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Общие сведения  

29 января 2013 года экипаж самолета CRJ-200 UP-CJ006 АО «Авиакомпания 

«SCAT» в составе командира воздушного судна, второго пилота, 2-х бортпроводников  и 

пилота-наблюдателя (обзервера) выполнял регулярный рейс VSV-760 с целью перевозки 

пассажиров по маршруту Кокшетау - Алматы. При заходе на посадку в аэропорту Алматы 

самолет в районе маяка VOR «ATA» столкнулся с земной поверхностью и разрушился.  

В результате авиационного происшествия 5 членов экипажа и 16 пассажиров 

погибли. Среди лиц, находившихся на борту самолета, один человек был гражданином 

Кыргызстана, остальные были гражданами Республики Казахстан. 

Для расследования причин авиационного происшествия приказами и.о. Министра 

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 30.01.2013 № 75, Министра 

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 01.02.2013 № 83, Министра 

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 06.02.2013 № 90, а также приказом 

заместителя Председателя Межгосударственного авиационного комитета-Председателя 

Комиссии по расследованию авиационных происшествий от 31.01.2013 № 1А/615-Р 

назначена комиссия. 

Расследование начато – 29 января 2013 года. 

Расследование закончено – 27 февраля 2015 года. 

В расследовании принимали участие представители Бюро по безопасности на 

транспорте Канады (ТSB), Национального Комитета по безопасности на транспорте 

Соединенных Штатов Америки (NTSB), Межгосударственного авиационного комитета, 

заводов-изготовителей самолета и двигателей. 

Предварительное следствие проводилось Управлением Специальных Прокуроров 

Главной транспортной Прокуратуры Республики Казахстан. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полета  

Предварительная подготовка с экипажем была проведена 09 января 2013 года в 

летной службе под руководством старшего пилота СRJ-200 авиакомпании «SCAT».  

КВС и второй пилот выполняли полеты в данном составе экипажа в нескольких 

рейсах в течение января 2013 года, в том числе с посадкой на аэродром Алматы пять раз.  

Допуск экипажа к выполнению данного полетного задания был оформлен 

командиром эскадрильи и подписан Директором летной службы  авиакомпании накануне 

выполнения рейсов VSV 759/760 Алматы-Кокшетау-Алматы (Задание на полет № 0029). 

Отдых экипажа перед выполнением полета позволял сохранять необходимый 

уровень работоспособности для обеспечения безопасного управления ВС: 

- КВС - в течение 24-х часов в условиях гостиницы; 

- второй пилот - в течение четырех суток (с 24 января 2013 г) в домашних условиях. 

После прибытия в аэропорт Алматы летный экипаж, пилот-наблюдатель (обзервер) 

и бригада из двух бортпроводников в соответствии с технологией работы экипажа 

СRJ-200 авиакомпании «SCAT» приступили к предполетной подготовке, которая началась 

с прохождения медконтроля в 23:56, за 01:14 до планируемого времени вылета (здесь и 

далее время UTC). 

На предполетной подготовке экипажу был представлен выполненный группой 

предполетной штурманской подготовки экипажей Авиакомпании «SCAT» навигационный 

расчет полета (рабочий план полета): Алматы-Кокшетау, Кокшетау- Алматы. 

Примечание: Согласно п. 723 ППП ГА РК-2011 «Рабочий план полета 

(навигационный расчет) составляется на каждый намечаемый 

полет или серию полетов в порядке, определенном в РПП 

эксплуатанта. Рабочий план полета утверждается КBС. 

Один экземпляр рабочего плана полета передается 

представителю эксплуатанта или, если это невозможно, 

сдается на хранение в пункте вылета». В пункте вылета 

экземпляр рабочего плана на хранение сдан не был. 

В ходе предполетной подготовки экипаж получил метеоконсультацию дежурного 

синоптика АМЦ Алматы по аэродрому вылета, маршруту полета, аэродрому назначения и 

запасным.  
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Решение на вылет принималось в соответствии с РПП эксплуатанта (п. 4.5.4, 4.5.5) 

и Приложения 10 ППП ГА РК-2011. Прогноз погоды и фактическая погода аэродрома 

Кокшетау не препятствовали принятию решения на вылет.  

Полет по маршруту Алматы-Кокшетау проходил без отклонений и завершился в 

02:56. После прибытия рейса в Кокшетау информации от экипажа о замечаниях по 

обеспечению рейса и работе авиатехники не поступало. 

В ходе предполетной подготовки в аэропорту Кокшетау экипаж получил 

метеоконсультацию дежурного синоптика АМСГ Кокшетау по аэродрому вылета, 

маршруту полета, аэродрому назначения и запасным: Караганда, Шымкент. 

Примечание: Прогнозом по аэродрому Алматы в период времени с 00:00 до 

24:00 29.01.2013 предусматривалось видимость 0600 м, 

вертикальная видимость 60 м и временные ухудшения 

видимости до значения 0200 м и вертикальной видимости до 

значения 30 м. (Минимум для посадки командира ВС: ВПР-60 м, 

видимость (RVR)-550 м ). 

Обновленным прогнозом по аэродрому Алматы 29.01.2013 в 

период времени с 06:00  до 06:00 30.01.2013 предусматривалось 

видимость 0800 м, вертикальная видимость 90 м и временные 

ухудшения видимости до значения 0200 м и вертикальной 

видимости до значения 30 м. 

Фактическая погода Алматы за 05:00: ветер неустойчивый 

01 м/сек; видимость 0150; на полосе 23 правая изменения 

видимости от 0200 до 0400 м за 10 мин промежуток времени, 

тенденция - увеличение; на полосе 23 левая видимость 0200, 

тенденция без изменений; переохлажденный туман; 

вертикальная видимость 30 м; температура минус 01; 

температура точки росы минус 01; TREND без изменения; 

группа QBB уточняет вертикальную видимость 040.  

Информация о прогнозе и фактической погоде в Алматы за 

05:00 была передана диспетчером вышки Кокшетау экипажу 

ВС UP-CJ006 в 05:05. 

По окончании предполетной подготовки КВС на основании прогнозов погоды и 

сведений о фактической погоде аэродрома назначения Алматы и по запасным аэродромам 

Караганда и Шымкент обоснованно принял решение на выполнение полета. 
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Примечание: В соответствии с подпунктом 4) п. 456 раздела 24.4.2. 

«Особенности принятия решения на вылет и прилет по ППП» 

РПП АО «Авиакомпания «SCAT», утвержденного 07.05.2010 г., 

при принятии решения на вылет по ППП на аэродроме 

назначения и запасных не учитываются временное (ТЕМПО) 

ухудшение видимости и (или) понижение нижней границы 

облаков, прогнозируемое ко времени прилета. 

На предполетной подготовке экипажа отклонений от установленных требований по 

имеющимся материалам не выявлено. 

На борту ВС находилось 16 пассажиров, 2 члена летного экипажа, 2 

бортпроводника, 1 служебный пассажир.  

Взлетная масса самолета и центровка составляли 21074 кг и 20,7% САХ 

соответственно и не выходили за ограничения Руководства по летной эксплуатации 

(FСОM) самолета CRJ-200 для имеющихся условий. 

Взлет, набор высоты и полет до аэропорта Алматы проходил без особенностей в 

работе авиационной техники. Снижение с эшелона выполнялось в автоматическом 

режиме, разовых команд и аналоговых параметров, свидетельствующих о нештатной 

работе, либо об отказах авиационной техники, не зарегистрировано. В процессе снижения 

и выполнения полета в районе аэродрома экипаж выполнял все указания диспетчеров.  

При заходе на посадку экипажем было принято решение об уходе на второй круг, в 

процессе реализации которого самолет столкнулся с землей. Все находившиеся на борту 

погибли. 

1.2.  Телесные повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 5 16 0 

Серьезные 0 0 0 

Незначительные/отсутствуют 0/0 0/0 0/0 

1.3.  Повреждения воздушного судна  

В результате авиационного происшествия воздушное судно полностью разрушено. 

1.4.  Прочие повреждения  

Повреждения других объектов на земле не произошло. 
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1.5.  Сведения о личном составе  

1.5.1.  Данные о членах летного экипажа  

Должность Командир ВС CRJ-200/700 

Пол Мужской 

Год рождения 1957 

Класс 1-ый (в РК отменен) 

Образование Специальное летное образование - 

Бугурусланское ЛУ ГА в 1977 г. 

Высшее - Карагандинский политехнический 

институт в 1990 г. 

Метеоминимум для полетов на CRJ 200 CAT I ICAO- 60x550 RVR 

Общий налет 18194 ч 

 Из них в качестве КВС - 7292 ч 

Налет по типам: B-737-300/500 1227 ч - в качестве КВС 

CRJ-200/700 1010 ч - в качестве КВС 

Свидетельство пилота ГА Р № 000707, выдано КГА МТ и К РК в 2011 г., 

действительно до 19.03.2013 г. 

Медицинский сертификат 1 класса № 80, выдан ВЛЭК АО а/п Шымкент 

19.03.2012 г. Срок действия сертификата - до 

19.03.2013 г. Прошел полугодовой 

медицинский осмотр 27.09.2012 г. К полетам 

допущен. 

Последняя квалификационная проверка 18.11.2012 г. в рейсовых условиях, оценка 

5 (пять). 

06.11.2012 г. Тренажер: JSC «Baltic Aviation 

Academy» CRJ 200/700 Type Rating Flight 

Instructor (TRI/SFI) Course, Сертификат 

№ 5808  

Перерывы в полетах в течение 

последнего года 

Отпуск с 01.12.2012 г. по 11.01.2013 г. 

Налет за последние три месяца 135 ч 54 мин 

Налет за последний месяц  72 ч 29 мин 

Количество посадок за последние трое 

суток 

3 посадки 
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Налет в день происшествия 3 ч 31 мин 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

7 ч 14 мин 

КВС после окончания Бугурусланского ЛУГА в 1977 году был принят на работу в 

Целиноградский ОАО. 

В 1978 году перевелся в Карагандинский ОАО. Занимал должности второго пилота 

самолета Ан-2, КВС Ан-2, второго пилота самолета Ан-24, КВС Ан-24, второго пилота 

самолета Ил-76. Первый класс пилота ГА ему был присвоен 2 апреля 1993 года ВКК 

Казахского Управления ГА. В 1997 году уволился в связи с оформлением пенсии по 

выслуге лет.  

В 1997 году принят на работу в ТОО «АК Авиатрек» на должность второго пилота 

Ил-18. 

В 1998 году уволился и был принят на работу в АК «Тулпар Авиа Сервис» в 

качестве Директора летной службы. 

С 28 октября по 04 ноября 1999 года в Академии ГА г. Алматы прошел курc 

первичной подготовки пилотов-инструкторов (свидетельство №01806). 

С 20.07.2001 года принят на должность КВС Ан-24 в ТОО «Авиакомпания 

«SCAT». С 06.10.2003 по 01.05.2004 года занимал должность Директора летной службы. В 

2006 году прошел переучивание на второго пилота ВС ЯК-42. С 07.04.2008 по 24.04.2010 

года работал в качестве пилота – инспектора ИБП (инспекция по безопасности полетов) 

АО «Авиакомпания «SCAT». В 2010 году переучился на ВС Boeing 737-300/500 и с 

15.07.2010 года был утвержден в должности КВС Boeing 737-300/500. 24.11.2010 года 

допущен к полетам по минимуму CAT II: Hобл.=30м, V=300м, взлет-150м. Налет на ВС 

Boeing-737 в качестве КВС составил 1227 часов.  

В период с 04 октября 2011 года по 06 ноября 2011 года КВС прошел курс 

переучивания по программе КВС на ВС CRJ-200 в АУЦ (авиационный учебный центр) 

«Baltic Aviation Academy» г. Вильнюс, Литва (сертификат №4988). 

Ввод в строй в качестве КВС производился в соответствии с Программой 

подготовки летного состава на ВС CRJ-200 АО «Авиакомпании «SCAT», утвержденной в 

Комитете ГА МТиК РК 25.11.2011 года. 

Квалификационная проверка на допуск к самостоятельным полетам в качестве КВС 

CRJ-200 проведена 26.12.2011 года по маршруту: Алматы-Астана-Шымкент 

приглашенным пилотом-инструктором-экзаменатором. Время полетов составило 

2 ч 50 мин, количество полетов - 2. Общая оценка «Standard», с выводом «Допустить к 
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самостоятельным полетам в качестве КВС CRJ-100/200 в составе экипажа при личном 

минимуме CAT I ICAO: Нобл.=60м, V=550, взлет 200м». 

В период с 18 мая по 13 июня 2012 года КВС прошел переучивание с ВС CRJ-200 

на модификацию ВС CRJ-700 в ВАА «Baltic Aviation Academy» (сертификат №782).  

Подготовка была проведена согласно Программы ХI ППЛС на ВС CRJ 100/200.  

06.07.2012 года проведена проверка КВС в рейсовых условиях на допуск к 

самостоятельным полетам на ВС CRJ-700. Проверку выполнял приглашенный 

пилот-инструктор. Общая оценка «Standard».  

В период с 22 октября по 3 ноября 2012 года КВС прошел в ВАА «Baltic Aviation 

Academy» курс подготовки инструкторов-Type Rating Flight Instructor (TRI/SFI) 

(сертификат №5808) и после прохождения подготовки согласно ППЛС CRJ-100/200 была 

произведена его проверка на допуск к самостоятельным полетам в качестве 

пилота-инструктора (TRI) на ВС CRJ-200.  

В январе 2013 года Комитетом ГА МТиК РК в свидетельство пилота КВС внесена 

запись о допуске к полетам в качестве пилота-инструктора-экзаменатора на ВС CRJ-200 

(TRE). Налет на ВС CRJ-200/700 в качестве КВС составил 1010 часов. 

В процессе расследования было установлено, что записи о прохождении 

квартальных медицинских осмотров и после выхода из отпуска в медицинской книжке 

КВС отсутствуют. 

Необходимо также отметить, что после перерыва в летной работе более 30 дней 

проверка КВС была проведена 13.01.2013 г., т.е. на второй день после продолжения 

летной работы, что не соответствовало требованиям п. 68 «Правила организации летной 

работы в РК». По информации эксплуатанта проверка была запланирована в соответствии 

с установленными сроками, но допущена старшим пилотом из-за его нахождения в рейсе. 

Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел. По 

представленным документам процедуры, связанные с профессиональной подготовкой 

командира воздушного судна, были выполнены согласно утвержденным программам. 

Должность Второй пилот ВС CRJ-200  

Пол  Мужской 

Год рождения 1969 

Класс В РК отменен 

Образование Сасовское ЛУГА окончил в 1992 г. 

Общий налет 3507 ч  

Общий налет в качестве второго пилота 3507 ч  
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Налет на CRJ 200 132 ч 

Свидетельство пилота Р № 001277 выдано КГА МТиК РК в 2006г., 

действительно до 23.11.2013г. 

Медицинский сертификат 1 класса № 379. Выдан ВЛЭК АО а/п Шымкент. 

Срок действия до 23.11.2013 г. 

Последняя проверка  21.12.2012 г. Проверка в рейсовых условия. 

Общая оценка «Satisfactory».  

02.11.2012 г тренажер «Baltic Aviation 

Academy». Свидетельство № 5810 от 

06.11.2012 г. 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года 

не было 

Налет за последние 3 месяца 133 ч 04 мин 

Налет за последний месяц 60 ч 24 мин 

Количество посадок за последние трое 

суток 

1 посадка 

Налет в день происшествия 3 ч 31 мин 

Общее рабочее время в день 

происшествия  

7 ч 14 мин 

Второй пилот после окончания Сасовского ЛУГА с 1992 по 1994 год работал в 

качестве второго пилота Ан-2 в Карагандинском ОАО. С 1994 года по 1997 год работал в 

качестве второго пилота ВС Л-410УВП в авиакомпании «ALTI» г. Алматы. Налет 

составил 507 часов. 

С 2000 по 2002 год работал в авиакомпании «Sunrise», г. Алматы в качестве 

второго пилота Ан-2. Налет составил 447 часов. 

Со 2.10.2006 года по 18.11.2006 года прошел курсы переучивания пилотов ВС 

Ан-24,26 в Академии ГА РК г. Алматы (свидетельство № 4730). 

С 11.12.2006 года принят на работу в АО «Авиакомпания «SCAT» в качестве 

второго пилота ВС Ан-24. Налет в качестве второго пилота Ан-24 составил 1579 часов. 

В 2010 году прошел переподготовку по курсу пилотов на ВС Як-42 в Ульяновском 

Высшем Авиационном Училище гражданской авиации (свидетельство № 495). 02.12.2010 

года утвержден в должности второго пилота Як-42. Налет на ВС Як-42 составил 842 часа. 

В период с 19 сентября по 2 ноября 2012 года прошел курс переучивания на ВС 

CRJ-200 в Авиационном Учебном Центре «Baltic Aviation Academy» г. Вильнюс 

(сертификат № 5810), тренажерная подготовка проводилась в г. Мадриде, аэродромная 
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тренировка проведена 12.11.2012 года  приглашенным пилотом-инструктором (TRI). 

Проверка на допуск к самостоятельным полетам проводилась 21.12.2012 года 

пилотом-инструктором-экзаменатором с выводом «Допустить к самостоятельным полетам 

в качестве второго пилота CRJ 100/200 в составе экипажа при минимуме CAT I ICAO 

Нобл.=60м, V=550м, взлет 200м». 

Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел. По 

представленным документам процедуры, связанные с профессиональной подготовкой 

второго пилота, были выполнены. 

Уровень профессиональной подготовки экипажа соответствовал характеру 

выполняемого полетного задания. 

1.5.2.  Данные о пилоте-наблюдателе  

Пилот-наблюдатель в производстве полета не участвовал. Окончил Академию ГА 

г. Алматы в 2010 году. В АО «Авиакомпания «SCAT» работал в качестве второго пилота 

самолета Ан-24 с 1 марта 2011 года. Налетал на ВС Ан-24 700 часов. 

В период с 04.01.2013 по 16.01.2013 года прошел теоретический курс 

переподготовки пилотов на ВС CRJ-200 в «Baltic Aviation Academy». После прохождения 

теоретического курса согласно ППЛС на ВС CRJ-200 допущен к полетам на откидном 

кресле в кабине ВС CRJ-200 в качестве пилота-наблюдателя.  

1.5.3.  Данные о персонале наземных служб и УВД  

Не приводятся, так как авиационное происшествие не связано с неправильными 

действиями этих служб.  

1.6.  Сведения о воздушном судне  

Тип Canadair Regional Jet CRJ-200 

(CL-600-2B19) 

Государственный регистрационный 

опознавательный знак UP-CJ006 

Заводской номер 7413 

Собственник АО «Авиакомпания SCAT» (Казахстан) 

Завод-изготовитель и дата выпуска Bombardier inc. Canadair Group, 11.07.2000 г. 

Межремонтный ресурс и межремонтный 

срок службы 

Не установлен, эксплуатируется по 

техническому состоянию 

Наработка СНЭ  25689 час, 22979 циклов 
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Назначенный ресурс и назначенный срок 

службы 

Не установлен, эксплуатируется по 

техническому состоянию 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 906, выдано МТиК РК 19.09.2012 г. 

Сертификат летной годности  № 0878 выдан МТиК РК 20.09.2012 г, срок 

действия до 20.09.2013 г.  

Последнее периодическое техническое 

обслуживание 

2A Check, выполнено 15 декабря 2012 на базе 

Sibir Technics, Novosibirsk, Russia, карта-наряд 

№52В, после которого самолет налетал 348 ч 

и произвел 214 посадок 

Последнее оперативное техническое 

обслуживание 

Предполетная подготовка (Daily Check) 

выполнено 29.01.2013 в а/п Алматы, 

предполетная подготовка (Transit Check) 

выполнено 29.01.2013 в а/п Кокшетау. 

Двигатель №1 Левый 

Тип CF34-3B1 

Заводской номер GE-E-872697 

Дата выпуска 21.01.2000 

Ресурсы и сроки службы Не установлены, эксплуатируется по 

техническому состоянию 

Наработка СНЭ, часы/циклы 18901/18068 

Наработка ППР, часы/циклы 840/589 

Дата и место последнего ремонта 27.06.12, Standard Aero Ltd (Canada) 

Двигатель №2 Правый 

Тип CF34-3B1 

Заводской номер GE-E-872367 

Дата выпуска 07.05.1998 

Ресурсы и сроки службы Не установлены, эксплуатируется по 

техническому состоянию 

Наработка СНЭ, часы/циклы 28776/25474 

Наработка ППР, часы/циклы 884/589 

Дата и место последнего ремонта 31.05.12, Standard Aero Ltd (Canada) 

ВСУ  

Тип GTCP36-150RJ производства HONEYWELL 
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Заводской номер Р-369 

Ресурсы и сроки службы Не установлены, эксплуатируется по 

техническому состоянию 

Наработка СНЭ, часы 14651 час, после последнего ТО – 15 часов. 

 

Рис. 1. Самолет до авиационного происшествия. 

Самолет CRJ-200 (CL-600-2B19), регистрационный номер UP-CJ006, начал 

эксплуатироваться в АО «Авиакомпания SCAT» с 22 сентября 2012 года. 

В период эксплуатации самолета оперативное и периодическое техническое 

обслуживание выполнялись с периодичностью и в объеме в соответствии с Программой 

технического обслуживания АО «Авиакомпания SCAT» (Maintenance Programme 

MPSCAT/CRJ/AMP/I2/R00). 

При вылете из аэропорта Кокшетау 29.01.2013 предполетное обслуживание было 

выполнено летным экипажем. 

Копии документов, подтверждающие проведение вышеуказанных форм ТО, 

приведены в приложении к Отчету инженерно-технической подкомиссии. 

Периодическое ТО в объеме 2А Check выполнялось специалистами Sibir Technics 

(Новосибирск, Россия). Указанная компания имеет действующий сертификат в 

соответствии с Part-145 (EASA145.0381) на техническое обслуживание самолетов типа 

CRJ-200 (CL-600-2B19). 
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Оперативное ТО выполнялось инженерно-техническим составом АО 

«Авиакомпания SCAT», имеющим действующие допуски к самостоятельному 

техническому обслуживанию самолетов типа CRJ-200 (CL-600-2B19), оформленные и 

выданные Комитетом ГА Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан.  

АО «Авиакомпания SCAT» имеет Сертификат эксплуатанта № АК-0460-12, 

выданный Комитетом ГА Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан. Сертификат действует с 14.06.2012 г по 14.06.2014 г. 

Остаток топлива на самолете после посадки в аэропорту Кокшетау составлял 

4100 кг. В аэропорту была произведена дозаправка топливом, что подтверждается 

требованием № 96489. Было дозаправлено 1060 л (867 кг) топлива из резервуара ТЗ №38. 

Суммарное количество топлива после дозаправки составило 4967 кг. 

Тип топлива - ТС-1. Качество ГСМ подтверждается талоном качества № 261 на 

топливо из резервуара №1 от 26.12.2012 г. 

На работу ВСУ было израсходовано около 130 кг. 

Общее количество топлива на самолете перед взлетом составляло около 4837 кг. 

Согласно имеющейся документации, все системы самолета и двигателей были 

заправлены и заряжены для полета необходимым количеством топлива, масла, 

спецжидкостей и газов в соответствии с нормами эксплуатационной документации. 

29.01.2013 вылет самолета из аэропорта Кокшетау, согласно имеющейся 

технической документации, осуществлялся без каких-либо неисправностей или дефектов. 

Отложенные дефекты также отсутствовали.  

Замечаний по работе систем самолета, двигателей, вспомогательной силовой 

установки и АиРЭО при подготовке самолета к полету в а/п Кокшетау не было. 

Взлетная масса самолета была равна 21074 кг, центровка самолета – 20,7 % САХ, 

что не выходило за установленные ограничения. 

При подготовке самолета к последнему полету, а также в процессе руления, 

разбега, взлета и в течение всего полета замечаний по работе систем самолета и 

двигателей не было, параметры работы двигателей и систем самолета по записям 

бортового регистратора (DFDR) соответствовали установленным режимам. 

Техническая эксплуатация воздушного судна, двигателей и их систем 

осуществлялась в соответствии с установленными требованиями. Воздушное судно его 

агрегаты, системы, изделия имели достаточный ресурс для выполнения задания на полет. 
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1.7.  Метеорологическая информация  

Метеорологические наблюдения за фактической погодой на аэродроме Алматы 

производятся с основного пункта наблюдений (ОПН), расположенного у порога ВПП 

05R/23L с МКп - 232° с помощью АРМ КРАМС-4.  

Автоматизированная аэродромная метеорологическая станция КРАМС-4 

производит автоматические дистанционные измерения и обработку следующих 

метеорологических величин для двух ВПП: 

 скорости и направления ветра; 

 видимости (MOR); 

 видимости на ВПП (RVR); 

 высоты нижней границы облаков; 

 температуры и влажности воздуха; 

 атмосферного давления, 

а также автоматическую обработку данных визуальных наблюдений за 

облачностью (количество и форма облаков), атмосферными явлениями и осадками, 

которые вводятся в станцию КРАМС-4 вручную.  

Результаты наблюдений отображаются на Метеодисплеях (далее - МД). При 

выходе из строя МД или повреждении линии передачи метеоданных с ОПН, информация 

передается по телефону. 

Для обеспечения заходов на посадку и посадок по приборам по II, IIIА и IIIВ 

категориям на ВПП производится ежеминутное автоматическое обновление параметров 

приземного ветра, видимости (минимальная из измеренных в районе посадочного курса 

МК-232º и середины ВПП), дальности видимости на ВПП (в начале, середине и в конце 

ИВПП), высоты нижней границы облаков, температуры и влажности воздуха, 

атмосферного давления с помощью АРМ станции КРАМС-4. 

Время передачи метеоинформации на средства отображения МД не превышает 15 с 

после окончания обработки измерений (наблюдений).  

Комиссией были проанализированы следующие материалы: 

 карты барической топографии АТ-850 гПа, АТ-700 гПа, АТ-500 гПа, 

АТ-400 гПа, АТ-300 гПа, АТ-200 гПа за 00:00 29.01.2013 г.; 

 кольцевые карты погоды за 00:00, 03:00, 06:00; 

 прогностическая карта прогноза ветра и температуры на уровне FL360; 

 снимки облачности с ИСЗ за 03, 06; 

 копия данных радиозондирования Алматы за 00:00;  
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 Инструкция по метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме 

Алматы; 

 копия метеорологической документации, полученной экипажем во время 

подготовки к полету по маршруту Кокшетау-Алматы; 

 фактическая погода аэродрома Алматы за 29.01.13 года; 

 прогноз погоды по аэродрому Алматы за 29.01.13 года; 

 копия выписки из Журнала АВ-6 аэродрома Алматы; 

 копия архива станции КРАМС-4 с 05:26 до 08:30 за 29.01.13 года; 

 копия архива ДМРЛ; 

 копия предупреждения о сдвиге ветра; 

 копия из Журнала бортовой погоды; 

 объяснительная ведущего инженера-синоптика АМСГ Кокшетау; 

 объяснительная ведущего инженера-синоптика АМЦ Алматы; 

 объяснительная техника-метеоролога 1 категории АМЦ Алматы; 

 объяснительная ведущего инженера-синоптика АМЦ Алматы; 

 объяснительная КВС АК «SCAT»; 

 объяснительные двух КВС АК «Эйр Астана»; 

 объяснительная КВС АК «Бек Эйр»; 

 данные по расшифровке полетной информации о наличии обледенения в 

зоне аэропорта Алматы при выполнении рейсов АО «Эйр Астана» от 

29.01.2013 года. 

Изучен состав метеорологического оборудования аэродрома Алматы: 

 станция КРАМС-4 (один комплект); 

 измерители прозрачности атмосферы «трансмиссометры» (12-комплектов); 

 измерители высоты нижней границы облаков (6 - комплектов); 

 измерители параметров ветра (8 - комплектов); 

 датчики давления (2 - комплекта); 

 измерители температуры и влажности воздуха (2- комплекта). 

Метеорологическое обеспечение полета самолета CRJ-200, выполнявшего 

29.01.2013 года, рейс VSV-760 по маршруту Кокшетау-Алматы осуществлялось дежурной 

сменой АМСГ Кокшетау и дежурной сменой АМЦ Алматы. 

Во время подготовки к полету 29.01.2013 года в 04:04 ведущий инженер-синоптик 

АМСГ Кокшетау проконсультировала и вручила экипажу рейса VSV-760 следующую 

метеодокументацию: прогностическую карту особых явлений погоды на 06:00, 00:00 
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29.01.13 года для FL 100-450,  фактическую карту ветра и температуры АТ-200 мб, бланк с 

фактической погодой и прогнозами по пункту вылета Кокшетау, пункту посадки Алматы 

и по запасным аэродромам Караганда, Шимкент. 

Ведущий инженер-синоптик АМСГ Кокшетау окончила Томский Государственный 

Университет в 1980 году по специальности инженер-метеоролог. С 2004 года работает на 

занимаемой должности, общий стаж работы 32 года. 

Фактическая погода аэродрома Алматы за 03:00: ветер 080°, 1 м/сек, видимость 

150 м, дальность видимости на ВПП 23R/150 м, и 23L/200 м с тенденцией без изменения, 

переохлажденный туман, вертикальная видимость 30 м, температура минус 1°С, 

температура точки росы минус 1°С, фактическая вертикальная видимость (далее - QBB) 

составляла 50 м, давление, приведенное к уровню, моря 1019 гПа, коэффициент сцепления 

0,5 и 0,45. 

Прогноз по аэродрому Алматы сроком от 00:00 до 24:00 часов 29 января:  

ветер 020°, 5 м/сек, видимость 600 м, переохлажденный туман, дым, вертикальная 

видимость 60 м, температура максимальная 2°С, 29.01.2013 года в 08:00, минимальная 

минус 2°С, в 01:00 час 29.01.2013 года. Временами 29.01.2013 года с 00:00 до 06:00 

видимость 200 м, переохлажденный туман, вертикальная видимость 30 м, изменение 07:00 - 

08:00 29.01.2013 года видимость 2000 м, дымка, дым, временами 29.01.2013 года с 10:00 до 

24:00 видимость 200 м, слабый снег, переохлажденный туман вертикальная видимость 60 м. 

Перед вылетом в 05:05, диспетчер «Вышка – Кокшетау» передал экипажу рейса 

760, фактическую погоду Алматы за 05:00 и прогноз Алматы от 06:00 29.01.2013 года до 

06:00 30.01.2013 года. 

Предоставление метеорологической информации командиру воздушного судна 

осуществлялось в соответствии со ст. 353 Постановления Правительства Республики 

Казахстан от 04.01.2013 года № 1768 «Правила метеорологического обеспечения 

гражданской авиации Республики Казахстан». 

Фактическая погода по аэродрому Алматы за 05:00: ветер неустойчивый 1м/сек, 

видимость 150 м, дальность видимости на полосе от 200 до 400 м, с тенденцией на 

увеличение, переохлажденный туман, вертикальная видимость 30 м, температура минус 

1°С, температура точки росы минус 1°С, прогноз на посадку – без изменений, QBB 50 м. 

Погода была передана техником-метеорологом 1 категории АМЦ Алматы. 

Указанный техник-метеоролог окончила в 1978 году Гидромелиоративный техникум 

г. Семипалатинска по специальности техник-гидролог. На должности техник-метеоролог 

работает с 1987 года, общий стаж работы 25 лет. 
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Прогноз Алматы от 06:00 до 06:00  29-30 января: ветер 050°, 5 м/сек, видимость 

800 м, переохлажденный туман, дым, вертикальная видимость 90 м, температура 

максимальная 0°С 29.01.2013 года в 08:00, минимальная минус 4°С в 01:00 час 30.01.2013 

года. Временами 29.01.2013 года с 06:00 до 14:00 видимость 200 м, переохлажденный 

туман, вертикальная видимость 30 м, временами 29.01.2013 года с 14:00 до 06:00 30.01.13 

года, видимость 200 м, слабый снег, переохлажденный туман. 

Данный прогноз был составлен ведущим инженером-синоптиком АМЦ Алматы. 

Она окончила в 1980 году Казахский Государственный Университет им. Кирова по 

специальности инженер-метеоролог. На данной должности с 2008 года, курсы повышения 

квалификации прошла в Санкт-Петербурге в 2006 году в Центре научно-технической 

информации «Прогресс», общий стаж работы 32 года. 

Полет по маршруту Кокшетау-Алматы проходил в тыловой части высотной 

ложбины; облачность верхнего яруса, видимость более 10 км, ветер на участке Кокшетау-

Караганда на уровне FL360 по направлению 340° по скорости 150 км/час, на участке 

Караганда-Балхаш-Алматы 280°, 140 км/час, температура минус 58°С. 

К моменту входа самолета в зону района аэродрома Алматы погода 

обуславливалась влиянием теплого сектора барической ложбины с большой зоной 

адвентивных туманов, образовавшихся после выпадения продолжительных осадков, 

связанных с прохождением 28.01.2013 года через район Алматы южного циклона. 

Холодный фронт располагался севернее Алматы и смещался в направлении 

Талды-Корган-Баканас-Новотроицкое. Фронт смещался в восточном направлении, и 

прохождение холодного фронта прогнозировалось в районе аэродрома с выпадением 

снега в 14:00. 

В связи с этим прогнозировались умеренная турбулентность и обледенение по 

карте АКП ОЯ в слое FL100-450 (карта особых явлений) на 06:00 29.01.13 года на период 

действия от 03:00 - 12:00 по Алматинской зоне ответственности. АКП ОЯ подготовила 

ведущий инженер синоптик АМЦ Алматы. Она окончила в 1980 году Казахский 

Государственный Университет им. Кирова по специальности инженер-метеоролог. На 

данной должности с 2008 года, общий стаж работы 32 года. 

Из анализа данных радиозондирования Алматы за 00:00 и 12:00 29.01.13 года 

следует, что в приземном слое воздуха отмечалась температурная инверсия до высоты 

1500 м, которая могла способствовать возникновению обледенения, сдвигу ветра и 

турбулентности в приземном слое воздуха. 

Расчетные методы прогноза обледенения и турбулентности производятся по 

данным радиозондирования за 12:00. 
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По расчетному методу «Годске» в районе аэродрома Алматы на момент АП от 

высоты 500 м до высоты 900 м, при температуре воздуха минус 4°С (на высоте круга), 

прогнозировалось обледенение слабой интенсивности, данный факт так же подтверждается 

КВС АК «SCAT»: наблюдал обледенение слабой интенсивности в 06:18, КВС АК «Бек 

Эйр»: наблюдал обледенение умеренной интенсивности в 15:50 и один из пилотов АК «Эйр 

Астана»: наблюдал обледенение слабой интенсивности в 16:30. Перечисленные наблюдения 

командиров воздушных судов совпадают с данными о наличии обледенения, полученными 

при расшифровке полетной информации с воздушных судов АК «Эйр Астана», 

выполнявших полеты в аэропорт Алматы 29.01.2013 года. 

В районе аэродрома Алматы по данным бортовой погоды отмечалась умеренная 

турбулентность: в наборе от 50 до 150 м и в слое 1500 м - 4550 м. 

По аэродрому Алматы ведущим инженером-синоптиком АМЦ в 05:10 по данным 

АМРК «Метеоячейка» на основании расчета профиля ветра в нижнем 3 км слое было 

составлено и в 05:14 передано РПА предупреждение по умеренному сдвигу ветра (резкое 

изменение направления и скорости ветра):  

UAAA WS WRNG 1 VALID 290600/291000 MOD WS FCST NC= 

Умеренный сдвиг ветра прогнозировался от 06:00 до 10:00 29.01.2013 года. 

По данным АМРК «Метеоячейка» слабое обледенение в слое до 4000 м, 

отмечалось за 05:02 до 05:32, на удаление 58 км и 160 км к северу от аэродрома Алматы. 

Согласно Инструкции по метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме 

Алматы п. 4.21 – Для обеспечения безопасности полетов по РОВД составляются 

предупреждения в форме SIGMET по сильному обледенению и сильной турбулентности. 

Фактическая погода по аэродрому Алматы за 06:30: ветер 360°, 3 м/сек, 

видимость 100 м, дальность видимости на ВПП 150 м, переохлажденный туман, 

вертикальная видимость 30 м, температура минус 1°С, температура точки росы минус 

1°С, давление, приведенное к уровню моря, 1019 гПа, прогноз на посадку – без 

изменений, QBB - 40 м. 

Примечание: Выписка из магнитофонной записи «ЮВ РЦ ОВД» за 

06:45:44,4: «SCAT 760, видимость на полосе 175… ваше 

решение». 

Фактическая погода по аэродрому Алматы за 07:00: ветер 050°, 1 м/сек, 

видимость 150 м, дальность видимости 150 м, переохлажденный туман, вертикальная 

видимость 30 м, температура минус 1°С, температура точки росы минус 1°С, давление, 

приведенное к уровню моря, 1019 гПа,  прогноз на посадку – без изменений, QBB – 40 м. 
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Примечание: Выписка из магнитофонной записи «ЮВ РЦ ОВД» за 07:06:25,7 

«SCAT 760, видимость на ВПП: начало 275, середина 250, конец 

225, переохлажденный туман, вертикальная 40». 

Фактическая погода по аэродрому Алматы (контрольный замер) по сигналу 

«Тревога» за 07:18 произвела техник-метеоролог 1 категории АМЦ Алматы. 

Фактическая погода по аэродрому Алматы за 07:18: ветер 020°, 1 м/сек, 

видимость 150 м, на правой полосе 230° видимость 150 м без изменения в 10 мин отрезок 

времени, на левой полосе 230° видимость 200 м без изменения в 10 мин период, 

переохлажденный туман, вертикальная видимость 30 м, температура минус 1°С, 

температура точки росы минус 1°С, давление, приведенное к уровню моря, 1018 гПа, 

прогноз на посадку - без изменений, QBB - 40 м. 

Экипаж и диспетчер ОВД имели полную информацию о метеорологической 

обстановке в районе аэропорта Алматы. 

В ходе работы Комиссии было установлено, что метеорологическое оборудование, 

установленное в аэропорту Алматы, на момент авиационного происшествия не имело 

метрологической поверки. Отмеченный недостаток был устранен в ходе полевого этапа. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Аэродром Алматы оборудован следующими средствами навигации, посадки и 

ОВД: 

Тип изделия Заводской номер 
Дата 

ввода 

Удостоверение 

годности 

Принадлежно

сть к объекту, 

курсу посадки  № 
Срок действия 

(службы) 

1 2 3 4 5 6 

DVOR/DME 5780/9235201-02 01.11.94 0225 21.12.14 МКпос-232 

АРП-95 7 07.06.01 1397 05.10.14 ГРМ-52 

РММ-95 05 19.09.01 1285 20.04.15 Б-232 

РММ-95 07 19.09.01 1289 20.04.15 Б-52 

РМП-200 05 19.09.01 1286 20.04.15 Б-232 

РМП-200 07 19.09.01 1290 20.04.15 Б-052 

СП-90 9 28.10.98 0215 09.09.13 МКп-232 

СП-90 0325 06.02.04 1408 31.10.15 МКп-052 

DME 415 11-012-07 11.11.11 2031 11.10.16 МКп-232 

DME 415 11-012-01 11.11.11 2030 11.10.16 МКп-052 

System-420/DME 

415 04/05/07-016-02 28.09.08 1900 25.08.23 RW23R 
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System-420/DME 

415 07/38/07-016-01 28.09.08 1899 25.08.23 RW05L 

DVOR/DME 

07-014-01/07-

016-01 28.09.08 1898 25.08.23 RW23R/05L 

STAR-2000 45487732 28.05.01 1268 11.11.15 А-Т РЛК 

МВРЛ-СВК 023/2003 21.05.04 1438 16.02.19 А-Т РЛК 

МВРЛ-СВК 013/2001 28.01.02 1312 10.10.16 А-Т РЛК 

Scanter-2001 3001 09.09.08 1901 18.08.23 А-Т РЛК 

Watchkeeper 47190807 26.06.01 - 

Не 

предусмотрен АС УВД 

STREAMS инв №11417 15.08.08 - 

(15.08.23) 

согласно ЭТД АС УВД 

СИНТЕЗ-АРМ-А 006 12.10.01 - 

(12.10.16) 

согласно ЭТД 

АС УВД 

СИНТЕЗ-АРМ-А 007 12.10.01 - 

(12.10.16) 

согласно ЭТД 

АС УВД 

 
В момент авиационного происшествия использовалась инструментальная система 

посадки (ILS) System-420 заводской номер 04/05/07-016-02, установленная на ИВПП-2 с 

магнитным курсом посадки 232°. 

Последняя летная проверка ILS System-420 заводской номер 04/05/07-016-02 была 

проведена в период с 04.12.2012 по 08.12.2012 по годовой программе. Параметры 

соответствовали эксплуатационным требованиям НГЭА РК, и система была признана 

пригодной для обеспечения полетов без ограничений для РМС третьей категории. 

(Акт летной проверки от 10.12.2012). Летная проверка проводилась воздушным 

судном-лабораторией В-300 бортовой номер UP-K3501, оборудованным аппаратурой 

летного контроля AD-FIS-111 № 003. 

Средства навигации, посадки и управления воздушным движением до и после 

авиационного происшествия были работоспособны, отказов или перехода на резерв не 

было. 

Описание принципа работы системы контроля глиссадного радиомаяка 

GP 422. 

Система контроля глиссадного радиомаяка состоит из двух, одновременно 

работающих мониторов. 

Мониторы контролируют соответствие всех основных параметров основного и 

резервного комплектов маяка установленным допускам. 

При соответствии всех параметров маяка допускам на всех панелях индикации 

загорается табло «NORMAL» (зеленый). 
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При уходе значений одного или нескольких параметров за пределы допуска по 

одному монитору, на всех панелях индикации загорается табло «WARNING» (желтый), 

переключения на резерв не происходит. 

При уходе значений одного или нескольких параметров основного комплекта за 

пределы допусков по обоим мониторам, радиомаяк переключается на резерв, на всех 

панелях индикации загорается табло «WARNING» (желтый). 

При уходе значений одного или нескольких параметров за пределы допуска по 

обоим мониторам резервного комплекта, на всех панелях индикации загорается табло 

«WARNING» (желтый). 

При уходе значений одного или нескольких параметров за пределы допуска по 

обоим мониторам основного и резервного комплектов, радиомаяк выключается из работы, 

на всех панелях индикации загорается табло «ALARM» (красный). 

Встроенная система постоянно проверяет исправность самих мониторов, и при 

отказе одного монитора выдает сигнализацию «WARNING» (желтый), либо при отказе 

обоих мониторов выключает маяк с сигнализацией «ALARM» (красный).  

Время ложного излучения при аварийных параметрах не превышает 1 секунды. 

В инструментальной системе посадки ILS посадочный радиолокатор (ПРЛ) не 

используется. 

Управление воздушным движением рейса VSV 760 тип ВС CRJ-200, 

регистрационный номер UP-CJ006, в районе аэродрома осуществляла дежурная смена 

службы ОВД филиала «Юго-Восточный Региональный Центр Организации Воздушного 

Движения» РГП «Казаэронавигация». 

Авиационное происшествие не связано с работой средств навигации, посадки и 

УВД. 

1.9.  Средства связи  

Для ведения двухсторонней радиосвязи использовались ОВЧ - радиостанции. Связь 

велась на русском языке. Средства связи работали устойчиво и не оказали влияние на 

исход полета. 

ОВЧ - радиосвязь и каналы взаимодействия работали в штатном режиме без 

замечаний. 

Громкоговорящая и телефонная радиосвязь работала в штатном режиме без 

замечаний. 

1.10.  Данные об аэродроме  

Авиационное происшествие произошло вне аэродрома. 
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В аэропорту Алматы на ВПП 05R-23L установлена светосигнальная система 

посадки фирмы «LUCEBIT» с огнями компании «IDMAN», обеспечивающая с МК-52º и 

МК-232º 1 категорию ИКАО. 

На ВПП 05L-23R установлена светосигнальная система посадки фирмы 

«LUCEBIT» с огнями компании «ADB», обеспечивающая с МК-52º 1 категорию ИКАО, а 

c МК-232º IIIB категорию ИКАО. 

Светосигнальное оборудование на ВПП 05L-23R серия ССО №000018-11, на ВПП 

05R-23L серия ССО №000017-11 имеет удостоверения годности к эксплуатации, 

выданные Комитетом Гражданской авиации Республики Казахстан 07.12.2011 г. 

На светосигнальном оборудовании в соответствии с установленными требованиями 

проводятся регламентные работы в объеме: 

 ежедневное техническое обслуживание; 

 еженедельное техническое обслуживание; 

 ежемесячное техническое обслуживание; 

 ежеквартальное техническое обслуживание; 

 полугодовое техническое обслуживание; 

 годовое техническое обслуживание. 

Ежегодно проводится облет светосигнальной системы. Предыдущий облет был 

произведен 28 - 31 августа 2012 года на воздушном судне В-300 «Super king air» бортовой 

номер UP-K3501 авиакомпании «Аircontrol». 

29 января 2013 г. при заступлении на смену инженер по СТОП 2 категории на 

селекторном разборе доложил руководителю полетов о готовности светосигнальной 

системы посадки, в том числе в условиях IIIВ категории. После доклада он с 

электромехаником согласно инструкции при работе в условиях ограниченной видимости 

отбыл на подстанцию ТП-15А. По дороге, электромеханик и инженер осмотрели 

светосигнальные средства ВПП 05L-23R. Постоянный контроль над светосигнальной 

системой в данном случае осуществлялся с помощью монитора, установленного на 

рабочем месте сменного инженера. На дневном селекторном совещании сменный инженер 

доложил руководителю полетов о том, что светосигнальная система находится в работе и 

обеспечивает IIIB категорию. После совещания была проведена плановая проверка 

светосигнальной системы ВПП 05L-23R и ВПП 05R-23L. Отказов и неисправностей 

обнаружено не было. 

Светосигнальная система позволяла осуществлять взлет и посадку воздушных 

судов по IIIB категории. 

 Работали следующие подсистемы огней: 
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 огни приближения прожекторного типа белого цвета;  

 импульсные огни; 

 боковые огни приближения прожекторного типа красного цвета; 

 входные огни прожекторного типа зеленого цвета; 

 огни зоны приземления углубленные белого цвета; 

 осевые огни углубленные белого, красного цвета; 

 глиссадные огни белого, красного цвета; 

 боковые посадочные огни белого, желтого цвета; 

 ограничительные огни красного цвета; 

 боковые рулежные огни синего цвета; 

 осевые рулежные углубленные огни зеленого цвета; 

 огни маневрирования на перроне зеленого, желтого цвета. 

Работу этих огней обеспечивали регуляторы яркости фирмы «LUCEBIT», 

установленные в ТП-15А. Электроснабжение регуляторов яркости осуществлялось 

низковольтными щитами фирмы «АВВ», резервное электроснабжение осуществлялось 

дизель-генератором фирмы «АBZ». Управление светосигнальной системой 

осуществлялось диспетчером посадки с Вышки. Замечаний по работе систем, перебоев в 

работе, отключений не было. 

Светосигнальная система посадки аэропорта Алматы полностью обеспечивала 

взлет и посадку воздушных судов в условиях IIIB категории ИКАО и не могла повлиять 

на исход полета. 

1.11.  Бортовые самописцы  

Параметрический самописец 

На самолете CRJ-200 UP-CJ006 был установлен параметрический самописец 

полетных данных Loral Fairchild – Model F1000, S800-2000-00, S/N 00287. 

Самописец был обнаружен на месте авиационного происшествия. При внешнем 

осмотре установлено, что кожух корпуса устройства имел значительные механические 

повреждения. 

Параметрический самописец был направлен для расшифровки в 

Межгосударственный авиационный комитет. 

Внешний вид самописца представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Параметрический самописец полетных данных Loral Fairchild F1000. 

Специалистами Комиссии по научно-техническому обеспечению МАК были 

проведены работы по считыванию информации. 

В результате анализа считанной информации установлено, что параметрический 

регистратор полетных данных содержит запись 36-ти полетов самолета CRJ-200 UP-CJ006 

(~67 ч записи), в том числе запись, соответствующую последнему полету самолета 

29 января 2013 года. Качество записи удовлетворительное. 

После обработки параметрической информации были построены графики 

изменения параметров полета самолета CRJ-200 UP-CJ006, которые использовались в 

дальнейшей работе комиссии по расследованию. 

Звуковой самописец 

На самолете CRJ-200 UP-CJ006 был установлен звуковой самописец L3 Fairchild – 

Model A200S, S200-0012-00, S/N 02557. 
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Самописец был обнаружен на месте авиационного происшествия. При внешнем 

осмотре установлено, что кожух корпуса устройства имел значительные механические 

повреждения. 

Речевой самописец был направлен для расшифровки в Межгосударственный 

авиационный комитет. 

Внешний вид самописца представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Внешний вид звукового самописца L3 Fairchild – Model A200S. 

При копировании информации специалистами КНТОР МАК были получены: 

 четырехканальный файл повышенного качества длительностью 

приблизительно 31 мин; 

 двухканальный файл стандартного качества длительностью приблизительно 

2 часа 4 мин. 

Полученные файлы содержат информацию о последнем полете самолета CRJ-200 

UP-CJ006 за 29.01.2013 года. 

Расшифровка переговоров экипажа была оформлена в виде протокола с 

идентификацией голосов абонентов. Работа по идентификации голосов членов экипажа 

проводилась с участием летного состава авиакомпании. 

Полученные результаты использовались в работе комиссии по расследованию АП. 
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1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна  и об их 

расположении на месте происшествия  

Первое столкновение ВС с земной поверхностью произошло на расстоянии 1600 м 

от торца ИВПП-23R, в 420 м от антенны маяка VOR-23R с большой поступательной 

скоростью, с углом тангажа около 20° на пикирование, без крена. Положение механизации 

ВС было следующим: шасси - в положении «выпущены», закрылки - в промежуточном 

положении около 10-15°, стабилизатор - 3,5° на кабрирование. 

Пожара в воздухе не было. На земле имели место отдельные, локальные очаги 

пожара. 

Зона с фрагментами ВС находилась в направлении к ИВПП-23R, строго по курсу, 

на удалении от торца 23R от 1600 м до 1408 м (длина 192 м), максимальная ширина зоны 

разброса фрагментов ВС составляла – 106 м. См. рис. 4. 

 

Рис. 4. Панорама места происшествия. 

Передняя стойка шасси находилась в воронке, следы от касания двигателями 

земной поверхности указывают об ударе ВС практически без крена. Далее от ВС 

отделились левая, правая консоли крыла, двигатели, хвостовое оперение. Фюзеляж 

получил значительные разрушения. В конце зоны, перед оврагом, находились останки 

пассажиров и экипажа. 

Расположение места происшествия относительно ИВПП-23R представлено ниже. 
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Рис. 5. Расположение места происшествия относительно ИВПП-23R. 

 

Рис. 6. Общая панорама разброса элементов конструкции.  
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Рис. 7. Воронка в месте столкновения носовой части самолета. 

 

Рис. 8. Левая консоль крыла. 

Направление разброса 

обломков 
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Рис. 9. Правая консоль крыла. 

 

Рис.10. Фрагменты киля и стабилизатора. 
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Рис. 11. Наиболее сохранившаяся часть фюзеляжа. 

 

Рис. 12. Часть фюзеляжа с отсеком ВСУ. 
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Рис. 13. Правый двигатель. 

 

Рис. 14. Киль и стабилизатор крупным планом. 

1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патолого-

анатомических исследований  

При судебно-химическом исследовании крови КВС, второго пилота и 

пилота-наблюдателя после авиационного происшествия алкоголя и следов наркотических 

веществ, а также лекарственных препаратов не обнаружено. 
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В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы, смерть 

пассажиров и экипажа наступила в результате получения травм при авиационном 

происшествии, несовместимых с жизнью. 

Для ответа на вопрос о том, какие места в кабине экипажа занимали пилоты и 

пилот-наблюдатель, по постановлению органов следствия была проведена 

молекулярно-генетическая экспертиза. 

Исследовались биологические отложения на чехлах от сидений кресел КВС и 

второго пилота, левой ручке штурвала КВС и штурвале второго пилота, изъятые с места 

авиационного происшествия, на предмет наличия на них ДНК человека и проводилось 

сравнение полученных результатов с образцами крови, принадлежавшей членам экипажа 

и бортпроводникам. 

В итоге были сделаны выводы о том, что на чехлах кресла командира экипажа в 

бионаслоениях имеется ДНК одного лица мужского пола - КВС, на чехлах кресла второго 

пилота в бионаслоениях имеется ДНК так же одного лица мужского пола - второго пилота. 

На штурвале и ручке от штурвала имеется смесь ДНК нескольких лиц мужского 

пола. В составе смеси имеется ДНК, принадлежащая КВС, второму пилоту и 

неустановленному лицу (лицам). 

Присутствие ДНК пилота-наблюдателя и бортпроводников в бионаслоениях на 

штурвале и ручке штурвала исключается. 

На основании судебно-медицинской экспертизы тел погибших пилотов, данных 

экспериментального моделирования образования возможных повреждений у пилотов в 

кабине самолета, оборудованного аналогичными органами управления, и с учетом 

обстоятельств авиационного происшествия, был проведен медико-трассологический анализ 

состояния и действий членов экипажа самолета CRJ-200 UP-CJ006 в последнем полете
1
. 

В результате было установлено, что к моменту столкновения ВС с препятствием 

(земной поверхностью) КВС находился на своем рабочем месте, но активного участия в 

управлении самолетом не принимал. 

Характерных признаков, свидетельствующих о том, что в момент столкновения 

самолета с препятствием (землей) он находился в «активной» рабочей позе (руки на 

штурвале, ноги на педалях) не выявлено. Это возможно только при изменении им 

(по какой-то причине) положения в пилотском кресле. На тыльной и ладонной 

поверхности правой кисти КВС в проекции первой и пятой пястных костей имеются две 

                                                 

 

 
1
 Выводы медико-трассологического анализа обосновывают положение пилотов только в момент получения 

ими травм и не могут быть экстраполированы на предыдущий участок полета. 
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линейно-щелевидной формы раны, абсолютно нехарактерные для рабочего положения 

кисти на рожке штурвала. Возможно, кистью правой руки выполнялись какие-то 

манипуляции, не связанные с управлением штурвалом. Кроме того, в лобной области 

имелась рана, которая, наиболее вероятно, возникла при соударении головы КВС с левым 

рожком штурвала, что также возможно только при изменении им позы. В дополнение ко 

всему имелись обширные повреждения передней поверхности грудной клетки, возникшие 

от травмирующего воздействия привязной системы. Подобные обширные повреждения от 

привязной системы возможны в случае нарушения жесткости рабочей позы или ее 

вынужденного изменения. 

При патоморфологическом исследовании сердечно-сосудистой системы погибшего 

КВС было установлено, что он при жизни страдал хронической ишемической болезнью 

сердца в виде атеросклеротического коронарокардиосклероза, липоматоза с 

гипертрофией, фрагментацией и очаговым миолизом кардиомиоцитов и атеросклерозом 

аорты. Подобная патология (согласно международной классификации хронической 

ишемической болезни сердца) способна проявиться в следующих клинических формах - 

внезапная коронарная смерть, стенокардия, инфаркт миокарда, постинфарктный 

кардиосклероз, нарушение сердечного ритма, сердечная недостаточность. 

Таким образом, изменение рабочей позы КВС могло быть связано с внезапной 

потерей работоспособности вследствие ситуационного (на фоне роста 

психо-эмоционального напряжения) обострения хронической ишемической болезни 

сердца. 

Второй пилот, исходя из полученных им повреждений, находился на своем 

рабочем месте в активной рабочей позе (руки на штурвале, ноги на педалях). 

По мнению эксперта, причиной выпадения КВС из контура активного управления 

могла быть внезапная (по типу обморочного состояния) потеря работоспособности, как 

проявление имевшейся у него сердечно-сосудистой патологии. 

Необходимо отметить, что из медицинской карты стационарного больного 

№1.6143Э, которая была выписана КВС 28.11.2012, следует, что в период с 28.11.2012  по 

04.12.2012 он находился в больнице, где ему была сделана операция в связи с варикозной 

болезнью. В этом случае после хирургического вмешательства КВС должен был пройти 

реабилитационный период в течение трех месяцев. Вопрос о его дальнейшей летной 

деятельности должен был рассматриваться врачебно-летной экспертной комиссией. 

Согласно положению о медицинском освидетельствовании летного, диспетчерского 

состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения 
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гражданской авиации Республики Казахстан, подобные требования существуют. Однако 

они выполнены не были. 

По имеющимся сведениям информацию о прошедшей операции КВС не доводил 

до руководства авиакомпании, сведения о лечении во ВЛЭК не предоставлял и 

фактически выполнял в январе месяце полеты вплоть до катастрофы. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих 

лиц при авиационном происшествии  

В результате авиационного происшествия все находившиеся на борту люди 

погибли. Во время полета экипаж находился на своих рабочих местах. Бортпроводники и 

пассажиры находились в пассажирском салоне. Конструкция кабины и пассажирского 

салона была сильно разрушена. 

На пассажиров и экипаж действовали ударные перегрузки и перегрузки 

торможения, которые возникли при столкновении самолета с землей и разрушении 

конструкции воздушного судна. 

1.15.  Действия  аварийно-спасательных и пожарных команд  

Действия аварийно-спасательных команд аэропортов регулируются Правилами 

аварийно-спасательного обеспечения полетов в аэропортах Республики Казахстан, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2011 

года № 404, а также местными инструкциями в аэропорту. Инструкция по организации и 

проведению аварийно-спасательных работ в аэропорту Алматы утверждена приказом 

Президента АО «Международный аэропорт Алматы» от 21 ноября 2011г. № 256. 

Действия аварийно-спасательной команды (АСК) АО «Международный аэропорт 

Алматы» при авиационном происшествии (катастрофы) с самолетом СRJ-200, 

регистрационный бортовой номер UP-CJ006 (согласно объяснительным начальника смены 

СПАСОП и другой документации) были следующими: 

29 января 2013 г., в 07:21, руководитель полетов аэродромно-диспетчерского 

центра аэродрома г. Алматы по системе оповещения «Шнайдер» объявил тревогу в связи 

с пропажей с экрана радара воздушного судна CRJ-200 и дал команду о сборе расчетов 

АСК в обусловленном месте (с повтором сообщения).  

В 07:37 наземная поисково-спасательная команда (НПСК) аэропорта убыла для 

работы по поиску воздушного судна за территорией аэропорта. 

В 08:06-08:10 личный состав НПСК увидел место падения самолета примерно за 

40-45 метров, но не сразу вышел на место катастрофы самолета, так как на машинах 
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подъехать не было возможности, пешком идти было затруднительно в виду глубокого 

снежного покрова (глубина 35-50 см) и воды под снегом.  

В 08:14 Руководитель АСК дал команду об оцеплении и охране места катастрофы. 

Охрана производилась силами службы авиационной безопасности АО «Международный 

аэропорт Алматы» до прибытия сил МВД и МЧС. 

В 08:20 при осмотре было установлено, что самолет разрушился от удара о землю. 

Живых людей не было обнаружено. 

Для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ были задействованы 

1107 человек и 171 единица специальной техники. 

Оперативным штабом было принято решение о проведении оцепления территории 

места авиационного происшествия из числа сотрудников ДВД Алматинской области и 

ДВД г. Алматы в количестве 400-х (четырех сотен) человек личного состава. 

Было организовано взаимодействие с подразделениями МЧС, экстренных служб и 

воинских частей. 

В 17:30 была завершена работа по эвакуации останков людей с места АП. 

Тела погибших в авиакатастрофе были доставлены в центральный городской морг 

г. Алматы. 

В аэропорту г. Алматы была организована психологическая помощь родственникам 

погибших пассажиров и членов экипажа. 

В ходе проверки административной подкомиссией службы СПАСОП 

АО «Международный аэропорт Алматы» установлено, что общее состояние службы 

поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов соответствует предъявляемым 

требованиям Правил аварийно-спасательного обеспечения полетов в аэропортах 

Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 7 апреля 2011 года № 404. 

Действия аварийно-спасательной команды АО «Международный аэропорт 

Алматы» были организованы в соответствии с Аварийным планом по организации и 

проведению аварийно-спасательных работ, а также на основании Правил аварийно-

спасательного обеспечения полетов в аэропортах Республики Казахстан, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 404. 

1.16.  Испытания и исследования  

1.16.1.  Выкладка элементов конструкции и систем  

После подготовки схемы расположения фрагментов (кроков) на месте 

авиационного происшествия они были вывезены в аэропорт г. Алматы, где была сделана 
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выкладка сохранившихся элементов планера, систем,  авиационного и радиоэлектронного 

оборудования, двигателей и т.д. Некоторые фотографии выкладки представлены на 

рисунках ниже. 

 

Рис. 15. Панорама основных фрагментов. 

 



 

Окончательный отчет СRJ-200 UP-CJ006 42 

 

 

 

Рис. 16. Оборудование кабины самолета. 

 

Рис. 17. Элементы системы управления. 
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Рис. 18. Хвостовая часть. 

 

Рис. 19. Крыло. 
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Рис. 20. Опора шасси. 

 

Рис. 21. Исполнительный механизм перестановки стабилизатора. 
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Выполненные работы позволили подтвердить, что все основные составляющие 

самолета были в наличии (фюзеляж, крыло, хвостовое оперение, кабина, двигатели, шасси 

и т.д.). Кроме того, в рамках работы инженерно-технической подкомиссии были 

выполнены детальные осмотры состояния систем для дальнейшего анализа их 

работоспособности. Результаты отражены в отчетах групп и инженерно-технической 

подкомиссии. 

1.16.2.  Математическое моделирование  

По обращению Комиссии TSB Канады предоставило материалы математического 

моделирования, выполненного специалистами компании «Bombardier». Результаты 

выполненных исследований представлены на рисунках ниже. 
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Рис. 22. Результаты математического моделирования. 

Время FDR 



 

Окончательный отчет СRJ-200 UP-CJ006 47 

 

 

 

Рис. 23. Результаты математического моделирования. 

Время FDR 
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Рис. 24. Результаты математического моделирования. 

Результаты математического моделирования последних 30 секунд аварийного 

полета соответствуют записям бортового регистратора (FDR), как показано на рисунках 

22-24. В результате проведенного моделирования установлено, что аэродинамические 

характеристики самолета CRJ-200 UP-CJ006 соответствовали характеристикам 

самолета-типа. Ухудшения аэродинамических характеристик самолета в последнем полете 

не было. Реакция самолета на отклонение руля высоты соответствовала ожидаемой. 

Время FDR 
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Моделирование не выявило воздействия каких-либо внешних факторов, таких как 

обледенение самолета, сдвиг ветра или попадание в спутный след. Изменение угла 

тангажа до -20° на пикирование и последующая потеря высоты вплоть до столкновения 

ВС с землей были вызваны только отклонениями руля высоты и никакими иными 

внешними факторами. 

В ходе моделирования установлено, что, в случае отсутствия управляющих 

действий пилота (нет отклонения штурвала на пикирование) после увеличения режима 

работы двигателей и начала уборки закрылков (что имело место первые четыре секунды 

после начала ухода на второй круг), самолет продолжает полет с постепенным 

увеличением угла тангажа на кабрирование до 15º и переходом в набор высоты. При 

этом пикирующего момента и, соответственно, перехода самолета в снижение , не 

возникает (см. рис. 25). 
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Рис. 25. Результаты математического моделирования. 
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1.16.3.  Анализ качества ГСМ  

После авиационного происшествия из систем самолета, двигателей и ВСУ слито 

топливо, масло и гидрожидкость для проведения лабораторного анализа. 

Лабораторный анализ качества топлива, масла и гидрожидкости  показал, что 

пробы соответствует техническим условиям. 

1.16.4.  Исследование электронных плат с энергонезависимой 

памятью  

Для более детальной оценки работы системы продольного управления электронные 

платы, обнаруженные на месте падения самолета, были направлены в NTSB США. 

Однако, в связи с отсутствием на главной плате IAPS микросхемы с памятью (утраченной 

в результате происшествия), дальнейшие работы, по мнению американских специалистов, 

были нецелесообразны. 

1.16.5.  Соматогравитационные иллюзии  

Уход на второй круг проходил в инструментальных метеоусловиях (вне видимости 

горизонта и/или наземных ориентиров), то есть при появлении положительного 

продольного ускорения (при росте скорости) и отсутствии контроля параметров полета по 

приборам у членов экипажа могла возникнуть «иллюзия кабрирования». Следствием 

возникновения «иллюзии кабрирования» может быть инстинктивное отклонение пилотом 

руля высоты «от себя» (вплоть до столкновения с землей) по мере роста приборной 

скорости для уменьшения «ощущаемого» угла тангажа. 

Примечание: Соматогравитационная иллюзия – общая форма вестибулярной 

иллюзии или «ложного восприятия». Соматогравитационная иллюзия 

может приводить к пространственной дезориентации. Значительное 

продольное положительное ускорение самолета может создать 

«иллюзию кабрирования». В этом случае пилот в горизонтальном 

полете может инстинктивно отдавать штурвал «от себя», стремясь 

не допустить роста «ощущаемого» угла тангажа. Быстрое 

торможение самолета приводит к обратному эффекту: возникает 

«иллюзия пикирования» самолета, и пилот может ошибочно 

отклонять штурвал «на себя», тем самым увеличивая угол тангажа. 

Для проведения анализа возможности возникновения «иллюзии кабрирования» был 

построен расчетный угол (Рис. 26.) воздействия гравитационно-инерционной силы (GIF) 

(«иллюзорный» угол тангажа).  
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Рис. 26. Параметры полета самолета CRJ-200 UP-CJ006 29.01.2013. 
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Примечание: Гравитационно-инерционная сила представляет собой результат 

действия на пилота продольной и вертикальной перегрузок. Угол действия 

этой силы может быть приближенно оценен по следующей формуле: 

          
  

  
, где Nx, Ny – продольная и вертикальная перегрузки, 

зарегистрированные бортовым регистратором. 

Из приведенных графиков видно, что после увеличения режима работы двигателей 

и появления продольного ускорения реальный и «ощущаемый» углы тангажа (угол GIF) 

начинают существенно отличаться, при этом «ощущаемый» угол тангажа на кабрирование 

составляет величину более 10 (угол, который согласно РЛЭ необходимо выдерживать на 

начальном этапе ухода на второй круг), что может спровоцировать отклонение колонки 

штурвала на пикирование. 

1.17.  Информация  об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношению к происшествию  

АО «Авиакомпания SCAT» (Казахстан).  

АО «Авиакомпания SCAT» имеет Сертификат эксплуатанта № АК-0460-12, 

выданный Комитетом ГА Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан. Срок действия Сертификата с 14.06.2012 г по 14.06.2014 г. 

Контроль за деятельностью авиакомпании осуществляет Комитет ГА 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 

1.18.  Дополнительная  информация  

Не приводится. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расс ледовании  

Расследование проводилось по стандартной процедуре.  
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2.  Анализ  

Для проведения анализа использовались: материалы летной, инженерно-

технической, административной подкомиссий; результаты расшифровки полетной 

параметрической и звуковой информации, зарегистрированной бортовыми и наземными 

средствами объективного контроля; математическое моделирование аварийного полета, 

специальные исследования, выполненные в рамках судебной медицины и генетики. 

В результате выполненных работ было установлено: взлет, набор высоты, полет по 

маршруту до входа в зону аэродрома Алматы проходили штатно. Обязанности в экипаже 

были распределены таким образом, что второй пилот выполнял взлет, набор высоты и 

часть полета на эшелоне в качестве пилотирующего летчика, контролирующее 

пилотирование и связь вел КВС. 

Взлет в аэропорту Кокшетау был выполнен в 05:19:50. 

В 05:42:52 самолет занял высоту 10650 м, полет выполнялся в автоматическом 

режиме, со средней приборной скоростью 460 км/ч. Взлет и набор высоты проходили без 

отклонений в работе систем самолета. Замечаний по выполнению полета от службы УВД 

не было. 

В 06:09:50, после перевода экипажа рейса VSV 760 на работу с диспетчером 

Алматы-контроль, второй пилот перешел на ведение радиосвязи, а командир взял 

управление самолетом на себя. Передача управления от одного пилота к другому 

произошла без команды. Такое распределение обязанностей сохранялось до конца полета. 

В процессе полета на эшелоне, в 06:10:15, экипаж доложил диспетчеру 

«Алматы-контроль»: «…прибытие в Алмату рассчитываю 06:55 минут, минимум 2-ой 

категории 30 на 300, запасной Чимкент, Караганда, … остаток топлива на 2 с 

половиной часа». 

Примечание: Для полетов на CRJ-200 КВС имел метеоминимум, соответствующий 

CAT I ICAO-60Х550 RVR. Метеоминимум CAT II ICAO-30X350 был у 

КВС на самолете Boeing-737. 

В 06:11:00 диспетчер передал экипажу: «SCAT 760, информацию принял, полоса в 

Алматы 23 правая, подход дополнительно. Для информации: видимость на ВПП 23 

правой. Начало, зона приземления 200 метров, середина 225, конец 200 метров». Экипаж 

подтвердил получение информации. 

Полученная экипажем информация о видимости на ВПП не позволяла произвести 

посадку. 
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В 06:25:05 диспетчер дополнительно проинформировал экипаж: «SCAT 760, за 24 

минуты метеорологическая видимость 100 метров, на полосе 23 правая 175 метров, 

вертикальная 40» и в 06:29:35 перевел экипаж под управление диспетчера 

«Алматы-контроль 135,5». Дальнейший полет проходил на эшелоне 350 под управлением 

диспетчера «Алматы-контроль». 

Анализ зарегистрированной информации позволяет сделать вывод, что полет на 

эшелоне проходил штатно, в автоматическом режиме, с выдерживанием заданных 

параметров (высоты и скорости). В процессе полета на эшелоне разовых команд и 

аналоговых параметров, свидетельствующих о нештатной работе авиационной техники, 

зарегистрировано не было. 

Предпосадочная подготовка экипажем не проводилась. 

Снижение с эшелона, после разрешения диспетчера: «SCAT 760 снижайтесь 

эшелон 80», было начато в 06:40:18. В этот момент самолет находился на удалении около 

160 км от а/п Алматы. На начальном этапе снижения экипаж задействовал режим работы 

автопилота «Вертикальная скорость», в боковом канале продолжал использоваться режим 

навигации. После получения разрешения на начало снижения экипаж был переведен под 

управление диспетчера «Алматы-Подход 124,8». 

В 06:44:26, в процессе снижения, на барометрической высоте около 7000 м и 

приборной скорости 540 км/ч, зарегистрирована команда КВС: «Cowl on» и 

подтверждение 2П, что свидетельствует о включении экипажем ПОС воздухозаборников 

двигателей. 

В 06:45:07 экипаж доложил диспетчеру «Алматы-подход 124,8»: «Алмата подход, 

SCAT 760, день добрый, снижение 080 на GEKTI, информация «Romeo», 23 правая». 

Диспетчер разрешил продолжать снижение и подтвердил ВПП для выполнения посадки. 

В 06:45:44 диспетчер передал экипажу информацию о видимости на ВПП: «SCAT 760, 

видимость на полосе 175… ваше решение?». После команды КВС, 2П передал: 

«Снижаюсь до ВПР, 760». Диспетчер разрешил выполнение захода: «SCAT 760, 

принято». 

Данное решение экипажа не в полной мере соответствовало положениям п.п. 540 и 

541 ППП, которые, если сообщенные значения видимости меньше эксплуатационного 

минимума аэродрома, разрешают выполнение захода на посадку только до высоты входа в 

глиссаду. Диспетчер на указанное несоответствие внимание экипажа не обратил. 

Судя по переговорам, КВС рассчитывал на улучшение метеоусловий на аэродроме 

к моменту выполнения захода на посадку. Следует отметить, что прогнозом, который 

получил экипаж перед вылетом, предусматривалась видимость 800 м, вертикальная 
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видимость 90 м и временные ухудшения видимости до значения 200 м и вертикальной 

видимости до значения 30 м. 

В 06:48:55 экипаж самолета CRJ-200 UP-CJ006 перешел под управление 

диспетчера «Алматы-круг 120,8». При выходе экипажа на связь, диспетчер 

«Алматы-круг» первоначально разрешил снижение до высоты 1600 м: «SCAT 760, Алмата 

Круг, курс GEKTI, рассчитывайте векторение ВПП 23 правая, снижайтесь 1600 метров, 

QNH тысяча девятнадцать миллибар, контролирую по вторичному», однако через 

2 минуты передал поправку: «SCAT 760, поправка, снижайтесь эшелон 80». Экипаж 

подтвердил получение информации. Задержка была связана с тем, что, помимо CRJ-200 

UP-CJ006, на посадку также заходил самолет авиакомпании «Air Astana». 

Эшелон 80 был занят в 06:52:20. Полет проходил в автоматическом режиме, в 

продольном канале выполнялся режим стабилизации заданной высоты («Выход на 

заданную высоту»), в боковом канале использовался режим навигации («Nav capture»). 

В процессе следования на барометрической высоте ~2400 м, после команды 

диспетчера «SCAT 760, вправо курс 230», бортовым магнитофоном зарегистрирована 

команда КВС «Flaps», и в 06:54:34 закрылки были выпущены в положение 8. В этот 

момент самолет находился в районе четвертого разворота. Действия по выпуску 

механизации позволяют предположить, что КВС планировал выполнять заход на 

посадку. Разворот выполнялся в автоматическом режиме, в 06:54:40 режим навигации в 

боковом канале сменился режимом «Заданный курс», в продольном канале по-прежнему 

был активен режим стабилизации заданной высоты. Во время выполнения разворота на 

курс 230 диспетчер еще раз проинформировал экипаж о погодных условиях в аэропорту 

Алматы: «SCAT 760 видимость на ВПП на начало 175, середина 250, конец 175, 

переохлажденный туман, вертикальная 40. Ваше решение?», экипаж подтвердил свое 

предыдущее решение: «До ВПР снижаемся, SCAT 760». При этом по переговорам 

можно отметить повышение эмоционального напряжения у КВС, о чем свидетельствуют 

его достаточно раздраженные реплики: «До ВПР идем», «Только сказали же». Наиболее 

вероятно, основной причиной, вызвавшей рост психоэмоционального напряжения у 

КВС, явилось отсутствие улучшения погодных условий и, соответственно, 

невозможность выполнения посадки в аэропорту назначения. 

После подтверждения выполнения захода на посадку диспетчер передал экипажу 

команду сохранять текущую высоту: «SCAT 760, (понял) пока следуйте эшелон 80». 

Экипаж подтвердил: «Следуем 0-8-0 SCAT 760». В 06:55:43 по команде КВС была 

произведена уборка закрылков. Анализ внутрикабинных переговоров свидетельствует, что 
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задержка выполнения захода на посадку (диспетчер первым заводил на посадку рейс 

«Air Astana») вызвала достаточно бурную реакцию КВС: 

КВС: «Пидорас». 

КВС: «За этим что-ли заводить будет, да?» 

2П: «Наверное, посадит может он…» 

КВС: «Пидорас, из-за этого, блядь, Air Astana (на хуй)». 

06:57:07 диспетчер разрешил дальнейшее снижение: «SCAT 760, вправо курс, 320 

снижайтесь, 1600 метров, QNH 10-19 миллибаров». Для выполнения снижения экипаж 

задействовал режим автопилота «Вертикальная скорость» в продольном канале, в боковом 

канале выполнялся режим «Заданный курс». 

В дальнейшем экипаж постоянно отслеживал значения видимости, которые 

диспетчер передавал борту «Air Astana»: 

Д: «Astana 8-5-2 RVR… touch down 1-7-5, midpoint 2-5-0, stop end 1-7-5, freezing fog, 

vertical visibility 4-0». 

КВС: «В середине 250 да, у нас? Блядь, нет чтоб, блядь, (нрзб), что за еб твою 

мать». 

КВС: «…бля, земля, сука (четы… триста… думал) (нрзб) бля, будет (улучшаться), 

ни хуя, блядь». 

Как видно из переговоров, отсутствие улучшения погодных условий вызывало все 

большее и большее раздражение КВС. 

В 07:00:23 режим автопилота «Вертикальная скорость» сменился режимом «Выход 

на заданную высоту» и далее полет проходил на барометрической высоте ~1600 м. 

По команде диспетчера в 07:00:55 был выполнен разворот на курс 50. 

Информация ATIS Sierra, прослушанная экипажем в 07:02:19, содержала данные о 

некотором улучшении видимости: «…Дальность видимости на ВПП: зона приземления 

200, середина 300, конец 200». Это вновь обнадежило КВС: 

КВС: «Уже 3 hundred, да?» 

2П: «Середина». 

КВС: «Ну отлично. Нам надо в начало, а остальное нам не ебет». 

В 07:03:24 по команде диспетчера «SCAT 760, вправо курс 140» зарегистрировано 

выполнение правого разворота. В процессе выхода на курс 140 по команде КВС 

закрылки были выпущены на 8. Дальнейший полет проходил на барометрической высоте 

~1600 м и приборной скорости около 345 км/ч (Рис. 27). 
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Рис. 27. Траектория полета самолета CRJ-200 UP-CJ006 29.01.2013. 
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В 07:06:11 диспетчер дал разрешение на дальнейшее снижение и выполнение 

захода на посадку: «SCAT 760, вправо курс 200, заход на полосу 23 правую разрешаю, 

снижайтесь 1300 м, захват курсового доложить». По команде диспетчера экипаж 

приступил к выполнению правого разворота. В этот момент самолет находился на 

удалении около 22 км от торца ВПП 23 правая (Рис. 28). 

 

Рис. 28. Траектория полета самолета CRJ-200 UP-CJ006 29.01.2013. 
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Также диспетчер передал экипажу последнюю информацию о видимости в районе 

ВПП: «SCAT 760, видимость на ВПП, начало 275, середина 250, конец 225, 

переохлажденный туман, вертикальная 40». Экипаж подтвердил получение 

информации. Можно отметить, что КВС сразу отреагировал на некоторое улучшение 

видимости: «275 (нрзб.)». 

Снижение выполнялось в автоматическом режиме, в продольном канале экипажем 

был задействован режим «Вертикальная скорость», в боковом канале – режим «Заданный 

курс». 

В 07:06:50, по команде КВС, закрылки были выпущены в положение 20, после 

выпуска закрылков был произведен выпуск шасси. В процессе выпуска механизации и 

шасси 2П контролировал и докладывал КВС значения приборной скорости. После 

выпуска шасси закрылки были выпущены в положение 30. В 07:07:56 самолет занял 

высоту ~1200 м (геометрическая высота ~620 м). В продольном канале был задействован 

режим автопилота «Выход на заданную высоту», в боковом канале продолжал 

выполняться режим «Заданный курс». Полет проходил с курсом 200, приборная скорость 

составляла около 290 км/ч. 

Анализ внутрикабинных переговоров показывает, что эмоциональное напряжение 

КВС в процессе захода периодически проявлялось и в раздраженных замечаниях в адрес 2П: 

«Команды мои слушать, Саша, надо и выполнять все (нрзб)», «Саша, меня слушай», «Сань, 

если я что-то делаю, это не значит, что ты тоже сюда должен смотреть. Ты наблюдаешь 

здесь, мы летаем», «Саша, не смотри, если я делаю что-то, ты на скорость смотришь 

тогда», «Ты должен check speed, check speed, там все как положено». Косвенно замечания 

КВС могут свидетельствовать о недостаточных летных навыках 2П. Раздраженные замечания 

КВС могли привести к росту психо-эмоционального напряжения и у 2П, что проявилось в 

неуверенности и ошибках при выполнении карты контрольной проверки (Before landing check 

list) после выпуска закрылков на 30: 

КВС: «Landing check list». 

2П: «Descent check list, landing elevation». 

КВС: «Ну какой landing eleva..., descent мы давно сделали». 

2П: «Approach check». 

КВС: «Мы тоже делали». 

2П: «(нрзб) flight attendant». 

КВС: «Черт. Advised Саша». 
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Анализ зарегистрированной звуковой информации свидетельствует, что карты 

контрольной проверки «Descent check list» и «Approach check» экипажем выполнены не 

были. 

Карта контрольной проверки перед посадкой (Before landing check list) была 

выполнена в 07:08:05. В процессе выполнения карты контрольной проверки режим А/П 

«Заданный курс» сменился режимом «Заход». В этот момент самолет находился на 

удалении 14,2 км от торца ВПП-23 правая, боковое отклонение от продолженной оси 

ВПП составляло около 400 м, полет проходил на барометрической высоте ~1200 м 

(геометрической высоте ~620 м). 

В 07:08:08 экипаж доложил диспетчеру «Алматы-круг» о захвате курсового маяка: 

«SCAT 760, захват курсового 23 правая» и перешел на связь с диспетчером 

«Алматы-вышка». 

После доклада экипажа «Алматы-Вышка, SCAT 760, на рубеже 23 правая», 

диспетчер разрешил продолжение захода и передал последние данные о видимости на 

ВПП: «SCAT 760, видимость на ВПП: начало 225, середина 250, конец 250, 

переохлажденный туман, вертикальная 40». Таким образом, расчет КВС на улучшение 

метеоусловий не оправдался. Несмотря на это, КВС продолжил заход. 

В 07:08:50 режим работы автопилота в продольном канале «Выход на заданную 

высоту» сменился режимом «Глиссада», что свидетельствует о начале снижения самолета 

по глиссаде. В этот момент самолет находился на удалении около 10,5 км от торца ВПП 

23 правая, на посадочном курсе. Через 20 секунд после начала снижения по глиссаде, по 

команде КВС, закрылки были выпущены на угол 45. После выпуска закрылков в 

посадочное положение, зарегистрирована фраза КВС «На второй, если что уйдем». Таким 

образом, намерения произвести посадку при метеоусловиях хуже минимума у экипажа не 

было. В то же время, как уже отмечалось выше, сообщенный экипажем диспетчеру 

минимум (30х300) не соответствовал фактически присвоенным значениям (60х550). 

В процессе снижения по глиссаде диспетчер еще раз передал экипажу информацию 

о видимости в районе ВПП: «SCAT 760, видимость на ВПП 200 метров». 2П подтвердил 

получение информации: «SCAT 760, принял». 

Снижение по глиссаде выполнялось в автоматическом режиме без существенных 

отклонений. Согласно зарегистрированной на FDR информации, отклонение от 

равносигнальной зоны по курсу и глиссаде не превышало |0,1…0,2 DOT| (т.е. практически 

отсутствовало). Самолет находился в посадочной конфигурации: положение закрылков – 
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45, шасси находились в выпущенном положении. Снижение осуществлялось на 

приборной скорости 260…270 км/ч, угол тангажа составлял -3…-3,4 на пикирование. 

В процессе снижения по глиссаде, после выпуска закрылков в положение 45°, в 

момент времени 07:09:14, на барометрической высоте 1175 м и приборной скорости около 

300 км/ч, зарегистрировано появление левого кренящего момента (самопроизвольное 

кренение). В течение трех секунд крен самолета достиг -6° (левый крен). До этого 

момента полет проходил практически без крена, балансировочное отклонение элеронов 

составляло ~1°. Снижение по глиссаде выполнялось в автоматическом режиме с 

включенным А/П, поэтому практически сразу же зарегистрировано отклонение элеронов 

до -2° на парирование возникшего кренения (Рис. 29.). Отклонение элеронов привело к 

уменьшению угла крена, через 9 секунд угол крена изменился до 7,6° (правый крен) и 

затем плавно уменьшился до значений, близких к нулевым. Судя по всему, такое 

поведение самолета вызвало замечание КВС: «Ну, ну что ты начинаешь блядь, (милок)», 

и, возможно, он кратковременно вмешался в управление. Следующие 32 секунды полет 

продолжался практически без крена, при этом новое балансировочное положение 

элеронов составило уже ~ -1,5°. 

Согласно заключению фирмы BOMBARDIER, такое поведение самолета при 

выпуске закрылков в посадочное положение может объясняться двумя причинами: 

- разрегулировкой механизма закрылков; 

- влиянием обледенения, при котором могла произойти частичная потеря несущих 

свойств левого полукрыла. 

В 07:09:58 зарегистрирована команда КВС «Wing on» и ответ 2П: «Wing (on/off)», 

что может свидетельствовать о включении экипажем ПОС крыла. Заход на посадку 

осуществлялся в условиях обледенения. Согласно РЛЭ самолета CRJ-200 при полете в 

условиях обледенения ПОС крыла должна включаться на приборных скоростях 230 узлов 

и менее. В аварийном полете экипаж поздно включил ПОС крыла, только на скорости 

140 узлов (через 20 минут после уменьшения приборной скорости ниже 230 узлов), что не 

соответствовало рекомендациям РЛЭ. Практически сразу после включения ПОС крыла 

зарегистрировано возникновение правого кренящего момента, крен изменился до 1° 

(правый крен). Отклонением элеронов до 1,5° самолет был вновь сбалансирован по крену, 

при этом новое балансировочное положение элеронов составило ~1°, что соответствовало 

балансировочному положению элеронов до выпуска закрылков на 45°. 
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Рис. 29. Параметры полета самолета CRJ-200 UP-CJ006 (снижение по глиссаде). 
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Анализ 36 предыдущих полетов самолета CRJ-200 UP-CJ006, выполненный 

специалистами фирмы BOMBARDIER, показал, что появление кренящего момента при 

выпуске закрылков в положение 45° имело место еще в пяти полетах. В этих полетах 

также отмечается развитие левого крена. В случае разрегулировки механизма закрылков 

кренящий момент должен возникать во всех полетах. Все полеты, в которых отмечалось 

появление кренящего момента при выпуске закрылков, выполнялись в условиях 

обледенения. При этом можно отметить, что в полетах, кроме аварийного, асимметрия по 

крену (парируемая отклонением элеронов) сохранялась до касания ВПП. 

Определить, включалась ли ПОС крыла в предыдущих полетах, не представляется 

возможным ввиду отсутствия разовой команды «Включение ПОС крыла» в перечне 

регистрируемых параметров. 

Таким образом, наиболее вероятно, при полете в условиях обледенения с 

выключенной ПОС крыла в аварийном полете имело место частичное снижение несущих 

свойств левого полукрыла. Включение ПОС крыла привело к сбросу накопившихся 

отложений и восстановлению аэродинамики самолета. Это может свидетельствовать об 

отсутствии влияния обледенения на поведение самолета в заключительной фазе полета 

(см. также результаты математического моделирования аварийного полета). Кроме того, 

как показывает анализ предыдущих полетов, даже сохранявшийся кренящий момент 

парировался незначительными отклонениями элеронов и не создавал трудностей при 

выполнении посадки. 

В 07:10:12 КВС проинформировал экипаж: «До 500 футов идем, на второй 

уходим» и скомандовал 2П: «Спроси видимость». После запроса 2П диспетчер передал: 

«SCAT 760, видимость 200, 0-5 э-э-э, 23 правая». В этот момент самолет находился на 

геометрической высоте 210 м. 

Окончательно убедившись в невозможности выполнения посадки, в 07:10:34, КВС 

принял решение об уходе на второй круг: «Go around». Решение об уходе на второй круг 

было принято КВС заблаговременно (на высоте 185 м/600 ф), нарушения фактического 

метеоминимума, присвоенного КВС на самолете CRJ (60х550), не было. 

С этого момента начались действия по уходу на второй круг. КВС 

проинформировал: «TO/GA» и дал команду на уборку закрылков в положение 8 (Рис.30). 

Второй пилот проконтролировал включение режима ухода на второй круг и 

проинформировал: «Go…go». 
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Рис. 30. Параметры полета самолета CRJ-200 UP-CJ006 (уход на второй круг). 
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Примечание: FCOM самолета CRJ-200 предусматривает следующие действия при 

уходе на второй круг: 

1. Установить режим двигателей, соответствующий уходу на второй 

круг, переместив РУДы, а также нажать кнопку TOGA; 

2. В соответствии с положением директорной планки создать угол 

тангажа около 10 на кабрирование для прекращения снижения; 

3. убрать закрылки в положение 8; 

4. выдерживать угол тангажа для достижения скорости не менее 

V2GA(Flaps-8_)+10. 

При достижении положительной вертикальной скорости: 

5. Убрать шасси; 

6. Выдерживать скорость не менее V2GA(Flaps-8_)+10. 

(FCOM CRJ series, 04-11-34). 

CALLOUTS DURING GO-AROUND 

CONDITION CALL CREW 

MEMBER 

When a go-around is called for Go-Around PF 

When pilot has advanced the thrust 

levers to the go-around range 

Set thrust PF 

When go-around thrust is set Thrust set PNF 

While achieving GA attitude and thrust Flaps xx PF 

When positive rate of climb is attained Positive rate PNF 

Gear up PF 

(FCOM CRJ series, 04-03-3) 

В 07:10:35 зарегистрировано отключение автопилота, еще через секунду 

зарегистрировано увеличение оборотов двигателей и начало уборки закрылков. В момент 

отключения автопилота самолет находился на геометрической высоте 180 м, приборная 

скорость составляла 260 км/ч, вертикальная скорость – -3…-4 м/с, угол отклонения 

стабилизатора – -3,5. Первые 4 секунды после перехода на ручное пилотирование руль 

высоты оставался в положении -0,2…-0,5. В 07:10:40 2П доложил о начале уборки 

закрылков: «Flaps indicated». Анализ зарегистрированной информации позволяет сделать 

вывод, что КВС заранее планировал выполнение ухода на второй круг, поэтому 

прекращение захода на посадку не явилось неожиданным для экипажа. Однако, 

первоначальные действия по уходу на второй круг не в полной мере соответствовали 

рекомендациям FCOM (РЛЭ) самолета CRJ-200. Так, отсутствовал доклад КВС об 
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установке режима работы двигателей (Set thrust), доклад 2П о выходе двигателей на 

режим, соответствующий уходу на второй круг (Thrust - Set); уборка закрылков по 

команде КВС была начата до увеличения угла тангажа и выхода двигателей на режим. 

Действия экипажа по прекращению снижения и увеличению угла тангажа до 10 на 

кабрирование (согласно рекомендациям FCOM) отсутствовали. 

В 07:10:39 (через 4 с после отключения автопилота) руль высоты начал 

отклоняться на пикирование. Через 2 секунды зарегистрировано сообщение РИ: «Five 

hundred», информирующее экипаж о достижении высоты 500 футов (~150 м). К этому 

моменту приборная скорость возросла до 270…280 км/ч, руль высоты отклонился в 

положение ~4 (на пикирование) угол тангажа увеличился до -5…-6 на пикирование, 

стабилизатор оставался в положении -3.5, крен самолета практически отсутствовал. 

Судя по переговорам, проконтролировав уборку закрылков, 2П переключился на 

ведение радиосвязи с диспетчером: «SCAT 760, уход на второй».  

Неопределенная (и часто меняющаяся) информация о видимости, не реализованная 

надежда на посадку, отсутствие должной помощи со стороны второго пилота – могли 

спровоцировать у КВС возникновение острого эмоционального напряжения (т.е. стресса).  

Несмотря на увеличение приборной скорости и снижение самолета, экипаж не 

предпринимал действий для перевода его в набор высоты. Перемещения органов 

управления в продольном канале с момента времени 07:10:40 характеризуются 

пилообразными (резкими, колебательными) перемещениями руля высоты на пикирование 

с разницей между пиковыми отклонениями от 6 до 3 с постоянным увеличением 

среднего значения. 

В 07:10:43.6 зарегистрировано срабатывание речевой сигнализации системы GPWS 

«SINK RATE», информирующее экипаж об опасной скорости сближения с землей, а через 

секунду - срабатывание звуковой сигнализации GPWS, предупреждающее об опасности 

столкновения с землей. В момент срабатывания предупреждающей сигнализации самолет 

находился на высоте ~140 м, приборная скорость возросла до 300 км/ч, угол тангажа 

увеличился до -8…-9 на пикирование, вертикальная скорость снижения возросла до 

-6…-8 м/с. Анализ зарегистрированной информации показал, что срабатывание системы 

GPWS было своевременным, система в аварийном полете функционировала в 

соответствии с заложенной логикой работы. 

В 07:10:45 зарегистрировано срабатывание речевой сигнализации системы GPWS 

о необходимости немедленного взятия штурвала «на себя»: «PULL UP». К этому 

времени геометрическая высота полета уменьшилась до 120 м, приборная скорость 
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возросла до 316 км/ч, угол тангажа составлял -10,5 на пикирование. Судя по реплике 

«TAWS», зарегистрированной бортовым магнитофоном, один из членов экипажа 

попытался привлечь внимание к срабатыванию сигнализации, однако требуемые 

действия по прекращению снижения предприняты не были. Через 2 секунды, на 

геометрической высоте около 50 м зарегистрировано повторное срабатывание системы 

GPWS «PULL UP». К моменту повторного срабатывания сигнализации «PULL UP» руль 

высоты был отклонен в положение ~7 (на пикирование), угол тангажа увеличился до 

-16 на пикирование, вертикальная перегрузка составляла 0,5…0,6 g. Самолет снижался 

с вертикальной скоростью -20…-30 м/с. Действий по выводу самолета из пикирования 

так же предпринято не было. 

В процессе всего полета на конечном участке угол атаки не превышал 1º. Выхода 

самолета на режим сваливания не было.  

Непосредственно перед столкновением самолета с землей зарегистрировано 

срабатывание сигнализации «TERRAIN». Несмотря на неоднократные срабатывания 

сигнализации и снижение самолета со значительной вертикальной скоростью, 2П 

продолжал вести радиосвязь с диспетчером.  

Таким образом, анализ зарегистрированной информации показал, что при 

реализации решения по уходу на второй круг, колебательные движения руля высоты с 

увеличением среднего значения на пикирование привели к снижению самолета с 

постоянно увеличивающейся приборной и вертикальной скоростью, и последующему 

столкновению ВС с земной поверхностью. 

Для анализа развития аварийной ситуации специалистами фирмы BOMBARDIER 

было выполнено математическое моделирование последних 30 секунд аварийного 

полета. В результате проведенного моделирования установлено, что аэродинамические 

характеристики самолета CRJ-200 UP-CJ006 соответствовали характеристикам 

самолета-типа. Ухудшения аэродинамических характеристик самолета в последнем 

полете не было. Реакция самолета на отклонение руля высоты соответствовала 

ожидаемой. Моделирование не выявило воздействия каких-либо внешних факторов, 

таких как обледенение самолета, сдвиг ветра, попадание в спутный след и т.д. 

Изменение угла тангажа до -20° на пикирование и соответствующая потеря высоты 

вплоть до столкновения ВС с землей были вызваны только отклонениями руля высоты и 

никакими иными внешними факторами. Математическим моделированием также было 

установлено, что в случае сохранения положения руля высоты после увеличения режима 

работы двигателей и начала уборки закрылков (что имело место первые четыре секунды 
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после начала ухода на второй круг) самолет продолжает полет с постепенным 

увеличением угла тангажа на кабрирование до 15º и переходом в набор высоты. При 

этом пикирующего момента и, соответственно, перехода самолета в снижение , не 

возникает. 

По записям бортовой системы регистрации была проанализирована работа систем 

самолета в аварийном полете. В результате анализа признаков отказов в системе 

управления, которые могли привести к отклонениям руля высоты, зарегистрированным в 

конце аварийного полета, не выявлено. Система управления горизонтального 

стабилизатора, система управления закрылками, система управления рулем направления, 

система управления элеронами и спойлерами в аварийном полете функционировали в 

штатном режиме. 

Таким образом, отклонения руля высоты, зарегистрированные в процессе ухода 

на второй круг, могли быть вызваны только воздействиями членов экипажа на колонку 

штурвала. Однозначно определить причину таких действий по имеющейся информации 

не представляется возможным.  

В связи с этим ниже приведен подробный анализ возможных сценариев развития 

событий на заключительных 15 секундах полета (после отключения автопилота). В 

частности, Комиссия ставила себе задачу найти возможные причины, объясняющие 

следующие фактические обстоятельства: 

 отсутствие в течение 4-5 секунд после отключения автопилота и начала 

ухода на второй круг управляющих действий по отклонению колонки 

штурвала «на себя» при выполнении трех остальных действий (включение 

режима TO/GA, увеличение режима работы двигателей, уборка 

закрылков); 

 дальнейшее «пилообразное» отклонение руля высоты на пикирование 

вместо создания положительного угла тангажа, прекращения снижения и 

перевода самолета в набор высоты. 

Также ниже по тексту приведены рассуждения Комиссии по вопросам: 

 отсутствия реакции членов экипажа на сигнализацию EGPWS, несмотря на 

произнесенную фразу «TAWS»; 

 нахождения рукоятки уборки/выпуска шасси на месте АП в положение 

«убрано», хотя на записи FDR вплоть до ее прекращения регистрируются 

разовые команды, свидетельствующие, что стойки шасси выпущены и 

находятся на замках. 
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Для удобства анализа 15-ти секундный интервал от момента отключения 

автопилота до столкновения с землей был условно разбит на два участка: первые 4-5 

секунд (отсутствие воздействия на колонку штурвала) и последующие 10-11 секунд 

(«пилообразное» отклонение штурвала на пикирование).  

1-ый участок от отключения автопилота до начала отклонения руля высоты на 

пикирование 

К началу данного этапа самолет был полностью сбалансирован и выполнял полет 

точно по глиссаде в посадочной конфигурации. 

Вся имеющаяся информация показывает, что к началу данного участка активное 

пилотирование самолета осуществлял КВС. Им же было принято решение об уходе на 

второй круг и начаты действия по реализации данного решения (нажатие кнопки TO/GA 

(отключение автопилота), увеличение режима работы двигателей, команда на уборку 

закрылков). При этом второй пилот выполнял обязанности контролирующего пилота: 

проконтролировал и доложил включение режима ухода на второй круг. 

На данном этапе (после активации режима TO/GA и увеличения режима работы 

двигателей, но до подачи команды на уборку закрылков) пилотирующий пилот (КВС) 

должен был отклонить колонку штурвала «на себя» для создания положительного угла 

тангажа, прекращения снижения и перевода самолета в набор высоты. Данное действие 

выполнено не было. 

Режим автоматического ухода на второй круг на самолете СRJ-200 UP-CJ006 (как 

и на других самолетах данного типа) отсутствовал, то есть объяснить пропуск операции 

взятия колонки штурвала «на себя» ожиданием начала автоматического ухода нельзя. 

При нажатии кнопки TO/GA на самолете СRJ-200 директорная стрелка по 

тангажу всегда устанавливается на величину около 10⁰ на кабрирование. Перемещение 

стрелки происходит моментально. Комиссия не выявила признаков, которые могли бы 

свидетельствовать об отказе директорной стрелки, комментариев членов экипажа по 

данному вопросу также не зарегистрировано. Даже если предположить, что директорная 

стрелка не была установлена в положение 10⁰ (какой-либо отказ) или была установлена, 

но после этого кем-либо из пилотов была случайно нажата кнопка синхронизации, 

расположенная на тыльной стороне левого рога штурвала КВС и правого рога штурвала 

второго пилота, пропуск по этой причине операции первоначального взятия штурвала 

«на себя», многократно (до автоматизма) отработанного за летную практику, 

представляется крайне маловероятным событием. 

Примечание: Кнопка синхронизации предназначена для синхронизации (перемещения) 
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директорных стрелок с текущим режимом полета самолета и 

работает при отключенном автопилоте. Кратковременное нажатие 

данной кнопки в режиме ухода на второй круг приведет к перемещению 

директорной стрелки по тангажу в положение, соответствующее 

текущему тангажу самолета. При этом на PFD в течение трех секунд 

будет индицироваться надпись SYNC желтого цвета. Если 

удерживать кнопку синхронизации нажатой, то директорная стрелка 

будет отслеживать фактический угол тангажа самолета, а указанная 

индикация на PFD будет гореть постоянно. Какая-либо звуковая 

сигнализация не предусмотрена. 

Комиссия также рассмотрела возможное влияние соматогравитационных 

иллюзий. Уход на второй круг проходил в инструментальных метеоусловиях (вне 

видимости горизонта и/или наземных ориентиров), то есть при появлении 

положительного продольного ускорения (при росте скорости) и отсутствии контроля 

параметров полета по приборам у членов экипажа могла возникнуть «иллюзия 

кабрирования». 

Учитывая, что КВС перед началом ухода на второй круг мог «искать землю» (то 

есть не осуществлял контроль параметров полета по приборам), а переход к приборному 

полету требует некоторого времени, а также, что к моменту начала ухода на второй круг 

КВС мог находиться в состоянии стресса (что может повысить вероятность 

возникновения иллюзий), версия возможного возникновения «иллюзии кабрирования» 

была подробно рассмотрена комиссией по расследованию. Для проведения анализа был 

построен расчетный угол воздействия гравитационно-инерционной силы (смотри раздел 

1.16.5). 

Из приведенных графиков видно, что на начальном этапе ухода (когда должно 

было быть выполнено действие по отклонению колонки штурвала «на себя») эффект 

влияния иллюзий (угол GIF) практически отсутствовал (двигатели еще только выходили 

на повышенный режим и значительное положительное продольное ускорение 

отсутствовало). То есть возможность влияния «иллюзии кабрирования» на действия КВС 

на данном этапе не подтверждается. 

Таким образом, пропуск операции взятия штурвала «на себя» командиром ВС, 

находящимся в работоспособном состоянии и имеющим большой летный опыт, на 

самолете, не имеющем режима автоматического ухода, при фактически продолжающемся 
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снижении и отсутствии значимой тенденции к увеличению угла тангажа, не имеет 

логического объяснения и представляется практически невероятным событием.  

В связи с этим Комиссия рассмотрела версию частичной потери работоспособности 

КВС. 

В пользу данной версии свидетельствуют следующие факты. 

Анализ зарегистрированной звуковой информации показал, что последняя фраза 

КВС, принадлежность которой однозначно установлена, была произнесена в момент 

начала ухода на второй круг и содержала команду второму пилоту на уборку закрылков: 

Flaps 8.  

Медико-трассологический анализ состояния и действий пилотов показал, что к 

моменту столкновения самолета с земной поверхностью КВС находился на своем рабочем 

месте, но в нерабочей позе и активного участия в управлении самолетом не принимал. 

Характерных признаков, свидетельствующих о том, что в момент столкновения самолета 

с землей он находился в «активной» рабочей позе (руки на штурвале, ноги на педалях) не 

выявлено (подробнее смотри раздел 1.13). 

При судебно-медицинских исследованиях погибшего КВС было установлено, что 

он при жизни страдал заболеваниями, которые могли проявиться в частичной или полной 

потере работоспособности. При этом КВС скрыл перенесенную им в начале декабря 2012 

года операцию. Фактически, КВС выполнял полеты без прохождения реабилитационного 

периода и соответствующего заключения врачебно-летной экспертной комиссии 

(подробнее смотри раздел 1.13). 

Еще одним косвенным подтверждением неоптимального состояния КВС в 

аварийном полете является тот факт, что бортовым магнитофоном в процессе полета 

неоднократно зафиксировано зевание КВС, при этом режим труда и отдыха КВС 

соблюдался.  

Таким образом, пропуск КВС операции взятия штурвала «на себя» мог быть связан 

с частичной потерей работоспособности вследствие ситуационного обострения 

имевшейся сердечно-сосудистой патологии (на фоне роста психо-эмоционального 

напряжения, который из-за неопределенности с погодными условиями наблюдался в 

процессе всего снижения и захода на посадку и мог достигнуть максимума при осознании 

необходимости и принятии решения об уходе на второй круг). 

Возможным (теоретически) также является сценарий, что отклонение штурвала «на 

себя» не было выполнено КВС, так как он ожидал активных действий от второго пилота 

(который пилотировал самолет на взлете), несмотря на то, что по сути именно КВС 
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инициировал уход на второй круг и выполнял обязанности пилотирующего пилота. 

Каких-либо подтверждений данному сценарию Комиссией не выявлено. 

2-ой участок от первого отклонения штурвала на пикирование до конца полета 

В начале данного этапа самолет продолжал снижение практически по глиссаде, 

двигатели только что вышли на заданный режим.  

Последовавшее отклонение колонки штурвала «от себя» (и соответствующее 

перемещение руля высоты на величину около 5⁰) не имеет логического объяснения с 

точки зрения фактических параметров полета (для ухода на второй круг необходимо было 

отклонять колонку штурвала «на себя»). Самолет в этот момент находился на истинной 

высоте около 160 метров, а в соответствии со схемой ухода на второй круг на 

первоначальном этапе ухода необходимо выполнить набор до 300 метров. Директорная 

стрелка по тангажу так же должна была показывать, что необходим набор высоты. 

В то же время, к началу данного участка расхождения (смотри рис. 26) между 

фактическим и «ощущаемым» углом тангажа были существенными (более 10⁰), что, при 

отсутствии контроля приборов, могло вызвать у пилотирующего пилота «иллюзию 

кабрирования». 

Анализируя дальнейшие «пилообразные» отклонения колонки штурвала с 

постоянно увеличивающимся средним отклонением на пикирование, Комиссия отмечает, 

что подобный характер пилотирования может наблюдаться в нескольких случаях. 

Первый из возможных сценариев, это случай нормального пилотирования, когда 

пилот управляет углом тангажа, контролируя его значение (положение самолета), при 

этом индивидуальная манера пилотирования характеризуется тем, что для задания 

«среднего» отклонения колонки штурвала, потребного для создания и последующего 

выдерживания требуемого угла тангажа, пилотирование осуществляется со значительным 

перерегулированием в обе стороны от данного «среднего» значения. Анализ предыдущих 

полетов, зарегистрированных бортовым самописцем, показал, что после отключения 

автопилота при выполнении посадки ряд пилотов (включая КВС) в некоторых из 

исследованных полетов создавали и выдерживали требуемый угол тангажа, применяя 

указанную манеру пилотирования. 

Второй возможный сценарий заключается в том, что пилот управляет параметром, 

который никак не может «догнать», или управление осуществляется по нескольким 

входным сигналам, противоречащим друг другу. Применительно к рассматриваемому 

случаю и управлению по тангажу это может быть хаотически меняющееся положение 
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директорной стрелки, которое пилот пытался отслеживать, или пилотирование при 

периодическом нажатии и отпускании кнопки синхронизации. 

Третий возможный сценарий может быть реализован при полной потере 

пространственной ориентировки и отсутствии контроля приборов. В этом случае 

возможно так называемое рефлекторное управление по ускорению, суть которого 

заключается в том, что после первоначального ошибочного отклонения колонки штурвала 

(например по тангажу на пикирование) происходит энергичное отклонение в обратную 

сторону. Создаваемое значительное положительное угловое ускорение (при все еще 

отрицательной угловой скорости) рефлекторно (без контроля фактического углового 

положения самолета) воспринимается пилотом как сигнал на интенсивное отклонение 

колонки штурвала обратно на пикирование. Данный процесс может повторяться 

циклически. 

Четвертый возможной сценарий это не полностью контролируемое воздействие на 

колонку штурвала при частичной потере (значительном ухудшении) работоспособности. 

Комиссия отмечает, что реализация первого или второго из вышеописанных 

сценариев в аварийном полете предполагает либо наличие отказа (неверная индикации по 

тангажу, быстроменяющееся положение директорной стрелки по тангажу), либо 

неконтролируемые нажатия кем-либо из пилотов на кнопку синхронизации. При этом 

объективных данных, свидетельствующих о возможных отказах директорной стрелки или 

непреднамеренном нажатии на кнопку синхронизации, в распоряжении комиссии нет. 

Реализация третьего сценария сама по себе является вероятной. Сопоставление 

отклонений колонки штурвала и изменения угла тангажа, угловой скорости и углового 

ускорения тангажа подтверждают указанное предположение. Однако если рассматривать 

данный сценарий в контексте аварийного полета, то имеется несколько обстоятельств, не 

подтверждающих его реализацию.  

Учитывая летный опыт и натренированность, потеря пространственной 

ориентировки более вероятна у второго пилота, чем у КВС. В то же время, нет никаких 

доказательств, что второй пилот на данном этапе осуществлял активное управление. На 

рассматриваемом участке второй пилот продолжал выполнять обязанности 

контролирующего пилота: проконтролировал начало уборки закрылков и доложил об 

этом, после чего вел радиообмен с диспетчером (дважды сам выходил на связь и один раз 

работал на прием), причем последний доклад диспетчеру был произведен фактически в 

момент окончания записи бортовых регистраторов. Тот факт, что, согласно медико-

трассологическим исследованиям, второй пилот получил повреждения, подтверждающие 

его нахождение в активной рабочей позе (руки на штурвале, ноги на педалях) на момент 
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разрушения самолета, не может являться подтверждением осуществления активного 

пилотирования в предыдущие секунды (выводы медико-трассологического анализа 

обосновывают положение пилотов только в момент получения ими травм и не могут быть 

экстраполированы на предыдущий участок полета). 

Несмотря на свой опыт, КВС, при осуществлении им активного пилотирования, 

также мог потерять пространственную ориентировку. Однако реализация данного 

сценария противоречит результатам анализа возможных действий КВС на первом участке, 

а также результатам анализа реакции членов экипажа на срабатывание EGPWS (смотри 

ниже). 

Также необходимо отметить, что анализ имевших место ранее авиационных 

происшествий, связанных с воздействием «иллюзии кабрирования» (например катастрофа 

самолета Ил-76ТД ER-IBR 23.03.2005 при взлете в аэропорту Мванза, Объединенная 

Республика Танзания), показывает, что при возникновении иллюзии отклонение руля 

высоты на пикирование происходит плавно (по мере нарастания «иллюзорного угла 

тангажа») или не происходит вовсе, а распознать воздействие указанной иллюзии можно 

только по отсутствию управляющих действий экипажа по мере роста фактического 

отрицательного угла тангажа и вертикальной скорости снижения (Рис. 31). Имевшее 

место «пилообразное» (с большой частотой) отклонение руля высоты на самолете CRJ-

200 UP-CJ006 по мнению Комиссии не является характерным для случаев воздействия 

«иллюзии кабрирования».  

При реализации четвертого из возможных сценариев (частичная потеря 

работоспособности), практически невозможно заранее определить, какими будут 

неконтролируемые (или частично контролируемые) воздействия на штурвал. Важно 

отметить, что в данном случае речь не идет о полной потере работоспособности (потеря 

сознания или смерть), так как в этом случае приложение переменных по величине и 

направлению усилий осуществить практически невозможно. В случае полной потери 

работоспособности, наиболее вероятно, воздействие на органы управление может быть по 

принципу «наваливания». 
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Рис. 31. Параметры взлета самолета Ил-76 ER-IBR 23.03.2005 в аэропорту Мванза. 
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Оценка реакции членов экипажа на срабатывание EGPWS 

Как уже отмечалось выше, примерно через 8 секунд после начала ухода на второй 

круг в кабине сработала сигнализация EGPWS. Зарегистрировано срабатывание звуковой 

сигнализации, а также речевой: сначала – SINK RATE, а затем – PULL UP. Работа 

сигнализации продолжалась до конца полета. В соответствии с SOP, при срабатывании 

данной сигнализации в приборных метеоусловиях при заходе на посадку необходимо 

немедленно перевести самолет в набор высоты. Данные действия экипажем предприняты 

не были. В то же время, через две секунды после первого срабатывания сигнализации в 

кабине была произнесена реплика «TAWS». 

В ходе анализа версии частичной потери работоспособности рядом экспертов было 

высказано мнение, что фраза «TAWS», зафиксированная бортовым магнитофоном за 

4-5 секунд до столкновения самолета с землей, может принадлежать КВС и, таким 

образом, свидетельствует о его нормальном рабочем состоянии. Анализ показал, что 

однозначно определить, кому принадлежала упомянутая фраза «TAWS» не представилось 

возможным. Данная фраза зарегистрирована только по каналу открытого микрофона и 

точно не принадлежала второму пилоту. Наиболее вероятно, данная фраза принадлежала 

третьему члену экипажа, который, распознав срабатывание сигнализации и видя 

отсутствие управляющих действий по переводу самолета в набор высоты, пытался 

привлечь внимание КВС и второго пилота к срабатыванию сигнализации. В то же время, 

судя по уровню записи на 3 канале (канал КВС) бортового магнитофона, КВС, наиболее 

вероятно, в течение всего полета не пользовался гарнитурой. Возможно, микрофон был 

откинут вверх, либо гарнитура висела около пилотского кресла. На записи имеется 

несколько фраз КВС, которые зарегистрированы тоже только по каналу открытого 

микрофона и на 3 канале не прослушиваются. Однако, даже если фраза «TAWS» 

принадлежит КВС, ее отсутствие на 3 канале (по каналу открытого микрофона фраза 

звучит громко, напряженно) может свидетельствовать, что поза КВС существенно 

отличалась от рабочей, которую КВС занимал в течение всего полета. Отсутствие 

управляющих действий в этом случае (при распознавании сигнализации) по переводу 

самолета в набор высоты может также свидетельствовать о частичной потере КВС 

работоспособности и его попытке привлечь внимание второго пилота, занятого ведением 

внешней радиосвязи и не контролировавшего параметры полета. 

Примечание: Фактически, на самолете была установлена система EGPWS, а не 

TAWS. Комиссии не представилось возможным однозначно определить, 

имел ли кто-либо из пилотов опыт работы с системой TAWS. В то же 
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время, Комиссия отмечает, что в отечественной гражданской авиации 

понятия TAWS, EGPWS и GPWS часто используются как синонимы, при 

этом на русском языке слитное произношение названия TAWS намного 

проще, чем остальных названий. 

Таким образом, анализ реплики «TAWS» не противоречит, а скорее подтверждает 

(независимо от того, произнес эту фразу КВС или третий член экипажа) версию о 

частичной потере работоспособности. 

Анализ положения рукоятки управления шасси 

Положение рукоятки управления шасси после АП приведено на рис. 16. При этом, 

согласно записи FDR и анализу разработчика самолета, на момент прекращения записи 

стойки шасси находились на замках выпущенного положения, то есть рукоятка была 

переведена в положение убрано непосредственно перед столкновением с землей. Версия 

постановки рукоятки шасси на уборку вторым пилотом маловероятна по следующим 

причинам. Условий для уборки шасси (положительная вертикальная скорость) согласно 

FCOM не было. Также не было команды на уборку шасси со стороны КВС. Учитывая 

значительную разницу в возрасте и летном опыте (как общем, так и на конкретном типе), 

а также авторитет КВС в авиакомпании (в прошлом он занимал должность директора 

летной службы) и тот факт, что в ходе полета КВС неоднократно высказывал 

недовольство действиями второго пилота, с психологической точки зрения представляется 

крайне маловероятным выполнение данного действия вторым пилотом самостоятельно. 

Тем более, что только за секунду до столкновения с землей он закончил передачу 

информации диспетчеру, а в момент столкновения обе его руки были на штурвале.  

Более того, согласно результатам медико-трассологической экспертизы, на 

тыльной и ладонной поверхности правой кисти КВС в проекции первой и пятой пястных 

костей имеются две раны линейно-щелевидной формы, абсолютно нехарактерные для 

рабочего положения кисти на рожке штурвала. При этом эксперт делает вывод, что 

кистью правой руки, возможно, выполнялись какие-то манипуляции, не связанные с 

управлением штурвалом. Наиболее вероятно, постановка рукоятки шасси на уборку была 

выполнена именно КВС. Объяснить логически выполнение этого действия на данном 

этапе полета не представляется возможным.  

Таким образом, вероятными факторами авиационного происшествия явились 

частичная потеря работоспособности КВС, осуществлявшим активное пилотирование при 

реализации решения об уходе на второй круг, и отсутствие контроля за параметрами 

полета по приборам со стороны второго пилота при возможном влиянии на него 
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соматогравитационных иллюзий. Возможное возникновение «иллюзии кабрирования» у 

второго пилота, который был занят ведением внешней радиосвязи, и отсутствие у него 

обеспокоенности ходом полета подтверждается неинформированием КВС при явном 

отклонении фактических параметров полета от требуемых при уходе на второй круг и 

спокойным тоном, которым был произведен последний доклад диспетчеру за примерно 

секунду до столкновения с землей. Комиссия отмечает, что в данном случае был также 

нарушен принцип «Fly-Navigate-Communicate», что свидетельствует о низком уровне 

CRM в экипаже.Столкновение самолета с земной поверхностью произошло в 07:10:49,5 в 

точке с координатами N 43 22 43,0; E 077 05 17,8, на удалении 1600 м от входного торца 

ВПП 23 правая. Самолет столкнулся с землей практически без крена, с углом тангажа 

около 20 на пикирование, вертикальная скорость снижения на заключительном участке 

соответствовала -30…-40 м/с. В результате столкновения с земной поверхностью самолет 

полностью разрушился, находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. 

 

Рис. 32. Траектория полета самолета на конечном участке относительно ИВПП 23 правая. 
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3.   Заключение  

Катастрофа самолета CRJ-200 UP-CJ006 произошла при реализации принятого 

экипажем решения по уходу на второй круг, в инструментальных метеоусловиях, без 

возможности визуального контакта с наземными ориентирами (вертикальная видимость в 

тумане не превышала 40 м), необходимость которого была вызвана несоответствием 

фактических метеоусловий минимуму экипажа для выполнения посадки. В результате 

отклонения руля высоты на пикирование самолет был переведен в интенсивное снижение 

и столкнулся с землей. Однозначно определить причину перевода самолета на 

пикирование (вместо набора высоты) по имеющимся данным не представилось 

возможным. Комиссия не выявила признаков отказов авиационной техники в аварийном 

полете, а также внешнего воздействия на самолет (обледенение, сдвиг ветра, попадание в 

спутный след) при попытке выполнения ухода на второй круг. 

Наиболее вероятными факторами, приведшими к авиационному происшествию, 

явились: 

- частичная потеря работоспособности пилотирующего летчика (КВС), который к 

моменту столкновения самолета с землей не находился в рабочей позе; 

- недостаточный уровень CRM в экипаже и нарушение принципа Fly-Navigate-

Communicate, что проявилось в отвлечении внимания второго пилота на ведение внешней 

радиосвязи и отсутствии контроля параметров полета по приборам; 

- отсутствие реакции и требуемых действий на предупреждение EGPWS;  

- влияние соматогравитационных иллюзий восприятия угла тангажа (иллюзия 

кабрирования); 

- повышенное психоэмоциональное напряжение членов экипажа, связанное с 

неоправдавшимися ожиданиями об улучшение метеоусловий к моменту выполнения 

посадки; 

- невыполнение требований к медицинскому освидетельствованию летного состава, 

что привело к выполнению КВС полетов без реабилитационного периода и без оценки его 

состояния здоровья ВЛЭК после перенесенной операции. 
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4.  Недостатки, выявленные в ходе расследования  

4.1. В ходе работы комиссии было установлено, что на момент АП технические 

средства метеорологического обеспечения, установленные на ИВПП в 2011 году, 

не прошли периодическую поверку (срок поверки истек 28.11.2012 года. 

Выявленные замечания были устранены 15.02.2013 года, отклонений в измерениях 

метеорологических элементов не выявлено). 

4.2. Дежурный синоптик-консультант не систематически взаимодействует с 

диспетчером ОВД в части получения сообщений об опасных явлениях погоды от 

экипажей воздушных судов, что не соответствует п. 5 «Инструкция дежурного 

синоптика ГМО АМЦ Алматы». 

4.3. На момент АП не использовались расчетные методы оценки возможности 

обледенения. 

4.4. Процедуры предполетного досмотра пассажиров, багажа и почты во временном 

аэровокзале аэропорта Кокшетау выполнялись с нарушением требований 

нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации по организации 

предполетного досмотра пассажиров и багажа. 

4.5. В Инструкции (Программе) авиационной безопасности субъектов гражданской 

авиации Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 27 августа 2011 г. № 973 ДСП, отсутствуют требования 

по фиксации поименного состава экипажа и служебных пассажиров о прохождении 

досмотра в контролируемую зону аэропорта в соответствии с заданием на полет. 

Кроме того имеется ряд других нарушений этого документа: 

4.5.1. В аэропорту Кокшетау карта досмотра пассажиров, багажа, ручной клади, груза, 

почты на рейс VSV 760 по маршруту Кокшетау-Алматы (ВС CRJ-200 

регистрационный бортовой номер UP-CJ006) инспекторами досмотра не 

составлялась, что не соответствует пункту 276 указанного документа. 

4.5.2. Контрольно-пропускные пункты не были оборудованы камерами видеоконтрольных 

устройств охранного телевидения, в связи с их отсутствием в АО «Авиакомпания 

«Кокшетау», что не соответствует пункту 357 указанного документа. 

4.5.3. В нарушении пункта 315 в АО «Авиакомпания «Кокшетау» отсутствует инженерно-

технический персонал для эксплуатации и проведения технического обслуживания 

технических средств досмотра. 
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4.6. В Правилах перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 

2011 года № 1522, не определен порядок заполнения перевозочной документации 

(сводно-загрузочная ведомость, пассажирский манифест, грузовой манифест, 

багажная ведомость), в том числе с отражением сведений о среднестатистическом 

весе пассажиров, ручной клади, экипаже, служебных пассажирах и их багаже в 

перевозочной документации. 

4.7. Хранение копии центровочного графика эксплуатантом не обеспечено, в 

нарушении пунктов 127 и 128 «Правил производства полетов в сфере гражданской 

авиации», утвержденных приказом Министра транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан от 3 июля 2011 года № 419. По информации эксплуатанта 

элентронные версии центровочных графиков в аэропортах РК сохраняются, т.к. 

они совмещены со сводно-загрузочной ведомостью по рейсу. Центровочные 

графики ручной обработки специалистами службы организации перевозок не 

принимаются от экипажей. 
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5.  Рекомендации по повышению безопасности полетов  

5.1. Авиационным властям Республики Казахстан: 

5.1.1 С летным составом авиакомпаний провести изучение материалов расследования 

катастрофы самолета CRJ-200 UP-CJ006. 

5.1.2 Совместно с Министерством здравоохранения Республики Казахстан разработать 

систему мер, которая позволит передавать в распоряжение ЦВЛЭК (ВЛЭК) 

сведения о перенесенных заболеваниях, операциях, методах и средствах  лечения 

летного состава от лечебных территориальных органов (независимо от форм 

собственности) и частных врачей для дальнейшего контроля за выполнением 

требований положения о медицинском освидетельствовании летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации; 

5.1.3 Разработать и внедрить программы подготовки по разъяснению членам летных 

экипажей механизма возникновения и действия соматогравитационных иллюзий и 

путям их предотвращения. 

5.2. Авиакомпании «SCAT». 

5.2.1 Провести дополнительные занятия с летным составом авиакомпании по вопросам 

технологии работы экипажа, СRM (с учетом принципа Fly-Navigate-Communicate) и 

действиям при срабатывании систем раннего предупреждения о близости земли. 

5.2.2 Повторно обратить внимание летных экипажей на необходимость проведения 

предпосадочной подготовки с рассмотрением, в том числе, порядка ухода на второй 

круг.  

5.3. Руководству аэропорта Кокшетау. 

Устранить выявленные недостатки, отмеченные в пунктах 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 

4.5.3. 

 

 


