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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.2.16. «ФАСТОВЕЦ Авиард Гаврилович»
(1937 – 1991 = 54 года)
Герой Советского Союза (1976)
(лётчик-испытатель)
(родился в Коврове)
Герой
Советского Союза

СССР

09.09.1976 г.
Орден
«Знак Почёта»

Орден Октябрьской
Революции

Орден Ленина

1971 г.

1974 г.

09.09.1976 г.

«Заслуженный лётчик-испытатель СССР»
«Фастовец Авиард Гаврилович – лётчик-испытатель ОКБ
имени А.И. Микояна.
Проводил сложные и ответственные испытания новейших
образцов самолётов. Первым поднял в воздух и испытал самолётпрообраз будущего космического корабля «Буран».
За время своей лётной деятельности летал на 38 типах самолётов и произвёл 6020 вылетов. Заслуженный лётчик-испытатель
СССР.
Звание Героя Советского Союза присвоено 9 сентября 1976 г.
за испытание и освоение новой авиационной техники и проявленные
при этом мужество и героизм…
Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1982), майор. Награждён орденами Ленина (1976), Октябрьской Революции (1974), «Знак Почёта» (1971), медалями…».
***************************
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Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

Часть 4.6.2. «Ковровчане – Герои Советского Союза»

«Биографическая справка»:
1937

1976

1991

- родился 5 июля 1937 г. в г. Коврове.
- окончил 10 классов спецшколы ВВС в г. Иванове.
- в 1954 г. окончил Актюбинскую военно-авиационную школу первоначального обучения лётчиков.
- в 1957 г. окончил Качинское военное авиаучилище.
- в 1967 г. окончил школу лётчиков-испытателей.
- звание Героя Советского Союза присвоено 9 сентября 1976 г. за
испытание и освоение новой авиационной техники и проявленные при
этом мужество и героизм.
- умер 5 августа 1991 г. Похоронен в Москве.

17 лет
20 лет
30 лет
39 лет

******************************
«Родился 5 июля 1937 г. в г. Коврове.
Его отец, Гаврила Евстропович, руководил парашютной секцией Ковровского аэроклуба.
В 1954 г. окончил 10 классов Ивановской спецшколы ВВС.
В армии с июня 1954 г.
В 1955 г. окончил Актюбинскую военно-авиационную школу первоначального обучения лётчиков.
В 1957 г. – Качинское военное авиаучилище лётчиков.
В 1957-1965 гг. – лётчик-инструктор Качинского высшего военного авиационного
училища лётчиков.
С 1965 г. майор А.Г. Фастовец – в запасе.
В 1967 г. окончил школу лётчиков-испытателей.
В 1967-1987 – лётчик-испытатель ОКБ А.И.Микояна. Поднял в
небо и провёл испытания сверхзвуковых боевых самолётов МиГ23МЛ (в 1975 году), МиГ-29УБ (в 1981 году), МиГ-31Д (в 1987 году).
В октябре 1976 года выполнил первый полёт и провёл испытания
экспериментального самолёта «105.11» (прообраза воздушнокосмического самолёта). 21 августа 1982 года впервые в стране на
самолёте МиГ-29ЛЛ произвёл взлёт с трамплина. Участвовал в испытаниях самолётов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29,
МиГ-31 и их модификаций. Катапультировался из разрушающегося
истребителя МиГ-29.
Герой Советского Союза (9.09.1976).
После ухода с лётной работы продолжал трудиться в ОКБ имени А.И. Микояна
инженером по системам посадки на палубу корабля.
Жил в Москве. Умер 5 сентября 1991 г. (Умер 5 августа 1991 г.)
Похоронен на Даниловском кладбище в Москве.
На родине, в г. Коврове, в Аллее Героев на площади Победы установлен обелиск
Авиарду Гавриловича Фастовцу».
******************************

Глава 4.6.2.16. «Фастовец Авиард Гаврилович (1937-1991)»

4-295

