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28 ап ре ля ушёл из жиз ни вы да ю щий ся со ве -
тс кий и рос сийс кий ави а ко н струк тор, ака де мик
Рос сийс кой ака де мии на ук, ла у ре ат Ле ни нс кой
пре мии, дваж ды Ге рой Со ци а лис ти чес ко го Тру да
Ген рих Ва силь е вич Но во жи лов.

По окон ча нии МАИ в 1948 г. Г.В. Но во жи -
лов был нап рав лен в ОКБ, возг лав ля е мо е Глав -
ным конструк то ром С.В. Иль ю ши ным. В ОКБ мо -
ло дой ин же нер�ме ха ник по пал в конструк то рс -
кое под раз де ле ние, ко то рое соз да ва ло пла не -
ры са мо ле тов. В те го ды ОКБ ра бо та ло и над во -
ен ны ми те ма ми, и над соз да ни ем пас са жи рс ких
са мо ле тов. Но во жи лов при ни ма ет ак тив ное
учас тие в раз ра бот ках пас са жи рс ко го са мо ле та
Ил�14, ка та пуль ти ру е мых кре сел для ре ак тив но -
го бро ни ро ван но го двух ме ст но го штур мо ви ка
Ил�40 и ре ак тив но го бом бар ди ров щи ка Ил�46.
Ра бо тая над эти ми про ек та ми, Но во жи лов вы -
рос до ин же не ра�конструк то ра I�й ка те го рии.

Осо бое мес то в его де я тель нос ти как конструк то ра за ни ма ет
око лоз ву ко вой са мо лет�бом бар ди ров щик Ил�54 с впер вые при ме -
нен ной схе мой ве ло си пед но го шас си. Для это го са мо ле та Но во жи -
лов про ек ти ру ет зад ний бом бо вый от сек и, как ве ду щий ин же нер
по спе ци аль нос ти, при ни ма ет учас тие в пост рой ке са мо ле та и его
лет ных ис пы та ни ях.

Сле ду ет от ме тить, что Г.В. Но во жи лов всег да ак тив но за ни мал -
ся об ще ст вен ной ра бо той. Впер вые это бы ло за ме че но ру ко во д -
ством ОКБ в 1956 г., ког да его изб ра ли сек ре та рем парт ко ма ОКБ.
В те че ние двух лет он за ни ма ет ся ра бо той с людь ми, по мо гая им вы -
пол нять за да чи по соз да нию но вой тех ни ки.

В 1958 г. С.В. Иль ю шин пред ло жил ему от ве т ствен ную ра бо ту
по соп ро вож де нию внед ре ния в эксплу а та цию но вей ше го тур бо -
вин то во го пас са жи рс ко го са мо ле та Ил�18 с наз на че ни ем его на
долж ность за мес ти те ля Глав но го конструк то ра. Од нов ре мен но ему
бы ла по ру че на ра бо та по соп ро вож де нию эксплу а та ции всех са -
мо ле тов, как во ен ных, так и граж да нс ких, соз дан ных в ОКБ Иль ю -
ши на. По лу чен ные зна ния по эксплу а та ции Ил�18 в раз лич ных ре -
ги о нах на шей стра ны и за ее пре де ла ми, поз во ли ли Г.В. Но во жи ло -
ву ак тив но участ во вать в раз ра бот ке даль не го про ти во ло доч но го
са мо ле та Ил�38.

С.В. Иль ю шин за ме тил тру до лю бие и ак тив ность Г.В. Но во жи -
ло ва и в 1964 г. ре ко мен до вал Ми ни ст ру ави а ци он ной про мыш лен -
нос ти наз на чить его на долж ность Глав но го конструк то ра и за мес -
ти те ля Ге не раль но го конструк то ра. С это го вре ме ни Г.В. Но во жи -
лов на чи на ет ра бо тать над соз да ни ем даль не го ма ги ст раль но го
пас са жи рс ко го са мо ле та Ил�62. Ему бы ла по ру че на от ве т ствен ная
ра бо та по про ве де нию лет ных ис пы та ний са мо ле та, за пуск его в
се рий ное про из во д ство на Ка за нс ком ави а ци он ном за во де и внед -
ре ние это го са мо ле та в эксплу а та цию. 

В сен тяб ре 1967 г. на са мо ле те Ил�62 на ча лись пас са жи рс -
кие пе ре воз ки, а че рез не ко то рое вре мя он ста но вит ся флаг ма -
ном "Аэ роф ло та". Ил�62 впер вые свя зал Со ве тс кий Со юз и аме -
ри ка нс кий кон ти нент бес по са доч ным по ле том.

В кон це 60�х го дов кол лек тив ОКБ прис ту пил к соз да нию
пер во го оте че ст вен но го реактивного во ен но�транс по рт но го са -
мо ле та Ил�76. Г.В. Но во жи лов, ра бо тая в долж нос ти пер во го за -
мес ти те ля Ге не раль но го конструк то ра, фак ти чес ки возг ла вил
ра бо ту над про ек том.

В 1970 г. ухуд ши лось здо ровье Ге не раль но го конструк то ра
С.В. Иль ю ши на. Он не мог с пол ной от да чей про дол жать ра бо ту.
По э то му он ре ко мен до вал Г.В. Но во жи ло ва на долж ность Ге не -
раль но го конструк то ра. И в ию ле 1970 г. Рас по ря же ни ем Со ве та
Ми ни ст ров СССР Г.В. Но во жи лов был наз на чен Ге не раль ным
конструк то ром и от ве т ствен ным ру ко во ди те лем предп ри я тия, ко то -

рое в это вре мя пол ным хо дом ве ло ра бо ты по
соз да нию тур бо ре ак тив но го во ен но�транс по рт -
но го са мо ле та Ил�76. Г.В. Но во жи лов влил ся в
ря ды та ких Ге не раль ных конструк то ров ави а ци -
он ной про мыш лен нос ти страны, как А.Н. Ту по -
лев, А.С. Яков лев, А.И. Ми ко ян, П.О. Су хой.

Зас ту пив в долж ность, Ген рих Ва силь е вич не
стал про во дить ре фор мы, ло мать кол лек тив и
прин ци пы его ра бо ты, а про дол жил ра бо тать с
те ми людь ми, ко то рые мно гие го ды про ра бо та ли
с Сер ге ем Вла ди ми ро ви чем и выд ви ну ли предп -
ри я тие в ли де ры ми ро во го ави а ст ро е ния. И 25
мар та 1971 г. в пер вый по лёт опыт ный са мо лет
Ил�76 про во жа ли два Ге не раль ных конструк то -
ра � Сер гей Вла ди ми ро вич Иль ю шин и Ген рих
Ва силь е вич Но во жи лов.

В мае 1973 го да Ге не раль ный конструк тор
Г.В. Но во жи лов про во жа ет в по лет с таш ке н -
тско го за во дс ко го аэ род ро ма уже пер вый се -

рий ный са мо лет. С 1974 г. са мо лет на чи на ет пос ту пать в пол ки во -
ен но�транс по рт ной ави а ции, и че рез не ко то рое вре мя он ста но -
вит ся ос нов ным ее са мо ле том, вы пол няя боль ши н ство за дач по пе -
реб рос ке войск и их во ору же ния в раз лич ные ре ги о ны на шей стра -
ны, а так же вы пол ня ет за да чи и за ее ру бе жа ми.

Ил�76 � пер вый оте че ст вен ный во ен но�транс по рт ный тур бо ре -
ак тив ный са мо лёт, пред наз на чен ный для эксплу а та ции на аэ род ро -
мах с бе тон ны ми, грун то вы ми и ле до вы ми ВПП. Все го вы пу ще но
поч ти 1000 са мо лё тов бо лее чем 20 мо ди фи ка ций. 150 Ил�76 пос -
тав ле но за ру беж. Сейчас са мо лет пе ре жи ва ет свое вто рое рож -
де ние. В 2012 г. пер вый по лет со вер шил са мо лет Ил�76МД�90А �
сов ре мен ная мо ди фи ка ция Ил�76, ко то рый че рез нес коль ко лет бу -
дет от ме чать по лу ве ко вой юби лей.

В 1980 г. на чал пас са жи рс кие пе ре воз ки пер вый со ве тс кий ши -
ро ко фю зе ляж ный пас са жи рс кий са мо лёт Ил�86, соз дан ный под ру -
ко во д ством Г.В. Но во жи ло ва в ОКБ име ни С.В. Иль ю ши на. Кол лек -
ти ву конструк то ров уда лось соз дать са мый бе зо пас ный са мо лёт в
ис то рии ми ро вой ави а ции.

В 1988 г. бы ло под ня то в воз дух но вое тво ре ние кол лек ти ва,
возг лав ля е мо го Г.В. Но во жи ло вым. Им стал са мо лет но во го по ко -
ле ния � даль не ма ги ст раль ный ши ро ко фю зе ляж ный пас са жи рс кий
са мо лет Ил�96�300 с оте че ст вен ны ми дви га те ля ми ПС�90А. Он, как
и са мо лет Ил�86, яв ля ет ся са мым бе зо пас ным оте че ст вен ным са мо -
ле том. Бла го да ря высокой на деж нос ти Ил�96�300 выб ран для пе ре -
воз ки пер вых лиц го су да р ства.

Соз да ние этих са мо лё тов при ве ло к приз на нию Г.В. Но во жи ло -
ва че ло ве ком вы со кой на уч ной куль ту ры. Г.В. Но во жи лов �
член�кор рес пон дент АН СССР с 1979 го да, а в 1984 го ду он изб -
ран действи тель ным чле ном Ака де мии на ук СССР.

Ген рих Ва силь е вич ос та вил пост Ге не раль но го конструк то -
ра в де каб ре 2005 г., дос тиг нув воз рас та 80 лет. Он ос тал ся ра -
бо тать в ОКБ в долж нос ти глав но го со вет ни ка по на у ке Ге не -
раль но го ди рек то ра � Ге не раль но го конструк то ра. По ми мо ра -
бо ты в КБ Г.В. Но во жи лов вновь ак тив но за ни ма ет ся об ще ст вен -
ной ра бо той. В пер вую оче редь он встре ча ет ся с под рас та ю -
щим по ко ле ни ем � школь ни ка ми и сту ден та ми. В рам ках еже год -
но про во ди мой Олим пи а ды по ис то рии ави а ции и воз ду хоп ла -
ва ния Ген рих Ва силь е вич зна ко мил ся со все ми ра бо та ми ре бят,
прис лан ны ми на кон курс. На и бо лее ин те рес ные ра бо ты он обя -
за тель но так или ина че от ме чал. Бук валь но за нес коль ко дней
до кон чи ны он под пи сал и по да рил свою кни гу "70 лет вмес те"
двум фи на лис там XVI Олим пи ады.                                          

Ре дак ция жур на ла "Дви га тель" вы ра жа ет иск рен нее со бо лез -
но ва ние род ным и близ ким ве ли ко го конструк то ра и уди ви тель но -
го че ло ве ка. 
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