
Похоже, российские дзюдоисты 
обнаружили в британской столице 
настоящую золотую жилу. Шутка ли, 
с самой московской (!) олимпиады, 
где в 1980 году победу праздновал 
Николай Солодухин из Курска, наши 
мастера татами не добывали золота. 
И вот Лондон-2012 – и уже третья на-
града высшей пробы! Вслед за Арсе-
ном Галстяном и Мансуром Исаевым 
олимпийским чемпионом стал Тагир 
хайбулаев.

В четверг в весовой категории до 100 кг 
он одержал убедительную победу, уло-
жив в финале монгольского спортсме-

на Найдана Тувшинбаяра, олимпийского 
чемпиона Пекина. На трибуне за российско-
го парня болел президент Владимир Путин, 
сам в прошлом дзюдоист (Магнитка помнит 
его выход на татами в 2000 году). Когда 
Хайбулаев уложил на татами монгола таким 
броском, которые потом пересматривают в 
видеозаписи по десять раз (настолько это 
«колесо» получилось красивым), президент 
эмоционально вскочил со своего места и 
воскликнул: «Супер!»

Заработав свой «иппон», Тагир Хайбула-
ев отправился принимать поздравления 
– сначала от тренеров и партнеров, в том 
числе бросавших его в воздух первых 
лондонских чемпионов Арсена Галстяна и 
Мансура Исаева. И уже после этого попал 
в объятия Владимира Путина. Президент 
России поздравил всех оказавшихся рядом 
дзюдоистов и тренеров, сфотографировался 

с тремя олимпийскими чемпионами, а чуть 
позже сделал любопытное заявление: име-
на россиян – чемпионов и призеров Олим-
пиады в Лондоне – появятся на монетах, 
которые выпустит Центробанк. «Мы сегодня 
разговаривали с председателем Центро-
банка и договорились, что по результатам 
Олимпийских игр будут выпущены монеты 
достоинством один рубль с именами чем-
пионов и призеров Олимпиады», – сказал 
Путин перед отлетом из Лондона. Имена 
победителей будут на золотых монетах, а 
серебряных и бронзовых призеров – со-
ответственно, на серебряных и бронзовых 
монетах номиналом один рубль.

В Лондон Владимир Путин прилетел с 
однодневным визитом – чтобы встретить-
ся с премьер-министром Великобритании 
Дэвидом Кэмероном и посмотреть схватки 
дзюдоистов на олимпийском татами. У 
Дэвида Кэмерона в этот вечер были все 
основания завидовать Владимиру Путину, 
потому что Тагир Хайбулаев своих болель-
щиков не подвел. А вот женский финал с 
участием британской дзюдоистки Джеммы 
Гиббонс принес британскому премьеру ра-
зочарования. Американка Кайла Харрисон 
разделалась с оппоненткой без проблем и 
долго бегала вокруг татами с американским 
флагом.

Копилка российской команды на Играх 
в Лондоне пополнилась третьим золотом. 
Но пока олимпийскими чемпионами 
становятся исключительно дзюдоисты. До 
вчерашнего дня никто из представителей 
других видов спорта на высшую ступень 
пьедестала не поднимался… 
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 Мансур Исаев выходил на татами не для себя, а для всей страны

 признание
За олимпийские 
заслуги
оЛИМПИйСКИй чеМПИоН Мансур 
Исаев стал заслуженным мастером 
спорта.

Министр спорта РФ Виталий Мутко подписал 
соответствующее распоряжение, а в торже-
ственной обстановке вручил удостоверение 
челябинскому дзюдоисту на следующий день 
после победы.

Обычно такая процедура занимает большее 
время, однако в случае с челябинским дзю-
доистом все решилось в один день. Процедура 
проходила в «Русском доме» в Лондоне в 
присутствии спортсменов сборной страны по 
различным видам спорта.

«Было очень приятно. Не могу вспомнить, 
чтобы ко мне было так много внимания, все 
поздравляли с успешным выступлением, 
желали дальнейших успехов. И звание «За-
служенный мастер спорта» для меня многое 
значит. И все же главное не удостоверение, 
а медаль, которую я завоевал», – рассказал 
Исаев в ходе телемоста Челябинск–Лондон, 
добавив, что «выходил на татами не для себя, 
а для всей страны, хотел принести людям 
счастье».

В Лондоне они завоевали уже третью награду высшей пробы
Золото куют только дзюдоисты

 награда

ПрезИдеНТ рФ Владимир Путин под-
писал Указ о награждении ведущего 
инженера оАо «ММК-МеТИз» Андрея 
орехова медалью «за спасение по-
гибающих».

Напомним, «смелые и решительные действия» 
лидер местного отделения «Молодой гвардии» 
Андрей Орехов предпринял, спасая ребенка из 
горящей квартиры – на ул. Индустриальная, 24. 
Было это в начале мая. В квартире на пятом эта-
же маленький ребенок находился один. В этом 

же подъезде проживает со своей семьей Андрей 
Орехов. В момент пожара он возвращался с ра-
боты. Когда «молодогвардеец» узнал о пожаре, 
метнулся в подъезд. Металлическую входную 
дверь квартиры, за которой в огне оставался 
малыш, пытались взломать соседи. Рядом на-
ходилась и мать ребенка: с ее слов, она ушла 
в школу на родительское собрание и оставила 
сына в кровати – он уже засыпал. Когда удалось 
взломать ломиком входную дверь, кто-то из 
соседей кинул Андрею мокрое полотенце: он 
обмотал им лицо и вновь пополз в квартиру. От-
равленный ядовитым дымом, мальчик лежал на 
полу. Андрей вытащил его из квартиры. Малыш 
не дышал, но ожил по пути в больницу.

Медаль за отвагу и смелость

 боФ «металлург»
Миллионы – ко Дню знаний
СоСТояЛоСь очередное заседание правления Магнито-
горского городского благотворительного общественного 
фонда «Металлург». 

Решением правления утверждены смета расходования денежных 
средств на выполнение благотворительных программ фонда на 
III квартал в сумме 115 миллионов рублей и план работы правления 
во втором полугодии. 

В мероприятиях, посвященных Дню знаний, примут участие около 
девяти тысяч детей из Магнитогорска и близлежащих сельских районов. 
В организации и проведении мероприятий примут активное участие 
депутаты Законодательного собрания области и городского Собрания 
депутатов от ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Ко Дню знаний будет оказана благотворительная помощь 29 специ-
ализированным и интернатным учреждениям города и близлежащих 
сельских районов. Для приобретения школьных принадлежностей 
будет оказана материальная помощь. Для детей из семей, потерявших 
кормильца вследствие несчастного случая на производстве, будут 
организованы загородная поездка и развлекательное мероприятие 
в кафе «Ветеран». 

На учете в фонде – 380 детей из многодетных семей, каждый ребенок 
получит в подарок набор канцелярских товаров. Всего на мероприятия, 
посвященные Дню знаний, ММК выделит 4,3 миллиона рублей.

 указ
Благодарность  
от президента
ГЛАВА Магнитогорска удостоен государственной на-
грады. ее вручил в соответствии с указом президен-
та Владимира Путина полпред Игорь холманских.

Евгению Тефтелеву вручена президентская благодарствен-
ная грамота за активную работу по социальной поддержке ве-
теранов и патриотическому воспитанию молодежи. Благодаря 
постоянной поддержке градоначальника в Магнитогорске 
успешно реализован масштабный проект городского совета 
ветеранов по изготовлению и установке восьми мемориаль-
ных плит Героям Советского Союза и полным кавалерам 
ордена Славы, которые были установлены на территории 
мемориального комплекса «Тыл – Фронту». Заключительное 
мероприятие вылилось в общегородской митинг, который 
получил широкий общественный резонанс.

В настоящее время началась реализация долгосрочного 
проекта по реконструкции знаменитого монумента «Тыл–
Фронту», который планируется завершить к 9 Мая 2015 
года, к 70-летию Победы. В ближайшее время на памятных 
плитах к фамилиям фронтовиков будут добавлены фамилии 
тружеников тыла.


