САВАСТЛЕЙКА

П

рактически пол3
ной коллекцией
истребителей3
перехватчиков
авиации Войск противо3
воздушной обороны СССР рас3
полагает музей бывшего учеб3
ного центра авиации ПВО в
Нижегородской области, ря3
дом с населенным пунктом Са3
вастлейка, который, в свою
очередь, расположен недале3
ко от старинного русского го3
рода Мурома. После объеди3
нения Войск ПВО и ВВС Рос3
сии в единый вид Вооружен3
ных сил, учебный центр в Са3
вастлейке стал филиалом Ли3
пецкого Центра боевой подго3
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товки и переучивания личного соста3
ва ВВС РФ.
Ведомственная принадлежность
этого музея не является препятствием
для его посещения и, как снова при3
ходится констатировать, лишь способ3
ствует сохранности его уникальных на
сегодняшний день экспонатов. В му3
зей организуются экскурсии молоде3
жи, школьников и всех желающих, хо3
тя в основном это происходит на
местном уровне.
Собранные в музее самолеты яв3
ляются свидетельством неравно3
душного отношения к истории оте3
чественных ВВС генералов и офице3
ров, принявших решение об органи3
зации музея и сохранении для по3
томков натурных образцов авиаци3
онной техники, находящейся в
прошлом на вооружении авиации
ПВО. По своим характеристикам и
возможностям многие самолеты в
свое время не только находились на
уровне зарубежных аналогов, но и
превосходили их, а дальний перех3
ватчик Ту3128 и всемирно известный
рекордный, скоростной и высотный
истребитель3перехватчик МиГ325
вообще не имели реальных аналогов
в мире.
Поражает сохранность экспона3
тов этого музея. Под шасси каждого
самолета находятся бетонные пли3
ты, благодаря чему они не вросли в
грунт по самую ступицу колес, как
было недавно в знаменитом музее
Монино. Музей находится на огоро3
женной площадке, на этой террито3
рии поддерживается порядок. Вы3
зывает сожаление отсутствие под3
весок ракетного вооружения. Ко3
нечно, сейчас ряд образцов ракет3
ного вооружения (таких, например,
как ракеты Р34 для перехватчика
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Ту3128) трудно найти, но возмож3
ность оснастить ракетами некото3
рые самолеты в экспозиции пока
еще существует. Это сделало бы му3
зей еще более зрелищным и инте3
ресным. Пока только лишь на под3
фюзеляжных пилонах двух Су315
подвешены пушечные контейнер3
ные установки УПК323/250.
В этом центре в прошлом не толь3
ко проходили подготовку и переучи3
вание летчики авиации ПВО, но и ве3
лись войсковые испытания новых об3
разцов авиационной техники; именно
сюда поступали новые перехватчики
для отработки способов и методов их
боевого применения в строевых час3
тях.
Какие же самолеты находятся в
настоящее время в музее? За исклю3
чением истребителя Су311 (развитие
массового перехватчика Су39), прак3
тически все образцы реактивных
истребителей3перехватчиков после3
военного периода. Это МиГ317,
МиГ319С, МиГ319ПМЛ, МиГ321ПФМ,
МиГ321СМ, МиГ323М, МиГ323П,
МиГ325П, МиГ331, Як325, Як328П,
Су39, Су315, Су315ТМ, Су327П и тяже3
лый дальний перехватчик Ту3128.
Кроме них, здесь находятся учебно3
боевые версии МиГ323УБ, МиГ325ПУ,
Су315УБ, а также учебно3трениро3
вочные самолеты УТИ МиГ315, Л329
и Л339.
На территории гарнизона, сразу
за КПП, на высоком постаменте, уст3
ремленный в небо, стоит истребитель
МиГ317 – один из самых массовых и
всемирно известных первенцев оте3
чественной реактивной авиации.
Учебный центр продолжает выпол3
нять свои задачи, его летчики неод3
нократно демонстрировали возмож3
ности своих самолетов за рубежом, а
также принимали у себя иностранные
делегации.
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