шрута было выполнено несколько
полетов из Пушкина в Кронштадт.
Часть маршрута проходила над населенными пунктами. Выбирался рациональный маршрут, исключающий прохождение над жилыми строениями,
скоплениями людей, транспорта, животных, с безопасной траекторией захода на площадку.
Полеты выполнялись на скорости
120 км/ч. Груз на внешней подвеске
вел себя нестабильно: самолеты пытались вращаться, взмывать и самостоятельно выполнять полет. В связи
с этим была выбрана оптимальная скорость, при которой «летучий» груз вел
себя в полете более-менее спокойно.
Особенно сложной оказалась работа с бомбардировщиком Су-24, масса
которого с демонтированными двигателями составила 16 т — на 4,5 т тяжелее первого. В связи со сложной
ветровой обстановкой в акватории
Финского залива заход на укладку груза выполнялся с направления, имею-
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Delivery to the Museum:

the Mi-26 transported two Sukhoi aircraft to Kronshtadt

O

complish this task to 33-rd Air Regiment in
Levashovo (St. Petersburg) as it had a large
experience of transportation of non-standard military materiel on the external sling
as well as transportation of unusual cargo
to the vessel’s deck in the Arctic latitude.
The Command chose a well-practiced
crew headed by regimental Commander,
Pilot-Sniper, Col. Anatoly Kizyakov (a pilot
of Mi-2, Mi-8, Mi-26 helicopters as well as
An-26 and An-12 fixed-wing aircraft and has
been awarded with Nesterov medal and order of Military Merit). He was awarded with
Medal of Nesterov and Order of Military
Merit. Pilot-in-Command assistant (first pilot) — First Lieutenant Sergey Tolmachev,
Navigator — Captain Anton Churkin, Senior
Flight Engineer — Major Alexander Kuznetsov, aircraft mechanic — Artem Voronin.
The preparation for the first of two
operations lasted around a month. They
performed several flights from Pushkin to

Kronshtadt in order to find an appropriate route.
A part of route was over a populated
area. They were trying to find the most
convenient route excluding residential
and crowded areas, transport, animals,
with safe approach to the site.
Flights were performed at speed of
120 km/h. Cargo on the external sling was
not stable, it had a tendency to move,
rocket up and even to fly independently. An
optimal speed was chosen and the “flying”
cargo was more or less stable during flight.
Operation with Su-24 bomber was more
complicated, its weight (with engines dismantled) was 16 tons (this is 4.5 t more than
the first aircraft). Due to adverse wind conditions in the Gulf of Finland water area,
an approach for cargo stowage was performed from direction having obstacles
of considerable height: multistorey buildings, fire tower, trees limiting from all sides
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n November, 27 and December, 1
the most heavy lift helicopter in the
world delivered museum exhibits for future branch of Patriot Park in Kronshtadt
near St. Petersburg. The Mi-26 of Rostvertol production (Russian Helicopter Holding) transported from Pushkin Aerodrome to the Kotlin Island (Kronshtadt)
Su-27 and Su-24 aircraft.
De-militarized aviation materiel intended for Patriot Military-Historical Park in
Western Military District (branch of the selfnamed Park in Greater Moscow Area). It has
become clear during studying of its transportation options that it was impossible
to deliver exhibits by automobile transport due to buildings in the historical area
of Kronshtadt. After that a Western Military District Command ordered the 11-th
Army of Air Force and Air Defence to develop a delivery plan of airplanes with a
help of Mi-26 helicopter was ordered to ac-
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щего препятствия значительной высоты: многоэтажные дома, пожарная
каланча, деревья, со всех сторон ограничивавшие и без того крохотную
площадку. Выполнение этой задачи
потребовало от экипажа вертолета
максимальной собранности, осторожности и исключительного мастерства. Зависнув над площадкой, Анатолий
Кизьяков точно и мягко приземлил самолет. Уверенное выполнение сложной задачи с ювелирной точностью

стало возможным благодаря уникальным возможностям Ми-26, высокому профессионализму экипажа и тщательной подготовке.
«Вертолет прекрасно скомпонован
аэродинамически, имеет современное пилотажно-навигационное оборудование, два двигателя по 11 400 л. с.,
что позволяет безопасно транспортировать грузы до 20 т как внутри,
так и на внешней подвеске. Управлять им — одно наслаждение», — рассказал командир экипажа Анатолий
Кизьяков.
Самолеты марки «Су» считаются
одними из лучших боевых самолетов
в мире. Многоцелевой истребитель

Су-27, названный в честь Алексея Маресьева, скоро сможет увидеть каждый посетитель нового кронштадтского музея, также как и фронтовой
бомбардировщик Су-24. Оба планера
ждет масштабная реставрация.
Ми-26 — самый грузоподъемный
серийный вертолет в мире. Максимальная взлетная масса вертолета —
56 т. Грузоподъемность — 20 т. Минувшим летом на выставке «Армия-2018»
была продемонстрирована новая модернизированная версия данного
вертолета — Ми-26Т2В.
Ми-26 и его модификации (Ми-26Т,
Ми-26ТС, Ми-26Т2В) — несомненные рекордсмены по количеству
и сложности уникальных транспортных
операций. На их счету перевозка таких
необычных грузов, как глыба льда с тушей мамонта внутри, самолеты Ту-134,
Ан-26, катамаран (перевозившийся через Альпы), американский вертолет
«Чинук» (считается ближайшим конкурентом Ми-26) и несчетное количество других вертолетов, в том числе фюзеляжей Ми-26. Этот непревзойденный
гигант — гордость отечественной авиации. Заложенный конструкторами
МВЗ им. М. Л. Миля потенциал и предел
прочности до сих пор не может превзойти ни один зарубежный аналог. 
СПРАВКА REFERENCE

Два самолета семейства Сухого станут экспонатами нового музея. Работы
по созданию филиала подмосковного парка «Патриот» в Кронштадте ведутся
с 2017 г. Там планируется развернуть большую выставку морского оружия, кораблей, воздушных судов и образцов сухопутной техники. Министр обороны РФ
Сергей Шойгу ранее рассказал, что там будет представлено более 150 редких экспонатов. Было принято решение включить в экспозицию парка броненосный корабль «Стрелец», научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев»
и уникальный экраноплан-ракетоносец «Лунь». В парке, расположенном на территории отреставрированной Кронштадтской крепости, будет выставлена демилитаризованная боевая техника и вооружение Западного военного округа, а также
историческая техника, находящаяся на хранении в арсеналах и воинских частях.
Two fixed-wing aircraft of Sukhoi family will become show pieces of a new museum.
The works on creation of a local subdivision of Patriot Park in Kronshtadt are on the
way since 2017. It is planned to unfold a large-scale exhibition of naval armament, vessels, aircraft and land-based vehicles. The Minister of Defence of Russia Sergey Shoigu
has mentioned earlier that over 150 show pieces will be exhibited there.
The armor-plated ship “Strelets”, a research vessel — “Astronaut Victor Patsayev”,
missile carrying wing-in-ground effect vehicle “Lun” are also expected to be included
in the park exposition. The park will be arranged in the territory on the renovated fortress of Kronshtadt and demilitarized combat vehicles and armament of the Western
Military Command Region as well as outdated materiel which is keeping in the arsenals and military units.

36 |

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

№ 3 (35) / 2018

a small site. Implementation of this task required a maximum readiness, carefulness
and exceptional skills.
After hovering over the site Anatoly
Kiziyakov landed the aircraft in a smooth
and precise manner. The confident manner and pinpoint accuracy in which the
helicopter accomplished the mission was
possible due to the unique capabilities of
Mi-26, high professional skills of the crew
and thorough preparation.
“The aircraft is perfect in terms of aerodynamic design, outfitted with the up-todate flight and navigation equipment,
powered by two engines 11 400 h. p.
each, what enable safe transportation of
cargoes weighing up to 20 tons both inside the fuselage and on external sling. It
is a pleasure to pilot such an aircraft,” —
said captain Anatoly Kiziyakov.
Fixed-wing aircraft of Sukhoy family
are considered to be one of the best combat aircraft worldwide. Soon every visitor
of a new museum in Kronshtad will have
a chance to see Su-27 a versatile fighter
named after Alexey Maresiyev as well as
front-line bomber Su-24. Both airplanes
are expected to undergo full-scale renovation.
Mi-26 — the biggest heavy-lift
mass-produced helicopter. Maximum
take-off weight of the aircraft is 56 tons
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with lifting capabilities of 20 tons. A new
upgraded version of the helicopter —
Mi-26T2V was demonstrated last summer
during Army Expo-2018.
Mi-26 and its modifications (Mi-26T,
Mi-26TC, Mi-26T2V) are truly record breakers in terms of number of missions accomplished and complexity of unique
transport missions. Among them one can
recall transportation of such extraordinary cargoes as ice block with mammoth

remains inside, Tu-134 and An-26 aircraft,
catamaran airlifted along the Alps, the US
Chinook which is the most immediate rival
of Mi-26, and countless number of other
helicopters including the fuselage of Mi-26
itself. It is an unmatched giant aircraft
which is a pride of our national aviation.
The potential capacities and rapture resistance included by the designers of Mil Moscow Helicopter Plant are still unmatched
by any foreign-made counterpart. 
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