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- Из 40 лет, что существует 
газета, лет 30 уже я не просто 
знаю «Аргументы и факты», я 
дружу с коллективом издания. 
Много лет мы пересекаемся и по 
работе, и по дружбе. И друг без 
друга уже не можем. Газета идёт 
своим путём без ошибок, пере-
гибов и желтизны. Так держать! 
Желаю газете больше читателей, 
творческого долголетия и только 
правдивой, проверенной и ак-
туальной информации. А чита-
телям издания желаю простого 
человеческого счастья!  

игорь саруханов:  
«аиФ» - это высокая планка!»

Друзья, уже 3613 читателей 
выиграли в конкурсе «Подпи-
шись на «АиФ» - и выбери себе 
приз!». Этой осенью мы разыг-
рываем водонагреватели, мя-
сорубки, хлебопечи, пароварки, 

электрогрили, видеорегистра-
торы, планшеты, пылесосы, 
телевизоры. Главный приз - 
путёвка на двоих в город вашей 

мечты. Единст венное условие 
для участия в конкурсе - оформ-
ление подписки на «АиФ».  

Подробности - в № 18 «АиФ».

«аиФ» - 40 лет, и мы дарим подарки!ПОДПИСКА

дудинка готовилась к меж-
дународному турниру по кёр-
лингу Arctic curling cup. но 
у мальчишек свои заботы 
- они запускали в небо мо-
дели самолётов, сделанные 
своими руками.

в руках у мастера

На главной площади запо-
лярной заснеженной Дудинки 
запускали модели самолётов. 
Сначала в сумрачное таймырс-
кое небо поднялся планер. Его 
сносило ветром, поэтому па-
ренёк, державший в руках пульт 
управления, был напряжён. 

Руководитель авиамодельного 
кружка местного Дворца туриз-
ма и творчества «Юниор» Вадим 
Вовнянко успокаивал: «Хорошо! 
Уводи к фонарям. Так… Моло-
дец, молодец... Всё, заходи на 
посадку!» Но уже у самой земли 
аппарат всё же крутануло, и он 
ткнулся носом в снег. Ребята 
подняли планер, отряхнули от 
снега - целёхонек! Отложили в 
сторону и принялись готовить 
к запуску модели с моторами. 

Уже через несколько минут 
маленький винтовой само-
лётик выписывал в воздухе и 
мёртвые петли, и бочки, и даже 
уходил в пике. Неудивительно 
- управлял им сам Вовнянко. У 
Мастера это получалось изящ-
но и легко, несмотря на снег 
и ветер. 

Авиамодельный кружок в 
«Юниоре» расположен на пер-
вом этаже. С порога нос при-
ятно щекочет запах клея и ош-
куренной древесины. Модели 
самолётов расставлены и разве-

шаны везде: у вентиляционной 
трубы, на стенах, подоконни-
ках, столах... 

Уже 30 лет, с 1988 года, Вов-
нянко строит их с детьми. Сме-
нялись эпохи и руководители 
государства, началась эра ком-
пьютеров, Интернета и соцсе-
тей, инженеры успели порабо-
тать продавцами и снова стать 
инженерами, а он по-прежнему 
учит детей мастерить летающие 
аппараты. 

«Ещё, наверное, я в садик 
ходил, и, как у всех, у моих 
родителей была проблема уло-
жить меня после обеда спать. Я 
скомандовал отцу: «Сделай мне 
самолётик!» Под его обещание 
быстро всё бросил и побежал 
укладываться, - рассказывает 
он о себе. - И папа сдержал 
слово. Он работал авиамехани-

ком. С той поры я стал пытаться 
мастерить самолёты сам. Потом 
подрос, пошёл в школу и сразу 
совершил попытку записаться в 
авиамодельный кружок. Меня 
не приняли - набирали ребят с 
5-го класса. Но так как я бегал 
туда очень настойчиво, меня 
взяли класса с 3-го. Всю жизнь 
моделирую, строю, запускаю. С 
этим багажом и приехал сюда из 
Кривого Рога».

потолочная плитка 
подойдёт

За 30 лет в этом кабинете по-
бывали сотни учеников. Сейчас 
в кружке 3 группы, в каждой из 
которых по 20-30 ребят. Срок 
обучения - 3 года.

«На самом деле авиамоде-
лизм в Дудинке я начал не с 

нуля, - рассказывает Вовнян-
ко. - Кружков таких было два 
- в Доме пионеров и на Стан-
ции юных техников. Тогда ещё 
не было ни компьютеров, ни 
какой-либо другой электрони-
ки, поэтому наплыв детей был 

огромным. На Станцию юных 
техников меня и пригласили 
работать. Кружки различались 
методами преподавания: в До-
ме пионеров ребята долго во-
зились с простыми учебными 
моделями. Я же старался сво-

их побыстрее научить строить 
более сложные, интересные и 
крупные самолёты. Ну а сейчас 
в городе остался один кружок». 

За эти годы изменилась не 
только техника. Если в своём 
детстве он мастерил модели 
из древесины хвойных пород, 
чаще - сосны, то сейчас в ходу 
замечательный, по словам Мас-
тера, материал - бальза, очень 
лёгкая и мягкая древесина. Но 
она дорогая и дефицитная, ведь 
дерево произрастает только в 
Южной Америке. 

Современные стеклопласти-
ки и углепластики до здешних 
мест, к сожалению, «не доез-
жают». Но ничего - конструи-
руют и из пенопласта. «А вот 
эта модель, - показывает Ва-
дим Викторович, - выполнена 
детьми из потолочной плитки. 
Общедоступный, дешёвый, лег-
кообрабатываемый материал. 
После аварии такой самолётик 
отремонтировать просто». 

До начала занятия ещё полча-
са. Но мальчишка лет 12 быст-
ро вешает одежду в гардеробе и 
бегом бежит к заветной двери 
в авиамодельный кружок - к 
своему самолётику.

«Каждая модель, построен-
ная своими руками, - словно 
собственный ребёнок, - го-
ворит Вовнянко. - Мы не де-
лим их на хороших и плохих. 
Они все разные - как и дети. У 
каждого свой характер и свой 
норов, к каждому нужно знать 
подход». 

Алина АНЦОВА

В этом кабинете побывали сотни учеников. Для мальчишки поднять свой самолёт в небо - это счастье. 

 30 лет  
Мастер учит детей 
строить саМолёты.

авиамоделизм

мальчишеская авиация

на состоявшемся 23 мая 
в санкт-петербурге собра-
нии акционеров банка втб 
принято решение повы-
сить размер дивидендов 
на обыкновенные акции в 
3 раза по сравнению с про-
шлым годом.

Акционеров у банка порядка 
100 тыс., и обыкновенными ак-
циями владеют преимуществен-
но наши граждане. Чистая при-
быль за прошлый год составила 
120,1 млрд руб. На дивиденды 
направят 61%, то есть 73,5 мл-
рд руб. И большую часть этой 
суммы (44,8 млрд руб. против 
15,2 млрд руб. в прошлом году) 
- именно на выплату по обык-
новенным акциям.

«Дивидендная доходность со-
ставит 5,51, это вполне сопоста-
вимо с доходами по депозитам», - 
отметил президент - председатель 
правления банка Андрей Костин. 

Сегодня, по его словам, мир 
живёт в новой экономике, когда 
всё больше действий и опера-
ций осуществляется в режиме 
реального времени с мобиль-
ных устройств и компьютеров. 
Поэтому цифровизация стано-
вится критически важной для 
ВТБ. Здесь уже есть база для 
масштабных проектов. В своём 
докладе Костин рассказал о со-
здании единой с Почтой России 
и сетью «Магнит» федеральной 
цифровой платформы, которая 
будет стимулировать развитие 

электронной коммерции и ло-
гистики. 

А новое технологическое ре-
шение - биометрию - участники 
собрания испробовали на себе. 
Перед началом они могли сфотог-
рафироваться и получить брело-
ки, где записана вся информация 
о них. Их использовали во время 
электронного голосования, по 
ним можно будет регистриро-
ваться на по следующие собрания. 

Идентификация происходит 
на основе бесконтактной техно-
логии NFC и биометрической 
аутентификации по лицу. Не 
нужны бумажные документы, 
логины и пароли. Все процедуры 
проще и быстрее. К тому же но-
вая технология обеспечит допол-

нительную защиту информации 
об акционерах.

Пожалуй, не менее, чем о 
«цифре», глава ВТБ говорил и 
о социальных проектах. По его 
словам, банк ориентируется не 
только на достижение высоких 
бизнес-показателей, но и на под-
держку общественной жизни в 
регионах присутствия. 

Только в прошлом году по-
мощь на покупку современного 
оборудования получили 56 дет-
ских больниц по всей стране. 
А всего за 15 лет благотвори-
тельной программы «Мир без 
слёз» поддержка оказана сотням 
детских больниц в 52 регионах 
страны. Есть и программы помо-
щи пожилым людям, сиротам и 
инвалидам. 

Банк помогает благотвори-
тельному фонду Константина 

Хабенского, фондам «Дом с ма-
яком» и «Старость в радость». 
Культурные жемчужины Санкт-
Петербурга, где банк проводит 
собрания акционеров, - Мари-
инка, Эрмитаж, Русский музей 
- также получают поддерж ку. 

Дмитрий РОМАНОВ

в 3 раза больше дивидендов

у главы ВтБ есть и личные 
благотворительные проекты. 
он оказывает финансовую 
поддержку акционерам банка 
- ветеранам Великой отечест-
венной и блокадникам ленин-
града. В этом году 299 ветера-
нам андрей Костин перечислит 
4 млн руб., которые получил за 
год работы в составе наблюда-
тельного совета банка.
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 Финансы


