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Р. Р. Газиев, 
г. Декатур, США

Ранее (НиТ №№ 11, 12 2016 г., №№ 1, 2 2017 г.) мы 
подробно рассказали о деятельности конструктор-
ского бюро, работавшего при Ташкентском авиаци-
онном производственном объединении им. Чкалова  
(ТАПОиЧ) для сопровождения серийного выпуска и 
создания специальных модификаций самолетов кон-
струкции Антонова, а затем Ил-76. Однако не менее 
интересная сторона деятельности этого коллектива 
связана с сопровождением эксплуатации построен-
ных нами машин, устранением выявленных на этом 
этапе их недостатков, а также с восстановлением 
дорогостоящих транспортных самолетов после тя-
желых летных происшествий. А на рубеже 1990-х 
возникла новая задача — переоборудование нево-
стребованных военных машин для коммерческого 
использования.

Все это требовало не только решения весьма 
нестандартных инженерных задач, но и изрядной 
смелости — ведь те, кто принимал эти решения, от-
вечали в буквальном смысле головой за то, что воз-
вращенный в строй или переделанный самолет будет 
таким же надежным и безопасным, как обычная ис-
правная машина. 

В ПОМОЩЬ СТРОЕВИКАМ —  
УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ НА САМОЛЕТАХ

Получая самолет, любой заказчик справедливо 
считает, что машина будет исправно служить ему. На 
это работают разработчики — коллективы ОКБ и ин-
ститутов, для этого проводятся многолетние испыта-
ния, за этим следят все службы завода-изготовите-

ля, «бдят» представители заказчика на предприятии.  
В те годы это была военприемка, она строжайше 
контролировала качество каждой машины (и воен-
ной, и гражданской!) на всех этапах ее изготовления 
и проверяла любое изменение в ее конструкции или 
отклонение от чертежей и техпроцессов.

Тем не менее в повседневной эксплуатации любо-
го самолета неизбежно находятся какие-то дефекты, 
которые надлежит устранять — быстро и повсемест-
но. И эту задачу также выполнял наш коллектив.

Вспоминаются трудные времена, когда находился в 
растерянности, не зная как поступить, как решить во-
прос. Однажды в Мелитополе у всех самолетов двух 

Я ПОДАРЮ ТЕБЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ  
САМОЛЕТОВ ТАШКЕНТСКИМ ОКО/ОКБ

Тот самый контейнер плота на самолете Ил-76
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полков транспортной авиации была обнаружена глубо-
кая коррозия магниевой крышки контейнера спасатель-
ного плота Ил-76. 

В контейнер размером 1 х 1 м  укладывается сло-
женный плот и закрывается крышкой «смешанной» кон-
струкции: сверху дюралюминиевый лист, затем жесткий 
каркас из легкого магниевого сплава, а на него нано-
сится вспененный пенопласт для обеспечения мягкого 
контакта поверхностей крышки и плота. Для большей 
гладкости пенопласт покрыт еще масляной краской. 

Такую конструкцию ильюшинцы заложили и на не-
которых других крышках в самолете.  Вроде все хоро-
шо, но не учли главное: в непогоду вода, проникая че-
рез уплотнение крышки, заполняет пенопласт, который 
впитывает ее, как губка, и взывает быструю коррозию 
магниевого сплава. Увидев это, я страшно испугался:  в 
магниевом каркасе установлен замок открытия крышки, 
который при своем открытии автоматически вытаскива-
ет плот и наполняет его воздухом.  Плот сбрасывается 
вниз в случае аварийной посадки самолета на воду. Са-
молет сам держится на воде 30 минут, за это время эки-
паж должен подняться наверх фюзеляжа через люк в 
кабине Ф1, добежать по фюзеляжу до плота и спрыгнуть 
в него (это невысоко, если Ил-76 в воде). 

Но если произойдет открытие крышки в воздухе,  то 
наполненный  воздухом плот сорвется и может застрять 
на оперении:  там вверху «клык» обтекателя, закрываю-
щего стык киля и стабилизатора с антенной внутри. Это 
уже катастрофа самолета...  Заглянул на другие маши-
ны: везде одна и та же картина — магний разъеден до 
самого замка.

Попытался поставить вопрос о приостановке поле-
тов всех самолетов. Заказчики растерялись и потребо-
вали письменного решения. Был вечер субботы, и в от-
вет на телефонные звонки руководству завода там  или 
бормотали что-то неопределенное, или просто не отве-
чали. Ничего от них так и не смог добиться: каждый ру-
ководитель ссылался на компетенцию другого, а в конце 
концов оставили меня ни с чем в конце рабочего дня.

Утром шел в полной растерянности на аэродром, но 
спасло чудо: сверху поступил приказ срочно перебази-
роваться на «горячую точку», которых немало было в то 
время. Меня уже никто не слушал, все срочно улетали, 
с меня снималась ответственность за решение, за сро-
ки, за доработку… 

Вернувшись на завод, я с подчиненными срочно вы-
пустил документацию на замену всех крышек плотов 
на Ил-76, а ответственных за дефект так и не нашли.  
Впоследствии такую доработку пришлось провести по 
бюллетеню на всех самолетах в различных зонах их ба-
зирования.

При Летно-испытательном институте на территории 
ЦАГИ в Жуковском находилась летно-доводочная база, 
где часто нам приходилось дорабатывать модифициро-
ванные заводом по различным специальным заданиям 
самолеты. База строго охранялась, ибо эти темы были 
секретными. И требования  были строгими к работни-
кам, особенно к командировочным.

Вспоминается случай, когда при летных испытаниях 
на аэродроме Раменское с модифицированного нами 
самолета Ил-76РТ вдруг в воздухе сорвало обшив-
ку обтекателя шасси в зоне крепления к фюзеляжу, и 
возникла тряска. Экипаж экстренно вернулся на базу, 
едва избежав катастрофы из-за бафтинга — вибраций 
агрегатов (чаще всего хвостовой части фюзеляжа и 
оперения) под воздействием возмущенного потока, сбе-

гавшего с других агрегатов машины. Такие возмущения 
становятся сильнее, если ее аэродинамика нарушается, 
как и случилось в тот раз. Гибель такого большого экс-
периментального самолета с дорогим оборудованием 
чревата тяжелейшими, громадными последствиями, не 
говоря уже о том, сможет ли спастись экипаж.

По вызову вместе с начальником КБ прочности  
Э. Шуппе мы прилетели из Ташкента. Выслушав самые 
нелестные отзывы об этой модификации самолета, мы 
осмотрели машину и обнаружили разрушение в зоне 
доработки обтекателя шасси, где поставили радиообо-
рудование, которое не поместилось в обтекателе над 
кабиной экипажа. 

На совещании в ОКБ им. С. В. Ильюшина испыта-
тели потребовали вернуть самолет в Ташкент на дора-
ботку и наказать виновных. Робкие наши предложения 
доработать на месте каркас планера силами нашей 
ремонтной группы отвергались, пока не поддержал нас 
Генеральный директор ТАПОиЧ, взяв на себя ответст-
венность за это. 

В местном КБ выделили нам чертежную доску, по на-
шим ремонтным чертежам изготовили детали, и наша 
бригада установила их, выполнив ремонт.  На все это 
ушел месяц, и после испытательного полета мы верну-
лись в Ташкент победителями.

Представителям Ташкентского ОКО/ОКБ также при-
ходилось ездить в Шауляй по вопросам, связанным с 
навесками антенн РЭБ и контейнеров сброса диполей 
на постановщиках помех Ан-12, на авиаремонтный за-
вод в Старую Руссу во время доработок герметичного 
шпангоута № 13 и на АРЗ в Иваново по вопросам нали-
чия коррозии в фюзеляже и в крыле самолетов Ан-22.  
И все эти задания были конструкторами успешно вы-
полнены.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СПЕШИТ НА ВЫЗОВ — 
РЕМОНТ ТЕХНИКИ В СТРОЮ

Любое летное происшествие — обычно это край-
ний стресс для всех. И когда комиссия закончила 
расследование, причины выявлены, виновные нака-
заны, меры по недопущению подобного впредь при-
няты, стресс не заканчивается — встает вопрос, что 
делать с самолетом. Ведь не всегда он полностью 
разрушен, а бывает лишь поврежден. А такая ма-
шина, как Ан-12 или Ил-76, стоит очень и очень до-
рого, и даже утилизация разбитой машины — дело 
непростое.

Самолет-ретранслятор Ил-76РТ (Ил-82) отличался компоновкой 
салона с размещением спецоборудования, а также большими  
надстройками и дополнительными антеннами на фюзеляже



— № 6   НАУКА И ТЕХНИКА   2017 —

52

А
В

И
А

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Потому, кроме выполнения своих основных обя-
занностей, связанных с конструкторскими работами, 
Ташкентское ОКО/ОКБ решало и еще одну немало-
важную задачу:  руководство завода обязывало нас, 
работников ОКБ, заниматься не только проектирова-
нием модификаций, но и восстановлением всех типов 
самолетов, изготавливаемых на заводе, а их число с 
модификациями достигало сотни…

Удобнее было посылать в эксплуатирующие органи-
зации нас, работников ОКБ, смело решающих вопросы 
по всему планеру самолета, чем работников служб за-
вода, дававших рекомендации только по конкретному 
агрегату в пределах своей узкой специализации и со-
гласующих затем все вопросы с заказчиком и руковод-
ством. 

Любое происшествие с самолетом требовало быст-
рого анализа, дефектации, порой — доработки на ме-
сте или вызова ремонтной бригады. Это обуславливало 
необходимость грамотного подхода к происшествию и 
возлагало высокую ответственность на нас. 

Мы хорошо знали разбросанные по городам всей 
страны заводы, осуществлявшие ремонт транспорт-
ных самолетов всех типов, знали их руководителей, а 
самое главное — чувствовали их возможности при ре-
монте различных разрушений авиационной техники.  
В отличие от иностранных самолетов, где была налаже-
на модульная система замены разрушенных агрегатов 
и узлов на новые, нами рассматривалась система оцен-
ки процента разрушения и последующего восстановле-
ния силами умельцев. Это связано было с экономией 
материалов, снижением стоимости, но не всегда с эко-
номией времени. 

В процессе обслуживания и восстановления само-
летов нами был собран богатый материал о характе-
ре летных происшествий всех типов самолетов и был 
предложен их предполагаемый ремонт. Некоторые не-
секретные материалы нами обобщались и опубликовы-
вались в статьях журналов и институтских ежегодных 
сборниках. 

Нелегко приходилось при решении некоторых вопро-
сов в эксплуатации, когда нужно было задержать или 
приостановить полеты, внушить чувство опасности за-
казчику и, в то же время, сохранить имидж наших  кон-
структоров и наших разработок. Были случаи, когда в 
эксплуатации заказчики заводили судебное дело на 
конструкторов после катастрофы самолета. Так постра-
дал мой однокурсник на «фирме» А. С. Яковлева  после 
падения самолета Як-42 с пассажирами на борту. Была 

обнаружена причина катастрофы — в чертеже было 
упущено указание на закалку вала винтового механиз-
ма управления стабилизатора, который и разрушил-
ся. Мы нашли подобные недостатки и в документации  
Ил-76 и вовремя их устранили. 

В 1980-х гг. в обиход прочно вошло понятие «горя-
чие точки». Туда пришлось летать и самолетам нашего 
производства. Однажды к нам из Афганистана прибыл 
Ил-76 № 33-07 (СССР-76550) полка военно-транспорт-
ной авиации, базировавшегося в Тарту. Он прилетел… 
на трех двигателях, а на месте четвертого остался 
лишь разорванный пилон — след попадания ракеты 
«Стингер».

Конечно, хорошо, что взорвался только двигатель и 
самолет вернулся, но панели крыла снизу были усыпа-
ны мелкими осколками. Мы были растеряны, не знали, 
как это ремонтировать. Осколки будут источником тре-
щин, кроме того, они могут вызвать коррозию панелей. 
С наждаками сидели несколько дней, тщательно зачи-
щали места повреждений, удаляли осколки, как занозы, 
чтобы не было коррозии. Кое-где пришлось поставить 
усиления, но машину спасли.

Частые разрушения происходили и в зонах крепле-
ния шасси. У основания их опор имеется усиленная па-
нель, которая передает нагрузки от шасси на конструк-
цию фюзеляжа. При утопании колес в грунте или грязи  
и резком их развороте эта панель не выдерживает, дает 
трещину по всей длине, разрушается и повреждает 
шасси. Ремонтные накладки не помогали, поэтому при-
ходилось менять всю жесткость — таким был дефект 
конструкции. Подобные случаи имели место с Ил-76 
сер. № 3004, 3104, 3108, 3301, 3307, 3308, 3310, 3208 
и др. — всего около 15 самолетов. В ОКБ отработали 
типовые решения и выпустили бюллетень на усиление 
стенки и рекомендации на выход самолета из грязи, в 
котором просто рекомендовалось избегать разворотов 
до выхода на бетон. 

По-своему интересен случай с восстановлением Ан-
12 ВВС СССР в Чехословакии, откуда поврежденные 
самолеты надо  было срочно отправить в Союз при сво-
рачивании Центральной группы войск ВС СССР. Транс-
портная авиация уходила последней…

Приближался новый год, 1991-й — завершение вто-
рого этапа эвакуации войск из Чехословакии. На базе 

Даже такие самолеты Ан-12 мы возвращали в строй

Силами КБ ТАПОиЧ в конструкцию и технологию изготовления  
деталей управления стабилизатором Ил-76 были внесены  

улучшения по результатам расследования аварии самолета Як-42. 
Фото: http://www.walkarounds.airforce.ru/avia/rus/iljushin/il-76/ 

sb_il-76md_25.jpg
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стоял только наш одинокий поврежденный Ан-12, по 
поводу которого к нам поступила просьба ускорить от-
правку конструктора на восстановление самолета.

Ремонтную бригаду высылали из воинской части в 
Беларуси, которой принадлежал самолет. Сборы были 
недолги, и я, собрав необходимые данные о подобных 
повреждениях, полетел через Москву в Прагу. Там меня 
встретили и привезли на базу Миловице. Ремонтная 
бригада была уже на месте.

Повреждение оказалось не из простых. Вертолет 
Ми-6 при посадке своими лопастями буквально пору-
бил на части тонкий чугунный фонарный столб и куски 
его изрешетили Ан-12. Рваные отверстия в фюзеля-
же были залатаны быстро и аккуратно, но пробитые 
панели крыла потребовали тщательной дефектации, 
ведь именно они главным образом обеспечивают его 
прочность. При детальном осмотре были выявлены 
разрушения не только самих панелей, но и нервюр и 
лонжеронов. Стрингеры П-образного сечения в верх-
ней обшивке средней части крыла трудно поддаются 
ремонту, а заменить их на месте оказалось нечем. 
Но оставлять их в таком состоянии было нельзя, по-
тому что каждый узел был рассчитан на определен-
ные нагрузки, и перераспределять усилия на них  
недопустимо. 

Сроки вывода войск поджимали, и оставшееся ру-
ководство пыталось нас тормошить всеми силами. Не 
давали покоя и чехи. Почти ежедневно аэродром по-
сещали воинственно настроенные молодые офицеры 
чехословацкой армии, которые требовали немысли-
мое: например, сравнять с землей казармы и покрыть 
выровненную поверхность травой. Некоторые ходили 
с миноискателями и требовали выкопать наспех засы-
панные негодные и не вывезенные в Союз агрегаты 
авиационной техники. Чудаки — наши бы здорово зара-
ботали на них, продав как лом!

Правительство Чехословакии потребовало убрать 
поврежденный самолет любой ценой, но Ан-12 пере-
везти наземным транспортом невозможно даже в разо-
бранном виде, разделывать автогеном было бы слиш-
ком хлопотно. Оставалось лететь своим ходом и что-то 
еще с собою прихватить на борт!

Транспортный Ан-12 не помещался в бетонирован-
ные капониры истребителей, ныне пустовавшие вдоль 
взлетной полосы. Зимние условия Европы с холодным 
влажным климатом также не способствовали ремонт-
ной работе на открытом пространстве, они только усугу-
бляли мое удрученное настроение. Над зоной ремонта 
установили тент от снега и дождя мокрой европейской 
зимы, провели дополнительное освещение, однако ре-
бята стали чаще забегать в теплушку согреться — хо-
лодный ветер с дождем нарушал темп ремонта. При 
этом рассчитывали, что ремонт самолета не должен 
продлиться больше месяца, по плану — до конца года, 
но по мере работ мы находили все новые зоны повре-
ждения крыла. Мне приходилось постоянно, вносить 
изменения в чертежи и составлять эскизы восстановле-
ния новых разрушенных зон, спасибо, ребята понимали 
меня с полуслова.

Но деталей, присланных из Ташкента, оказалось 
недостаточно для ремонта машины, а склады авиача-
сти оказались пустыми. Даже самые распространен-
ные в конструкции Ан-12 высокопрочные хромансиле-
вые болты быстро закончились. В свободное время 
ребята бродили по базе в поисках необходимых де-
талей и крепежа, предназначенных совсем не для 

авиационных деталей. Недостающие агрегаты, дета-
ли и крепеж пришлось искать на аэродромах Группы 
советских войск в Германии — там все это имелось, 
поскольку то была крупнейшая заграничная группи-
ровка наших ВВС, да и немцы были дружелюбнее  
чехов.

Решение приходилось принимать на месте, вся от-
ветственность ложилась на меня — единственного 
инженера-конструктора. Облегчало положение то, что 
на месте оказались опытные ремонтники, которые ста-
рались подсказывать и помогать латать конструкцию в 
трудных зонах. 

До Нового года оставались считанные дни, а работа 
все не кончалась. О предполетных испытаниях самоле-
та руководство базы не хотело думать, и я понимал их 
положение. Они загружали в еще не отремонтирован-
ный самолет последнее имущество базы, которое мож-
но было перевезти. 

За два дня до конца 1990 г. мы почувствовали, что 
работа по восстановлению самолета завершена. Шел 
беспрерывно снег, и дул холодный ветер. Я пытался 
объяснить присутствующему рядом руководству, что по-
сле длительной стоянки и ремонта самолета необходим 
предполетный осмотр и испытательный полет, но меня 
уже никто не слушал. 

Результат «жесткой» посадки — крепление  
передней опоры шасси Ил-76 не выдержало

А вот как это выглядело изнутри грузовой кабины. 
Эти фото приведены в качестве примера, как можно разбить  

самолет.  Этот случай произошел уже в 2010-е и к Ташкенту  
отношения уже не имеет...
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Подъехала грузовая машина, и солдаты начали за-
гружать грузовой отсек самолета мебелью и ящиками 
из имущества задержавшихся военных, из руководства 
второго этапа эвакуации. На следующее утро они сами 
заполнили грузовой салон, предварительно раздав нам 
билеты на поезд. 

С замиранием сердца мы смотрели, как заправлен-
ный топливом, перегруженный самолет вырулил на 
край полосы, разбежался и поднялся в воздух. Оста-
лось ждать и молиться за его благополучный полет.

Наш отъезд прошел незаметно, мы вернулись в 
нашу местную гостиницу, откуда поехали в Прагу, на 
центральный вокзал. Там мы узнали, что самолет бла-
гополучно прибыл в Белоруссию и подготовлен к  пере-
даче в ведение эксплуатирующей военной  организации. 
Радости нашей не было предела!

В Москве мы тепло распрощались друг с другом и 
разъехались по разным республикам. Я отправился в 
аэропорт Домодедово на постоянную стоянку нашего 
заводского самолета Ил-76.

Часто мы чувствовали себя в роли спасителей, ког-
да брались за восстановление самолетов с полетным 
весом почти в 200 тонн после уже принятого решения 
о списании их после аварии. В случае восстановления 
самолета снижается вероятность наказания пилотов, а 
ведь, как принято по статистике, 70 % всех аварийных 
случаев происходит по вине экипажа, поэтому неудиви-
тельно желание экипажа отремонтировать самолет. 

Вспоминается случай с красноярским самолетом   
Ил-76ТД (СССР-76464, сер. № 28-03), когда с большим 
грузом на борту при взлете из Ташкента в Новосибирск 
он своими шасси задел крыши домов, разрушив их и сам 
получив повреждения. Летнее время опасно, особенно 
для «северян», которые не раз «погорели» на транспорт-
ных самолетах: мощность двигателей падает от жары.

Чтобы выработать горючее, летели до Семипалатин-
ска и  там едва посадили самолет. Машина выглядела 
удручающе: на боковых монолитных панелях фюзеляжа 
появились жуткие «волны», балки навески шасси были 
в  трещинах… Представи-
тели ОКБ Ильюшина после 
осмотра самолета приняли 
решение списать его, что  
затем приказом подтвердило 
Министерство авиапромыш-
ленности. Пригласили и спе-
циалистов из Ташкента, но 
я полетел один, и мне было 
дано указание согласиться с 
Москвой или просто молчать. 
Я выехал в Семипалатинск 
с напутствием «не задержи-
ваться», так как решение о 
списании уже было утвер-
ждено в МАП.

Однако эксплуатирую-
щая организация прилетела 
к нам на завод и уговорила 
руководство еще раз ос-
мотреть самолет, ибо его 
списание после летного 
происшествия грозит боль-
шими наказаниями экипажу, 
вплоть до уголовного дела. 
И началась борьба за спасе-
ние «Ила».

Сейчас, по истечении времени я даже не представ-
ляю, как решился на это, по-видимому, был  азарт, а 
еще  хотелось доказать Москве, что «не лапти шьем».

По прибытии самолета мы выпустили документацию 
на капитальный ремонт с заменой панелей фюзеляжа, 
чего раньше на Ил-76 никто не делал. На производстве 
и в представительстве ОКБ им. С. В. Ильюшина поднял-
ся шум, меня вызывали к руководству «на ковер», но я 
настоял на возможности восстановления машины, чув-
ствуя, что В. Н. Журавлев не предпримет против меня 
волевых решений. Руководство завода старалось само-
устраниться, но дело все же пошло.

Первым делом разгрузили самолет, установили де-
ревянные подпорки под крылом и фюзеляжем, затем 
начали снимать дефектные панели и тут же устанавли-
вать новые. Их надо было монтировать на существую-
щие крепежные отверстия в каркасе, разделывая их до 
большего размера, чтобы сохранить посадку крепежа, 
заданную конструктором, — она определяет прочность 
и ресурс изделия.

Были минуты отчаяния, когда при снятии разрушен-
ных панелей на фюзеляже самолет начал трещать и по-
чти терять свою форму, ведь панели были несущими и 
в производстве ставились только в стапелях, которых 
на месте мы иметь не могли. Импровизировали на ходу, 
например укрепили силовые поперечные балки шасси  
подгонкой фрезерованных накладок и т. п. 

Руководство завода колебалось, но доверяло на-
шему опыту, оперативно обеспечивало изготовление 
требуемых спецдеталей. Через полгода ремонта и 
успешных испытательных полетов экипаж сердечно по-
благодарил нас и руководителей ТАПОиЧ и отбыл в экс-
плуатирующую организацию. «Летает самолет, как но-
вый», — сказали летчики перед вылетом на свою базу. 

Вышел по заводу приказ о поощрении энтузиастов, 
восстанавливавших самолет, но для нас было важно не 
поощрение, а доверие и сохранение авторитета, нако-
пленного годами работы в филиале ОКБ им. О. К. Ан-
тонова.

Позже подобный слу-
чай с самолетом Ил-76 (сер.  
74-09) при мне был  в Пакис-
тане, в Пешаваре. Восстано-
вили его другие конструкторы, 
но уже с нашей  технологи-
ей, используя наши черте-
жи, сделанные при ремонте  
Ил-76 № 28-03.

Вспоминается еще ряд 
случаев повреждений Ил-76 
из-за невнимательности пи-
лотов. Размах крыла маши-
ны очень большой, порядка 
50 метров, и бывало, что при 
выруливании с места сто-
янки на рулежную дорожку, 
когда надо выполнить пово-
рот, концом крыла задевали 
стоящую рядом машину, как 
бритвой  срезая ей обшивку, 
шпангоуты и всю провод-
ку под фонарем пилотов. 
Всего было семь подобных 
случаев: с самолетами сер.  
№ 0308, 7309, 3210, 3502, 
5603, 5005 и 5810. Ремонт 

В Кривом Роге во время дефектации первого самолета Ил-76, 
кабина которого была повреждена крылом от соседнего  

самолета. Автор — крайний слева
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требовался значительный и не только конструкции Ф-1, 
но всего электро- и радиооборудования. И все же само-
леты восстанавливались... 

В Кривом Роге мне пришлось убеждать командова-
ние части, что такой самолет можно восстановить и без 
замены отсека Ф1 (т. е. носовой части фюзеляжа с ка-
бинами штурмана и пилотов), который тогда доставить 
было нечем.  Там же в Кривом Роге мы один Ил-76 вос-
становили за  три или четыре месяца. 

Также в ОКБ успешно решались задачи по ремонту 
сгоревших отсеков фюзеляжа Ф4 на Ил-76 сер. № 1005 
и 5108, разрушенных крыльев от вздутия кессонов при 
повышении внутреннего давления при заправке, от за-
девания различных предметов при рулении и т. д. Так 
были отремонтированы  Ил-76 сер. № 1408, 6407, 1910.

КОНВЕРСИЮ — В ЖИЗНЬ,  
или НЕСКОЛЬКО СЛОВ  
О ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ САМОЛЕТОВ

К нестандартным задачам, которые приходилось ре-
шать нашему коллективу, относились и переделки уже 
построенных самолетов в другие варианты. Не могу за-
быть случай, когда на заводе готовый к облету сложный 
и дорогой самолет радиоэлектронной борьбы Ил-76ПП 
(изделие «176») вдруг по политическим соображениям 
«в связи с окончанием холодной войны» в 1989 г. был 
списан приказом МАП № 361. Была подготовлена пло-
щадка для утилизации самолета — разрезания его на 
металлолом. Тяжелое настроение было у конструкто-
ров, затративших на проектирование и постройку боль-
ше года. Но мы приняли решение переоборудовать 
самолет в транспортный, хотя он очень отличался от 
серийной машины различными надстройками на фюзе-
ляже и обтекателях шасси, а также многочисленными 
антеннами спецсистем.

Однако на заводе никто не хотел рисковать и брать 
на себя лишние хлопоты. Мы избегали, по возможности, 
обострения отношений с руководством, в частности с 
начальником производства Э. Каримовым,  вторым че-
ловеком на заводе, я уклонялся от споров, понимая, что 
найти на такой «нестандартный» самолет заказчика бу-
дет нелегко, но утилизировать многомиллионное изде-
лие было для нас кощунством.

Взвесив все «за» и «против», решил попросить на-
чальника технологической группы А. П. Двугрошева, 

старейшего нашего работника и друга,  задержать ути-
лизацию. Чувствовал, что не по зубам принятое реше-
ние, понимал возможную реакцию руководства завода, 
если мы не сумеем вернуть его в серийный самолет.

Документацию на доработку все принимали и под-
писывали с предупреждениями и оговорками — никто 
не хотел брать на себя ответственность, особенно если 
уже принято решение «сверху». 

Хотя самолет не был сдан заводом, на переделку 
пришлось выпускать бюллетени — документы на из-
менение конструкции самолетов, которые уже нахо-
дятся в эксплуатации. Бюллетень выпускается чаще 
всего по требованию эксплуатанта, если он выяв-
ляет какой-то дефект, влияющий, например, на без-
опасность машины. По собственной инициативе и в 
обычной обстановке «протолкнуть» его чрезвычайно 
сложно, потому что его реализация — это большие 
затраты. Кроме того, доработки надо было отразить в 
эксплуатационной документации — многочисленных 
книгах руководств для летчиков и технических служб. 
Это тоже трудоемко и дорого. А изменений было 
столько, что самолет постепенно превращался почти 
в новый тип.

Например, на нем отсутствовала левая боковая 
дверь, отсутствовала большая часть погрузочно-раз-
грузочного и швартовочного оборудования. Но и здесь 
удалось «найти консенсус» с заказчиком, потому что он 
был «свой».

Труднее было убедить разработчика машины — 
ОКБ им. В. С. Ильюшина согласовать ремонтную 
документацию. Ставились «на кон» и наш авторитет, 
и заслуги прошлых лет. Заместитель Генерального 
конструктора  ОКБ им. С. В. Ильюшина Р. П. Папков-
ский, с которым мы выработали хорошие отношения, 
согласился на переоборудование самолета, но поста-
вил мне ряд условий.  Необходимо было обойти всех 
начальников ОКБ и согласовать с каждым отдельно  
ремонтную документацию по принадлежности. На 
это я потратил больше недели. Другое условие: не 
летать на этом самолете за границу, чтобы не пугать 
потенциальных заказчиков «обычных» Ил-76. И тре-
тье — не перегружать машину больше назначенного 
веса. Кроме того, остался ряд вопросов, которые мы 
отразили в документации, но ни завод, ни эксплуатант 
их так и не стали учитывать. 

Так выглядела кабина Ил-78 с регистрацией 76736 после  
повреждения ее на стоянке крылом другого Ил-78  

на аэродроме Узин 25 марта 1993 г. Самолет списали:  
после «парада суверенитетов» Ташкент стал слишком далеко…

Первый и единственный полностью собранный и оборудованный 
спецаппаратурой самолет радиоэлектронного противодействия —  

постановщик помех Ил-76ПП
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Что интересно, в ходе этой «операции» производст-
венники старались разговаривать с нами мирно, что было 
необычно, ведь между нами по рабочим вопросам час- 
то возникали споры. Появились заводские энтузиасты,  
которые поддержали нашу идею и даже работали по 
вечерам. 

Помогало то, что фюзеляж Ил-76ПП имел дополни-
тельные усиленные шпангоуты, нижние панели обшив-
ки и пол в зоне  проемов для установки контейнеров 
выброса диполей и установки другой  спецаппаратуры.

Мы заменили обтекатели шасси самолета на серий-
ные, «зашили» лишние проемы пола и отверстия в кар-
касе и обшивке. Аэродинамика приблизилась к обыч-
ной, а значит, такой Ил-76 мог летать. 

И все же у нас получился не совсем обычный  
Ил-76ТД — он имел «не совсем респектабельный» вид 
обшивки фюзеляжа из-за многочисленных заделанных 
отверстий, снятых антенн и мест крепления старых об-
текателей шасси. «Лишние» накладки, головки заклепок 
и болтов бросались в глаза даже после покраски и явно 
не соответствовали техническим условиям на качество 
внешней поверхности самолета. Но и это удалось со-
гласовать.

Переделанный Ил-76ПП сер. № 3710 получил новый 
номер 8804 и был полностью готов к 1993 г.

При заводских испытаниях на различные режимы по-
лета присутствовать пришлось от ОКБ мне одному, по-
видимому, другие не решились. С дежурным по полету 
проверили предполетные листы, поговорили с пилота-
ми. Самолет поднялся в воздух — волновались, ждали 
возвращения. При разборе полета выслушали доклад 
пилотов с их замечанием о тряске самолета во время 
его эволюций. Это меня беспокоило, а поделиться опа-
сениями было не с кем. 

Выручили пилоты: чувствовалась их солидарность 
с нами — подсказали место возникновения тряски и, 
главное, высказали хорошую мысль, что переобору-
дованный военный самолет в гражданский вариант  
не должен летать на такие сложные режимы, которые 
обычно предусматривались для военного изделия.  
Я смог обосновать необходимость изменения инструк-
ций по летной эксплуатации, и так самолет был сдан 
заказчику.

Вышел приказ на поощрение работников завода за 
восстановление малыми силами списанного самолета, 
чем было немало сэкономлено средств завода, фами-
лия моя фигурировала первой. Хотя премия была не-

большой, для меня главным было  ощущение правоты 
и гордость за своих конструкторов. 

Мы определили ресурс самолета —– 30 000 лет-
ных часов, 10 000 посадок и 20 лет эксплуатации, что 
с лихвой оправдывало затраты на возвращение моди-
фицированного самолета в серийный вариант. Однако 
продавать его сторонней организации мы не рискнули — 
слишком уж необычен, а сдали собственному авиаотря-
ду, как это обычно делают ОКБ, например «Антонов» 
или «Ильюшин», с опытными машинами транспортного 
назначения. Он долго летал и у себя, и за границу, при-
нося доход, и как флагман нашего летного отряда низко 
проносился над зрителями на праздниках и торжествах, 
покачивая крыльями. Приятно было провожать его гла-
зами и чувствовать свою правоту. 

А вот третьему фюзеляжу Ил-76ПП № 4210 повезло 
меньше. К моменту сворачивания работ по данной про-
грамме был полностью собран носовой отсек Ф1 и поло-
вина Ф2. Мы выпустили документацию на сборку всего 
самолета из задела агрегатов по Ил-76, и в 1993 г. само-
лету присвоили новый серийный номер 9308. Однако он 
так и остался среди незаконченных в «железном ряду» 
без двигателей и авионики. В последующем, по слухам, 
его распилили автогеном.

В первые годы после распада СССР, когда стали по-
являться и развиваться коммерческие авиакомпании, у 
руководства одной из них — «Волга-Днепр» (в ее руко-
водство входило много выходцев из ТАПОиЧ) возникла 
идея конвертировать недостроенные фюзеляжи А-50 и 
Ил-78М в транспортные Ил-76, поскольку у военных все 
равно не было денег на их достройку и дооборудование, 
да и не предвиделось…

Первый был самолетом дальнего радиолокацион-
ного обнаружения, а второй — заправщиком. Меня 
пригласили для консультации, и  я объяснил, что отсек 
фюзеляжа Ф2 на А-50 (в нем смонтирована спецаппа-
ратура и рабочие места ее операторов, а наверху — 
«гриб» антенны РЛС) можно доработать, но он будет 
тяжелее обычного из-за силовых шпангоутов, которые 
были сделаны, чтобы поддерживать «гриб»,  а Ф1 при-
дется менять полностью, поскольку она имеет другую 
компоновку. Оценили  расходы на доработку и затем от-
казались от этой идеи…

Также мы пытались переделать «танкеры» Ил-78М 
в гражданские «грузовики» путем демонтажа дополни-
тельных баков в грузовой кабине и заправочных агре-

Тот самый спасенный Ил-76ПП теперь выглядит так…  
Необычную историю этого Ил-76ТД выдает отсутствие  

левой боковой двери. Фото: В. Полуянов

Самолет радиолокационного дозора А-50. В период развала  
армии недостроенный задел таких «русских аваксов»  

хотели конвертировать в обычные «грузовики»,  
но это оказалось очень накладно. Фото: М. Брянский // Airliners.net



— 2017   НАУКА И ТЕХНИКА   № 6 —

57

А
В

И
А

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

гатов, которые «висели» под крылом и на хвостовой 
части. Так делали, в частности, некоторые украинские 
авиакомпании, даже не согласовывая свою докумен-

Самолет-заправщик Ил-78 проходит «конверсию» — демонтируют 
фюзеляжные баки, подвесные агрегаты заправки УПАЗ уже сняты,  

а киль «украшен» эмблемой гражданской авиакомпании.  
Такие доработки «частники» не всегда согласовывали  

с разработчиком и изготовителем машины.  
Фото: http://avia-simply.ru

тацию с разработчиком и изготовителем. Это было, 
кстати, рискованное, решение — проблема заключа-
лась в необходимости доработки облегченных створок 
грузовой рампы, поскольку считалось, что танкеру они 
не нужны. Доработка створок была сложным делом, к 
тому же они получались тоже тяжелее серийных.

Вот так мы снабжали техникой новых авиаперевоз-
чиков-грузовиков. Тем не менее заказы от таких компа-
ний, как «Волга-Днепр», шли, и они охотно брали перео-
борудованные «темные» (от слова «тема») изделия. На 
этом завод мог бы неплохо заработать, но независимый 
Узбекистан явно «не тянул» авиационное производство. 
Оно стало сворачиваться и постепенно прекратилось.

Подводя итоги работы сотрудников нашего ОКО/ОКБ 
по обеспечению эксплуатации, ремонта и переоборудо-
ванию самолетов разных типов, выпущенных Ташкент-
ским авиационным производственным объединением 
имени В. П. Чкалова, можно отметить, что и здесь они 
с честью выполнили свой долг. Они вернули в строй 
несколько десятков поврежденных Ан-12 и Ил-76, за-
частую считавшихся «безнадежными» с точки зрения 
их эксплуатантов. И пускай эти ташкентцы находятся 
сейчас далеко друг от друга, за тысячи километров от 
своего завода и Ташкента вообще, плод творчества их 
рук — восстановленные самолеты — продолжают боро-
здить просторы пятого океана в самых разных частях 
земного шара…

 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО СОСТАВА АО «МОТОР СИЧ»  

с 1 сентября 2017 года объявляет набор учащихся  
для обучения на вертолетах типа Ми-2  

с последующим получением свидетельств частного пилота (PPL) 
На базе Международного технического центра (МТЦ), Центра авиационных тренажеров (ЦАТ),  

авиакомпании АО «МОТОР СИЧ» (АК) будет организована подготовка летного состава  
для получения свидетельств частного пилота (PPL) на вертолетах типа Ми-2

В МТЦ учащиеся проходят теоретическую часть подготовки, изучают необходимые дисциплины для получения свиде-
тельства PPL. 

В Центре авиационных тренажеров учащиеся имеют возможность получить навыки управления вертолетом, отработать 
действия в сложных и аварийных ситуациях в полете на комплексном тренажере вертолета.

Тренажерная подготовка состоит из двух частей: наземной (теоретической) и летной (на комплексном тренажере вертолета).
Наземная подготовка с использованием интерактивных стендов систем вертолета, а также автоматизированной системы 

обучения проходит в специальном компьютерном классе. 
Комплексный тренажер вертолета состоит из кабины вертолета с многофункциональными органами управления и ими-

таторов приборного оборудования. Тренажер позволяет добиться высокой точности воспроизведения модели поведения 
реального вертолета в воздушном пространстве. Современная система визуализации позволяет регулировать параметры 
вертолета в различных климатических условиях: день, ночь туман, гроза, обледенение и др.

Под руководством пилота-инструктора учащиеся приобретают необходимый эксплуатационный опыт на уровне требова-
ний, которые предъявляются для получения свидетельства PPL.

После прохождения обучения на воздушном судне с двойным управлением кандидат на получение PPL будет иметь об-
щий налет не менее 40 часов в качестве пилота вертолета. 

Обучение проходит в специализированных учебных классах, на тренажерах и на борту воздушного судна. Преподавате-
ли-инструкторы имеют налет от 3 000 до 6 000 часов на различных типах вертолетов и соответствующие сертификаты от 
Государственной авиационной службы Украины.

Требования к кандидатам на получение свидетельства PPL:
• возраст не моложе 17 лет;
• медицинский сертификат второго класса.

Контактные телефоны: (061)720-42-33; (061)720-50-35 — приемная МТЦ;
(061) 720-54-66 — приемная ЦАТ;
(061) 720-44-43 — приемная АК.

Прием заявлений: с 1 июля по 20 августа 2017 г.                                   Подробности на сайте: http://tc.motorsich.com 


