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ВВввееддееннииее..  
С 1 по 5 сентября 2014 года в Эквадо-

ре прошли II Всемирные Кадетские Иг-
ры. Команде по спортивному ориенти-
рованию удалось одержать победу дос-
таточно убедительно в интересной и
красивой борьбе! Выиграть шесть видов
программы из восьми, привезли в Сан-
кт-Петербург 12 золотых, 5 серебряных
и две бронзовых медали. Успех мог быть
и абсолютным, но достаточно сильной и
хорошо подготовленной показала себя
команда хозяев соревнований из Эква-
дора.

Без них нашей команде не приш-
лось бы показывать все, на что они спо-
собны. Не все получилось так, как было
задумано, но тем ценнее итоговый ре-
зультат, достигнутый как вопреки об-
стоятельствам, так и благодаря полной
самоотдаче, в борьбе, где все решали
буквально секунды. 

ООссннооввннааяя  ччаассттьь..
В Эквадоре российскую делегацию

ждал теплый прием и радушие хозяев и
организаторов соревнований. 

Конечно, эквадорцы желали успеха,
прежде всего, своим, но по зрительским
симпатиям и поддержке российская де-
легация заняла уверенное второе место. 

Дорога из Москвы в Салинас (курор-
тный городок на берегу Тихого океана)
заняла в общей сложности около 30 ча-
сов, но с учетом поясного времени уло-
жились ровно в сутки. Три часа от Мос-
квы до Амстердама, три часа между рей-
сами, потом 12 часов до Кито (столица
Эквадора) и еще час до Гуаякиля (между-
народный аэропорт), затем три часа на
автобусе, и можно, наконец, поспать по-
человечески. 

СС  ттррооппииччеессккоойй  жжаарроойй    яяввнноо  ррааззммии--
ннууллииссьь..

В Эквадоре в августе начинается зи-
ма. Зима в России с точки зрения обуча-
ющихся у нас студентов из жарких стран
делится, как известно, на две части: зе-
леная зима – это еще терпимо, а вот бе-
лая – это просто ужас. Эквадорская зима
не белая и не зеленая. Она серая. На бе-
регу океана небо в облаках, но дождя
нет, а если и есть, то мелкие капли почти
не долетают до земли. Температура ком-
фортная – от 20 градусов ночью до 24
днем. Иногда на несколько минут сквозь
облака пробивается солнце, тогда стано-
вится еще комфортнее, поскольку осо-

бенной жары все равно не наблюдается. 
На самом берегу растут пальмы, чуть

дальше от берега – кактусы и какие-то
кустики с листвой. Вся остальная расти-
тельность, в том числе и невысокие де-
ревья типа саксаула, абсолютно сухая.
Травы практически нет, а если и есть, то
тоже сухая и серая. Грунт – смесь песка
и щебня серого цвета. К счастью, колю-
чек немного, но о сухие ветки деревьев
можно ободрать руки и лицо с таким же
успехом. Зато кактусы впечатляют. Та-
кие длинные колючие огурцы, растущие
друг на друге и достигающие в итоге де-
сятиметровой высоты. Растут редко, вид-
ны издалека, опасности не представля-
ют. Они все обозначены на карте, их
немного, и они заметно упрощают ори-
ентирование.

В итоге местность оказалась очень
интересной, местами почти прозрачной
с перепадом высот около 20-30 метров.
Рельеф водно-эрозионный, хотя воды
нигде не видно. Но глубокие промоины
и довольно широкие сухие русла с пес-
чаным дном говорят о том, что вода здесь
бывала. Местами плотность ориентиров
(лощинок, промоин) довольно высокая, и
на помощь приходят кактусы размером с
небольшую сосну.

Соперником из Европы оказался
только один представитель Финляндии,
но жёстко нацеленный на победу. Мес-
тные команды из Южной Америки очень
сплочённые и подвижные, к ним отно-
сятся и Бразилия, и Венесуэла, и Чили, и
Колумбия. Сильная команда из Турции,
четыре года назад у себя одержала побе-
ду. Были и другие не слабые команды из
Казахстана, Индонезии, Кувейта, Катара
и ряда других стран. 

В организационно-техническую бри-
гаду по подготовке соревнований входи-
ло пять человек из Бразилии – картогра-
фы, они же планировщики и постанов-
щики дистанций, судья по компьютерно-
техническому обеспечению на финише,
главный инспектор – очень приятные в
общении люди от 25 до 45 лет. Карту сде-
лали неплохую, дистанции спланирова-
ли хорошие, не очень сложные, но инте-
ресные, с изюминкой при выборе вари-
антов. 

На модельную тренировку выдали
часть соревновательной карты в районе
соревнований. Половину времени (час
из двух, отведенных на тренировку) пот-

ратили на то, чтобы разобраться в мел-
ком рельефе, образованном эрозией и
добычей песка в малых количествах для
нужд местного населения. Похоже на
карьер, только еще мельче и невнятнее. 

ДДеенньь  ппееррввыыйй……
Дистанция короткая, минут на 25.

Пресс-КП за 3-4 минуты до финиша, ког-
да изменить что-либо уже сложно. 

На финише появляются в основном
эквадорцы – их желтые майки видны из-
далека. С ними все ясно, но где же наши?
Что же, еще не вечер, у нас сильнейшие
стартуют в конце. Но у них и слабейшие
хорошо физически подготовлены и
очень хорошо двигаются на местности. 

ННаасс  ммоожжеетт  ссппаассттии  ттооллььккоо  ЧЧууддоо……
В этой фразе заключен глубокий

смысл, понятный не каждому. Слово Чу-
до здесь пишется с большой буквы. И вот
это Чудо – Алексей Чудинов, финиширу-
ет с лучшим временем, хотя за четыре
минуты до финиша на пресс-КП он шел
чуть хуже, чем лидер эквадорской ко-
манды. Крайний стартовавший из росси-
ян, Владимир Медянцев, тоже шел до
смотрового КП слабее, но смог прило-
жить усилия и  в последний момент забе-
жать на пьедестал. Есть в первый день
золото и бронза. 

Первый день соревнований закон-
чился. По золоту один-один, по медалям
четыре-два.

Есть второй день, и две минуты пре-
имущества в командной борьбе надо еще
суметь удержать. Надежда на то, что во
второй день дистанция вдвое длиннее,
пунктов целых 27. И ногами наша коман-
да все же должна быть сильнее, и поня-
ли, что в технике ориентирования тоже
не уступают. 

И еще один фактор должен сыграть
за нас. Команда это уже проходила, при-
чем совсем недавно – в Пензе, на родине
братьев Медянцевых. В июне на Спарта-
киаде ВУЗов МО  получила от местной ко-
манды хороший урок. В первый день ос-
тались без медалей совсем. 

Но ведь смогли же выиграть в Пензе,
отыграли проигрыш в командном зачете
и в итоге победили. Почему бы не повто-
рить, опыт есть. 

ДДеенньь  ввттоорроойй..
Едем на старт. Финиш там же, пресс-

КП тот же, но уже на полпути, то есть за
25 минут до финиша. То есть, еще не все
решается здесь… 

ИЗ ЭКВАДОРА С ПОБЕДОЙ!
Елескин В.И. – старший преподаватель кафедры Военно-специальной

подготовки и выживания, Военный институт физической культуры,  г. Санкт-
Петербург.

Ширинян А.А. – тренер-преподаватель кафедры ускоренного передвижения,
лыжной (горнолыжной) подготовки и ориентирования, Военный институт
физической культуры, г. Санкт-Петербург.



Начало опять не настораживает. Де-
вочки идут лучше, чем вчера, но две эк-
вадорки все равно впереди, вся надежда
теперь только на Алёну Курбатову. И их
гвардеец, вроде, тоже лидер. Но наши
близко. Главное, не проиграть две мину-
ты, тогда четыре золотых командных ме-
дали наши. А у девочек будет четыре се-
ребряных.

Всё не так просто. Первые двое из
наших сделали все, что могли, но их ре-
зультатов для золота в команде может не
хватить. 

Местные пока лидируют, турки зани-
мают свое законное третье место, а мы
ждем. 

Алексей Чудинов, по праву победи-
теля, выбрал последний забег и слегка
прогадал. А братья Медянцевы не подве-
ли. Володя выиграл минуту, а Александр
вырвал у эквадорца две секунды, благо-
даря бурному финишу. Есть золото и се-
ребро. И командная победа наша!

А тут еще к победному финишу ле-
тит Алена Курбатова и везет пять минут
ближайшей эквадорке. Есть девушки в
российской армии! 

Жаль, Насте Прохоровой и Марии
Бойцовой не хватило нескольких секунд
до бронзовой медали. 

ВВппееррееддии  ээссттааффееттаа……
То, что эстафета будет по городской

карте, было известно заранее. В бюлле-
тене был даже опубликован фрагмент
этой карты. Маленький такой фрагмен-
тик. Ясно, что бегать будем там, где жи-
вем, по территории военно-морской ака-
демии. Опознали фрагментик не сразу,
хитро он был вырезан, но все же опозна-
ли. В день отдыха изучили каждый квад-
ратный метр территории. Территория,
кстати, очень ухоженная. Боялись пре-
пятствий в виде искусственных преград,
газонов и прочего. Боялись зря. По газо-
нам бегать разрешили, а несанкциониро-
ванных дырок в заборе там нет по опре-
делению. Ловушка была лишь одна, на
нее мы обратили внимание всей коман-
ды – сплошной ряд зданий длиной мет-
ров 400 с двумя проходами. 

Но совет лишь попусту пропал. Два
первых этапа первой команды точно в
нее и угодили. Первый этап выиграли
двумя командами, но оторваться от мес-
тных не удалось, разве что вторая их ко-
манда чуть-чуть отстала. Эх, если бы не
ошибка на эти 40 секунд, был бы отрыв! 

И Алена ушла на третий этап в мину-
те позади. Но тут и они допустили ошиб-
ку, расставили команду по убывающей, а
мы – по нарастающей. В итоге Алена ме-
тодично, шаг за шагом добрала эквадорку
и уверенно выиграла финиш у победите-
ля мужской эстафеты. Да-да, именно так.

Финишный спурт – 200 метров по
песку Тихоокеанского побережья, все
поддерживают лидеров, мы тоже, сзади
набегает кто-то в желтом, оглядываться
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некогда. А то, что это был парень, а не
девушка, Алена увидела только после
финишной черты, которую пересекла
первой.

Должно же было когда-то нам повез-
ти. Шесть-два по золоту в нашу пользу, и
по медалям вышли вперед. 

И российская команда выстояла в
этой упорной борьбе и доказала, что на-
ша школа ориентирования в ВИФКе –
лучшая. И оттого цена наших золотых
медалей выше вдвойне. 

ЗЗааккллююччееннииее..
ДДееллоо  ссддееллаалл,,  ккууппааййссяя  ссммееллоо……..
И тут, впервые за все дни тучи

рассеялись, и выглянуло яркое солнце,
словно салютуя нашим победам. Запрет
на купание, установленный тренерским
штабом на все дни соревнований (даже
в день отдыха), был мгновенно снят, и
все дружно бросились осуществлять

давнюю мечту – омыть ноги в водах Ти-
хого океана. 

Конечно, команда Эквадора нашла в
себе силы поздравить нас, а мы с легким
сердцем поздравили их. Поблагодарили

их за достойную борьбу на дистанциях и
за отличную подготовку соревнований. 

Следующие Игры пройдут только че-
рез четыре года в Индонезии, и вся ко-
манда будет полностью обновлена. 



Слева направо: внизу – В. Медянцев, А. Литвинцева, второй ряд – А. Чудинов, А. Прохорова, А. Растебин, А. Курбатова, 
Н. Сорокин, М. Бойцова, О. Мартынов, А. Медянцев.

ККооммааннддаа  ппооббееддииттееллеейй ВВссееммииррнныыхх ИИггрр
Четыре медали:
ВВллааддииммиирр  ММееддяяннццеевв,, мастер спорта, 24 года. Ориентированием начал заниматься в г. Пензе. Трехкратный чемпион Всемирных
Игр, бронзовый призер на средней дистанции.
Три медали:
ААллееккссеейй  ЧЧууддиинноовв,, мастер спорта, 21 год. Ориентированием начал заниматься в г. Белогорске Амурской области. Трехкратный
чемпион Всемирных Игр. 
ААллееннаа  ККууррббааттоовваа,, мастер спорта, 20 лет. Ориентированием начала заниматься в г. Воткинск, республика Удмуртия. Двукратная
чемпионка Всемирных Игр, серебряный призер в составе команды. 
ААллееккссааннддрр  ММееддяяннццеевв,,  мастер спорта, 26 лет. Ориентированием начал заниматься в г. Пензе. Двукратный чемпион Всемирных
Игр, серебряный призер на классической дистанции. 
Две медали: 
ААннаассттаассиияя  ППррооххоорроовваа,, кандидат в мастера спорта, 21 год. До поступления в ВИФК проживала в г. Шуя Ивановской области. Ори-
ентированием начала заниматься в ВИФКе в 2012 году. Чемпионка Игр в эстафете, серебряный призер в составе команды. 
ММаарриияя  ББооййццоовваа,, 17 лет. До поступления в ВИФК проживала в г. Анапа. Ориентированием начала заниматься в ВИФКе в 2013 го-
ду. Чемпионка Игр в эстафете, серебряный призер в составе команды. 
Одна медаль: 
ААннннаа  ЛЛииттввииннццеевваа,, кандидат в мастера спорта, 20 лет. Ориентированием начала заниматься в г. Белогорске Амурской области.
Серебряный призер Всемирных Игр в составе команды. 
ААннддрреейй  РРаассттееббиинн,, кандидат в мастера спорта, 19 лет. Ориентированием начал заниматься в Нижегородской области. Бронзо-
вый призер Всемирных  Игр в эстафете. 
Тренеры:
ЕЕллеессккиинн  ВВллааддииммиирр  ИИввааннооввиичч,, подполковник, старший преподаватель кафедры специальной подготовки и выживания ВИФК.
Мастер спорта по спортивному ориентированию. Предыдущие места службы – воздушно-десантные войска, Рязанское училище
ВДВ. Совершил более тысячи прыжков. Награжден правительственными наградами за участие в боевых действиях на Кавказе. 
ШШиирриинняянн  ААллееккссааннддрр  ААллььббееррттооввиичч,, тренер-преподаватель кафедры ускоренного передвижения, лыжной (горнолыжной)
подготовки и ориентирования ВИФК. Мастер спорта СССР по спортивному ориентированию.


