Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
« О результатах выяснения обстоятельств гибели лётчика-космонавта
СССР, Героя Советского Союза полковника Ю. А. Гагарина и Героя
Советского Союза инженер-полковника В. С. Серёгина »
№932-331
28 ноября1968 г.
Сов. секретно
27 марта 1968 г. во время учебно-тренировочного полёта на самолёте УТИ МиГ-15
№612739 произошла катастрофа, в результате которой погибли лётчик-космонавт СССР
Ю. А. Гагарин и командир полка, обслуживающего Центр подготовки космонавтов,
инженер-полковник В. С. Серёгин.
Правительственной комиссией, образованной постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 28 марта 1968 г. №187, установлено, что наиболее вероятной
причиной аварии самолёта УТИ МиГ-15 и гибели Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина
явилось выполнение резкого манёвра для отворота от шара-зонда или (что менее
вероятно) для предотвращения входа в верхний край первого слоя облачности. Резкий
манёвр привёл к последующему попаданию самолёта в закритический режим полёта и
сваливанию в условиях усложнённой метеорологической обстановки.
Тяжёлому исходу лётного происшествия способствовали крупные недостатки в
организации и руководстве полётами на аэродроме "Чкаловская" и их обеспечения
вследствие безответственного отношения ряда должностных лиц Военно-воздушных сил к
этим вопросам и к организации лётной подготовки космонавтов.
70 отдельный исследовательский тренировочный авиационный полк, созданный
специально для тренировки космонавтов, укомплектован старыми учебнотренировочными самолётами и двигателями, имевшими по несколько ремонтов. Полк не
обеспечен необходимыми помещениями и техническими службами.
При осуществлении полётов 27 марта 1968 г. были допущены серьёзные
недостатки:
- самолёт-разведчик погоды произвёл посадку всего за 1 минуту до вылета Ю. А.
Гагарина (по нормам необходимо за 30-50 минут) и сводка о метеообстановке была
передана экипажу по радио;
- несмотря на усложнённую метеообстановку, были задействованы не все имеющиеся
радиотехнические
и
радиолокационные
средства
аэродрома
(единственный
радиолокационный высотомер ПРВ-10 с ноября 1967 г. был неисправен);
- не было организовано должное наблюдение за полётом самолёта Ю. А. Гагарина и
прокладка маршрута по карте не велась;
- в нарушение требований курса боевой подготовки самолёт Ю. А. Гагарина вылетел с
подвесными топливными баками;
- утверждённая плановая таблица полётов нарушалась по времени вылета самолётов;
- маршруты полётов ряда самолётов пролегали вблизи от зоны, где пилотировал Ю. А.
Гагарин;
- служба поиска и спасения действовала неоперативно и обнаружила самолёт только
через 4 часа после катастрофы.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР отмечают
неудовлетворительное состояние с организацией и руководством полётами на аэродроме
"Чкаловская". Министерством обороны СССР не выполнено постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 24 июля 1958 г. №848-402 в части упорядочения на этом
аэродроме организации радиотехнических и радиолокационных средств и служб,

обеспечивающих безопасность полётов и посадки самолётов и проведения необходимых
мероприятий по дооборудованию аэродрома.
Центральный
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ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Согласиться с выводами и предложениями Правительственной комиссии по
выяснению обстоятельств гибели лётчика-космонавта СССР Героя Советского Союза
полковника Ю. А. Гагарина и Героя Советского Союза инженер-полковника В. С.
Серегина.
2. Обязать Министерство обороны СССР в трёхмесячный срок разработать и
осуществить все необходимые мероприятия, обеспечивающие улучшение лётной и
космической подготовки космонавтов, а также организации и обеспечения тренировочных
полётов космонавтов на самолётах, предусмотрев при этом:
- выполнение рекомендаций и предложений Правительственной комиссии;
- обеспечение выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24
июля 1958 г. №848-402 в части упорядочения на аэродроме "Чкаловская" организации
радиотехнических и радиолокационных средств и служб для повышения безопасности
полётов и посадки самолётов и проведения необходимых мероприятий по
дооборудованию этого аэродрома;
- осуществление совместно с Министерством общего машиностроения, Министерством
авиационной промышленности и другими заинтересованными министерствами и
ведомствами мероприятий по улучшению учебно-тренировочной базы Центра подготовки
космонавтов имени Ю. А. Гагарина и 70 отдельного исследовательского тренировочного
авиационного полка имени В. С. Серёгина.
3. Признать целесообразным:
- преобразовать Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Научноисследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина,
приравняв его по положению к Научно-исследовательскому институту первой категории и
возложив на него подготовку космонавтов в соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 3 августа 1960 г. №866-361 и постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 27 марта 1967 г. №270-105;
- преобразовать 70 отдельный исследовательский тренировочный авиационный полк
имени В. С. Серёгина в отдельный испытательный тренировочный авиационный полк
особого назначения имени В. С. Серёгина, приравняв его по положению к авиационной
дивизии и подчинив непосредственно Научно-исследовательскому испытательному
центру подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
4. Для повышения воспитательной работы среди космонавтов и укрепления их
дисциплины установить, что командирование и выезды космонавтов должны
определяться и осуществляться только с ведома и под контролем командования Научноисследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А.
Гагарина.
5. Учитывая выявленные недостатки в организации запусков воздушных шаров и
имевшиеся ранее случаи создания ими помех для полётов самолётов, поручить
Министерству обороны СССР и Главному управлению гидрометеорологической службы
при Совете Министров СССР совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами разработать и утвердить Положение об улучшении порядка запуска
воздушных шаров (радиозондов, радиопилотов, шар-пилотов), производимых
организациями различных министерств и ведомств СССР, организации контроля за их
движением и оповещения службы ВВС и Министерства гражданской авиации об их
запуске и возможных направлениях движения.

6. Помощнику Главнокомандующего ВВС по обеспечению космических полётов т.
Каманину за проявленную беспечность и допущенные недостатки в организации и
проведении лётной подготовки космонавтов объявить строгий выговор. Министру
обороны СССР т. Гречко рассмотреть и решить вопрос об укреплении руководства ВВС
по обеспечению космических полётов.
Бывшему первому заместителю Главнокомандующего ВВС т. Руденко за
необеспечение должной организации и контроля лётной подготовки космонавтов
объявить выговор.
Начальнику Главного штаба ВВС т. Брайко за непринятие мер по упорядочению
на аэродроме "Чкаловская" организации радиотехнических и радиолокационных средств и
служб, обеспечивающих безопасность полётов и посадки самолётов, объявить выговор.
Заместителя начальника Главного штаба ВВС по лётным службам т. Кутасина за
недостаточную организацию работы службы поиска и спасения экипажей строго
предупредить.
Указать Главнокомандующему Военно-воздушными силами т. Вершинину на
недостаточное внимание и контроль за организацией лётной подготовки космонавтов и
службы поиска и спасения экипажей.
Секретарь Центрального Комитета КПСС Л. Брежнев
Председатель Совета Министров Союза ССР А. Косыгин

