
Как я участвовал в 

 Первенстве Европы среди юношей 

 
 Ну вот, позади тяжёлые зимние  тренировки с ребятами из клуба «Магнит», что 

находится в обычном «спальном» районе города Пенза – «Северная поляна». Позади весенние,  

слякотные,  неуютные  сборы в Адербиевке. Позади жёсткие отборы в Псковской области,   

проводы,  напутствия,  пожелания,  советы…   

            Я в Москве, в окружении ещё почти незнакомых, ребят и девчонок,  членов сборной 

команды России по спортивному ориентированию среди юношей. Так началась моя поездка 

на главный старт сезона.  

            Первый раз в жизни я летел на самолёте, пересекал границы. Прилетели мы в 

Братиславу (Словакия). Здесь были запланированы краткие сборы на похожей местности. Как 

потом оказалось, местность действительно буквально копировала австрийскую,  так что мы 

получили возможность целую неделю тренироваться в идеальных условиях.  

            Тренеры сборной команды,  Глаголева Ольга Львовна и Иванов Алексей Денисович, 

оказались приятными и компетентными людьми. Они совершенно не давили на нас в плане 

нагрузок и какой то накачки. В команде была рабочая атмосфера взаимопонимания и 

взаимопомощи. Все ребята понимали свою ответственность за результат. А пока на 

тренировках отрабатывались всевозможные тактические и технические элементы собственно 

ориентирования. Так получилось,  что на прикидках я выигрывал и поэтому на соревнованиях 

меня ставили в последнюю,  сильнейшую группу. Возможно,  это мне немного мешало. На 

сборах мы жили и тренировались со словацкой командой и через неделю они немного 

говорили на русском языке. Кстати,  у них отбора в сборную практически нет, настолько мало 

сильных спортсменов. 

 Сам чемпионат Европы проходил в Зальцбурге. 1 день – спринт. 2.3 км - 14 кп. Старт в 

1500 метрах от гостиницы. Моя стартовая минута около 17 часов по местному времени (+2 

часа к Москве). Выбежал за 30 минут «как учили». Пробежал под стенами средневекового 

замка по узким улочкам города, и вот я на месте. Перед стартом был предложен ещё один 

маленький полигон.  

            Остаётся 3 минуты,  последние напутствия тренера (впрочем: стараюсь их не слышать, 

т.к. внутри уже нахожусь в борьбе на дистанции). Вокруг - стада болельщиков. Дудки,  горны,  

целый духовой оркестр – давит на психику не слабо. Однако «пикает» стартёр,  хватаю карту 

и вперёд. На первый пункт добрался без проблем и даже успел пробежать глазами всю 

дистанцию. Но тут психологический удар – не работает ЧИП! Как ошалелый, сначала смотрю 

на него,  потом пробую ещё,  и ещё,  и чудо - заработало! Дальше пошло без проблем,  беру 

чётко пункт за пунктом (промелькнула мысль,  что в Словакии бегали по этому же городу – 

так похоже). Вот и смотровой пункт,  кричат, что иду не плохо. Остаётся небольшая петля по 

городу. На узких улицах полно народа. Пешеходы,  роллеры,  велосипедисты и даже пони – 

все глазеют, кричат, строят рожицы,  а на деле мешают,  мешают,  мешают.  

           После смотрового КП догоняю немца (1мин.), но не успел он мне помочь,  как свернул 

не в тот проулок. «Удачи», - думаю я,  и бегу дальше. Через КП удача отвернулась и от меня. 

Поднимаю глаза от карты и вижу прямо перед собой малыша 3-4 лет. Как я извернулся его не 

сбить не могу понять! В шоке продолжаю бег,  мало понимая где я, кто я. В результате 

проскакиваю свой проулок,  забегаю в магазин (вход в магазин и узкая улочка очень похожи,  

те же арки,  цветы…), навстречу уже выбегает девчонка, судя по форме,  полька и что - то 

лепечет на непонятном  языке. Потерял минуту. Бросаюсь отыгрываться,  теряю дуплетом по 

немного (30 сек.),  и вот он - финиш. Я лишь 20 (1.5 мин. от лидера). Огорчился невероятно,  

но впереди классика. 

 2 день. 6.3 км - 17 кп. Набор 250 метров. Стартовал 3 с конца. Немного лишнего 

волновался, но в итоге справился,  правда,  стоило мне это 40 секунд на 1 КП. Пришлось 

остановиться и сказать себе: "Поспокойней".  



            Местность классики (и эстафеты) мне показалась довольно сложной. Предгорья Альп,  

крутые склоны,  похожие на Адербиевку. Отличие,  пожалуй,  в большем количестве 

мелочёвки (болотца,  ручейки, рельеф, исчезающие тропки). Успокоившись,  бежал как 

обычно,  без проблем с психологией. До 10 пункта всё шло в пределах разумного,  лишь на 5 

пункте перепутал ручьи,  по сплитам это стоило около 2 минут. И вот оно злосчастное 10 КП - 

длинный перегон. Думаю,  изначально выбрал не лучший вариант.  Был ведь хороший 

обходняк! Ошибся же при заходе на пункт, понадеялся на косвенную привязку – вырубку,  

привязался к ней (на самом деле издалека видел просвет в лесу),  попал на параллельную 

ситуацию в 100 метрах ниже по склону – КП нет и «поплыл». Никак не могу понять,  всё 

вроде бы сходится,  только КП нет. Одним словом потерял 9 минут – непростительно много. 

Оставшиеся 7 КП бежал на «автопилоте»,  без крупных ошибок – результат был уже сделан – 

38 место и 13 минут проигрыш лидеру. 

 3 день. Настрой у ребят был боевой. На 1 этапе Кирьянов Юра прибегает 8. Всё ещё в 

пределах досягаемости. И вот на 2 этапе Летуновский Диман выводит нашу команду на 3 

место (в последствии его срезка по засеянным полям едва не обернулась для нас 

дисквалификацией). К сожалению,  я не сумел удержаться в призах. Пробежал не плохо,  но 

одна ошибка на 2 минуты, мы четвёртые. Проиграли третьим, литовцам 1 минуту. Было очень 

обидно,  но я сделал всё, что смог. 

 Вот и всё.  Чемпионат закончен.  В Российской команде 3 золотые и 2 бронзовые 

медали (все в группе Ж16). На последней церемонии награждения все активно менялись 

майками и атрибутикой. Всё хорошее очень быстро проходит и расставаться с новыми 

друзьями было немного грустно. 

 В заключении хочу поблагодарить всех,  кто помогал мне,  верил в меня. 

 Большое спасибо: 

Финкелю Дмитрию Яковлевичу и Финкелю Евгению Яковлевичу, моим тренерам и большим 

друзьям в жизни.  

Овчинникову Николаю Сергеевичу,  без помощи которого не смогла бы состояться не только 

эта поездка,  но и сам уровень ориентирования в Пензе был бы иным. 

Учителям и тренерам ДЮСШ 7 и средней школы №71. 

Родному подростковому клубу «МАГНИТ». 

Отдельное спасибо Балашову Сергею и Чистяковой Лене, с которыми тренируюсь много лет. 

Без них не представляю себя в ориентировании. 

Всё. 

Курмакаев Дамир  

Июль 2004 

P.S. Встретимся в лесу. 


