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ВСТРЕЧАЕМ ЧЕМПИОНКУ!

Вчера областной центр озарился блеском олимпийского золота, 
привезенного легкоатлеткой Ольгой Рыпаковой. Знаменитую
землячку повсюду встречали тысячи улыбок счастливых восточноказахстанцев. цветы, 
флаги, шары и радостные возгласы «Алга, Ольга! Алга, Казахстан!».

Солнечным утром в аэропорту Усть-Каменогорска яблоку негде 
^  было упасть. Веселая музыка создавала еще более 

приподнятое настроение у людей, которые с нетерпением 
ждали появления виновницы торжества...

Напомним, накануне Ольга Рыпакова прилетела из столицы 
Олимпиады в Алматы. ще её

торжественно встретили соотечественники, громкими аплодисментами отдавая дань 
спортивному подвиг/. Там же находилась специальная делегация нашего региона, во главе 
с акимом области Бердыбеком САПАРБАЕВЫМ. А в^ера олимпийская чемпионка спустилась 
с трапа самолета и оказалась на родной восточно-казахстанской земле, встретившей её 
поздравлениями и конфетами праздничного шашу. Люди благодарили Ольг/ за победу, 
желали удачи и благополучия. Сделав пару шагов, чемпионка оказалась в тесном кольце 
журналистов. Корреспонденты «Рудного Алтая» были в числе первых и получили следующие 
комментарии.

-  Друзья, спасибо всем, кто болел за меня! -  сказала олимпийская чемпионка. -  Я 
чувствовала поддержку земляков и была уверена в том. что у меня получится хороший результат 
Надеялась на победу. И все свершилось!
-  Какой ценой была достигнута эта победа?

-  Годы упорных тренировок, сотни соревнований, сосредоточение воли и мужества. И. 
конечно же. вера болельщиков. Когда я выходила на старт, знала, что за меня болеют родные, 
близкие, друзья и все казахстанцы. Все это придавало мне сил. чтобы выиграть.

-  Как отреагировали соперницы?

-  Конечно, мы не первый раз встречаемся на соревнованиях и знаем, чего ждать друг от друга. 
Мог/ сказать лишь то. что все соперницы в финале были очень сильные спортсменки и духовно, 
и физически. Шестеро из них составляли мне серьезную конкуренцию. Однако никаких интриг 
не было. Только честная борьба за медали. А после -  дружеские поздравления, некоторые даже 
плакали.

-  Олимпийская чемпионка -  что это значит?

-  Безумно большая ответственность и радость. Постараюсь не останавливаться на достигнутом. 
Хочу пожелать всем родителям, чтобы они отдавали своих детей в спортивные секции. Надеюсь, 
мой пример вдохновит мальчишек и девчонок заниматься спортом.



-  Лондонская Олимпиада позади. Что дальше?

-  Пару дней побуду дома, потому что больше мне. наверное, не дадут. Отосплюсь. А потом
у меня впереди три важных старта. Надо восстановиться после Олимпийских игр ■
и настраиваться на новые соревнования.

Отец Ольги и ее личный тренер Сергей Алексеев, который был вместе с ней на соревнованиях. ■
та кже пр и н и ма л по зд р а вл е н и я в этот мо ме нт -

-  Во время трансляции соревнований мы наблюдали за Вами. Вы были, пожалуй, самым 
спокойным тренером. Никаких эмоций. Спокойно давали советы. Что Вы говорили Оле?

-  Папа старенький, нервы его надо беречь! -  смеется Сергей Дмитриевич. -  А если серьезно,
было несколько реплик относительно разбега и общего настроя. ^

Затем все внимание перенеслось на публику, которая ликовала, видя живую легенду нынешней ^
Олимпиады. Сотни людей спешили пожать Ольге руку, обнять, сказать добрые слова. Слово взял а
аким области Бердыбек САПАРВАЕВ. Е
-  Впервые на земле Восточного Казахстана мы встречаем нашу землячку как золотую п
чемпионку летних Олимпийских игр, -  сказал он. -  Это очень радостное событие, которое мы п
давно ждали. Оля своим трудом доказала, что если человек будет работать, заниматься, он 
добьется цели. Она шла к этому 17 лет под руководством своих родителей, тренеров. Мы [
были свидетелями ее победы. В честь Оли был поднят Флаг играл Гимн нашей страны. Весь мир 
заговорил о Республике Казахстан. Она оправдала наши надежды. В самолете я ей сказал. "
что она должна готовиться к следующей Олимпиаде. Должна стать двукратной олимпийской 
чемпионкой! Тем более что резервы есть: результат 14 м 98 см -  это не 15 м 11 см. которые г
она показывала ранее. Подвиг Оли даст дополнительный п 
толчок для развития спорта Восточного Казахстана в целом, особенно легкой атлетики -  р
Королевы спорта. Пусть наши дети повторят то. что сделала она! Глава региона подчеркнул,
что в Усть-Каменогорске начато строительство легкоатлетического манежа. г
-  Оля должна тренироваться здесь. И за ней пойдут тысячи. Я пообещал, если она возьмет 
«золото», то этот манеж мы назовем в ее честь! До конца года в городе появится хороший 
современный манеж имени олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой! Мы должны доказать всем, 
что неспроста солнце всходит на Востоке.

От лица ветеранов спорта выступил вице-президент Всемирной федерации армрестлинга, 
президент федерации армрестлинга Азиатско-Тихоокеанского региона, заслуженный тренер 
Республики Казахстан Мухамедолла Агзамов. А также первый тренер Ольги Татьяна Назарова. 
Приведем несколько комментариев других участников чествования героини. .

Едыге Жумаханов. участник вокального ансамбля «Атамура»:

-  Гордимся Олей! Пусть по ее стопам пойдет молодежь. Это наше будущее. 
Победа навсегда останется в истории нашего города, области и страны. Успехов ей!

Валентина Фрышко, предприниматель:

-  Здесь представители разных этнокультурных объединений, которые всем сердцем рады 
успеху этой обаятельной девушки. Она привезла высшую награду Олимпиады и прославила тем 
самым всех нас!
Станислав Каримов, исполнительный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» при НДП «Нур 
Отан»:
-  Сегодня жарко не только от солнца, но и от восторга, который испытываем все мы, 
видя нашего кумира! Все находятся на волне позитива, эйфории. А как мы



болели за Ольг/ у монитора Дворца спорта!

ВПЕРЁД. КАЗАХСТАН!

Первым пунктом остановки праздничного кортежа стал микрорайон Прохладный. 
Несколько сотен устькаменогорцев и делегация из Глубоковского района встречали олимпийскую 
чемпионку Лондона б/рными овациями, транспарантами и заранее 
приготовленными «кричалками». Наиболее популярными из них были: «Оля -  молодец!» 
и «Вперёд. Казахстан!». Как только машины остановились, ликующие взрослые 
и дети осыпали Ольг/ Р ы па ко ву дождём из конфетти. Золотая медалистка вышла из кабриолета, 
буквально заваленного букетами поклонников её таланта и была окружена десятками ребятишек, 
тянущих к ней руки с фотографиями того самого золотого прыжка. Здесь триумфатор 
раздавала автографы и отвечала на вопросы детворы. Затем села в машину, и кортеж продолжил 
движение, провожаемый криками: «Гип-гип-ура!». Как признались встречающие,
такого удовольствия от митингов они никогда не получали.

-  Нашей радости не было предела. Мы тут же придумали несколько «кричалок» и надеемся, 
что они ей понравились. Я даже взяла автограф у чемпионки. Теперь повешу его у себя в комнате 
и каждое утро буду начинать с небольшой зарадки. чтобы быть такой же подтянутой и стройной, 
как наша Ольга Рыпакова. -  поделилась с нами ученица средней школы номер 27 
Елена Тимофеева.

Не менее тёплый приём ожидал олимпийскую чемпионку на площади Ушанова. Здесь собралось 
несколько сотен челоЕек. Несколько десятков специально приехали из Уланского района. 
Чемпионка призналась, что не ожидала от горожан такой встречи.

-  Спасибо всем вам огромное за такую встречу. Когда аким области Вердыбек САПАРБАЕВ 
сказал, что в Усть-Каменогорске меня ждёт сюрприз, я не ожидала, что будет всё так радостно, 
масштабно и впечатляюще. -  сказала Ольга. -  Большое всем всем спасибо за поддержку. Я её 
ощущала даже в Лондоне. Победила именно потому, что вы все в меня верили.

Горожане, окружившие спорт-сменку, были на седьмом небе от счастья.

-  Вы не представляете, какая это честь для нас встречать олимпийскую чемпионку родом 
из нашего города. Мы пришли сюда все, кто смог. Все просто в восторге, что удалось воочию 
увидеть Ольг/. Прикоснуться на минуту к её славе. А детям это очень полезно. Знать, что в нашем 
городе есть такие вот люди, и стремиться к тому, чтобы им подражать. -  рассказала замес-титель 
директора по воспитательной работе средней школы №16 Алуа Изаг/ллина.

УДВОРЦА ЧЕМПИОНОВ

Затем кортеж отправился по центральным улицам города. 
Ольга Рыпакова побывала у Дворца культуры металлургов, на площади имени Ушанова. У 
Дворца спорта имени Б. Александрова люди скандировали «Алга. Ольга! Алга. Казахстан!». Все 
стремились взять автограф легкоатлетки, сфотографироваться с ней. поздравить.
Дарья Бодрова и Яна Леонтьева, ученицы б класса, сш № 17:

-  Мы тоже занимаемся спортом. Показали хорошие результаты по Президентскому многоборью. 
Хотим быть похожими на Ольг/, тоже завоевать медали.

Абылай Амиров. Мирас Малгаждаров. бойцы отрядов «Жасыл Ел»

-  Пусть в Казахстане будет больше олимпийских чемпионов! Пусть о нашей стране узнает Еесь 
мир! Ольга подарила всем нам возможность порадоваться за эту победу, которую можно назвать



общей, казахстанской.
Анатолий Мелихов, заслуженный мастер спорта по хоккею, тренер:

-  Борис Александров представлял Советский Союз, а Ольга -  наше суверенное молодое 
государство. Все спортсмены международного уровня приносят слав/ и почет своей Родине. 
Это очень значимо для общества!
Специально прибывшая делегация из Семея надела на чемпионку лент/ Королевы спорта. 
Тренер по легкой атлетике Иван Хижняков подчеркнул, что добиться успехов в таком техничном 
виде, как тройной прыжок, нелегко. Тем ценнее, по его словам, победа. Директор сш № 17 
Татьяна Жукова вспомнила, как еще маленькая Оля тренировалась на школьной спортивной 
площадке. «А сейчас за твоими выступлениями следит весь мир!» -  сказала она.

РОДНОЙ ГОРОД И ОТЧИЙ ДОМ

Конечным пунктом поездки Ольги Рыпаковэй стал её отчий дом. Трёхкомнатная квартира по улице 
Комсомольской никогда ещё не принимала столь высоких гос-тей и в таком количестве. 
Делегацию встречали жильцы дома.
-  Я соседка Ольги. Живу на седьмом этаже, а она на пятом. Вот уже несколько лет 
бок о бок проживаем. Мы. как узнали, что она едет на Олимпиаду, всей семьёй 
решили обязательно посмотреть её высг/пление. И когда она победила, все 
просто подскочили от радости. Обнимались, целовались, пошли радостную новость всем соседям 
рассказывать. Благодаря ей про Усть-Каменогорск говорит теперь весь мир. Побольше бы 
таких спортсменов в Казахстане, нашем регионе и нашем городе, чтобы все 
о нас только и говорили. -  сказала соседка чемпионки по подъезду Салима Утешкалиева.

Преодолев несколько лестничных пролётов с поистине олимпийским спокойствием и быстротой. 
Ольга зашла в родной дом. Уставшая, но довольная она ответила на вопросы ж/рналистов. 
рассказала о своих волнениях перед стартом и о том. чего ей сейчас больше всего хочется.

-  Вы знаете, когда перед соревнованиями есть спортивный небольшой мандраж, то это хорошо, 
так и должно быть. Вот когда его нет или он чересчур сильный -  это значит что ты к высг/плению 
не готова. Я немного волновалась, но не более того. Верила, что всё будет нормально, 
и настроена была на медаль. Я знала, что одерж/ победу. Уверенность была. Мне её 
внушали на протяжении двух лет мои близкие, родители, друзья, тренеры -  в общем все. Я 
была заряжена на победу. Когда я пришла на соревнования, у меня были волнение 
и мысли о том. что может что-то сорваться, но здравый смысл и сердце подсказывали, что всё 
будет хорошо, что это мой день, и я должна победить. Когда я победила, то первым 
меня поздравил муж. затем близкие, сотрудники тренерского штаба и сборной, пос-ле 
прохождения допинг-контроля и прочих обязательных процедур 
мне зачитали телеграмму от имени Президента нашей страны Нурсултана НАЗАРБАЕВА. В ней 
было написано: «Поздравляю с победой в соревнованиях по легкой атлетике и золотой медалью 
XXX летних Олимпийских игр. Казахстанцы с большим волнением наблюдали за твоим 
высг/плением. Ты полностью оправдала их надежды и ожидания, показав всем, что наши атлеты 
входят в число сильнейших спортсменов мира». Также Нурсултан Абишевич отметил, 
что моя победа станет достойным примером для многих юных спортсменов страны и привлечет 
к занятиям легкой атлетикой тысячи детей и подростков. Он пожелал дальнейших побед 
и покорения новых спортивных высот Думаю, моя победа закономерна, я росла вмес-те с лёгкой 
атлетикой, стремилась к золотой медали, и все в меня верили.

Аким Восточного Казахстана Бердыбек САПАРБАЕВ, встречавший олимпийскую 
чемпионку в аэропорт/ Алматы и бывший с ней всё это время, ещё раз сердечно поблагодарил 
спортсменку за ту радость, которую она доставила всей стране и особенно своему родному краю.



-  Оля. для всего региона большая честь, что наша легкоатлетка завоевала золотую олимпийскую 
медаль. Это показатель развития спорта в регионе, которому, как вы знаете, власть 
всегда уделяла и уделяет большое внимание. Думаю,
что впереди у вас и у многих наших спортсменов большие свершения. 
Чувство патриотизма и любви к родной стране, родному краю помогает побеждать. Наш регион 
один из самых спортивных, и мы всегда будем делать всё возможное для того, чтобы поощрять 
наших спортсменов.

После всех треволнений и встреч, Ольга призналась, что самым большим её желанием 
является крепкий. Гости оставили спорт-сменку наедине с родными, чтобы 
она могла поделиться радостью и отдохнуть перед возвращением в Алматы. Напомним, 
что в финале турнира по тройному прыжку Рыпакова показала лучший результат, 
прыгнув на 14.98 метра. Спортсменка стала единственной представительницей Казахстана, 
которой удалось пробиться в финал легкоатлетического турнира в Лондоне.

Слезы счастья и залп салюта

За финалом соревнований по тройным прыжкам в рамках XXX Олимпийских игр. в которых 
принимала участие наша землячка Ольга Рыпакова. следила вся планета.

На родине легкоатлетки в Усть-Каменогорске прошел целый комплекс мероприятий в ее 
поддержку, в том числе массовый просмотр трансляции на экране у Дворца спорта. Вместе 
со всеми пришли поболеть аким области Вердыбек САЛАРБАЕВ и мать Ольги -  
Валентина Алексеева.

Прямая трансляция с места событий -  олимпийского Лондона стала апогеем патриоти чес кой 
кампании, развернутой молодежью областного центра. Несмотря на то. что просмотр 
начался у Дворца спорта им. Б. Александрова далеко за полночь, в 00:45 по времени Астаны, 
народу собралось немало. Люди в ярких футболках, с флагами, транспарантами, затаив дыхание, 
следили за выступлением Ольги и ее опасных соперниц. И каждый 
прыжок землячки встречали бурными аплодисментами и возгласами «Молодец. Ольга!». И 
Оля не подвела своих соотечественников -  завоевала высшую награду!

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

То. что Рыпакова сможет взять медаль на юбилейных XXX Играх, сомнений не вызывало. Из 
явных претенденток на золотую медаль кроме неё были только колумбийка Катерин Ибарпуен 
и Ольга Саладуха из Украины. Ну, а наша землячка имеет прекрасное свойство уезжать со всех 
крупных турниров на планете с медалью. В отличие от своих конкуренток она за последние 
три года побывала на пьедестале почёта и на первенстве планеты в закрытых помещениях 
2010 года (золото), и на Кубке мира (золото), и на чемпионате мира в Дэгу в 2011 году (серебро), 
и на чемпионате мира в закрытых помещениях в Стамбуле в нынешнем году (серебро).

В этом трио усть-каменогорская прима тройного прыжка изначально не выглядела фаворитом. И 
колумбийка, и украинка в нынешнем сезоне имели в своём аюиве более далёкие прыжки, чем 
Ольги. Лучшим результатом Рыпаковой до выступления на Играх были 14.84 метра. 
Для сравнения. Саладуха имеет лучший результат сезона в мире -  14.99 мет-ра. 
Так что перед стартами всё шло к тому, что в Казахстане будет бронзовая медаль. 
Однако Олимпийские игры частенько преподносят сюрпризы.

3 августа во время квалификационных
прыжков наша героиня заставила поклонников понервничать. Впрочем, сделать заступ в первой 
попытке, прыгнуть лишь на 13,99 м во второй и, находясь на волоске 
от краха Олимпийских надежд, в решающей третьей попытке собраться и «улететь» на 14,79 м



очень даже в стиле Ольги. Это. кстати, лучший результат среди всех спортсменок в квалификации. 
Так что заявка на победу прослеживалась уже там.

КАЖДОМУ ПО СПОСОБНОСТЯМ

5 августа (а в Усть-Каменогорске это было уже 6 августа) состоялись финальные 
соревнования в тройном прыжке, которые и должны были показать, кто проделал большую 
работу за последние четыре года. Формат турнира включал в себя шесть попыток каждой 
из претенденток на медаль. Причём после первых трёх отбиралась лучшая восьмёрка участниц, 
которая и выявляла сильнейшую на главном старте четырёхлетия.

Б первых трёх попытках усть-каменогорская спортсменка прыгала восьмой, так что какое- 
то время на то. чтобы понаблюдать за результатами соперниц, у неё было. А результаты 
эти были на удивление невысокими. Фаворитки свои прыжки провалили, так что после своей 
первой попытки на 14.54 м (тоже не бог весть какой результат) Ольга вышла на первое место!

После второго прыжка Рыпакова была вынуждена «подвинуться» с первого места -  
украинка Анна Князева нежданно-негаданно взяла 14.56 метра. Наша же землячка в своём стиле 
решила рискнуть и сделала заступ.

Не зря говорят, что бог любит троицу. Именно третья решающая попытка оказалась 
для Рыпаковой «золотой». Однако перед её исполнением стало очень тревожно, 
поскольку Катерин Ибаргуен прыгнула на 14.67 м. что опустило Ольгу на третью строчку. Благо, 
что временно! Результат в 14.98 м заставил всех захлебнуться восторгом! 
Так далеко Рыпакова не прыгала последние полтора года! Сразу стало ясно, что эго -  медаль. 
Оставался один вопрос -  какая?

Это вопрос разрешился сам собой. Соперницы были явно шокированы таким отрывом 
казахстанской спортсменки, поэтому четвёртые прыжки можно было бы и не проводить, 
поскольку особых изменений в распределении мест они не внесли. Рыпакова «на радостях» 
и вовсе сделала заступ. Практически то же самое можно сказать и о пятом прыжке с той лишь 
разницей, что Ольга снова смогла показать прекрасный результат -  14.89 м.

Зато коварная заключительная попытка едва не перевернула всё с ног на голову. Ольга Саладуха. 
которая имела все шансы «пролететь» мимо пьедестала, поскольку занимала только шестую 
строчку, в пос-леднем прыжке ушла очень далеко. Болельщики притихли, а судьи не торопились 
объявлять результат. Но потом от сердца отлегло -  14.78 м. и Саладуха переместилась 
только на второе место. Теперь отнять титул олимпийской чемпионки у Рыпаковой 
могла только Ибаргуен.

Но той предстояло решить ещё и вопросы локальные -  Саладуха в последнем прыжке 
сдвинула колумбийку с насиженного второго места, а терять «серебро» никому не хочется. 
Катерин разбегается, отталкивается, делает три прыжка и... приземляется на отметке 14 метров 80 
сантимет-ров! Есть первое Олимпийское «золото» в истории Усть-Каменогорска!

Ну, а дальше -  Ольга ещё не понимает масштаба своего свершения, болельщики ликуют 
и встречают аплодисментами и овациями круг почёта свой землячки с казахстанским Флагом 
на плечах, слёзы безумного счастья на глазах у мамы новой олимпийской чемпионки Валентины 
Юрьевны, которой тут же преподносит цветы аким области Бердыбек САПАРБАЕБ.



«ТЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ!»

Когда отгремели овации в честь оглушительной победы нашей землячки, 
возбужденная публика услышала крики «Золото! Золото!»,
доносящиеся из соседних дворов и окон проезжавших автомобилей. Небо озарилось 
искрами праздничного фейерверка. По городским улицам понеслась автоколонна с флагами. 
Затем на импровизированную сцену вышел аким области Бердыбек САПАРБАЕ6. который 
позвонил в Лондон и поздравил тренеров Оли с победой, также обратился к собравшимся.

-  Сегодня наша землячка завоевала главную награду в мире -  «золото» Олимпиады. -  сказал он.
-  Тот человек, который трудится, независимо в какой отрасли, он добьется результата. 
Мама Ольги говорит, что ее дочь занимается легкой атлетикой с десятилетнего возраста, то есть 
Оля шла к этой победе 17 лет. Я в первую очередь хочу поздравить и поблагодарить родителей 
Оли. которые сделали все. чтобы она стала олимпийской чемпионкой. Поздравляем, желаем 
успехов! Мы верили, мы ждали, что должна же быть олимпийская медаль и в нашей области. 
Пусть всегда Восточный Казахстан будет впереди! Мы не должны забывать, что солнце всходит 
на Востоке.
Счастливая мать чемпионки горячо поблагодарила за поддержку и призвала всех 
заниматься спортом.

-  Дорогая моя Олечка, ты лучше всех! -  сказала Валентина Юрьевна. -  Ты ждала этого, ты 
получила эг/ медаль с очень большим трудом. Ты много плакала, но теперь ты будешь 
радоваться. Я поздравляю тебя, доченька, я очень счастлива!

Глава региона подчеркнул, что специальный авиарейс с болельщиками и близкими Ольги вылетит 
в Алматы, чтобы достойно встретить ее там по прилег/ из Лондона. Он также отметил, что здесь 
в числе болельщиков были лкзди разного возраста, профессий, национальнос-тей. Аким 
поблагодарил семейчан и других жителей области, специально приехавших

Ева Ким. Антон Сергиенко, Алексей Губанов


