Он был создан, чтобы побеждать
Люди всегда с восторгом наблюдают за пролетающим в небе самолѐтом.
Особенно завораживающе смотрится самолѐт, выполняющий фигуры высшего
пилотажа. Во все времена тысячи людей собирались на авиашоу, чтобы
посмотреть это зрелище.
После Великой Отечественной войны
основным разработчиком спортивных самолѐтов
для аэроклубов и авиационных центров стало
конструкторское бюро Александра Сергеевича
Яковлева. У конструкторов ОКБ уже имелся
довоенный
опыт
постройки
спортивных
Конструктор А.С. Яковлев
самолѐтов. На этих самолѐтах учились летать
лѐтчики, которые первыми сразились с самолѐтами Люфтваффе.
Молодѐжными бригадами ОКБ была разработана целая серия учебнотренировочных и пилотажных самолѐтов. Курсанты аэроклубов и лѐтных училищ
по всей стране проходили обучение на самолѐтах Яковлева.

Як-11 (1946 год)
Учебно - тренировочный истребитель

Як-20 (1949 год)
Учебно – тренировочный самолѐт

Як-18 П (1960 год)
Пилотажный самолѐт

Як-18 (1947 год)
Учебно – тренировочный самолѐт

Як-18У (1951 год)
Учебно-тренировочный самолѐт

Як-18 ПМ (1965 год)
Пилотажный самолѐт

Як-12 (1948 год)
Многоцелевой транспортный самолѐт

Як-18А (1956 год)
Учебно-тренировочный самолѐт

Як-18 ПС (1969 год)
Пилотажный самолѐт

В 1972 году молодежная бригада под руководством В.П. Кондратьева
разработала лучший из всей послевоенной серии одноместный пилотажный
самолѐт Як-50, специально предназначенный для акробатического пилотажа.
Силовая
установка
состояла
из
поршневого
9-цилиндрового
звездообразного двигателя воздушного охлаждения М-14П конструкции А. Г.
Ивченко с двухлопастным тянущим воздушным винтом изменяемого шага.
Высокие лѐтные качества самолѐта наиболее полно проявились во время 8
чемпионата мира по высшему пилотажу в августе 1976 года в Киеве на аэродроме
"Чайка". На этих соревнованиях советские спортсмены завоевали 9 золотых, 8
серебряных и 6 бронзовых медалей.

Як-50 (1972 год)

Як – 52 (1979 год)

Як-55 (1981 год)

Пилотажный самолѐт

Учебно-тренировочный самолѐт

Пилотажный самолѐт

Як-50 поставлялся на экспорт в Австралию, Великобританию, ГДР, Данию,
Чехословакию, Польшу. Всего было построено 134 самолета.
На базе Як-50 был разработан двухместный учебно-тренировочный самолѐт
Як- 52.
В 2014 году по инициативе педагогов, родителей и учащихся в детском
клубе «Юный авиатор» был организован музей авиации. Экспонаты собирали по
знакомым, бывшим выпускникам клуба и просто неравнодушным к авиации
людям.
Занятие авиамоделизмом в нашем клубе многим учащимся открыло дорогу
в авиацию. Когда то в клубе руководителем
авиамодельного кружка по совместительству
работал Орлов Владимир Игоревич. По своей
основной профессии он работал в Горьковском
авиаотряде
авиационным
техником.
Прорабатывая разные варианты пополнения
музейной экспозиции, мы вспомнили про него.
Оказалось, что он сейчас работает заместителем Заместитель по технической части Орлов В.И.
начальника аэроклуба имени П.И. Баранова по технической части. Он рассказал
нам, что на территории аэродрома много лет под открытым небом лежит
авиационный двигатель АИ-14 (М-14) и кабина от пилотажного самолѐта Як-50,

которую за ненадобностью вкопали в землю на детской площадке. Не откладывая
в долгий ящик, мы снарядили целую экспедицию и в ближайший выходной
выдвинулись в город Богородск, где и находится аэродром аэроклуба.
Был долгий разговор с начальником аэроклуба, он ни как не хотел верить в
наши благие намеренья. И это понятно, не каждый день музеи организовываются,
всѐ больше история страны в металлолом сдаѐтся. Но наши доводы всѐ же
произвели впечатление, договорившись об обмене письмами между
организациями, мы преступили к погрузке наших трофеев.

Двигатель М-14 на территории
аэроклуба

Погрузка двигателя

Размещение в прицепе

Выкапывание кабины

Погрузка кабины в прицеп

Разгрузка в детский клуб

Только по дороге домой мы осознали, какими редкими экспонатами
пополнится наш музей. Все сто тридцать выпущенных пилотажных самолѐтов Як50 давно списаны с окончанием лѐтного ресурса. Часть из них порезана на
металлолом, а остальные находятся в частных коллекциях и в соответствие с
реестром большей частью в США. Во времена СССР, наши экспонаты,
выработав свой ресурс, были переделаны в учебно – наглядные пособия для
обучения летчиков и находились в учебных кабинетах аэроклуба. На кабине и
двигателе организованы специальные вырезы, чтобы более наглядно можно было
познакомиться с конструкцией узлов и агрегатов. Сейчас доподлинно неизвестно,
сколько самолѐтов осталось в нашей стране. Этот знаменитый самолѐт можно
увидеть только в нескольких музеях нашей страны.

Центральный музей Военно-воздушных

Центральный музей вооруженных сил

Самолѐт ЯК-50 установлен в честь 60-и

сил РФ (Монино)

(Москва)

летия образования Тульского аэроклуба
им. Б.Ф. Сафонова

Экспонаты заняли свои почѐтные места в экспозиции музея

Двигатель М-14 в экспозиции музея
Часть фюзеляжа с кабиной
самолѐта Як-50

Двигатель М-14 самолѐта Як-50

Кабина самолѐта Як-50 в экспозиции музея

