
Магнитогорец Павел Ладыгин делает са-
молеты с семи лет. начинал с картонных 
планеров, потом перешел к летательным 
аппаратам с резиновым мотором. а сейчас 
ему 17. и два школьных стола в центре дет-
ского технического творчества занимает 
сделанный им  г-22 – точная копия легкого 
спортивного самолета грибовского, с кото-
рым Павел занял третье место в россии.

Исчезающие девочки
Тренирует  чемпиона Александр Гуськов – в 

прошлом летчик-истребитель первого класса. 
Александр Николаевич успел освоить семь типов 
самолетов. Уволился после развала Советского 
Союза. А с небом расставаться не захотел. Уже 
восемнадцать лет учит мальчишек делать самоле-
ты и запускать их. Впрочем, все, кто занимается 
авиамодельным спортом, говорят иначе: «летать». 
И среди посетителей кружка, оказывается, быва-
ют не только мальчишки.

– Изредка приходят и девочки, – говорит педа-
гог дополнительного образования высшей катего-
рии, почетный педагог общего образования РФ 
Александр Гуськов. – Только обычно они задер-
живаются недолго. А вообще, если занимаются, 
то делают все аккуратнее, чем мальчики.

Павел Ладыгин тут же возмущается. Ведь 
он-то с самого начала делал все на «отлично», 
точно помнит. И даже почти не разбивал модели 
при полетах. Разве что пару-тройку. Александр 
Николаевич, конечно, мог насчитать  больше. 
Но не стал. Павел действительно добился высо-
ких результатов, что в авиамодельном спорте 
бывает не так уж часто: очень много нужно 
усилий, знаний, мастерства да и просто везения. 
Споткнется самолет при взлете, клюнув носом на 
случайной ямке, – и прощай  титулы. Так, кстати, 
и случилось с копией самолета Павла Ладыгина. 
Но летательный аппарат смог преодолеть это 
препятствие.

– Повезло, – говорит Александр Николаевич. 
– Винтик подломился, самолет выровнялся и 

полетел. Обычно в таких случаях самолет клюет 
носом, и участие  в соревнованиях может сразу 
закончиться.
Копия на тросе

Копии самолетов – это высший уровень для 
авиамодельного спорта, поясняют летчики центра 
детского технического творчества. Далее идут  типы 
соревнований: кордовые и радиоуправляемые. 
Корд – это трос, на котором самолет летает по 
кругу, выполняя различные фигуры пилотажа. 
Кстати, чемпионатов мира по таким видам уже 
не проводят. В 2009 году 
Павел Ладыгин побывал на 
одном из последних. Занял 
четвертое место.

–  Чемпионат проходил в 
Польше, – рассказывает Павел. –  Во взрослых 
командах было по три человека, в юношеских 
– по шесть.  Чаще всего на такие соревнования 
приезжают поляки и россияне. В других странах  
кордовые авиамодели становятся все менее попу-
лярны. Зато приезжала, например, семейная пара 
из Африки. Им по пятьдесят лет. Сделали самолет 
в сарае, поставили мотор от бензопилы. Сломался 
двигатель, они тут же купили в магазине новую бен-
зопилу и заменили его. Отлично летал самолет.

На мировых состязаниях все, конечно, более 
четко, жестко и требования выше. А площадка для 
взлетов, метров в сорок, должна быть идеально 
ровной.  На всякий случай ее огораживают сеткой. 
Ведь были случаи, когда корды перетирались. А 
ведь копии самолетов, даже уменьшенные,  – это 
не игрушка. Развивают скорость до трехсот кило-
метров в час.
Лобовое сопротивление

С оранжево-синим «Г-22» Павел летал и в 
Екатеринбурге летом этого года. Всероссийские 
соревнования проводили в преддверии столетия 
военной авиации. Всего участников было двадцать. 
Челябинскую область представляли три человека: 
один из Снежинска, двое из Магнитки. Небольшое 
количество участников уже никого не удивляет. 
Чтобы приехать на соревнования, нужны деньги. 
В бюджете обычно есть и графа расходов на под-
держку юных дарований. А вот самих денег – нет. 

Да и изготовление самолетов – занятие не из 
дешевых. Копии делают из бальзы, самой легкой 
древесины в мире. Это довольно редкое и дорогое 
дерево, которое растет в Южной Америке. Добавоч-
ные материалы – пенопласт и лавсан. В качестве 
летчика – кукла.

– На российских соревнованиях отношение бо-
лее лояльное, – рассказывает Павел. – Там больше 
стремятся поддержать участников.

Его самолет послушно выбрасывал листовки, 
снижался, убирая обороты, касался полосы и снова 
взлетал. Взлетел и Павел – на третье место. Впро-
чем, это не первое его достижение. Павел Ладыгин 
– неоднократный призер всероссийских соревно-
ваний среди учащихся и среди юношества.

Авиамодельное объединение центра детского 
технического спорта вообще широко известно. 
Здесь два стипендиата премии президента России, 
четыре дипломата премии губернатора, двадцать 
детей, признанных главой города одаренными.  
А еще четверо кандидатов в мастера спорта, 15 
перворазрядников и множество ребят, которые 
получили второй и третий разряды.

Принимают в центр всех желающих. Учат теории 
практической аэродинамики – попросту говоря, 
почему самолет летает. Не все дети готовы слушать 
про силы подъемные, тяжести, тяги, лобового со-
противления.  Но, оказывается, многие. Сейчас 
в авиамодельном кружке занимаются тридцать 
ребят.
Крылья на полку

А Павел перешел в ДОСААФ – детский возраст 
кончился. Рад, что Александр Гуськов открыл и 
там авиамодельный клуб – для взрослых. Пора 
готовится к новому чемпионату мира. Теперь 
Павел планирует перейти на радиоуправляемые 
самолеты. И уже сделал подробный чертеж раз-
ведчика тридцатых годов – Р-5. Снизу он голубой, 
а сверху зеленый. Раньше думали, что такие цвета 
сделают летательный аппарат невидимым с земли 
и с воздуха. Сейчас уже установлено, что самый 
подходящий для этого цвет иной – серебристый. 
Но самолет этот очень понравился Павлу. И, кстати, 
его выбор сначала не одобрил тренер. Слишком уж 
много сложных деталей придется делать. Но в итоге 
работа идет с «разведчиком».

– Мы специально ездили в Москву, – расска-
зывает Павел. – Там есть аэроклуб со старыми и 
новыми самолетами. Сфотографировали Р-5 во 
всех ракурсах.

Конечно, копия будет меньше. Но не сказать, 
что уж совсем малышкой: 
размах крыла – три метра 
двадцать сантиметров. Разо-
брать для перевозки само-
лет нельзя. Авиамоделисты 
рассказывают, что раньше 

с трудом возили Г-22 на поезде. У того размах кры-
ла – три метра. Проводники в вагон не пускали, 
предлагали сдать имущество, пусть и летательное, 
в багаж. А это верная смерть для модели. Потом 
Александр Гуськов узнал, что по закону спортивные 
снаряды можно провозить, не учитывая их габа-
ритов. Педагог стал брать с собой полезное поста-
новление министерства. И самолет ехал, опираясь 
крыльями на верхние полки. Были случаи, когда его 
хотели купить, предлагали немалые деньги. Павел 
и его тренер отказались.

В последние годы перевозят летательные ап-
параты на личном транспорте. А тренируются на 
футбольном поле школы № 38. И в Ледовом дворце. 
В свободное от авиамоделей время Павел Ладыгин 
учится в МГТУ на инженера-гидравлика. Первый 
курс закончил отлично. Подрабатывает во Дворце 
спорта «Арена-Металлург»: управляет аэростатом. 
Успевает заниматься рукопашным боем. И ухажи-
вать за девушками. Хотя пока первым делом все-
таки самолеты. Он и мечтал-то стать летчиком. Увы, 
в соответствующие училища последние три года не 
было набора. Видимо, новые летчики стране не 
нужны. Сейчас перекраивать свою судьбу Павел 
уже не планирует. Раз уж поступил – доучится, 
будет работать. Самолеты же, уверен, останутся 
его хобби на всю жизнь 

ТаТьяна Бородина 
фоТо > андрей сереБряков
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спортивная панорама

Павел Ладыгин долетел до третьего места  
во всероссийских соревнованиях

Первым делом 
самолеты?

  футбол
Новый президент РФС
В МоскВе выбрали нового президента российского 
футбольного союза. Впервые главу рФс не назначили 
сверху, а определили при помощи тайного голосова-
ния, в котором принимали участие более ста делега-
тов со всей россии.

Кандидатов на пост было семеро, 
больше всего голосов набрал испол-
нительный директор Олимпийского 
комитета России Николай Толстых.

С 1974 по 1983 год Толстых вы-
ступал за московское «Динамо» (126 
матчей, 6 голов). Закончив карьеру, 
работал генеральным директором и 
президентом родного клуба, позже 
– президентом профессиональной 
футбольной лиги.

Любопытно, что в тот же день 
сборная России под руководством 

нового главного тренера Фабио Капелло собралась для участия 
в первых двух отборочных матчах чемпионата мира-2014. На-
деемся, что на этот раз нашей национальной команде удастся 
пробиться на первенство планеты, где мы последний раз игра-
ли в 2002 году. Кстати, предыдущий президент РФС Сергей 
Фурсенко подал в отставку после провала сборной России на 
Евро-2012...

Отметим, первый отборочный матч со сборной Северной Ир-
ландии наша команда выиграла со счетом 2:0. Сегодня россияне 
сыграют со сборной Израиля.

Календарь отборочных матчей сборной России

2012 год
12 октября. Россия – Португалия 
16 октября. Россия – Азербайджан

2013 год
22 марта. Северная Ирландия – Россия
7 июня. Португалия – Россия
6 сентября. Россия – Люксембург
10 сентября. Россия – Израиль
11 октября. Люксембург – Россия 
15 октября. Азербайджан – Россия

Где деньги, Зин?
Питерский футбольный клуб «Зенит» переписал спор-
тивные трансферные рекорды россии. трансферы 
бразильского нападающего Халка и бельгийского 
полузащитника акселя Витселя в общей сложности 
обошлись клубу из города на неве в 100 миллионов 
евро!

За Халка «Зенит» заплатил португальскому «Порту» 40 
миллионов евро. Еще девять миллионов от петербургского 
клуба, по данным португальского издания O Jogo, получил 
уругвайский «Рентистас», которому принадлежали 15 про-
центов прав на бразильца. Шесть миллионов заработали 
агенты, принимавшие участие в сделке. Еще три миллиона 
«Зенит» заплатит в рамках механизма солидарности ФИФА 
футбольной школе, выпустившей Халка, и клубам, за кото-
рые он выступал до 23 лет. Два миллиона получит сам Халк 
в качестве подъемных за согласие перейти в «Зенит». Таким 
образом, бразилец обошелся «Зениту» в 60 миллионов.

Чтобы заполучить хавбека «Бенфики» Акселя Витцеля, 
«Зенит» воспользовался пунктом в контракте бельгийца, 
указывающем, что при выплате отступных в размере 40 
миллионов евро он может перейти в другую команду без со-
гласия «Бенфики». Два миллиона из этой суммы, по правилам 
ФИФА, отходят льежскому «Стандарду», где Витсель начинал 
профессиональную карьеру.

Тем временем председатель Счетной палаты Сергей Степа-
шин считает, что покупка за десятки миллионов евро игроков 
«Зенитом» не пойдет на пользу российскому футболу в целом. 
«Идет соревнование не игроков, а богатых клубов. Их у 
нас три-четыре, и скоро разыгрывать первенство будут 
только эти богатые клубы», – цитирует Степашина «Интер-
факс». «Для «Зенита» покупка двух супердорогих игроков 
– плюс, но для всего российского футбола это не прине-
сет пользы», – подчеркнул председатель Счетной палаты.  
По мнению Степашина, «должны быть выработаны правила, 
которые бы ограничивали колоссальные траты футбольных 
клубов». «Думаю, эта проблема стоит и перед новым прези-
дентом Российского футбольного союза Николаем Толстых», 
– заключил Сергей Степашин.

Изготовление моделей – 
занятие не из дешевых

Жизнь инвалидов – уже подвиг
А эти люди еще и медали высшей пробы завоевали

российские футболисты сно-
ва доказали, что умеют хорошо 
играть в футбол. Правда, снова 
– не те, из которых форми-
руют главную национальную 
команду.

Российская сборная, выиграв в 
Лондоне со счетом 1:0 у сборной 
Украины, завоевала золотые 

медали паралимпийского турнира по 
футболу 7х7 и взяла реванш за пора-
жение в финале Игр четырехлетней 
давности. Россияне добились успеха 
на 44-й минуте – Эдуард Рамонов, 
получив мяч, вошел в штрафную пло-
щадку и, подработав его, точно пробил 
в нижний угол. Победа футболистов 
принесла 36-ю золотую медаль в 
копилку России на XIV летних Пара-
лимпийских играх.

На футбольных полях наша стра-
на выигрывает самые главные 
турниры исключительно в экстре-
мальных условиях. Пока победа в 
Кубке мира остается лишь в планах 
наших чиновников и мечтах болель-

щиков, национальные команды по 
самым разным вариациям самой 
популярной игры с мячом уже 
давно покоряют вершины. Теперь 
Россия – не только чемпион мира 
по пляжному и болотному футболу, 
но и сильнейшая в мире в сорев-
нованиях людей с ограниченными 
возможностями.

Победа в финале паралимпий-
ского турнира по футболу стала 
результатом многолетнего труда 
всей команды, заявил старший 
тренер национальной сборной 
России Автандил Барамидзе. 
В неофициальном командном заче-
те по итогам Паралимпиады наша 
команда заняла второе место, за-
воевав 102 медали (36 золотых, 
38 серебряных, 28 бронзовых). 
Это лучшее выступление России 
за всю историю Паралимпийских 
игр. В 2008 году наши спортсмены 
завоевали 63 медали (18 золотых, 
23 серебряных и 22 бронзовых) 
и заняли общее восьмое место, в 
2004 – завоевали 41 медаль (16 

золотых, 8 серебряных, 17 бронзо-
вых) и заняли общее одиннадцатое 
место, в 2000 – завоевали 35 ме-
далей (12 золотых, 11 серебряных, 
12 бронзовых) и заняли общее 
четырнадцатое место, в 1996 – ни 
одной медали.

А победителями XIV летних Пара-
лимпийских игр стали китайцы, в 
активе которых 231 награда, в том 
числе 95 – золотых. Третье место в 
медальном зачете заняла сборная 
Великобритании.

Но дело даже не в медалях. Как 
справедливо замечают любители 

спорта, этим ребятам нужно памят-
ник ставить за то, что не сломались, 
не сдались. Быть инвалидом в Рос-
сии – это уже подвиг!

Президент Паралимпийского ко-
митета России Владимир Лукин 
подвел итоги выступления нацио-
нальной сборной: «Перед Играми 
мы не обещали золотых медалей, мы 
ставили задачу сделать шаг вперед. 
После предыдущих Игр в Пекине мы 
решили постараться войти в элиту 
мирового паралимпийского спорта. 
И этой цели мы достигли. Как и суме-
ли сделать шаг вперед» 

Медальный зачет
команда Золото серебро Бронза Всего

1. Китай 95 71 65 231
2. Россия 36 38 28 102
3. Великобритания 34 43 43 120

4. Украина 32 24 28 84
5. Австралия 32 23 30 85

Приглашаем мальчиков и девочек 6–8 лет  
в секцию дзюдо (тренер М. н. Макаров). 

обращаться: центральный стадион,  
легкоатлетический манеж, ежедневно  

с 16 до 18 часов.


