
ПРОТОКОЛ
беседы со вторым пилотом Мулдакуловым М.Г.

город Алматы 24 января 2020 года
13 часов 45 минут

Комиссия по расследованию авиационного происшествия с человеческими жертвами
(АПЧЖ), назначенная Приказом И.о. Министра индустрии и инфрастуртурного развития Респуб-
лики Каахстан от 31 декабря 2019 года N2 957, 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 Сапаров Е.Т. - руководитель
летной службы АО «Бек ЭЙр».

Беседа со вторым пилотом ВС Fokker-1 00 UP-F1007 Мулдакуловым Миржаном Гайнулови-
чем проходила с его согласия в квартире по адресу: город Алматы, микрорайон Алтай-1, дом 13
квартира 33.

в ходе беседы, Мулдакулов м.г. пояснил следующее.
На вылет рейса экипаж прибыл вовремя на транспорте АО «Бек ЭЙр». Подготовку воздуш-

ного судна начали заблаговременно. Экипажем (КВС Муратбаев М.Г. и ВП Мулдакулов М.Г.) бы-
ли осмотрены воздушное судно и его поверхности. Состояние крыла было проверено визуально и
руками. Стоял устойчивый мороз - минус 12 градусов. Состояние поверхностей (« ... железо ... »)
было сухим (закрылки, передняя кромка), чистым. Видимость вначале давали маленькую, около
1200-1400 метров. По стабилизатору ВП разговаривал с КВС и было принято решение обработать
стабилизатор жидкостью тип 1. Для этого вызвали инженера смены и дали задание обработать
хвостовую часть самолета. Они находились на 23 стоянке, где освещение было хорошим. Наблю-
дали низкую облачность либо туманчик. После осмотра самолета зашли в пилотскую кабину,
осмотрели как положено и стали готовиться к вылету. КВС сказал, что полетит он, Т.е. пилотро-
вать будет сам КВС. Экипаж дал разрешение опрыскивать самолет до посадки пассажиров. Заме-
чаний у экипажа по материальной части не было. После посадки пассажиров посчитали их, загру-
зили багаж и груз. Посчитали центровку, подбили сводно-загрузочную ведомость - все было в
норме. Запросили разрешение у диспетчера на. буксировку и запуск двигателей. После запуска
двигателей, как положено, проверили рули, триммеры и стабилизатор - отклонений не было.

Далее экипаж запросил разрешения на занятие предварительного старта, Т.е. начала руле-
ния на ВПП. Перед ними «вклинился» большой Эйрбас Авиакомпании «Эйр Астана», хотя должен
был быть после них. После них также был Эйрбас Авиакомпании «Эйр Астана». Затем начали ру-
ление. Им была дана полоса 05П. Перед ними долго стоял Эйрбас и прогревал двигатели - ему да-
ли исполнительный старт, а он все стоял и прогревался. ВП спросил у КВС как он будет взлетать.
КВС, что будет взлетать как обычно. После взлета Эйрбаса им разрешили взлет через 2-3 минуты.

После прохождения У1 (скорость принятия решения) и подъёма передней стойки шасси их
бросило влево. При этом КВС спросил: «Что такое?», ВП в это время показалось, что самолета
оказался на левом краю ВПП 05П. Потом нос самолета пошёл вверх. КВС одной рукой держался
за РУДы, а второй рукой держал штурвал. В этот момент ВП придержал штурвал самолета и обра-
тил внимание, что штурвал не реагирует. Потом вп, помогая КВС, слегка отдал штурвал «от се-
бя». В это время самолет медленно реагировать на действия экипажа опусканием носа.



Затем ВП ответил КВС на его вопрос, что складывается ощущение, что «стабилизатор тор-
мозит, тормознутый». После этого экипажу удалось вернуть самолет на осевую линию ВПП 05П и
продолжить взлет. Затем произошел резкий «клевою> самолета (на пикирование), на который эки-
паж среагировал взятием штурвала «на себя», из-за чего самолет вяло задержался на определённой
высоте. Потом был продолжен разгон самолета.

После случившегося ВП потянулся до ручки уборки шасси. В этот момент самолет снова
швырнуло влево, что помешало ВП дотянутся по ручки уборки шасси. После того, как нос самоле-
та встал в нейтральное положение снова произошел «клевою> и экипаж вновь вместе начал вытя-
гивать штурвал самолета «на себя». Позже ВП все таки поднял ручку уборки шасси вверх, в ре-
зультате чего погасли зелёные огни выпущенного положения, и загорелась лампа процесса уборки
(странзит»). Самолет в это время двигался в горизонте, начал отходить от ВПП 05П, но дрожал.
Потом опять поднял нос на кабрирование, которое экипаж придерживал штурвалом. Затем само-
лет оторвался от ВПП 05П и вновь произошел «клевою>, которое экипаж парировал взятием штур-
вала «на себя». В этот момент у экипажа сложилось ощущение, что самолет задел хвостовой ча-
стью поверхность ВПП и продолжает движение в таком же положении. В это время шасси убра-
лись, а самолет оторвался от ВПП. В это время КВС сказал фразу: «Ушли ушлю>.

Затем, после отрыва ВС от ВПП вновь прозошел «клевою>, на что КВС реагировал взятием
штурвала «на себя» двумя руками, а ВП начал помогать ему вытягивать самолет из пикирования.
Экипажу удалось вырвать самолет из пикирования уже в конце ВПП 05П с правым креном. После
произошло выкатывание за пределы ВПП 05П, и самолет продолжил движение по заснеженному
грунту, медленно опуская нос. Затем самолет продолжил неуправляемое скольжение по заснежен-
ному грунту с уклонением в правую сторону с замедлением. В дальнейшем самолет пробил
ограждение аэропорта и столкнулся со зданием. В это время КВС закричал, и эти слова были по-
следними.

Позже ВП рассказал о своих ощущениях, о полученных повреждениях и состоянии КВС, а
также о действиях спасателей.

В дальнейшем комиссией были заданы следующие вопросы.
Вопрос. В записи внутрикабинных переговоров есть Ваша фраза: «Стабилизатор тормо-

зи ... ». Что Вы имели в виду под этой фразой?
Ответ. Имел в виду, что управление вялое, заторможено реагирует, реакция «тупая».
Вопрос. По данным расшифровки параметров полета видно, что был убран режим работы

двигателей, а потом снова был увеличен до максимального режима. Вы уменьшали режим работы
двигателей?

Ответ. Нет. Я не вмешивался и участия не принимал, т.к. это запрещено по технологии ра-
боты экипажа. Все действия выполнялись квс.

Вопрос. Т.е. управление самолетом осуществлял исключительно квс.
Ответ. Да. Я вел контроль и связь.
Вопрос. После взлета как вел себя самолет: резко кабрировал или резко пикировал?
Ответ. После взлета самолет швырнуло влево. Самолет начал кабрировать. В это время

сработала сигнализация по крену. Потом произошло неестественное опускание носа вниз - «кле-
вок». Самолет удалось выровнять. Потом произошел бросок вправо с кабрированием самолета. И
складывалось впечатление, что стабилизатор «живёт своей жизнью» ...

Вопрос. По расшифровкам видно (были показаны графики расшифровок), что режим рабо-
ты двигателей был уменьшен до 33-35%, а потом увеличен до 94%. Кто этот делал?

Ответ. Это делал Гайниевич (отчество КВС).
Вопрос. В период работы двигателей между 35% и 94% что происходило с самолетом во

второй попытке взлета?



Ответ. Думаю, это мое предположение, что КВС уменьшил режим до 35%, чтобы умень-
шить кабрирование (после вывода самолета из первого «клевка»). А потом режим был увеличен до
94% для продолжения взлета. Но мне показалось, что как будто бы «срезало» двигатели. Обратил
внимание на ЕРRы - они были внизу. На положение РУДов не обратил внимания. Затем опять был
«клевою>. КВС бросил РУДы и схватился за штурвал. Мы снова пошли в землю, воткнулись бы.
Начали снова выдёргивать самолет, вернули его в прежнее положение и задели хвостовой частью
поверхность ВПП и положили его на «живот».

Вопрос. В записи внутрикабинных переговоров есть фраза КВС: «Убирай шасси». На это
Вы ответили: «Не убирается. Нагрузка» Поясните?

Ответ. Я поднял ручку (уборки шасси) через кнопку (overnight).
Вопрос. Перед вылетом Вы вдвоём осматривали самолет. Каким методом Вы проверяли

поверхность крыльев? Существует мнение, что Вы не проверяли.
Ответ. Как не проверяли? В трех местах проверяли руками (тактильно). До закрылков мы

оба дотянулись. Я повыше ростом КВС и переднюю часть крыльев я проверил, погладил железо.
Оно было чистое и сухое.

Вопрос. Все произошло быстро и скоротечно. Вы не думали остановиться и прекратить
взлет?

Ответ. Нет. Мы же прошли скорость (скорость принятия решения, Уl).
Вопрос. Как реагировал самолет на управлением элеронами?
Ответ. Крен убирался нормально. Когда нас швыряло влево и вправо - Марат возвращал

самолет. Нас же с полосы как будто сдуло. С креном было все нормально, а с тангажом что-
то ... ???

Вопрос. Ваше предположение на сегодняшний день? Это был стабилизатор? Вы помогали
КВС управлять.

Ответ. Ну, первое, это то, что мы влетели в спутный след от впереди большого (самолета).
Ветер был 140 градусов 1 метр (в секунду). Чувствовалось, что ветра не было. Но нас с 40 тоннами
сдуло туда и обратно как щепку ... Это только спутный след может. Ну и плюс наложение с тор-
мознутым стабилизатором.

Вопрос. Каково было состояние полосы при взлёте?
Ответ. Нормально. Мы шли по осевой без отклонений.
Вопрос. Командир же подписывает бортжурнал. Вспомните, сколько была заправка само-

лета.
Ответ. Мы заказали общую заправку 6500. Остаток был 3200-3300 (килограмм) примерно.
Вопрос. С кем Вы контактировали на земле по обработке стабилизатора ..
Ответ. Я туда не лез. КВС сам контактировал с инженером. О чем сделал соответствующие

записи о начале и окончании обработки на держателе бумажных записок.

Комиссия по расследованию на этом закончила беседу в виду утомления второго пилота.
Было принято решение провести беседу еще раз.

Члены комиссии: Аккулов Н.Т.

Оспанов Д.Е.

~ Мельник с.х,
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