
ТринадцаТый соревнова-
тельный день Олимпиады, 
наконец-то, вывел россию в 
медальном зачете на четвер-
тое место. 

Пополнив копилку одной золо-
той, двумя серебряными и 
одной бронзовый наградой, 

наша команда опередила Южную 
Корею. Правда, «достать» занимаю-
щую третье место Великобританию, 
наверное, уже не удастся: британ-
цы более чем вдвое опережают 
Россию по количеству завоеванных 
золотых медалей.

Награду высшей пробы в четверг 
принесла нашей стране 21-летняя 
Наталья Воробьева, выигравшая 
соревнования в женской борьбе 
в весовой категории до 72 кг. В 
решающей схватке Воробьева 
победила представительницу Бол-
гарии Станку Златеву Христову. 
Это золото и позволило России до-
гнать в медальном зачете Южную 
Корею и опередить ее благодаря 
большему количеству серебряных 
и бронзовых наград.

А вот наши девушки-баскет-
болистки, прямо скажем, разочаро-
вали. В полуфинале они почти без-
ропотно уступили француженкам 
– 64:81 и расстались с надеждами 
на олимпийское золото. Причем 
Франции россиянки проиграли вто-
рой раз за неделю – первый матч 
наши девушки «отдали» на предва-
рительном этапе турнира.

Тем временем в Челябинске 
олимпийскому чемпиону дзю-
доисту Мансуру Исаеву вручили 
обещанное за золотую медаль 
вознаграждение.

Губернатор Михаил Юревич 
встретился с южноуральскими 
олимпийцами Мансуром Исаевым 
и Кириллом Денисовым, поздравил 
дзюдоистов с успешным высту-
плением на Олимпиаде в Лондоне 
и вручил Исаеву 30 миллионов 
рублей от спонсоров. Глава ре-
гиона поблагодарил олимпийского 
чемпиона, его тренеров и всю 
федерацию дзюдо за золотую ме-
даль, отметив, что теперь в копилке 

Южного Урала собрана полная 
коллекция медалей: бронза Юрия 
Степкина, серебро Виталия Мака-
рова и, наконец, высшая награда 
Мансура Исаева.

А в Лондоне 25-летний спринтер 
из Ямайки Усейн Болт выиграл 
свою вторую золотую медаль. Он 
стал первым на 200-метровке с 
результатом 19,32 секунды. Другим 
событием четверга был фантасти-
ческий мировой рекорд кенийца 
Дэвида Рудиши на 800 м – 1 мину-
та 40,91 секунды. Вице-чемпионка 
Олимпиады  в прыжках в длину 
россиянка Елена Соколова, как и 
многие другие прыгуны в длину, 
хотела бы увидеть Усейна Болта в 
секторе для прыжков.

– Мне было бы очень интересно 
посмотреть на него, – сказала 
Соколова на пресс-конференции. 
– Необычное было бы зрелище. 
Он высокий, быстрый, то есть обла-
дает всеми ключевыми качествами 

прыгуна в длину. Другой вопрос: а 
может ли он в принципе прыгать? 
Понимаете, если бы это было так 
просто, у нас все спринтеры в длине 
могли бы выигрывать. Но удается-то 
единицам…

Вспоминается, как в одной из 
сценок скетч-шоу «Даешь моло-
дежь!» борцы Тамик и Радик инте-
ресовались у своего тренера: как 
правильно сказать: побреемся или 

поброемся. «Правильно будет – по-
боремся!» – безапелляционно зая-
вил наставник. Для национальной 
команды России, половину золотых 
медалей в Лондоне добывшей в 
борцовских видах олимпийской 
программы, эта шутка сейчас 
весьма актуальна. Тем более что 
слово «поборемся» имеет и свое 
особое спортивное лексическое 
значение… 

 поздравляем!

Уважение  
и почет

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем 
строителя!

Труд строителя во все времена 
пользовался заслуженным при-
знанием и уважением. Благодаря 
вашему таланту и мастерству в 
Челябинской области возводятся 
жилые дома, производственные 
и социальные объекты, дороги  
– все то, что необходимо южноу-
ральцам для нормальной жизни, 
работы и отдыха.

Мы благодарны всем работ-
никам строительного комплек-
са – архитекторам, проекти-
ровщикам, строителям, пред-
ставителям промышленности 
строительных материалов и 
стройиндустрии.

Желаю вам достижения новых 
высот и свершений на благо Юж-
ного Урала. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Михаил Юревич,  
губернатор челябинской области

Уважаемые земляки!
День строителя близок Магни-

тогорску и магнитогорцам. Город, 
созданный как передовая стройка 
социализма, показавший всему 
миру, что гигант металлургии 
может быть возведен в считанные 
месяцы. 

Магнитка – это реальная исто-
рия, ставшая для каждой семьи 
близкой и понятной благодаря 
труду дедов и прадедов. Такое не 
может уйти за пределы семейной 
памяти, и потому труд строителя 
в Магнитке и по сей день уважа-
ем и почитаем. Я желаю пред-
ставителям семейных династий 
строителей, новым участникам 
профессионального строительно-
го рынка, тем, кто близок к этой 
профессии и всем, кто увлекается 
стройкой по-любительски, в пре-
делах своего подсобного участка, 
успехов в труде. Пусть раствор 
скрепляет постройки так же 
прочно, как счастье пронизывает 
всю вашу жизнь. Несокрушимого 
вам здоровья.

Павел КрашенинниКов,  
председатель Комитета  

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 

законодательству  
Государственной Думы рФ

события и комментарии
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Половину золотых медалей в Лондоне  
Россия добыла в борьбе

«Правильно будет – 
поборемся!»

Медальный зачет
Положение на 10 августа

Команды Золото Серебро Бронза Всего
1. США 39 25 26 90

2. Китай 37 24 19 80
3. Великобритания 25 13 14 52
4. Россия 12 21 23 56
5. Южная Корея 12 7 6 25


