
ПРОТОКОЛ
беседы со вторым пилотом Муллакуловым М.Г.

город Алматы 27 января 2020 года
16 часов 00 минут

Комиссия по расследованию авиационного происшествия с человеческими жертвами
(АПЧЖ), назначенная Приказом И.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Респуб-
лики Каахстан от 31 декабря 2019 года NQ957, в составе:
Аккулов н.т. член комиссии, председатель летной подкомиссии;
Оспанов Д.Е. член комиссии, председатель административной подкомиссии;
Мельник С.А. член комиссии, член летной подкомиссии.

Кроме того, на беседу в качестве эксперта был приглашён Колесников А.М. - командир-
инструктор ВС Fokker-l 00 АО «Бек ЭЙр».

Беседа со вторым пилотом ВС Fokker-l00 UP-FI007 Мулдакуловым Миржаном Гайнулови-
чем проходила с его согласия в квартире по адресу: город Алматы, микрорайон Алтай-Г, дом 13
квартира 33.

В ходе беседы, Мулдакулов М.Г. были заданы следующие вопросы.
Вопрос. Маке, опять с Вашего разрешения это все, с Вашего согласия, чтобы завтра не го-

ворили, что какие-то моменты возникали, без всяких принуждениЙ. Вот у нас несколько впросов
возникло. Поэтому хотелось бы на эти вопросы ответы получить.

Первый вопрос. Как принимал и и осматривали самолет перед вылетом?
Ответ. Все согласно схеме осмотра. Вдвоём с командиром. Пошли осматривать самолет.

Начиная как всегда от носа по правому борту, по правому крылу. Я предкрылок руками пощупал,
т.к. до этого были предупреждены, что самолет более суток простоял. Передняя часть крыла была
холодная и сухая - сухое железо. Закрылок тоже пощупали с командиром. Ганиевич до передней
части не дотягивался. А я провел рукой и также сухое железо было. Проверили все. К стойкам
шасси подошли. Вокруг самолета обошли. Также левая сторона была осмотрена полностью. В об-
щем все согласно схемы.

Вопрос. Какое было состояние крыла, стабилизатора и фюзеляжа?
Ответ. Фюзеляж был тоже как сухое железо. Температура минусовая, устойчивый холод,

минус 12, согласно информации АТИС. Закрылок, предкрылок, то что я сам руками проводил -
было абсолютно сухое железо. Налётов, ни инея, ни изморози - абсолютно ничего не было. Ну а
состояние стабилизатора мы никак не могли видеть - высоко находится.

Вопрос. Почему произвели противообледенительную обработку только стабилизатора?
Ответ. Ну это было прерогатива, решение КВС. Ганиевич, сказал - давай, черт знает что

там наверху, стабилизатор мы не заглянем, здесь-то мы наглядно пощупали все руками, а тем бо-
лее стабилизатор выше находится - на всякий случай стабилизатор обработаем.

Вопрос. Как проходил взлет?
Ответ. Взлет нормально, в штатном режиме проходил пока V 1 не прошли (скорость приня-

тия решения). Дальше командир подал команду, что мы продолжаем взлет. Первое вот это было.
Нормально.

Вопрос. Кто управлял, а кто вел контроль и связь?
Ответ. Контроль и связь была на мне. Pilot Flying был КВС. Как правило утренние рейсы

он начинал сам. Он был Pilot Flying. А я был Moniring.
Вопрос. Когда и как что-то пошло не так?
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Ответ. Началось все после поднятия передней ноги. У1 прошли, Rotate, поднятие передней
ноги, отрыв и нас бросает.

Вопрос. Когда перевели ручку управления шасси в верхнее положение?
Ответ. Перевёл ее я. Но со второй попытки. Первая попытка, когда команда поступила

«Gear Up» я просто не дотянулся до нее, когда нас бросило. И повторно уже после команды ко-
мандира: «Убери шасси» - я дотянулся и убрал.

Вопрос. Как вел себя самолет после взлета: резко кабрировал? Или резко пикировал?
Ответ. Ну, после отрыва, как я говорил, самолет пошёл резко в кабрирование. Но кабриро-

вание не просто резкое, а бросило. Это было скорее не командиром управляемый, а не управляе-
мый. С креном 12 нас бросило влево, с резким набором . А потом командир, уже парируя это все,
сделал попытку вернуть самолет обратно на курс взлета. После этого первый раз ощутили «кле-
вою). Первый «клевою).

Вопрос. Как реагировал самолет на отклонения органов управления: элеронов, руля
направлений и руля высоты?

Ответ. Если начать. ТО руль направлений я не знаю, потому что мои ноги на педалях не
находились. Управлял самолетом командир. Причем вручную все происходило. Поэтому. По кре-
ну я считаю, что самолет был вполне управляем, потому что командиру удалось после сноса
нашего влево вернуть обратно. Но по тангажу уже начались проблемы. Именно по рулю высоты -
заторможеное, вялая, надо сказать, реакция на рули, именно, руля высоты.

Вопрос. Почему не прекратили взлет после первой неудавшейся попытки взлететь?
Ответ. Ну, согласно технологии после пересечения скорости принятия решения у нас по-

ложено продолжать взлет. Поэтому КВС увеличил режим работы двигателей, чтобы уйти от зем-
ли. Все согласно технологии. Поэтому мы и не пытались первый взлет прекратить. Скорость уже
была приличная.

Вопрос. Миржан Гайнулович, во внутрикабиных переговорах есть фраза со стороны ко-
мандира: «Что такое?» На что он обращает внимание? Что можете сказать?

Ответ. Ну, если возвращаться к предыдущему вопросу относительно рулей. Как раз вот эта
вялая реакция самолета на отклонения штурвала я как раз сказал ему на вопрос: «Что такое?» - я
ему сказал, что стабилизатор тормозит, потому что нам обоим пришлось. До этого он мягко дер-
жал руль, а нам обоим пришлось, уже мне вмешиваться - просто помогать ему, т.к. он одной ру-
кой на РУДах держал, а вторую - на штурвале. Одной рукой он не смог управлять. А по рулю вы-
соты самолет реагировал очень вяло. Поэтому вот этот момент просто сам заметил - не стандарт-
но ведет. Поэтому я ему и ответил: «Стабилизатор тормозит».

Вопрос. Почему уменьшили режим работы двигателей с «номинального» до «полетного
малого газа»?

Ответ. Ну, вот об этом я не могу ничего об этом сказать. Но скорей всего это происходило
после «клевка», когда самолет пытался в пике войти. Высота маленькая. Он все пытался опустить
нос «клевком». Вытягивали его. Может, я не знаю как. Это командир делал, принимал решения на
счет этого.

Вопрос. Почему снова увеличили режим работы двигателей до «максимального взлетного»
и продолжили взлет?

Ответ. Ну тут, точно не могу ответить конкретно, объективно. Но по моим ощущениям, вот
это вот вялое управление, вот эта реакция на рули. Вроде как самолет нормально, в нормальную
конфигурацию встал. Командир дал газу, чтобы от земли отойти. Просто то, что я видел, что он
добавлял режим работы. А дальше пошло какое-то увеличение скорости, чтобы не упасть, не уро-
нить его.

Вопрос. Что происходило с самолетом во время второй попытки взлета?



Ответ. Ну, во время второй попытки, когда мы уже оторвались. Вроде все нормально. Еще
командир такую фразу обронил - или «ушли», или «уехали» - что-то такое подобное. Я еще внут-
ренне расслабился. Даже штурвал отпустил. Вроде самолет нормально себя повёл. От земли отхо-
дить начал. Нормально все. Ну, а потом, обратно, «клевою> опять, но какой-то затяжной оказался.
Еле-еле вытягивали его опять вдвоём, а то бы так в землю и вошли.

Вопрос. Как вел себя самолет после второй попытки взлета: резко кабрировал? Или резко
пикировал?

Ответ. Здесь ответ короткий. Он «клевал» носом. Т.е. в пике уходил.
Вопрос. Как реагировал самолет во время второй попытки взлета на отклонения органов

управления: элеронов, руля направлений, руля высоты?
Ответ. Во второй фазе, я могу сказать, что руль направлений - Ганиевич его управлял им

педалями. По направлению и по крену он нормально управлялся. Но вот эта вялая реакция на ста-
билизатор, по тангажу - она так и осталась. Так и тяжело управлялся по тангажу.

Вопрос. Почему решили прекратить взлет после второй неудавшейся попытки взлететь?
Ответ. Ну, вот как я уже упомянул, вот это крайний, можно даже сказать последний, «кле-

вою> он был затяжной. Его все затягивало вниз носом. Тут мы уже одинаково, я просто глянул,
командир обоими руками взялся за штурвал, РУДы бросил. Я просто видел, что обе его руки на
штурвале и он вытягивает нос. Высота была маленькая, нос опущен. И я тоже уже схватился. И мы
вдвоём его еле-еле потихоньку начали его переламывать. Ну, также заторможено реагировал, не-
соразмерно движению штурвала.

Вопрос. Как Вы оцениваете действия экипажа во время первой попытки взлета и во второй
попытке взлета?

Ответ. В первую попытку взлета старались выполнять все по технологии, нормально пыта-
лись уйти, но т.к. не удалось, потому что самолет не адекватно себя ведет. По действиям команди-
ра не до слов уже было, на малой высоте самолете все норовил нос опустить. И чтоб не допустить
столкновения, просто носом вертикально в землю не войти, пришлось его переламывать и ронять
на «брюхо». А то, что вторая попытка - там уже некуда было деваться, чтобы взрыва избежать при
столкновении, тем более шасси убраны ... Так потихоньку в землю его перевели. Ну, удалось, в
общем. Дальше как говорится - уже неуправляемое движение по земле .

. Ответы на все вопросы получены. Рахмет. Выздоравливайте. Если будет нужно - потом
созвонимся или выйдем на связь.

Комиссия по расследованию на этом закончила беседу. У других членов комиссии больше
вопросов. Было принято решение провести беседу еще раз, если потребуется.

Члены комиссии:

Мельник С.А.

Аккулов Н.Т.

Оспанов Д.Е.
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