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Таймырец Илларион Туприн...
...завоевал серебряную медаль во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Новосибирске завершился XII ВсеросВ
сийский турнир по греко-римской борьбе
«Центр Державы», посвященный памяти борцов

и тренеров Новосибирской области. По итогам
турнира таймырский спортсмен Илларион Туприн завоевал серебряную награду в составе
сборной Красноярского края.

Соревнования по грекоримской борьбе проходили
с 8 по 13 ноября текущего года, в них приняли
участие 12 территорий:
Алтайский, Забайкальский Красноярский края,
Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская и
Кемеровская области, а
также республики Алтай,
Казахстан, Киргизия и
Хакассия.
В состав сборной Красноярского края вошли три
спортсмена Детско-юноше-

ской спортивной школы по
национальным видам спорта
им. А.Г. Кизима: Илларион
Туприн, Артур Яроцкий и
Леонид Слесарчук. По итогам соревнований в весовой
категории 55 кг Илларион
Туприн завоевал второе место. Подготовил спортсмена
тренер Детско-юношеской
спортивной школы по национальным видам спорта
имени А.Г. Кизима Виктор
Зеленкин.
Также спортсменов
в поездке сопровождал

Северное многоборье...
...помогает выжить в тундре

аймыр – территория со своей уникальной
Т
культурой и традициями, особым укладом
жизни. Неудивительно, что у нас есть и осо-

бенный вид спорта – северное многоборье,
состоящее из прыжков через нарты, тройного
национального прыжка, бега с палками по пересеченной местности, метания маута (аркана)
на хорей и метания на дальность спортивного
топорика. Им занимается необычайно много
людей, причем как представителей коренных
таймырских этносов, так и других народностей.

В начале ноября в
Дудинке как раз состоялись «Огненные игры
Таймыра» – открытый
чемпионат Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района. Мы
решили поговорить с его
юными участниками и
выяснить, почему среди
всего спортивного многообразия ребята выбрали
именно этот экзотический
вид спорта, который пока
далек от статуса олимпийского. А заодно поинтересовались, знакомы ли они с уникальной
культурой территории, на
которой проживают.
Первым нашим собеседником стал серьезный обстоятельный
Коля Поротов из команды Хатанги:
– В северное пятиборье
я попал по чистой случайности. Пришел как-то раз
в школу, а там соревнования. Не понимаю, почему,
но меня выловили, спросили, есть ли с собой спортивная обувь, подождали, пока я переобуюсь, и
втолкнули в толпу участников. Уже тогда, без подготовки и тренировок, я
занял третье место. Меня
это вдохновило – решил
походить на тренировки.
С самых первых занятий
было сложно, особенно в
метании маута. Но теперь
как-то попривык, приноровился. И вот до сих пор
занимаюсь. Сочетаю это,
правда, с баскетболом. Но
все равно больше тянет
к многоборью. Почему –
не знаю. Нравится – и
все тут.

Сейчас, пока проходят
соревнования, нас не напрягают тренировками.
Мы отдыхаем после стартов, ходим друг к другу в
гости. По городу я тут не
гуляю – Дудинка мне не
нравится. Даже в музее
с кинотеатром уже както неинтересно. Лучше с
друзьями время провести,
потому что дома его нет
совсем. Сложно совмещать
учебу и тренировки – приходится чем-то жертвовать. Соль еще в том, что
у нас в Хатанге школа сгорела и нас возят на учебу
в Носок. Учимся во вторую
смену. А спорт остается на
первую половину дня. К
слову сказать, многоборье
придумали, насколько я
помню, долганы или якуты. Я по национальности
долганин, и так уж вышло, что частенько бываю
в тундре. И тут-то мои
занятия северным многоборьем приносят большую
пользу. Оленей арканом
мы, конечно, нечасто ловим, но вот сила, выносливость, выдержка помогают в домашних делах
– будь то охота или поход
за льдом, из которого мы
в зимнее время получаем
воду (в летнее – просто
ходим за ней на реку).
Конечно же, я знаю свою
культуру – куда без этого!
Спокойно могу поговорить
на долганском – этим языком я владею свободно.
Я на нем, кстати, еще и
пою! А вот со знанием народных сказок и мифов у
меня негусто. Один наш
старейшина рассказал
мне про мой родной по-

селок Сындасско, но и тот
плохо помню. Надо будет,
конечно, восполнить этот
пробел…
Следующий наш герой – Родион Пилько,
представляющий Караул. Он весел, язык у
него хорошо подвешен,
да и настроен он не так
серьезно, как его предшественник:
– «Я ненец, но, хоть
и родился в поселке Воронцово, культуру свою
почти не знаю. Бабушка
рассказывала мне разные
легенды, да что я из них
запомнил? Про язык… Ну,
поздороваться могу. Знаю,
что «маут» по-ненецки –
тынзян. На баргане играл,
на бубне. Да как-то после
переезда в другой поселок
забросил. Не успеваю – и
тренировки отвлекают, и
учеба. А быть в форме
надо везде. Очень много
времени занимает спорт.
Мы в поселке много тренировались, сюда сейчас приехали – тоже тренируемся.
Я вот только с многоборья
прибежал.
Но с другой стороны – я
ведь этого сам хотел. То
есть как «хотел»? Как все
ребята: увидели – вроде
понравилось. Пришли, позанимались, а потом им
надоело. Вот и у меня так
было. Вдохновился я примером старших братьев:
ну, думаю, пойду, попробую. Походил несколько
раз, а потом стало лень,
ну и перестал посещать
занятия. Меня исключили из команды. Да я и
возвращаться-то особо не
хотел. Но спасибо друзьям: с собой «потащили»
в один прекрасный день.
Первые тренировки давались трудно: маут не
долетал до цели, топор
вообще в сторону улетал.
Еще есть у нас такой вид
спорта – тройной национальный прыжок – так
я его еле-еле прыгал! А
теперь как-то вошел в колею, в форме себя держу.

Могу и традиционно, и поспортивному маут кинуть.
Разница тут есть, второй
способ проще: традиционно маут снизу кидают, а
в спорте – сверху. И если
сверху кидать, то руку
удобнее регулировать. А
еще намного проще кидать
на движущуюся цель, чем
на статичную – по крайней
мере, мне.
Многие не понимают
такого вида, как бег с
палкой, – зачем он, для
чего? А мне-то что? Сказали бежать – я бегу! Это не
всерьез, конечно! Раньше
мои предки, представители малочисленных народов, на бегу кидали палки
в куропаток, чтобы добыть
себе пищу. Чем дольше
я занимаюсь северным
многоборьем, тем больше
в нем плюсов нахожу. Например, поездки в другие
города на соревнования
или бесплатная еда! Нет,
про еду – опять же шутка!
А вот то, что я могу посещать другие города, – и
в самом деле огромный
плюс. Интересно же! К
тому же мне это просто
нравится – из головы никак не идет образ брата,
получившего звание кандидата в мастера спорта

по северному многоборью.
Я тоже хочу!
Среди участников
турнира в основном –
юноши, но встречаются
и девушки. Одна из них –
Полина Новоселова.
В поселке Караул она
единственная девушка
в своей возрастной категории, потому ей приходится соревноваться с
парнями. Порой она их
даже обыгрывает!
– Мне приходилось
жить и в городе, и в поселке, – рассказывает
Полина. – В городах,
разумеется, легче, проще. Здесь люди как бы
на всем готовом. В домах
вода – ее не нужно от реки
таскать; от батарей идет
тепло, а у нас некоторые
до сих пор печку дровами топят. Если ты находишься в тундре, ведешь
домашнее хозяйство, на
твои плечи ложится куча
дел, поэтому нужны сила и
хорошая физическая подготовка. Все это мне помогло приобрести северное
многоборье. Оно научило
меня многому: бороться с
трудностями, относиться
ко всему происходящему
в какой-то степени философски. Все, что так или

Юрий Солодовник, тренер Детско-юношеской
спортивной школы по национальным видам спорта
им. А.Г. Кизима. По его
словам, для ребят такая
поездка является большим
опытом в спорте: «Турнир был очень сложным,
на нем собрались лучшие
спортсмены Сибири, более
300 участников, слабых
схваток между спортсменами не было», – отметил
Юрий Владимирович.
Отдел по связям
с общественностью
Центра по обеспечению
деятельности
Администрации
Таймырского
муниципального
района

иначе связано с культурой
этносов, было мне интересно с самого детства,
хотя сама я русская. Я
шила кукол из бисера,
занималась танцами, а
потом пришла в северное
многоборье. О нем узнала
из школьных объявлений.
Друг позвал – я и пошла.
И мне сразу, учитывая и
мою любовь к спорту, и
интерес к культуре, понравилось. Я очень старалась,
и мои старания принесли
плоды: на соревнованиях
в Красноярске получила
бронзу. Я очень обрадовалась, потому что соперницы были сильнее меня, а
я их все-таки опередила.
Есть повод для гордости!
Бывало, конечно, что
хотелось все бросить – это
когда у меня была травма спины. Но я все же
продолжаю заниматься,
потому что у меня есть
цель – хочу стать профессиональной спортсменкой.
Кстати, с ребятами из других команд мы соперничаем только на спортивной
площадке, а вне ее – мы
все друзья. Никто не смотрит на других свысока, никто никому не строит козни. Да, есть азарт, есть дух
состязаний, но главное –
относиться друг к другу
по-человечески!
Беседовали
Алина Анцова,
Полина Эспок,
студентки Медиашколы
Игоря Попова
в Заполярье

