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– Первый полет Ил-96-300 с
пассажирами на борту состоялся в Нью-Йорк. Как отреагировали на появление нового
самолета американцы?
Геннадий Касьянов:
– Учитывая экономические проблемы, которые переживала
наша страна в те годы, зарубежные специалисты (и не только
американцы) были поражены
тем, что российский авиапром
смог не только разработать новую модель самолета, но и построить его без использования
компонентов иностранного производства. Ведь даже самые
экономически развитые державы собирают самолеты, используя технические возможности и достижения нескольких
стран. Поэтому появление в
небе Ил-96-300 вызвало уважение к России.

14 июля 2013 года исполнится 20 лет с начала эксплуатации
лайнера Ил-96-300 на пассажирских авиалиниях. Компания
«Аэрофлот» разделила с разработчиками самолета и двигателей заботы по доводке и сертификации авиационной
техники. Без преувеличения можно сказать, что без поддержки «Аэрофлота» самолета и двигателя не было бы.
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В канун знаменательного
события мы встретились с
теми, кто осваивал Ил-96-300
с двигателями ПС-90А, и с
теми, кто сегодня летает на
этих самолетах в ОАО «Аэро-

Слева направо: В. Ф. Лашевский, А. С. Коваль, Г. М. Касьянов,
К. Н. Мешков, С. В. Болкунов

флот»: первым командиром
головного летного отряда,
ныне инструктором Центра
подготовки
авиаперсонала
Владимиром Феликсовичем
ЛАШЕВСКИМ,
бортинженером-инструктором головного
летного отряда, сегодня инструктором комплексного тренажера Ил-96-300 Алексеем
Семеновичем
КОВАЛЕМ,
старшим бортинженером головного летного отряда, ветераном освоения Ил-96-300
Геннадием Матвеевичем КАСЬЯНОВЫМ, а также с командиром ныне действующего
летного отряда Константином
Николаевичем МЕШКОВЫМ и
старшим бортинженером отряда Ил-96-300 «Аэрофлота»
Сергеем Валерьевичем БОЛКУНОВЫМ. Предлагаем вниманию наших читателей фрагменты состоявшейся беседы.

Владимир Лашевский:
– Хотя не обошлось и без курьезов в этом первом полете.
Усадив пассажиров (а среди
них было много иностранцев)
на места, бортпроводники торжественно объявили, что всем
несказанно повезло: они стали
участниками первого беспосадочного перелета российского
самолета из Москвы в НьюЙорк. Все россияне зааплодировали. А иностранцы, несколько
человек, собрали свои вещи
и вышли из самолета, решив,
что из них подопытных кроликов делают. Заявили, что лучше
три пересадки сделают, лишь
бы живыми добраться. Так проявился менталитет людей, которые превыше всего ставят свою
безопасность. А мы радовались
за державу, которая смогла создать в это время такой самолет.
Ну и, конечно, наши люди доверяли нам.
– Как приживался Ил-96-300 в
«Аэрофлоте»?
Владимир Лашевский:
– Были сложности, но в принципе к самолету очень хорошо
отнеслись, особенно поначалу.
Главное в данной ситуации –
политическая воля руководителей. Если бы не желание

генерального директора Владимира Потапова и его единомышленников, коллектива летного отряда, этого самолета не
было бы.
Геннадий Касьянов:
– Очень много для Ил-96-300
сделал Николай Карпеев, ведущий пилот. Когда в 1989 году
в «Аэрофлот» прибыл первый
Ил-96 для эксплуатационных
испытаний, Николай Дмитриевич одним из первых стал
учиться летать сам и обучать
других. Благодаря своему авторитету Карпеев имел влияние на
авиационных чиновников, затем
и сам руководил департаментом
в ГСГА МТ РФ. Он постоянно курировал этот самолет.
Владимир Лашевский:
– Изначально Ил-96 должен был
осваиваться в Домодедово, но
решили перевести его к нам, в
Шереметьево. С большим трудом организовали необходимые структуры, летный отряд во
главе с Виктором Перепелицей.
Он и я возглавляли два экипажа
для первого полета самолета.
Среди основателей летного отряда и первопроходцев нужно

назвать имена В. Сысовского,
В. Матушкина и многих других.
В 90-е годы было много проблем даже с организацией и
проведением полетов. Пилоты,
выполняя пассажирские рейсы,
возили с собой чемоданы денег для покупки топлива в аэро
порту прибытия. Не всякий руководитель аэропорта или авиа
компании был этому рад. Иногда самолет вообще не хотели
принимать. А ведь ему нужен
был налет. Страна разрушилась, разорвались связи, и на
местах людям никто не был указом, появилось много местных
«царьков». Поэтому каждый полет надо было организовывать
по полгода, пилоты не хотели
летать на Ил-96-300 – никому не
платили денег. А вот когда договорились о полетах за границу и
стали платить наличными в долларах, сразу очередь выстроилась, все захотели летать. Я это
к тому говорю, что многое зави
сит от политики руководства
авиакомпании.

Ил-96-300 в аэропорту имени Джона Кеннеди.
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки
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– На ваш взгляд, за 20 лет двигатель ПС-90А претерпел изменения?
Геннадий Касьянов:
– Колоссально изменился! Причем, не по всем параметрам в
лучшую сторону. Во время первых полетов в Сингапур расход
топлива был 6,5 тонн. А потом
пермяки в течение 15 лет на
«живом» самолете дорабатывали и камеру сгорания, и жаровые трубы. Во имя надежности
увеличили расход воздуха для
охлаждения турбины и лопаток. «Аэрофлот» со слезами, но
согласился, ведь это повлекло
увеличение расхода топлива
до 8 тонн! И до сих пор большой
расход топлива – основная причина негативного отношения и к
самолету, и двигателю.
Сергей Болкунов:
– С другой стороны, в результате
отказов двигателей стало очень
мало.
Геннадий Касьянов:
– Согласен! Знаете, по сколько
раз я запускал двигатели в самом начале? Где-то по 20 раз
каждый! Они раскалялись докрасна. А в салоне сидели пассажиры! Сегодня же с запуском
проблем нет.
Сергей Болкунов:
– Скажу больше: я с двигателями
ПС-90А работаю с 2004 года.
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Прага, 2003 год. В будущем этот лайнер будет назван в честь
легендарного летчика Якова Моисеева

Борт. № 96015 в небе над аэропортом Зальцбурга.
Швейцария

У меня выключения двигателя в
полете не было ни разу!

чтобы купить 24 двигателя и еще
про запас немножко. Да еще
надо потратиться на сертифика-

Константин Мешков:
– Кроме всего, сейчас нам разрешено эксплуатировать двигатели на малом реверсе, а это для
нас большое подспорье.
– Отличаются ли двигатели
ПС-90А первых сборок от
новых, «молодых» двигателей по своим характеристикам?
Геннадий Касьянов:
– Конечно. Но не только дата
сборки имеет значение. Когда
кубинцы купили новые Ил-96,
их двигатели потребляли от

Двигатель ПС-90А на крыле Ил-96-300.
Аэропорт Шереметьево, Россия

6 до 7,5 тонн, а наши – до
8 тонн. Возраст, количество
ремонтов – все это имеет значение. Что делать, появляются
со временем какие-то зазоры,
нестыковки, и это влечет больший расход топлива.
– На ваш взгляд, Ил-96-300 состоялся?
Геннадий Касьянов:
– Я считаю, что летно-технически
самолет состоялся. Сегодня это
надежный, качественный лайнер. Но расход топлива срезает
все. И самолет, и двигатель были
созданы в 80-е годы по советским принципам, без достаточного учета расхода топлива.
Владимир Лашевский:
– Я знаю этот самолет с его первого полета, через все испытания провел его. Могу сказать,
что Ил-96-300 доведен.
По составу оборудования, технически он практически не уступает никому сегодня. Он делает
автоматическую посадку, садится так, что пассажиры вообще не чувствуют ее. Возможности у лайнера колоссальные.
Более того, с момента его появления и до сегодняшнего дня изменения произошли огромные.
Но даже установка каких-то других, более современных систем,
двигателей Ил-96, скорее всего,
не спасет. Посчитайте, какие
деньги потребуются компании,

цию. Гораздо проще купить очередную «иномарку». Выгоднее
экономически.

– Самолет Ил-96-300 дальнемагистральный. На ваш
взгляд, почему сегодня он
используется в «Аэрофлоте»
на более коротких маршрутах, задействован в чартерных перевозках, перестал летать на Дальний Восток?
Константин Мешков:
– Компания коммерчески состоятельна за счет эффективной эксплуатации техники, в
том числе Ил-96-300, которых в
«Аэрофлоте» шесть. Я считаю
наш самолет очень хорошим,
надежным. Если бы у него был
другой расход топлива, соизмеримый с аэробусами, то вопросов бы к нему не было. Основная составляющая в расходах – это стоимость топлива.
Аэробусы расходуют 5,5–6
тонн, а наш Ил – 7,5–8 тонн. Тем
не менее нам не отказывают в
работе, как только на наши самолеты находят полную пассажирскую загрузку. Например,
этим летом наши машины на
приколе не стояли.
Сергей Болкунов:
– На мой взгляд, наш самолет
нашел свою нишу – туристические рейсы средней протяженности. Благодаря коммерческой
службе это стало возможно, самолеты не стоят вдоль забора.
Для нас это важно, потому что
мы тоже хотим летать и зарабатывать. Зимой летаем чуть
реже, и план поменьше. В среднем каждый самолет летает
около 500 часов в месяц.
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Геннадий Касьянов:
– «Аэрофлот» продолжает работать с Ил-96. Судите сами: модифицировали кабину и убрали
четвертого члена экипажа, штурмана. А это большой прогресс,
существенное развитие самолета. Изменили салон, рейсы подобрали экономически целесообразные. Да, самолет сегодня
летает не так, как задумывалось.
Но, согласитесь, сейчас и время
другое, и страна изменилась.
Увы, сегодня главное – экономика. Остальное вторично: кто,
куда, как и на каких самолетах.
Главное – стоимость часа, а как
подобные маршруты влияют на
выработку циклового ресурса
самолета – никого не волнует!
– Но если бы Ил-96-300 не окупал себя, его наверняка уже
не было бы в парке «Аэрофлота»?
Константин Мешков:
– Конечно! Мы не можем летать в
убыток компании.
Владимир Лашевский:
– Ради справедливости стоит
заметить, что рейсы в Америку
были убыточны всегда и остались
такими сегодня. Выполнение этих
рейсов всегда дотировалось. Не
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внимание не брал, главное – расход топлива.

Ил-96-300 «Валерий Чкалов»
Ларнака, 2011 год

забуду, когда в 1993-м, при подведении итогов года, выяснилось,
что Ил-96-300 принес прибыль!
И это на трассе Москва – НьюЙорк. Никто не ожидал такого
результата.
Начали летать на западное побережье США. Скажу честно:
Ил-96-300 прибыль не приносил,
но был самоокупаем. Затем часть
рейсов отдали под Boeing 767...
Алексей Коваль:
– Для того чтобы «утопить»
отечественный самолет, подоб-

Один из первых рейсов самолетов Ил-96-300 в Австралию.
Борт. № 96011 в аэропорту Сиднея

ный Ил-96-300, особых средств
не нужно. Достаточно не афишировать его эффективность и
прибыльность, забыть на время
о себестоимости эксплуатации
импортных самолетов. А ведь в
те годы даже своих тренажеров
для обучения работе на импортной технике у нас не было – всех
летчиков, стюардесс отправляли
за границу учиться. Разве это
удешевляло использование боингов или аэробусов?
Только вот суммарные расходы
по понятным причинам никто во

– Получается, что повышенный расход топлива – единственный камень преткновения. А как вы оцениваете надежность Ил-96-300?
Владимир Лашевский:
– Достаточно привести простой
пример. Один мой знакомый
должен был прилететь в Москву
из Шанхая. И выбрал для этого
Ил-96. Я спросил его, почему,
ведь оттуда летают разные воздушные суда. Он сказал, что зашел в Интернет и посмотрел, что
летает по этой трассе, какие суда
самые надежные, и выбрал самый надежный, по его мнению,
Ил-96-300. Все просто, правда?
Главное, у него был выбор. А у
наших пассажиров этот выбор
зачастую отсутствует. Если бы
мы все с вами могли выбирать,
еще не известно, кто и на чем бы
больше летал.
Сергей Болкунов:
– Приведу другой пример. Летели из Таиланда. При взлете
из аэропорта на высоте ста метров произошло попадание в
двигатель очень большой птицы
(что-то типа цапли). Что стало с
двигателем? Немного подросла
вибрация, летчики почувствовали удар, но двигатель даже не
чихнул, он без проблем доработал 9 часов до Москвы. Дошел
самолет на четырех моторах.
Правда, на земле уже на лопатки

вентилятора было смотреть
страшно.
Главные наши проблемы связаны в основном с зимним периодом эксплуатации, не очень
чистым покрытием аэродромов, использованием реверсов
в аэропортах ПетропавловскаКамчатского, Южно-Сахалинска. Ни для кого не секрет, что
лопатки вентилятора ПС-90А –
это достаточно мягкая конструкция, они часто повреждаются. Но от повреждения вентилятора двигатель не останавливается и тягу не теряет!
И к внутренним повреждениям
двигателя это не ведет! Да,
две-три лопатки выходят из допуска, мы делаем бороскопирование – практически в каждом
случае внутренний тракт абсолютно чистый.
Константин Мешков:
– Но несмотря на это мы не можем с поврежденным вентилятором пассажиров возить – у нас
есть требования: если мотор работает, тягу выдает, но лопатка
повреждена, пассажиров на таком самолете везти не можем.
Это касается как наших Илов,
так и аэробусов и боингов. Увы,
лопатки на ПС-90А более хрупкие, хотя любой двигатель «со-

Дальнемагистральный самолет Ил-96-300
в аэропорту Шереметьево, Россия

сет» мусор с земли, в любой может попасть птица.
Геннадий Касьянов:
– Я считаю, что ситуацию с лопатками нужно рассматривать
с экономической стороны. Потеря лопаток – это не столько вопросы безопасности, мы не боимся этого. Двигатель спокойно
выдерживает такие поломки,
газогенератор не реагирует на
них. Но в этой ситуации самолет
простаивает. На западных самолетах каждая лопатка меняется
индивидуально. Мы с первого
дня эксплуатации Ил-96-300 с
ПС-90А просили пермяков сделать съемные лопатки, чтобы
менять их, не снимая вентилятор целиком. Но, увы, воз и ныне
там. Согласитесь, гораздо легче
несколько лопаток привезти в
Петропавловск-Камчатский и заменить их, не снимая колесо вентилятора.
Сергей Болкунов:
– В начале 2012 года у нас была
встреча с представителями
«Авиадвигателя» и «Пермского
моторного завода». Обсуждался
главный для нас вопрос повреждаемости двигателей и возможности как можно быстрее устранить неполадки и вылетать. Мы
предлагали до минимума сократить время простоя во внебазовых аэропортах, оговорив зоны
и максимально допустимые повреждения рабочих лопаток вентиляторных ступеней, при которых, без полного осмотра ГВТ,
допустим безопасный перелет
ВС на базу.
Представьте, самолет прилетел
в
Петропавловск-Камчатский,
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я обнаруживаю повреждение
лопаток вентилятора. Согласно
всем документам проводится
процедура осмотра тракта двигателя, из Москвы доставляется
бригада с бороскопом (а ведь
бригаду еще собрать нужно). И
не спасает даже то, что во Владивостоке, который ближе Москвы,
есть специалисты «Пермского
моторного завода». Да, они сертифицированы для работы на
Ту-204-300, но не имеют права
работать с двигателями на крыле
Ил-96-300!
Кроме того, из-за погоды иногда из Москвы добраться легче
и быстрее, чем из Владивостока. А ведь бороскопирование
длится около шести часов.
– Но ведь авиакомпания платит «Пермскому моторному заводу» лишь за летный час, а за
простой оплата не идет. Такая
практика применяется везде,
не только пермяками, и устраивает всех...
Сергей Болкунов:
– Правильно, но наши пассажиры все это время вынуждены
находиться в гостинице за счет
авиакомпании!
В данной ситуации я прекрасно
понимаю недовольство нашего руководства и желание
купить в первую очередь иностранную технику. По всему
миру в любом аэропорту
можно отремонтировать аэробус или боинг. А самолетов
типа Ил-96 всего 14 штук. Кто
же будет строить станции их
техобслуживания? «Авиадвигатель»? «Пермский моторный
завод»? Или Росавиация?
Константин Мешков:
– Увы, если на Ил-96 что-то сломалось, станции обслуживания
нам не найти. А запчасть необходимо доставить, заменить. На
это уходит от трех до пяти дней.
А западные производители сами
доставят все необходимое в любую точку мира в течение суток и
за свой счет.
Геннадий Касьянов:
– На мой взгляд, наш самолет родился немножко поздно. Стань
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на крыло лет на 10–15 раньше,
он бы получил все, чего заслуживает: и производственную базу,
и ремонтную сеть. И у «Авиа
двигателя» было бы больше возможностей для доводки своего
ПС-90А. Но все случилось так,
как случилось.
Владимир Лашевский:
– Мы все патриоты Ил-96 и
отечественного авиапрома. Мы
все отдали лучшие годы своей
жизни этому делу. Но прошло
20 лет, и мы с вами оказались
в другой стране. Мы-то с вами
вместе рады бы подтянуть промышленность, как это было
прежде, если бы была помощь
государства.

– Каких изменений в ПС-90А
вы
ждете
в
ближайшее время? Чем «Авиадвигатель» может еще помочь
в эксплуатации ПС-90А?
Константин Мешков:
– Надо решить две проблемы, о
которых коммерсанты напоминают нашему отряду постоянно:
расход топлива и надежные,
крепкие лопатки.
Алексей Коваль:
– За эти 20 лет двигатель эволюционировал не меньше самолета, а в плане надежности,
быть может, даже больше. За это
огромнейшее спасибо и «Авиа
двигателю», и «Пермскому моторному заводу».

А что касается расхода топлива… Мы все с вами понимаем, что на четырехдвигательном самолете расход топлива
по умолчанию будет больше,
чем у его двухдвигательного
аналога. Но ведь у четырехмоторного самолета есть свои преимущества. Развиваются же
сегодня программы Boeing 747,
Airbus 380 и др.
На мой взгляд, для снижения
расходов, прежде всего, необходимо
ремоторизировать
Ил-96-300 за счет замены базового ПС-90А на ПС-90А3у, который надежней и экономичней.
Кроме того, как утверждают пермяки, эксплуатационные расходы на содержание ПС-90А3у

на 40 % ниже, чем у прототипа.
Правда, для этого нужна политическая воля как государства, так
и авиакомпании.
Владимир Лашевский:
– Руководство компании не пойдет на такие перемены.
– Почему?
Константин Мешков:
– Самолеты Ил-96-300 к 2016
году, скорее всего, закончат работу в «Аэрофлоте». Наверное,
поэтому руководство не считает
целесообразным проводить серьезную ремоторизацию нашего
парка самолетов Ил.
В разное время из компании
ушли Ил-18, Ил-62М, Ил-86.

Уйдет и Ил-96-300. Жаль, конечно. Но то, что этот самолет
сделан советскими людьми,
россиянами полностью, до последнего винтика, – это большая
заслуга отечественного авиапрома. Тот опыт, который накоплен в ВАСО и на пермских предприятиях, не уйдет бесследно.
Все равно будет развитие
отечественного авиапрома. Может быть, не в таком масштабе,
как это было раньше, не так, как
мы этого хотим, но будет обязательно.

Беседовали
Виктор и Ольга ОСИПОВЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ»
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