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МАртромаксимум 5 дней – 
всего за 5 дней способствует улучшению подвижности и гибкости суставов

1Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 2СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.20161 УПАКОВКА НА КУРС!

«Артромаксимум 5 дней» — это 
прорыв в разработке препаратов но-
вого поколения. Для быстрой помо-
щи суставам в нем объединены пять 
основных растительных экстрактов: 
босвеллии, лопуха, белой ивы, кур-
кумы, имбиря, усиленные МSM – 
источником серы и экстрактом чер-
ного перца.

Главное достоинство «Артромак-
симум 5 дней» в том, что в отличие от 
хондропротекторов, он способству-
ет быстрому достижению комфорта 
движений и улучшению подвижно-
сти и гибкости суставов – всего за 
5 дней, и закреплению достигнутых ре-
зультатов при дальнейшем приеме – 
1 капсула в день.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05,  
а также по телефонам: АС Живика  216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75

Способствует умень-
шению боли и воспа-
лительных процессов 
в суставах, снижению 
повышенного уровня 
мочевой кислоты и 
риска развития пода-
гры2.

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Внимание, НОВИНКА: 
«Артромаксимум МАРТИНИЯ»!
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«Балет? Это как клятва Гиппократа»Востребованный на разных континентах Денис Матвиенко заставил танцевать «великого Гэтсби»
 

(343) 262-70-00

Ирина КЛЕПИКОВА
Премьер Мариинки, а те-
перь ещё и худрук новоси-
бирского балета Денис Мат-
виенко дублирует Сергея Без-
рукова в новом фильме «По-
сле тебя», который расска-
зывает о судьбе танцовщи-
ка,  оставившего сцену по-
сле травмы. Представить лю-
бимую профессию «крупным 
планом» в кино? Дело чести. 
Но Денис отмечает: фильмы 
о балете, включая кинохит 
«Чёрный лебедь», в основ-
ном недостоверны. На самом 
деле, рассказал Денис во вре-
мя недавнего визита в Екате-
ринбург, в жизни премьера – 
никакого лжепафоса. Разве 
что любовь к танцу заставит 
вдруг однажды сделать дерз-
кий «прыжок» в иные, неба-
летные сферы.

– Вы танцевали Минку-
са, Чайковского. В 17 лет, 
ещё студентом, – сложней-
шую партию Дезире в «Спя-
щей красавице». Потом из 
дистиллированной класси-
ки окунулись в тёмные воды 
contemporary dance – «Вели-
кий Гэтсби», «Stabat Мater»… 
Перестало быть интересно 
танцевать принцев?– Классика в балете – это как математика. Позиции. Гра-дус подъёма ноги в арабеске… Сплошные рамки, за которые выходить нельзя. И как бы без-упречен и востребован ты не был в классике, в какой-то мо-мент тебе становится этого ма-ло. На разных сценах, в разных 
постановках я станцевал все 
(!) редакции «Дон Кихота», 
семь редакций «Корсара». Я 
насытился классикой. А со-временный танец – это безгра-ничные возможности. Возни-кает другое понимание танца.

– Стало быть, к классике 
больше не вернётесь?– Вынужден (смеётся). Не успел появиться в Новосибир-ском оперном театре в каче-

стве худрука, как уже в ноябре поставлен в репертуар в «Спя-щей красавице». Но понимаю: надо уже рассматривать себя под микроскопом. На сцене всё-таки не ползать, а прыгать на-до (смеётся).
– И это говорит человек, 

который взорвал балетный 
и литературный мир, станце-
вав заглавную партию в «Ве-
ликом Гэтсби»? А заодно, ес-
ли не ошибаюсь, вы высту-
пили и арт-директором этой 
мировой премьеры?– Началось всё (как и мно-жество творческих проектов) с разговоров на кухне. Не скрою – за бутылкой вина (смеётся). Мы с моей старшей сестрой 
Алёной, которая занимается продюсированием, говорили о том, что хочется создать нечто масштабное на сцене. На тот момент Украина была известна миру только военными собы-тиями. Но, к счастью, были лю-ди, готовые выделить деньги на искусство. Вот только на что конкретно? Перебирали име-на и темы. «Дракула», «Калигу-ла»… Достоевский, Пушкин… «Общим знаменателем» было только – сюжет должен быть вневременным. Так возник «Ве-ликий Гэтсби». Но дальше судь-ба словно испытывала нас. Мы поочерёдно обращались к луч-шим хореографам – Эдвард 
Клюг, Борис Эйфман, Юрий 
Посохов. Все говорили: «Боже, какая идея!», но – все были за-няты. И тогда появился Дуайт 
Роден, о котором говорят: он привнёс в хореографию остро-ту уличной культуры. Он взял технику балета и разрушил правила. Он сделал балет сексу-альным, возбуждающим и весё-лым. В его па-де-де вы видите такие отношения между муж-чиной и женщиной, о которых могли только мечтать...

– А неожиданный в сфере 
балета композитор Констан-
тин Меладзе как автор музы-
ки к «Гэтсби» возник сразу?

– Да. Потому что он… сосед по дому (смеётся). Уговаривая войти в проект, били как раз на то, что как шоу-композитор он уже давно признан, интересно, мол, попробовать себя в ином жанре. А Константин размыш-лял: два часа музыки к балету – это же два музыкальных аль-бома, а что если вдохновение не придёт, а проект уже запу-щен… В конце концов победил всё-таки творческий кураж.
– Слышала, что в «Вели-

ком Гэтсби» балерины танцу-
ют не только на пуантах, но и 
в туфлях на шпильках…– А как же?! Время-то дей-ствия какое! «Ревущие двадца-тые» в  экономике США, «век джаза» в культуре… Мне труд-но оценивать спектакль со сто-роны: 80 процентов времени действия я сам – на сцене. Но кажется, что-то любопытное получилось. Балет? Нет. Шоу? Нет. Хотя на премьере у нас пе-ла даже Полина Гагарина. Кто-то уже придумал и «запустил» название нового жанра – хо-реомюзикл.  

Проекту два года. «Великий Гэтсби» был показан в Киеве – здесь состоялась его мировая премьера, в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Вене, Берлине… Стоимость проекта – миллион долларов. Вряд ли это окупится. Но если когда-нибудь «Гэтсби» войдёт в репертуар какого-ни-будь театра – это будет победа. В том числе и этого театра. Те-
ма становится всё более акту-
альной: человек, достигший 
богатства, не становится ав-
томатически счастливым. В 
романе Фицджеральда раз-
лита тоска по невозможности 
счастья. Надеюсь, это удалось сохранить и в балете…

– На Урале вы танцева-
ли в гала-концерте конкурса 
«Dance-платформа». А перед 
вами молодые танцовщики 
представляли хореографию 
молодых. Любой конкурс – 
спорт. Для вас нет в этом про-
тиворечия – балет и… спорт?– Важно само по себе появ-ление на сцене. Это как клят-ва Гиппократа. Неважно – где ты танцуешь, за какой гонорар. 

Значение имеет только та про-фессиональная планка, кото-рую ты держишь. Но для мо-лодых, конечно, конкурсы важ-ны: тут не прощают ошибок. Помню середину 1990-х, когда я начинал. Многие мои коллеги уезжали. Не было де-нег, работы. Не было вообще та-кого понятия, как агент или ме-неджер артиста. И как мне, на-чинающему, показать всё, к че-му я способен? Творческим сча-стьем стала встреча с хореогра-фом Эдвардом Клюгом. Он ми-нималист по стилю, но его со-чинения полны эмоций, смыс-ла. И когда мы с Настей (Ана-
стасия Матвиенко – жена и 
партнёр, солистка Мариинки. – 
Прим. ред.) готовились к боль-шому конкурсу, искали номер с современной хореографией – увидели отрывок из «Radio & Juliet» Клюга. Это абсолют-но другой танец – быстрая тех-ника на протяжении 50 минут. Я даже не знал, смогу ли сде-лать это. Но – позвонил Эдвар-ду, прилетел к нему, начались репетиции… Срослось. Образо-вался тандем. Я вижу – как он. 

И с той первой нашей встречи красивый драматичный балет «Stabat Mater» на музыку Пер-
голези – уже пятая совместная работа с Клюгом.

– Сами не пытались за-
няться хореографией? Это, в 
общем, проторенная дорож-
ка для артистов, которые за-
канчивают танцевальную ка-
рьеру…– Отвечу, как Михаил Ба-
рышников, у которого однаж-ды спросили, почему он не ста-вит балеты. «Потому что у дру-гих это получается лучше». Мне легче организовать процесс.

– В вашем сегодняшнем 
статусе у вас задача послож-
нее – у новосибирского ба-
лета должно появиться соб-
ственное лицо, как есть оно у 
пермского, екатеринбургско-
го балета.– Когда приступил к руко-водству – опасался, что зрите-ли не поймут переход к совре-менному танцу. Был неправ. Зрители изголодались. И даже высокие цены на билеты (а я их поднял) не испугали… Да, у меня сейчас забавное положе-
ние: балетный класс, репети-
ции – и вдруг несут подписы-
вать какие-то бумаги. Но всё вместе только добавляет драй-ва. Хочется работы. Идеальная картинка: я захожу  к генераль-ному директору театра, а он поддерживает любой наш про-ект. «Пригласить на постанов-ку легендарного Макмилла-
на? Давай! Занять в спектакле премьеров Метрополитен-опе-ра или Ла Скала? Легко!» (сме-

ётся).  Не замахиваюсь пока на фестиваль масштаба питер-ских «Белых ночей» – но что-то подобное тоже хотелось бы ор-ганизовать. Танцовщики выхо-дят на пенсию в 30 с неболь-шим, у нас осознание времени совсем другое: несколько лет – и твоя профессия, ты сам – как другая планета. Любой пропу-щенный день скажется…

Во время спектакля на сцену проецируются крупные фотопланы персонажей, что позволяет 
показать мимику в самые драматические моменты. но гэтсби-Матвиенко и без того выразителен

спраВка «ог»
денис МатВиенко

В разные годы 
служил  
в национальной 
опере украины  
и в Михайловском 
театре. как 
приглашённый 
солист работал 
в новом 
национальном 
театре токио, 
Большом театре, 
ла скала, 
парижской опере, 
американском 
театре балета. 
участник 
международного 
проекта «короли 
танца»

ещё больше фото 
и полная версия 
интервью – на сайте 
oblgazeta.ru

Боксёр дмитрий 
Михайленко проведёт  
в екатеринбурге бой  
с американцем Бейли
определился соперник российского боксё-
ра Дмитрия Михайленко на бой в екатерин-
бурге. им стал американский спортсмен Рен
далл Бейли. 

Примечательно, что бой между Михай
ленко и Бейли будет титульным, однако пока 
неизвестно, какие пояса окажутся на кону. 
Поединок станет главным событием шоу, ко
торое пройдёт в столице Урала 18 ноября. 

Оба соперника проиграли свои предыду
щие бои. Дмитрий Михайленко 6 мая 2016 
года боксировал за вакантный титул чемпио
на по версии WBC Silver в полусреднем весе и 
уступил единогласным решением судей зим
бабвийцу Чарльзу Маньючи. Это пораже
ние стало первым в карьере россиянина. Бей
ли в апреле этого года проиграл австралийцу 
Джеффу Хорну. 

Стоит отметить, что Рендалл Бейли обла
дает мощным нокаутирующим ударом. Из 46 
победных боёв 39 американец завершил до
срочно.

данил палиВода

глава олимпийского комитета россии 
уходит со своего поста
ВладиМирскаЯ оБласть. глава олимпийского комитета россии (окр) 
Александр Жуков на прошедшем форуме «россия – спортивная держа-
ва» заявил о своём желании покинуть пост президента окр и сосредо-
точится на работе в госдуме.

Об этом решении объявил и Президент России Владимир Путин: 
«Мы знаем, что он избран первым заместителем председателя Государ
ственной думы, мы разговаривали с ним. Он хотел бы на этом сосредо
точить свою работу в Думе», – заявил Владимир Путин. 

Александр Жуков возглавил ОКР в мае 2010 года. 29 мая 2014 года 
Жуков был переизбран на второй срок. Также с 2013 года он является 
членом Международного олимпийского комитета и главой координаци
онной комиссии по проведению зимних Олимпийских игр 2022 года.

Кто займёт его место, пока не ясно. По некоторым данным, это мо
жет сделать двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом 
Елена Исинбаева. Но сам Жуков эту информацию не подтвердил и в не
давнем интервью «Интерфаксу» отметил: «Есть много достойных лю
дей, которые могут претендовать на должность президента националь
ного олимпийского комитета. Но сейчас рано об этом говорить».

Выборы нового главы ОКР намечены на 1 декабря.
пётр каБаноВ

Важно длЯ региона

 по сущестВу
также на заседании совета при президенте был затронут ряд 
острых вопросов. «ог» приводит самые важные высказывания 
Владимира Путина.

допинг
l Мы видим значительную политизацию этой сферы и подчас пред
взятое отношение к нашим спортсменам, но нужно признать, что и 
мы сами дали для этого повод. Сами совершили целый ряд оши
бок и просчётов в этой важнейшей и очень чувствительной области.
l Спорт должен быть вне допинга. Но мы должны быть уверены в 
том, что и как делается в этой сфере. Мы должны все знать, кого 
проверяют, как проверяют, когда и какими средствами, каковы ре
зультаты этих проверок и что сделано по этим результатам.
l Мы можем столкнуться с тем, что все рекорды будут за спортсме
нами, страдающими хроническими заболеваниями. Может, их выде
лять в отдельную категорию, отдельно считать их очки и секунды?

игры В рио
l В целом выступление российской сборной было очень достойно. 
Эти победы – результат не только мастерства и не только таланта, 
но, безусловно, и силы духа, умения держать удар.

l Наша команда сумела преодолеть и предвзятое, несправедливое 
подчас отношение к себе, и агрессивную информационную кампа
нию, которая была развязана против российских атлетов.
l В отдельных видах спорта, а их порядка 11, отставание приобрело 
хронический характер. Более того, в семи видах спорта наши спорт
смены в этом году на Олимпиаду вообще не отобрались.

МассоВый спорт
l У нас 43,5 миллиона человек занимается спортом, но это ещё не 
дотягивает до некоторых стран – наших соседей. Темп набран хоро
ший, мы будем двигаться в этом направлении и дальше
l Попрежнему остро стоит вопрос с вовлечением в спорт экономи
чески активного населения, существующие на сегодня организаци
онные структуры недостаточны. Предложение рабочей группы со
вета воссоздать физкультурноспортивные общества обоснованно 
и перспективно.
l Финансирование физкультуры и массового спорта нужно увели
чивать за счёт снижения затрат регионов и компаний с госучастием 
на профессиональный спорт.
(Подробнее об этом – в следующем номере «ОГ»).
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свердловская казна 
выделила 5,6 млн рублей 
на обновление музеев и дк
правительство свердловской области утвер-
дило распределение между муниципалитета-
ми субсидии на организацию досуга: реше-
но разделить 5,6 млн рублей между четырьмя 
территориями.

Как сообщает департамент информполити
ки губернатора, Артёмовский получит 0,5 млн 
рублей на развитие Мироновского сельского 
Дома культуры. Для Нижнего Тагила выделяется 
3 млн рублей. Эти средства пойдут на обустрой
ство территории музея «Лисьегорская башня». 
1,2 млн рублей, предусмотренные для Горно
уральского городского округа, разделят меж
ду Музеем быта и ремёсел, Висимским центром 
культуры и Музеем Д.Н. МаминаСибиряка. Ала
паевское муниципальное образование получит 
0,9 млн рублей, которые поступят для Арама
шевского краеведческого музея и Коптеловского 
музея истории земледелия и быта крестьян.

татьяна БурдакоВа

6протокол
хоккей
регулЯрный чеМпионат кхл

«Салават Юлаев» – «Югра» – 2:3, «Трактор» – «Барыс» – 3:4, «Лада» – «Куньлунь» – 2:3, 
«Ак Барс» – «Амур» – 2:1, «Северсталь» – «Динамо» (Р) – 4:3, «Торпедо» (НН) – «Сибирь» – 1:3, 
«Нефтехимик» – «Адмирал» – 1:3, ЦСКА – «Йокерит» – 3:6, «Сочи» – «Металлург» (Нк) – 3:2, 
«Спартак» – «Авангард» – 2:3.

положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 40 очков (19 матчей), 
«Авангард» – 39 (20), «Ак Барс» – 39 (21), «Сибирь» – 30 (19), «Салават Юлаев» – 28 (19), «Ад
мирал» – 27 (18), «Амур» – 26 (21), «Лада» – 26 (19), «Югра» –25 (21), «Куньлунь» – 24 (16), 
«Трактор» – 24 (18), «автомобилист» – 23 (19),  «Нефтехимик» – 22 (19), «Барыс» – 20 (16), 
«Металлург» (Нк) – 12 (19).

снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 14 шайб, Хартикайнен («Салават Юлаев»), Шалу
нов («Сибирь») – по 11… тичар, торченюк (оба – «Автомобилист») – по 5…

ассистенты: Умарк («Салават Юлаев») – 18, Ли («Металлург» Мг) – 16… голышев – 6, ти-
машов, торченюк  (все – «Автомобилист») – по 5…

гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 26 (14+12), Ковальчук (СКА) – 25 (10+15)… торче-
нюк – 10 (5+5)… Моня  8 (4+4)… голышев (все – «Автомобилист») – 8 (2+6)

регулЯрный чеМпионат Вхл
«Звезда» (чехов) – «спутник» (нижний тагил) – 4:5 от (2:1, 1:0, 1:3, 0:1).
голы: Основин (2), Кузьменко, Н.Мокин – Князев (2), М.Мокин, Кравченко, Фомичёв.
l В третьем периоде «Спутник» отыграл отставание в две шайбы, забив дважды в тече

ние 22 секунд.
l Тагильчане выиграли матч, по ходу которого трижды уступали в счёте.
другие матчи: «Ермак» – «Химик» – 4:3 ОТ, «Торос» – «Сарыарка» – 4:2, «Сокол» – ТХК – 

1:3, «Зауралье» – «Буран» – 3:0, «Рубин» – «Рязань» – 1:3, «Ижсталь» – «Торпедо» (УК) – 3:2, 
«СКАНева» – «МолотПрикамье» – 2:0.

положение лидеров: ТХК – 24 очка (13 матчей), «СКАНева» – 24 (12), «Динамо» (Бшх) 
– 23 (12), «Спутник», «Сокол» – по 22 (11), «Нефтяник» – 22 (13), «Ермак», «Сарыарка» – 21 
(11)… 

снайперы: Гребенщиков («СКАНева») – 10 шайб, Зырянов («Ермак») – 8… иванов, кня-
зев (оба – «Спутник») – 5…

ассистенты: ОрловичГрудков («СКАНева») – 12 передач, Алексеев («Динамо» Бшх), Озо
линьш («Ермак») – по 10… жиляков – 5… кравченко, Марченков («Спутник») – 4…

гол+пас: Гребенщиков – 14 (10+4), ОрловичГрудков (оба – «СКАНева») – 13 (1+12)… жи-
ляков – 9 (4+5)… князев (оба – «Спутник») – 8 (5+3)…

ВолейБол 
суперлига (женщины). 1-й тур. «уралочка-нтМк» (свердловская область) – «Метар» (челя-
бинск) – 3:1 (22:25, 25:17, 25:12, 25:13).

«уралочка»: Ильченко (20 очков), Евдокимова (15), Климец (14)…
другие матчи: «Сахалин» – «Динамо» (М)  0:3, «Ленинградка» – «Динамо» (Кр) – 0:3, 

«Динамо» (Кз) – «Енисей» – 3:1, «ЗаречьеОдинцово» – «Протон» – 3:1.

БаскетБол 
суперлига. третий диВиЗион (мужчины). «уралмаш» (екатеринбург) – «уфимец» (уфа) – 
80:75 от (22:11, 18:16, 20:18, 9:24, 11:6).

«уралмаш»: Макаров (20), Малышев (18)…
другие матчи: «АлтайБаскет» – «Эльбрус» – 108:69, «Арсенал» – «Русичи» – 71:68.

подготовил евгений ЯчМенёВ

Свердловские самбисты уже реализуют программу, одобренную президентомДанил ПАЛИВОДА
С сентября в России нача-
лось активное внедрение 
программы «Самбо в шко-
лу», но, как выяснила «ОГ», 
в Свердловской области на-
ши прославленные предста-
вители этого национального 
единоборства уже давно ре-
ализуют её на практике.Совет при президенте по развитию физической куль-туры и спорта, заседавший во Владимирской области, уделил большое внимание перспекти-вам развития самбо в России и во всём мире – от массовости к мастерству, то есть от внедре-ния в школьную программу до олимпийского признания. 

В одном ряду  
с космосом  
и балетом
Владимир Путин в оче-редной раз заявил о необходи-мости признания самбо олим-пийским видом спорта.– У самбо миллионы по-клонников по всему миру, а официальным языком меж-дународного общения в этом спорте является русский язык. Кроме того, самбо – один из претендентов на признание Международным олимпий-ским комитетом. И надо ис-пользовать все возможности, чтобы это популярное, зре-лищное единоборство вошло в 

программу Олимпийских игр, – отметил глава государства.Президент Международ-ной федерации самбо Василий 
Шестаков и вовсе поставил этот вид единоборств в один ряд с космосом и балетом.– У нас мощная поддерж-ка со стороны президента, и в этом смысле у нас есть опре-делённые перспективы разви-тия. Самбо популярно не толь-ко у нас в стране, но и во всём мире. Мы активно продвига-емся в международное олим-пийское движение. Самбо сме-ло можно назвать националь-ным достоянием России, в не-котором смысле слова, самбо – это наша визитная карточка наравне с космосом и балетом, – добавил Василий Шестаков.Не осталась в стороне и ми-нистр образования и науки РФ 
Ольга Васильева.–  Хочу отметить, что мы от-носимся к самбо не только как к виду спорта, но как к замеча-тельной системе комплексно-го воспитания детей и молодё-жи – физического, гражданско-го, патриотического и нрав-ственного, – заявила министр.Именно Ольга Васильева и подняла второй вопрос, кото-рый обсуждался на заседании.

Дух, характер  
и дисциплинаВ июне 2015 года Мини-стерством образования и на-уки России был одобрен про-

ект «Самбо в школу». Основ-ная его цель – приобщение де-тей к спорту. С сентября начал-ся массовый этап внедрения самбо в школы. Предполагает-ся, что к проекту присоединит-ся около половины регионов России.– При содействии Всерос-сийской федерации самбо мы успешно провели первый пи-лотный проект и приступили к реализации второго этапа про-екта «Самбо в школу», – сказа-ла Ольга Васильева.Безусловно, Свердловская область является одним из ве-дущих регионов России в сам-бо. Воспитанники верхнепыш-минской школы самбо четы-рёхкратный чемпион мира 
Илья Хлыбов, шестикратный чемпион России Альсим Чер-
носкулов, призёры чемпиона-тов мира и Европы братья Ле-
бедевы и многие другие про-славленные спортсмены яв-ляются тому подтверждени-ем. Так где же ещё, если не в Свердловской области, вне-дрять проект «Самбо в шко-лу»?Вот и Илья Хлыбов в разго-воре с журналистом «ОГ» под-держал эту точку зрения.– На мой взгляд, самбо вос-питывает в человеке дух и ха-рактер, что очень важно для детей, и помогает им быстрее взрослеть. Те, кто занимаются самбо, всегда могут постоять за себя и за своих близких. Да-же если в будущем человек не 

станет профессионально зани-маться этим единоборством, в жизни ему пригодятся те на-выки, которые он получил, – рассказал «ОГ» Илья.За этот год Илья Хлыбов и его одноклубники провели де-вять мастер-классов в неболь-ших городах области. Ведь сам Хлыбов тоже начинал зани-маться самбо в маленьком го-родке Сухой Лог. Получается, что проект «Самбо в школу» до региона ещё не дошёл, но свердловские чемпионы уже не первый год своими силами приобщают школьников к лю-бимому виду спорта. – Мы ходим по школам, 

практически по всем паралле-лям, начиная с первого клас-са. Объясняем, что такое сам-бо, чему учит это вид едино-борств. Вижу, как дети меня-ются после того, как начина-ют заниматься. Хотим пока-зать, что всё в их руках. Я тоже из маленького города, но до-стиг определённых результа-тов. Поэтому главное – жела-ние, – добавил Хлыбов.Да и родители, кстати, с большим удовольствием от-дают детей в секции самбо. Видимо, рассказы чемпионов мира очаровывают не только школьников, которые в меч-тах уже поднимаются на выс-

шую ступень пьедестала, но и их отцов, которые, также в мечтах, поздравляют сыновей с победой.– Самбо учит дисциплине. Это понимают родители, по-этому и отдают своих детей в секции. Я был как-то в первом классе одной из школ. Специ-ально вернулся туда через не-сколько лет. Многие измени-лись, занимаются самбо, очень благодарят. Особенно благо-дарны родители. Они видят, что их сын или дочка меняют-ся в лучшую сторону, это не мо-жет их не радовать, – заключил Илья Хлыбов.


