
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ у Павла Лады-
гина – самолеты, вторым… не 
угадали: не девушки, а учеба, 
подготовка к очередным сорев-
нованиям – все, что приближа-
ет к исполнению мечты. Сейчас 
он создает модели самолетов 
и в будущем видит себя за 
штурвалом сверхзвукового ис-
требителя.

Губернаторского  стипендиа -
та – премию Паше вручили 
8 сентября – застала за работой. 

Парень мастерил деталь самолета-
разведчика «Р5», сверяясь с двух-
метровой схемой, края которой 
свисали со стола на пол. Почему 
именно разведчик? руководитель 
посоветовал? «Я сам эту модель 
выбрал, – объясняет Паша, – она 
сложная, значит, на «стенде» (пред-
стартовой оценке модели. – Прим. 
авт.) можно больше баллов зарабо-
тать. Размах одного крыла больше 
двух метров». Авиамоделирование 
– далеко не детская забава, если 
учесть, какие требования предъ-
являют к изделиям детских рук. 
На «стенде» жюри скрупулезно по 
фотографии сравнивает модель с 
оригиналом:  совпадение контуров, 
детальность проработки, качество 
исполнения и даже вид сверху и 
сбоку. В общем, самолетик чуть ли 
не наизнанку выворачивают.
Заметив, что Паша с сожалением 

отложил напильник, не стала его 
долго мучить, устроив блиц-интервью. 
Биография звездного мальчика, в 
смысле – победителя многих сорев-
нований, заняла несколько минут. В 
кружок пришел после первого клас-
са, сейчас учится в десятом, в школе 
№ 38. Без люби-
мого дела себя не 
мыслит – после за-
нятий сразу в Дом 
творчества – ма-
стерить, потом за 
уроки. Усидчивому, 
спокойному парню 
скрупулезная работа в радость. Одно 
время занимался биатлоном, но 
через год бросил: не любит, когда 
дышат в спину. Авиамоделировани-
ем загорелся, как только оказался 
в просторной мастерской кружка  и 
увидел огромную роскошную модель 

самолета ЯК 12А. Руки зачесались 
сделать такую же.
За четыре года Паша достиг спор-

тивных высот: четвертое место в 
мировом первенстве и командное 
второе место по России на этих же 
соревнованиях в Польше. Павел 
входит в сборную страны по авиамо-
дельному спорту, кандидат в мастера 
спорта по авиационным кордовым 
моделям, призер всероссийских 
соревнований среди школьников, 
чемпион области, города, кубка Юж-
ного Урала-2009, лауреат областных 
и городских выставок, призер сорев-
нований по радиомоделям.
В прошлом году на мировых со-

стязаниях Павла обошли польские 
спортсмены. 14-летний мальчик со-
ревновался с 18-летними. Довольно 
странная градация по возрастам: в 
первую группу входили участники от 
семи до 19 лет. Соперники поразили 
Павла  виртуозно исполненными 
моделями. «Управлял я не хуже, но 
меня самолет подвел. Мотору мощ-
ности не хватило, не мог подняться 
под углом 45 градусов», – досадует 
Паша. Первые соревнования были 
в семилетнем возрасте. Никогда не 
забудет, как от волнения тряслись 
руки, как не мог поверить, услышав 
свое имя среди призеров.
Знаменитого авиамоделиста выпе-

стовал Александр Гуськов – педагог 
дополнительного образования, в 
прошлом летчик-истребитель перво-
го класса, летавший на СУ, ТУ, МИГах. 
15 лет назад уволился в запас – рас-
стался с небом, но не самолетами. 
Почти с первого дня пенсии при-
шел в центр детского технического 
творчества, что на Ленина 144/2, с 
тех пор учит, воспитывает, выводит 
в победители магнитогорских ребя-

тишек. Создавая 
модели, зарожда-
ет в мальчишках 
мечту о небе, о 
сверхзвуковых 
истребителях. В 
благодарствен -

ном письме на его имя губернатор 
благодарит Александра Николаевича 
за наставничество, которое помогает 
раскрыть в детях талант, способно-
сти, выбрать достойную жизненную 
дорогу.
Александр Гуськов вырастил плеяду 

победителей. Среди его учеников два 

президентских, три губернаторских 
стипендиата, многие авиамоделисты 
имеют стипендии от мэра. Три кан-
дидата в мастера спорта, не считая 
многочисленных призовых мест, 
которые занимают его ученики на 
соревнованиях различного уровня: 
от мировых до городских.
Есть ли у него свои секреты вос-

питания столь успешных учеников? 
«Мальчишек надо увлечь делом, 
– говорит Александр Николаевич. 
– Малыши хотят видеть результат 
немедленно. Сегодня сделал само-
летик, завтра он должен взлететь. 
Поэтому новичков учу мастерить 
самые простые картонные модели. 
Усидчивость, воля к победе выраба-
тываются с годами».
Отношения с Павлом Ладыгиным 

он расценивает как партнерские. И 
хотя характер у воспитанника упря-
мый и порой его нелегко переубе-
дить, они, скорее, единомышлен-
ники, увлеченные одной страстью, 
нежели учитель и ученик.

Павел готовится поступить в Крас-
нодарское училище, стать, как его 
наставник, летчиком-истребителем. 
Но одно дело – создавать модели, со-
всем другое – летать. Однако призер-
спортсмен успел «прикоснуться» 
к будущей профессии и потрогать 
мечту руками. В прошлом году летал 
на биплане, был в кабине летчика и  
даже держал штурвал.
Мешают ли соревнования школь-

ной учебе? Любимое дело заставило 
беречь время, научило собранности 
и ответственности.
Родители  занятия  сына  при -

ветствуют. Для семьи благо, когда 
ребенок при деле. Мороки с до-
ставкой ребенка в кружок не было: 
живут рядом с Домом творчества, 
который для Павла стал родным. 
Помнится, в социалистические годы 
большинству ребятишек Дома юных 
техников заменили вечно работаю-
щих родителей. Тогда, правда, обе-
спечение было государственное. 
Сейчас занятия авиамоделизмом 

влетают в копеечку. Одна пластина 
бальзы – самого легкого дерева в 
мире, из которого мастерят моде-
ли, – стоит 70 рублей, лавсана для 
обтяжки уходит не меньше десяти 
метров. Готовый самолетик стоит не 
менее 20 тысяч рублей. Но не эта 
проблема главная. Труднее всего 
добывать деньги на соревнования. 
Просят у всех, но дают единицы, 
хотя речь идет не о миллионах. На-
пример, поездка в Екатеринбург 
не дороже десяти тысяч рублей. 
Может, к делу подойти с коммерче-
ской точки зрения: разместить на 
авиамодели имя любимой женщи-
ны бизнесмена-спонсора? 
Было бы здорово, размечталась 

я, если бы на международных со-
ревнованиях Павел Ладыгин поднял 
в небо самолет, на крыльях которого  
значилось: газета «Магнитогорский 
металл». «Запросто!» – хором отве-
тили учитель и ученик 
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Первым делом – самолеты
Губернаторский стипендиат мечтает стать летчиком-истребителем

В семье ростовского священника родился 18-й ребенок
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Павел входит 
в сборную страны 
по авиамодельному 
спорту

Родительская слава
ПРОТОИЕРЕЙ Ио анн Осяк 
награ жден орденом святых 
Петра и Февронии Муромских 
– покровителей семьи. Ког да 
матушка Надежда оче редной 
раз округлилась, прихожане 
гадали: удастся ли супругам 
выровнять счет – девочек-то в 
семье было девять, а мальчи-
ков восемь. Теперь у супругов 
десять дочек!

Анастасия заставила всех 
поволноваться – появилась 
на свет Божий преждевре-

менно и весила всего 1200 грам-
мов. Несколько дней провела 
под искусственной вентиляцией 
легких.

– Сейчас с мамой и  дочкой все 
в порядке, – го ворит отец Иоанн 
Осяк, благочинный всех право-
славных церквей Ростова.
Прошлым летом их фа милия про-

гремела на всю страну. Батюшку 
с матуш кой и со всеми детьми 
пригласили в Кремль, где Дми трий 
Медведев вручил им орден «Роди-
тельская сла ва». Орденом награж-
дались семьи, которые не только 
умудрились родить кучу де тей, но и 
поставили их на ноги.
Первенец Осяков Иван – пред-

приниматель, второй сын получает 
третье выс шее образование, еще 
один учится в духов ной семинарии, 
другой служит в спецназе, у стар шей 
дочки трое детей, но и она осваива-
ет профессию юриста. Остальные 

Осяки учатся в школе или «ходят» в 
свой домашний детсад.
Живет семья в старом доме, в ко-

тором родился и вырос отец Иоанн. 
Примерно раз в пятилет ку родовое 
гнездо достра ивают – чтобы всем 
хвати ло места.
Детвора с младенчества приуче-

на к порядку. Иначе матушке пол-
дня пришлось бы только убирать 
кровати и одевать малышей.

– Встали, умылись, по чистили 
зубы, сделали за рядку, позавтрака-
ли, и по том каждое дитя занимает ся 
своим делом. Как же иначе? От 
того, насколько ребенок аккуратен 
и орга низован, зависит и состоя ние 
его души, – говорит отец Иоанн.
По словам протоиерея, они с ма-

тушкой планиро вали заводить толь-
ко дво их детей. А теперь гово рят, 
даст Бог 19-го, родят и его 

Знай наших!
Мировой рекорд установлен около 200 лет назад российской кре-

стьянкой и до сих пор не побит. Пер вая из двух жен крестьянина Федора 
Васильева ро жала 27 раз: 16 двоен, семь троен и четыре четверни.
Самая многодетная семья России – это семья Шишкиных из Во-

ронежской области, в которой 20 собственных детей – 11 дочек и 
9 сыновей. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса.


