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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

 ПРИЗНАНИЯ ОТ МИСС 50+
— Мы знаем друг друга со студенческих лет, и с перво-

го курса ходили в турпоходы, — рассказывает Любовь Бори-
совна. — Они же и сблизили нас, стали проверкой на проч-
ность, которая очень повлияла на наши отношения. А сейчас 
как? Быстро познакомились и так же быстро расстались, ибо 
просто не проверили свои отношения. К сожалению, среди 
наших знакомых я редко вижу пары, имеющие общие инте-
ресы и увлечённо проводящие вместе время. Мы же с Димой 
всегда в одной упряжке и следуем девизу, когда-то случай-
но прочитанному мной: «Любить — это значит не постоянно 
смотреть друг на друга, а вместе смотреть в одну сторону». 
Мы до сих пор ходим в походы, уже с детьми и внуками,  ко-
торые умеют и палатку ставить, и рыбу ловить.

Старость нас точно дома не застанет. Мне 64 года, мужу 
— 61, но мы настолько активно живём, что дети говорят, что 
не успевают угнаться за нашим ритмом жизни. Я же всегда 
говорю, что собираюсь прожить 700 лет. Для этого мне надо 
быть бодрой, здоровой, счастливой и молодой, поэтому я за-
нимаюсь фитнесом, скандинавской ходьбой, катаюсь с му-
жем на горных лыжах.

Три года назад съездила в Черногорию на фестиваль 
международного проекта «Возраст счастья», участники кото-
рого — люди, начавшие активно жить после выхода на пен-
сию. Но затратно, и друзья предложили мне создать нечто 
подобное и на Урале, и мы открыли клуб для тех, кому за 50. 
Дима взял на себя туристическую составляющую, так что мы 
организуем турпоходы по Уралу, а в будущем и по стране. Я 
же после выхода на пенсию научилась писать картины и сей-
час учу и других азам искусства в арт-студии нашего клуба. 
А в следующем году планирую запустить новый проект «Вол-
шебное преображение 50+», где женщины научатся состав-
лять свой базовый гардероб, делать макияж и многое другое. 
Наша жизнь очень насыщена событиями, так что о возрас-
те даже и не задумываешься. Для меня годы — лишь стро-
ка в паспорте.

Для нас и наших детей замечательным примером явля-
ются мои родители, которые в этом году отмечают 65 лет со-
вместной жизни, а мы 40. У нас был 35-летний юбилей су-
пружества, у них — 60-летний, и мы всегда вместе отмечаем 
наши годовщины. Сейчас моему папе 90 лет, а маме 89, но 
мы просто радуемся, глядя на их гармоничные и заботливые 
отношения. Внуки же все сами с удовольствием ездят к ним 
и прислушиваются к их советам. Надеюсь, что и мы с Димой 
послужим таким же примером для наших детей и внуков…
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Елена АБРАМОВА
В конце ноябре у фигури-
стов-синхронистов прошли 
первые в этом сезоне ответ-
ственные соревнования — 
Открытый Кубок Урала. 
Команды из екатеринбург-
ской ДЮСШ «Юность» — мно-
гократные победители пер-
венства России — показали 
свои новые программы. В по-
становке этих программ, как 
обычно, участвовал заслу-
женный тренер России, хо-
реограф Михаил ПАВЛЮЧЕН-
КО. Не зная возраста Михаи-
ла Даниловича и наблюдая 
за его работой, никогда не по-
думаешь, что ему 82 года.  

— Михаил Данилович, 
когда вы обнаружили, что 
любите танцевать?— Я был 13-м, младшим, ребёнком в семье, мама роди-ла меня в 50 лет. Отец умер во время войны, четверо старших братьев погибли на фронте. Мы жили в небольшом посёл-ке в Новосибирской области, никто из моих близких не был связан с хореографией и теа-тром. И вот как-то меня приве-ли на балет «Лебединое озеро». Я завороженно смотрел на сце-ну и понимал, что больше все-го на свете хочу танцевать. Ког-да стал школьником, записал-ся в хореографический кружок в Доме культуры. Помню, од-нажды к нам приехали москов-ские корреспонденты, обрати-ли на меня внимание, и моя фо-тография появилась в журнале «Огонёк». Руководитель круж-ка тоже меня выделял, совето-вал поступать в Новосибирское хореографическое училище, но я боялся и стеснялся. Тогда он буквально затащил меня туда.

— И вас приняли?— В хореографическое учи-

лище детей принимали в де-сятилетнем возрасте и обуча-ли в течение восьми лет, я был «переростком», и меня зачис-ли сразу в третий класс. Но до-учиться к 18 годам не успел: забрали в армию, в Кремлёв-ский полк. Сначала скрывал, что танцую, считал, что армия и балет несовместимы. Но ко-мандир заметил, как я натяги-ваю носок при строевом ша-ге. «Рядовой Павлюченко, вый-ти из строя!» — командовал он на занятиях по строевой подго-товке, требуя, чтобы я демон-стрировал солдатам, как нужно маршировать. Когда тайна рас-крылась, службу продолжил в танцевальном коллективе Кремля и даже выступал на VI Всемирном фестивале молодё-жи и студентов, который про-ходил в Москве в 1957 году. По-сле службы вернулся в Новоси-бирск и благополучно окончил училище.
— А как оказались на Ура-

ле?— Мне предложили рабо-ту в Свердловском театре му-зыкальной комедии и предо-ставили квартиру. Много лет с большим удовольствием я тан-цевал в этом театре, а потом пришло время уходить на пен-сию: у артистов балета оно ра-но приходит. Страшно было не покинуть театр, а остаться без любимого дела. Но, к счастью, ДЮСШ «Юность» потребовался хореограф, и с 1982 года рабо-таю с фигуристами — в спорте я уже дольше, чем в искусстве.
— Насколько я знаю, вы 

ставили программы для тан-
цевальных пар, которые по-
беждали на юниорских чем-
пионатах мира. — С танцорами я рабо-тал вместе с тренерами Оле-
гом Эпштейном и Алексеем 

Горшковым. Да, наши юнио-ры Ольга Шатуренко и Дми-
трий Наумкин, Наталья Ро-
манюта и Даниил Баран-
цев выигрывали чемпиона-ты мира. Потом Эпштейн уе-хал в США, сейчас он работает с Мариной Зуевой, Горшков — в Москву. Я остался и вместе с тренерами Еленой Машновой и Натальей Санниковой, стал работать с командами по син-хронному фигурному катанию.

— На показательных вы-
ступлениях в честь ваше-
го 80-летия фигуристы, ко-
торые занимались в ДЮСШ 

«Юность» в разные годы, по-
казывали фрагменты по-
ставленных вами программ. 
А у вас есть свои любимые  
постановки?— Все постановки — за-слуга не только моя, но и тре-неров. А в числе любимых — программы на музыку из бале-та «Щелкунчик» Чайковского, а также программа на музыку из балета «Жар-птица» Стра-
винского, с которой в 2017 го-ду наши девочки впервые ста-ли чемпионами мира среди юниоров. Чемпионат проходил на родине синхронного фигур-ного катания — в Канаде. Ког-

да на табло высветился резуль-тат и мы поняли, что победили, девочки даже заплакали от ра-дости. На награждении зазву-чал гимн России, и канадская публика встала.Минувшим летом Между-народный союз конькобежцев создал рабочую группу по во-просу включения синхронно-го катания в программу Олим-пиады 2022 года. Специалисты из разных стран собирались в США, из Екатеринбурга никто не поехал, так как поездка тре-бовала больших затрат. Но пе-тербургские  тренеры расска-зывали: доказательства, что этот вид спорта достоин стать олимпийским, выстраивали в том числе и на примере нашей «Жар-птицы».
— Какие музыкальные 

произведения вам бы ещё хо-
телось использовать для по-
становки программ?   — Второй фортепианный концерт Рахманинова, но это сложно, и не только в хорео-графическим плане: у фигури-стов должна быть очень хоро-шая техника владения конь-ком. Также хочется поставить программу на вальс Евгения 
Доги из фильма «Мой ласко-вый и нежный зверь». Эту му-зыку ЮНЕСКО признала одним из шедевров ХХ века.  

— Вы легко находите об-
щий язык с учениками?  — Я обожаю не только свою профессию, но и детей. Дружу с ними, выстраиваю работу на юморе, а не на страхе.

— Знаю, что юные спорт-
сменки вас тоже обожают. 
Они рассказывают, что на  ва-
ших занятиях им удаётся ос-
воить элементы, с которыми 
они прежде не справлялись. 
В чём секрет?

— Секрет известен все-му миру: работаю по системе 
Агриппины Вагановой, напи-савшей в 30-е годы прошлого века книгу «Урок классическо-го танца».  

— За счёт чего вам удаёт-
ся поддерживать хорошую 
физическую форму?— Это маме спасибо за хо-рошие гены, она дожила до 100 лет и 3 месяцев. Я не делаю за-рядку, но мне на работе хвата-ет физических нагрузок: де-тям нужно не рассказывать про элементы хореографии, а по-казывать их. Никогда не сидел на диетах, при этом уже лет 50 держу вес 68 килограммов при росте 170 сантиметров. Но мясо не люблю, предпочитаю молоч-ные и растительные продукты. За всю жизнь не выкурил ни од-ной сигареты. Являюсь безна-дёжным оптимистом. Но самое главное — меня окружают хо-рошие люди. Я работаю с заме-чательными тренерами, и у ме-ня прекрасная семья: надёжная жена, которая в прошлом тоже балерина, сын, дочь, трое вну-ков и трое правнуков.

— В завершении разгово-
ра ещё несколько коротких 
вопросов. Ваш любимый вид 
отдыха?— Лежать на пляже в Сочи.

— Вы любите водить ма-
шину?— У меня нет прав и никог-да не было машины. Я всегда жил близко от работы и не ви-дел в машине необходимости.

— Вы верующий?— Да. Но в церковь я не хо-жу. Для меня верить в Бога — это никому не делать зла, а при возможности — помогать. И не таить в душе обид.

«В балет меня привело «Лебединое озеро»Хореограф ДЮСШ «Юность» Михаил Павлюченко никогда не делал зарядку

Михаил Павлюченко прямо в холле редакции 
продемонстрировал свои мастерство и артистизм
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Марина ЧИРКОВА
Известному свердловскому 
музыканту, дирижёру, осно-
вателю ставшего уже леген-
дарным оркестра «Баянисты 
Екатеринбурга» — Леониду 
БОЛКОВСКОМУ исполнился 
81 год. Вот и в честь дня рож-
дения Леонид Зиновьевич 
вместе со освоим оркестром 
во Дворце молодёжи пред-
ставил концерт «Баянная ка-
русель». …Это было сразу после войны. В одном из уральских городов жил мальчик, кото-рый очень любил музыку. Отец, прошедший всю войну в пехоте до Берлина, привёз домой ста-рый немецкий аккордеон. А учитель музыки привил боль-шую любовь к этому необыч-ному и очень сложному ин-струменту. Так начинался му-зыкальный путь Леонида Бол-ковского, для которого баян стал смыслом жизни.— Мой отец очень мечтал, чтобы его дети стали музыкан-тами, — вспоминает Леонид Зиновьевич. — И наша семья была очень музыкальной, хо-тя и мама, и отец не знали даже нот. Но дома всегда звучала му-зыка — родители пели, играл патефон. Когда началась война — мы жили на Украине, в До-нецкой области — отец сразу ушёл на фронт добровольцем. Мама подхватила меня и стар-шего брата и успела на послед-ний поезд — в город уже захо-дили немцы. Мы ехали в эва-куацию на Урал под бомбёжку, в холодной теплушке. И осели здесь, на Урале. Сюда вернулся и после войны отец. Он очень любил музыку, и тогда аккор-деон был символом какой-то новой, мирной жизни. В 1949 году я закончил музыкальную школу по классу баяна. Моим педагогом был преподаватель 
Афанасий Герасимович, кото-рый раскрыл все возможности этого инструмента. 

— Помните свои первые 
серьёзные выступления? — Это было уже после му-зыкального училища, когда по-ступил в Свердловскую консер-ваторию. В 1961 году я стал вы-ступать в дуэте с известным 

уральским баянистом Анато-
лием Трофимовым. Вместе мы объездили весь Урал, мно-го играли в сборных концер-тах филармонии, музкомедии. Параллельно работал педаго-гом в Свердловской консерва-тории. Но была мечта создать собственный коллектив. В на-чале 70-х, когда в Свердловске открылся Дворец молодёжи, нам предложили организовать ансамбль. Так началась новая страница в моей жизни — «Ба-янисты Екатеринбурга».

— Кто играл в этом кол-
лективе?— Это были ребята с 14 до 25–28 лет. В 1974 году в Совет-ском Союзе проходило множе-ство всесоюзных конкурсов, фестивалей, в которых мы ре-гулярно получали первые ме-ста. Первый состав был разно-плановый — приходили юно-ши и девушки, которые умели и хотели играть на баяне, ак-кордеоне, ударных, гитаре. С конца 80-х наш ансамбль стал оркестровой школой-студи-ей, она включала уже детский и концертный состав. Очень активный гастрольный пери-од был с начала 90-х — мы вы-ступали в 13 странах,  стали по-бедителями в Четвёртом евро-пейском конкурсе аккордео-нов, стали лауреатами Между-народного конкурса ансамблей и оркестров в Италии в 2007 го-ду, нам присудили первую пре-мию на 150-м международ-ном конкурсе аккордеонистов CITTA DI CASTELFIDARDO — тоже в Италии. Через оркестр прошло очень много молодё-жи. Сейчас это уже взрослые 

люди, у них уже свои дети, у не-которых и внуки. К нам играть приходят уже дети тех детей, которые когда-то были участ-никами оркестра «Баянисты Екатеринбурга».
— Зачастую люди даже не 

знают, что на баяне и аккор-
деоне можно играть не толь-
ко народную музыку, но и 
классику, рок-н-ролл, джаз, 
эстраду…— Важно, чтобы на наши концерты приходили и те, кто считает, что баянный оркестр — это что-то старомодное или народное. Мы можем разве-ять его убеждения  исполнени-ем рок-н-ролла или даже песен 
Виктора Цоя. Это и классика, и музыка легендарных совет-ских композиторов, и эстра-да. Например, танго Пьяццол-
лы, или «Атас» группы «Любэ», или адажио из балета «Щел-кунчик» Чайковского… пере-числять можно бесконечно. Всё это мы играем.

— Вы очень долго были 
педагогом, исполнителем. 
Как пришли к дирижирова-
нию?— Иногда кажется,  что судьба ведёт и направляет. Профессия дирижёр — особен-ная. Это призвание. Дирижёр — это вдохновитель. Он вдыха-ет в оркестр энергию, это свя-зующее звено. Нельзя выйти на сцену и продирижировать оркестром вполсилы. Каждый выход на сцену, чтобы выло-житься не на 100, на 200 про-центов. И коллектив всегда это чувствует,  и зрители.

Свой 81-й 
день рождения 
Леонид Болковский 
отметил концертом

Аккордеон был символом новой жизни Семья 
важнее карьеры
Этому девизу всегда следовал 87-летний вете-
ран военной службы.

Средневековый философ и государствен-
ный деятель Фрэнсис Бэкон однажды заметил: 
«И любить, и быть мудрым невозможно». Вот и 
у лейтенанта Рудольфа Рогожкина, когда в 1955 
году он в гостях у сестры познакомился с её 
подружкой Тамарой, сразу «снесло крышу».

Но поженились только через два года. Ру-
дольф служил в то время в Кирове. Здесь Та-
мара выучилась на стоматолога. Вскоре Ро-
гожкина переводят в Свердловск и назнача-
ют командовать спортротой Уральского военно-
го округа. И его воспитанники стали со време-
нем «выше, сильнее, быстрее, выносливее» всех 
на всевозможных чемпионатах, встречах, куб-
ковых матчах. Насколько успешно — можно су-
дить по наградам, завоёванным ротой на пер-
венствах СССР, Европы, мира и даже на Олим-
пийских играх! Несмотря на строгий, жёсткий 
режим, популярность подразделения среди сол-
дат округа, друживших со спортом, была необы-
чайно высока.

Стабильность побед и рекордов, вымпелы, 
кубки, медали привлекли внимание Министер-
ства обороны. Ознакомиться с организацией 
дела, изучить формы и методы работы сверд-
ловского подразделения с последующим их вне-
дрением в частях ПВО прибыла солидная группа 
военных во главе с маршалом авиации, дважды 
Героем Советского Союза Евгением Савицким.

Он, как и подобает боевому лётчику, об-
следовал и изучил все составляющие рекорд-
ной работы — от бытовок до тренажёрных за-
лов и спортивных площадок. Через несколько 
месяцев капитан Рогожкин получает от марша-
ла приглашение использовать опыт в масшта-
бе войск ПВО.

— Чудак я, если не больше, — самокритич-
но иронизирует мой собеседник. — Поскромни-
чал, на все три звонка ответил отказом. Ну куда 
я без моей мамульки, пока ещё решится квар-
тирный вопрос в Москве…

Закончилась служба в армии. Но военные 
пенсионеры, как правило, люди энергичные, 
дисциплинированные, везде были в цене. Пред-
седатель комитета ДОСААФ Уралмашзавода, ка-
дровик райпищеторга, начальник пионерлаге-
ря, председатель местного общества автомоби-
листов. И всегда и во всём — поддержка и пони-
мание его «царицы Тамары», все прожитые вме-
сте 60 лет…

Сергей РЯБОВ

Рудольф 
и Тамара 

Рогожкины 
живут в любви 

и согласии 
60 лет

Владимир Путин 
поздравил с 95-летием 
врача из Ирбита
Лидия Александровна Герман во время Ве-
ликой Отечественной войны служила врачом 
полка, была капитаном медицинской службы.

К 95-летию Лидии Герман в Ирбит при-
шло письмо за подписью Президента России 
Владимира Путина: «Вы всю свою жизнь свя-
зали с медициной, спасали жизнь в годы Ве-
ликой Отечественной войны офицеров и сол-
дат, а в мирное время детские жизни. Желаю 
Вам здоровья, благополучия и всего самого 
наилучшего!»

— Рано утром в день юбилея в квартире 
мамы раздался телефонный звонок, — рас-
сказал «ОГ» сын Лидии Герман Александр 
Здоров. — Это был бывший начальник госпи-
таля для ветеранов войн из Екатеринбурга, 
почётный гражданин Свердловской области и 
Екатеринбурга Семён Исаакович Спектор — в 
этот день он первым решил лично поздравить 
Лидию Александровну с юбилеем, пожелал 
ей самого прекрасного и долгих лет жизни.

К поздравлениям присоединились первые 
лица города Ирбита и представители област-
ной власти. Чествовали отличника здравоох-
ранения в торжественной обстановке. Лидия 
Герман более 40 лет работала медиком — и 
не только на войне. В мирное время она сна-
чала трудилась врачом-педиатром, а после — 
главным врачом Дома ребёнка в Ирбите. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В конкурсе были и спортивные состязания. 
Свинцовы и здесь не подкачали
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Любовь и Дмитрий Свинцовы смело пошли 
на эксперименты в своём образе

Наталья ДЮРЯГИНА
«Мисс и Мистер 50+: возраст 
— это возможности!» — пер-
вый проект-конкурс для лю-
дей в возрасте, который про-
шёл в Екатеринбурге. В хо-
де кастинга и собеседования 
было отобрано 20 человек 
из более чем 50 поступив-
ших заявок из Свердловской 
и других областей.Главными критериями от-бора стали возраст, готовность к изменениям в жизни и нали-чие свободного времени. Все-го участвовало 13 женщин и семь мужчин, самому старше-му участнику было 70 лет. В те-чение трёх недель имидж-сти-листы и бьюти-эксперты вели обучение и подготовку участ-ников, проводя различные ма-стер-классы и тренинги. Фи-нал, прошедший в кинотеатре «Колизей», состоял из двух де-филе и совместного творче-ского номера участников. По итогам проекта каждому была присуждена победа в разных номинациях: «Мисс обаяние», «Мистер самый любознатель-ный», «Мисс сенсация», «Ми-стер очаровательная улыбка» и другие.

Любовь Борисовна и Дми-
трий Владимирович Свин-
цовы стали единственной су-пружеской парой, участвовав-шей в проекте «Мисс и Мистер 50+: возраст — это возможно-сти!». В день финала супруги отметили рубиновую свадьбу и признаются, что всегда всё делают вместе.

В регионе выбрали Мисс и Мистера 50+

Пенсионный фонд примет участие 
в общероссийском дне приёма
Традиция проводить общероссийский день приёма берёт своё начало 
в 2013 году, когда по поручению Президента РФ Владимира Путина 
в День Конституции Российской Федерации, который празднуется 12 
декабря, был учреждён Общероссийский день приёма граждан. 

С тех пор ежегодно в этот день с 12 и до 20 часов по местному 
времени в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму 
граждан в городе Москве, приёмных Президента в федеральных 
округах и в административных центрах субъектов РФ, в федераль-
ных органах исполнительной власти и в соответствующих террито-
риальных органах, в федеральных государственных органах и ор-
ганах местного самоуправления проводится приём граждан.

Территориальные органы Пенсионного фонда России в Сверд-
ловской области 12 декабря 2017 года также примут участие в про-
ведении общероссийского дня приёма граждан. При необходимо-
сти можно предварительно записаться на приём в управлениях Пен-
сионного фонда по месту жительства по телефонам горячих линий, 
которые можно найти с помощью поискового сервиса на официаль-
ном сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса». На приём в Отделение 
ПФР по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, 
кабинет 418) можно записаться по телефону (343) 257–74–02 или на-
править заявку на электронный адрес obshiy@mail.epfr.ru. 

Рудольф ГРАШИН
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