
Горлов Сергей Викторович 
 

Горлов Сергей Викторович, военный летчик летчик-снайпер, полковник. 
Родился в 1958 году в г.Никольск Пензенской области в семье 

руководителя предприятия. 
Прошел путь от помощника командира корабля до старшего летчика-

инспектора ОБП ВТА. 117 втап г.Оренбург, ОБП ВТА г.Москва. 
В 1975-1979 годах курсант Балашовского ВВАУЛ. Окончил ВВА 

им.Ю.А.Гагарина. 
В период с 1979 года по 1995 год проходил службу в 25 гв.втап ВТА 

г.Мелитополь, 128 гв.втап 18 гв.втад ВТА г.Оренбург. 
В 1995 году назначен командиром 117 втап 18 гв.втад ВТА (г.Оренбург),  
В 1999 году переведен на должность старшего летчика-инспектора ОБП 

ВТА г.Москва 
Летал на самолетах Л-29, Ан-24, Ан-12, Ан-12БК ППС, Ил-76М (МД). 
Общий налет около 6 000 часов. 
Участник боевых действий в Афганистане и на территории других государств (Югославия и пр.), 

ветеран военной службы. 
Имеет государственные награды. 
Уволен в запас в 2002 году. 
Работал КВС Ил-76 в частной российской АК "Газпромавиа" аэр.Остафьево г.Щербинка МО и 

иностранной АК (Грузия). 
Женат,  имел сына Андрея (выпускник БВВАУЛ-2003). 
Проживал в г.Москва. 
 
Горлов Сергей Викторович погиб 11 ноября 2005 года в катастрофе Ил-76 грузинской авиакомпании 

над территорией Афганистана в провинции Парван в 30 км от г.Кабул в результате столкновения с горой 
после взлета на высоте 3 800м при полете по маршруту от аэропорта посадки АБ США "Баграм". Причина не 
установлена (предположительно - ошибка экипажа при полётах в СМУ в горной местности и нарушение 
схемы полета).  

Экипаж 6 человек (4 гражданина России и 2 - Украины) и 1 пассажир (гражданин Пакистана) погибли. 
23 октября 2006 года предан земле предположительно в г.Щербинка (новая Москва). 
Самолёт принадлежал грузинской АК Global Georgian Airways и сдавался в аренду пакистанской АК 

Royal Airlines в Карачи на условиях лизинга.  
Состав экипажа: 

КВС - Сергей Горлов. 
Второй пилот - Андрей Лейбин . 
Штурман - Андрей Мехов. 
Бортинженер - Виталий Германчук. 
Борттехник АО - Евгений Майбогин. 
Воздушный радист - Сергей Москвитин. 
Пассажир, сопровождающий груз (18 т продовольствия для в/служащих АБ США "Баграм") - гражданин 
Пакистана Хитун. 
 


