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Стоит ли удивляться, что чемпиону
Европы и обладателю всех золотых медалей в индивидуальных дисциплинах первого Чемпионата Мира среди студентов
Станимиру Беломажеву удалось достичь
в лыжном ориентировании таких высот –
ведь бегать на лыжах и ходить он научился практически одновременно.
- Лыжами я занимаюсь с 1990 года.
Отец поставил меня на лыжи, когда мне
было всего два года, – рассказывает Станимир.
Родители Станимира сами занимались ориентированием – и бегом, и на
лыжах. Его родная сестра тоже выступает на международном уровне. Они даже
вместе бежали смешанную эстафету на
Чемпионате Европе в Латвии.
- В детстве на первом месте у меня
стояли лыжные гонки. Я до сих пор иногда участвую в соревнованиях по лыжным
гонкам у себя в Болгарии, но теперь у меня в приоритете – лыжное ориентирование. Для меня это спорт номер один.
Лыжное ориентирование – физически
тяжелый, но бесконечно увлекательный
вид спорта, именно за это я его и люблю.
А когда в 2005 году на молодежном Чемпионате Европы в Швейцарии я завоевал
золотую медаль, я поверил в себя и понял, что мне по силам стать одним из
лучших.
Так и случилось. На момент проведения первого Чемпионата Мира среди студентов по спортивному ориентированию
на лыжах Станимир возглавлял мировой
рейтинг лыжных ориентировщиков. На
вопрос о том, как ему удалось добиться в
этом сезоне таких результатов, Станимир
ответил следующее:
- К этому сезону я подготовился основательно, к тому же нашлось много желающих меня поддержать. Министерство
спорта Болгарии помогло мне съездить
на сборы. Я целый месяц тренировался
вместе с норвежской сборной по ориентированию на лыжах. А еще в этом сезоне меня поддержали компании Salomon и
One Way. И, как всегда, мне помогал отец
– на всех моих соревнованиях именно он
отвечает за подготовку моих лыж.
Занятия спортом Станимир совмещает с учебой в Национальной спортивной
академии.
Ближайшая спортивная цель Станимира – завоевать медаль любого достоинства на грядущем Чемпионате Мира в
Красноярске. Хотя это будет и не просто:
- Любой ориентировщик из топ-15
мирового рейтинга может претендовать
в Красноярске на призовые места.
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Главные достижения:
Чемпионат Мира по ориентированию на лыжах –
серебряная медаль в спринте 2015 г.,
серебряная медаль на средней дистанции 2015 г.,
бронзовая медаль в смешанной эстафете 2013 г.;
Чемпионат Европы по ориентированию на лыжах –
золотая медаль на длинной дистанции 2014 г.,
серебряная медаль в смешанной эстафете 2014 г.,
золотая медаль в спринте, 2012 г.;
Первенство Мира по ориентированию на лыжах среди юниоров –
золотая медаль на средней дистанции, 2008 г.,
золотая медаль на длинной дистанции, 2008 г.
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