
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 98-м году  ушел из жизни Григорий Александрович СЕДОВ, 

незаурядный  человек, внесший заметный вклад в развитие  отечественной 

авиации,    организатор летно-испытательной работы, авиаконструктор Герой 

Советского Союза, генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной 

войны, заслуженный летчик – испытатель.  

 

В ОКБ им.А.И.Микояна Г.А. Седов  пришел в качестве шеф-пилота в 1950 

году.  До этого была учеба в Ленинградском индустриальном (политехническом) 

институте, Борисоглебская школа летчиков, служба пилотом И-16 в 

истребительном полку, учеба в Академии им. Жуковского, работа летчиком – 

испытателем и инженером в летно-испытательном институте ВВС. 

Григорий Александрович испытывал первые реактивные истребители Як, 

осваивал МиГ-9 из первых 10 самолетов, построенных для участия в параде 1947 

года и даже летал на трофейном Ме-262. 

 Г.А.Седов – один из летчиков, с именем которых связано освоение 

околозвуковых и сверхзвуковых скоростей и реактивных двигателей.                         

 Он стал первым летчиком в мире, достигшим сверхзвуковой скорости в 

горизонтальном полете на истребителе, взлетевшем с земли.                                          

Григорий Александрович неоднократно попадал в опасные  ситуации. Он 

первый смог благополучно посадить однодвигательный реактивный истребитель 

при отказе двигателя на взлете, благополучно завершить полет после флаттера 

оперения. 

 В качестве первого шеф-пилота, заместителя Главного конструктора по 

летным испытаниям ОКБ им. А.И. Микояна, он вырастил блестящую команду 

летчиков-испытателей, создал мощный отдел летных испытаний, воспитал 

многих ведущих инженеров, внедрил методики летных испытаний, 

обеспечивающие рост как безопасности, так и эффективности испытательных 

полетов,  

 В 1970 году Григорий Александрович назначается Главным конструктором 

по семейству самолетов МиГ-23. Под его руководством созданы 



высокоэффективные самолеты, ставшие основой истребительной авиации СССР 

и многих стран мира.  

 В середине 80-х годов Г.А.Седов назначается Главным конструктором 

проекта нового многофункционального истребителя 5 поколения.                                        

После успешной защиты эскизного проекта был построен и поднят в воздух его 

экспериментальный прототип. 

 Заслуги Григория Александровича Седого отмечены высокими наградами 

СССР и России  (медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, два ордена 

Ленина, ордена Отечественной войны и Красной Звезды, Ленинская и 

Государственные премии), а также  нашли международное признание (член 

Американского общества летчиков-испытателей опытных самолетов, медаль 

Королевского общества аэронавтики Великобритании). 
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