
Из Эквадора с победой! 

Мы это сделали! Выиграли шесть видов программы из восьми, привезли в Санкт-
Петербург 12 золотых, 5 серебряных и две бронзовых медали (еще три медали уехали в 
Рязань и Пензу). Успех мог быть и абсолютным, но никому не известные ребята из 
Эквадора отобрали у нас (и у всех остальных) примерно столько же наград. Как они это 
сделали? Понятно, как. Но без них нашим ребятам и девочкам не пришлось бы показывать 
все, на что они способны. Не все получилось, как было задумано, но тем ценнее итоговый 
результат, достигнутый как вопреки обстоятельствам, так и благодаря полной самоотдаче, 
в борьбе, где все решали буквально секунды. 

Только на борту самолета… 

Да, только пройдя паспортный контроль в Шереметьево мы поверили, что Игры в 
Эквадоре состоятся с нашим участием. Ведь всего месяц назад наших ориентировщиков 
не пустили в Германию на Европейский чемпионат СИЗМ. К счастью, наши опасения 
были напрасными. В Эквадоре российскую делегацию ждал теплый прием. Конечно, 
эквадорцы желали успеха, прежде всего, своим, но по зрительским симпатиям и 
поддержке российские курсанты заняли уверенное второе место. Хорошо, что на Игры не 
приехали американцы. Во-первых, им там нечего было бы ловить, во-вторых, они сразу 
бы почувствовали разницу. Ну не любят их нигде, даже в маленькой латиноамериканской 
стране, где нет национальной валюты и в ходу американские доллары.  К счастью, 
руководство СИЗМ не пошло на поводу у политиков.  

Спорт вне политики, даже армейский… 

Кстати, общаясь с европейцами (на Играх были представлены небольшие делегации из 
Германии, Финляндии, Дании, Нидерландов, в основном, пловцы и стрелки) мы 
почувствовали, что курсанты и офицеры, в том числе и из стран НАТО, имеют свой 
собственный взгляд на нынешние события, и не видят в нас десантников или 
спецназовцев, готовых в любой момент по приказу за полчаса оккупировать их страну. 

Долгая дорога в облаках… 

Дорога из Балашихи (место сбора делегации) в Салинас (курортный городок на берегу 
Тихого океана) заняла в общей сложности около 30 часов, но с учетом поясного времени 
мы уложились ровно в сутки. Три часа от Москвы до Амстердама, три часа между 
рейсами, потом 12 часов до Кито, и еще час до Гуаякиля, затем три часа на автобусе, и 
можно, наконец, поспать по-человечески.  

Тропическая жара… 

С ней мы явно разминулись. В Эквадоре в августе начинается зима. Зима в России с точки 
зрения обучающихся у нас студентов из жарких стран делится, как известно,  на две части. 
Зеленая зима – это еще терпимо, а вот белая – это просто ужас. Эквадорская зима не белая 
и не зеленая. Она серая. На берегу океана небо в облаках, но дождя нет, а если и есть, то 
мелкие капли почти не долетают до земли. Температура комфортная – от 20 градусов 
ночью до 24 днем. Иногда на несколько минут сквозь облака пробивается солнце, тогда 
становится еще комфортнее, поскольку особой жары все равно не наблюдается.  

Серая растительность… 

На самом берегу растут пальмы, чуть дальше от берега – кактусы и какие-то кустики с 
листвой. Вся остальная растительность, в том числе и невысокие деревья неведомой 
породы (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, колючек немного, но 
о сухие ветки деревьев можно ободрать руки и лицо с таким же успехом. Зато кактусы 
впечатляют. Такие длинные колючие огурцы, растущие друг на друге и достигающие в 
итоге десятиметровой высоты. Растут редко, видны издалека, опасности не представляют.  

Поле боя… 

В итоге имеем почти что прозрачную местность с перепадом высот около 20-30 метров, не 
более. Разницу между белым и желтым цветом на карте и на местности почувствовать 
непросто, но для ориентирования это не имеет особого значения. Рельеф водно-
эрозионный, хотя воды нигде не видно. Но глубокие промоины и довольно широкие сухие 
русла с песчаным дном говорят о том, что вода здесь когда-то была, или, по крайней мере, 
бывала. Местами плотность ориентиров (лощинок, промоин) довольно высокая, но тут на 
помощь приходят кактусы размером с небольшую сосну. Они все обозначены на карте, их 
немного, и они заметно упрощают жизнь. 

А судьи кто??? 

А судьи-то из Бразилии. Пять человек в организационно-технической бригаде – 
картографы, они же планировщики (и даже постановщики) дистанций, компьютерщик на 
финише, главный супервайзер (адвайзер, инспектор по-нашему). Очень приятные в 
общении ребята от 25 до 45 лет на вид. Карту сделали неплохую, дистанции спланировали 
хорошие, несложные, но интересные, с нюансами при выборе вариантов (хотя, в целом, 
все равно надо бежать напрямик). Конечно, на наших о-сайтовском или москомпасовском 
форумах нашлись бы любители окунуть их в грязь, но, к счастью, в приличном обществе 
этого делать не принято. 

Model Event… 

Модель, конечно, не 90-60-90. Дали кусочек соревновательной карты в районе будущего 
старта. В итоге этот кусочек оказался не самым репрезентативным. Половину времени 
(час из двух, отведенных на тренировку) мы убили на то, чтобы разобраться в мелком 
рельефе, образованном эрозией и добычей песка в малых количествах для малых же нужд 
местного населения. Похоже на карьер в Полянах, только еще мельче и невнятнее. 
Оказалось, что ни к чему. Во-первых, разобраться невозможно, во-вторых, такой кусок 
местности впоследствии больше нигде не встретился. Наши самые наблюдательные 
девочки заметили, что на некоторых КП висят разметочные ленточки с указанием даты 
завтрашнего дня. К великому нашему разочарованию, эти КП просто использовались в 
последующие дни на разминочных картах, но не на дистанции. 

День первый… 

Дистанции короткие, по информации минут на 25. Стою на финише. Пресс-КП за 3-4 
минут до финиша, изменить уже ничего нельзя. Жду только своих. А кого еще ждать? Из 
Европы только финн, да и тот один, команду курсантов набрать не удалось. Остальные 
местные, в смысле, с этого континента. Ну, еще есть турки, они четыре года назад у себя 
всех повалили. Еще есть казахи, которые три года назад у нас в Токсово почитали за 
счастье держать наших за рубашки, чтобы не заблудиться. Появляются, однако, в 
основном эквадорцы – их желтые рубашки видны издалека. Ладно, с ними все ясно, но где 
же наши? Что же, еще не вечер, у нас сильнейшие в конце бегут. Но у них и слабейшие 
совсем не слабо шевелят ногами. В карту смотрят, но не то чтобы очень пристально, 
скорее для того, чтобы освежить хорошо усвоенный материал. А девочек наших вообще 
не видно. Да и парни, судя по всему, проигрывают, немного, но уверенно. 

 



Нас может спасти только Чудо… 

Это любимая фраза Владимира Ивановича Елескина, человека, который для наших 
ВИФКовцев как отец родной. От занятий освободит, на соревнования привезет, накормит, 
напоит, перед начальством в обиду не даст. Боевой офицер-десантник, человек добрый, но 
у него не забалуешь. За пропуск тренировки можно огрести по полной программе. А за 
провал в Череповце вообще хотел всех на губу посадить, но потом передумал.                                                                                  
В этой фразе заключен глубокий смысл, понятный не каждому. Слово Чудо здесь пишется 
с большой буквы. И вот это Чудо, Леша Чудинов, финиширует с лучшим временем, хотя 
за четыре минуты до финиша на пресс-КП он шел чуть хуже, чем местный лидер. 
Последний из наших, Володя Медянцев, тоже шел до смотрового КП не ах, но успел в 
последний момент забежать на пьедестал. Есть золото и бронза. А у девочек полный 
провал. Три эквадорки, потом девочка из Бразилии (по сути, чемпионка), и только потом 
наш лидер Алена Курбатова. Второй номер команды, Настя Прохорова, провалила день 
полностью и не вошла в командный зачет (три из четырех у девочек и четыре у шести у 
парней). 

 

Расклад, однако… 

Как же так, с козырным тузом и ни одной взятки, спрашивает поп у шулера. Расклад, 
батюшка. Иду к бразильцам. Они мрачнее тучи, все понимают. Надеюсь, ты нас не 
подозреваешь, говорят. Конечно, нет, ведь не ваши же у нас выиграли. И все же? А все 
очень просто, карту сделали, дистанции спланировали и отдали все эквадорцам в печать за 
три месяца до старта. Тут-то им карта и пошла. А нам не пошла, в смысле даже карты 
после финиша не выдали для разбора. Типа, там еще второй день будет. Нам то второй, а 
местным то какой по счету? Им карты ни к чему, их есть у нас (у них, то есть). А для 
остальных соблюдаем принцип спортивной справедливости. Чтобы ночью туда не 
поехали местность изучать. Тридцать км до района, обратно примерно столько же. Кто 
поедет и на чем? Не проблема. Тридцать км на такси – это где-то 30 долларов туда и 
обратно с учетом стоянки, цены щадящие. Так что потерпите до завтра, дорогие гости. 

Первый тайм мы уже отыграли… 

Первый тайм (день) матча Эквадор-Россия закончился не в нашу пользу. По золоту один-
один, по медалям четыре-два. По сумме времени парни выиграли две минуты, девочки 
проиграли полчаса. Есть еще второй день, но полчаса не отыгрываются, а две минуты 
надо еще суметь удержать. Одна надежда на то, что во второй день дистанция вдвое 
длиннее, пунктов целых 27 (у девочек 21), их ведь надо все запомнить. Если не запомнил, 
можно, конечно, освежить память, карты-то в наличии, но всего и не упомнишь, первый 
день со вторым в голове путается. И ногами наши парни все же должны быть сильнее. Это 
Надежда умирает последней, а у нас все больше Маши и Ани, Насти и Алёны, даст Бог, не 
умрем, прорвемся. 

Déjà vu… 

Еще один фактор должен сыграть за нас. Мы это уже проходили, причем совсем недавно. 
В Пензе, на родине братьев Медянцевых. В июне на Спартакиаде ВУЗов МО мы получили 
от местных «те же яйца, только в профиль». В первый день остались без медалей совсем. 
Пришлось принимать меры. Под предлогом введения «бабочек» для рассеивания удалось 
заставить перепланировать дистанцию второго дня и перепечатать карты. Было добавлено 
всего 4 КП, но это сработало безотказно, и братья получили заслуженное золото и 
серебро, причем с хорошим отрывом. Здесь такое не прокатит, бабочки есть и так, даже 



две. И карты никто перепечатывать не будет, нет оснований. Но ведь выиграли же в 
Пензе, отыграли проигрыш в командном зачете и в итоге победили. Почему бы не 
повторить, опыт есть. Далеко за полночь, но сон не идет. Прокручиваю в голове победный 
финиш братьев и верю в то, что история должна повториться.  

Who is who… 

Едем на старт. Из суеверия полностью сменил гардероб: на кепке, шортах и футболке у 
меня  ни намека на символику Игр в знак протеста против местных обычаев в 
ориентировании. Кепка и рюкзак REX, футболка с символикой испанского JWOC-2002…                                                   
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… Начало опять не радует. Девочки идут чуть лучше, чем 
вчера, но две эквадорки все равно впереди, вся надежда теперь только на Алёну 
Курбатову. И парень их, вроде, тоже лидер. Но наши близко. Главное, не проиграть две 
минуты, тогда четыре золотых командных медали наши. А у девочек будет четыре 
серебряных, потому что в этот день Настя просто обязана войти в зачетную тройку, а это 
дополнительная медаль. У парней не так просто. Первые двое наших сделали все, что 
могли, но их результатов для золота в команде не хватит. Выбор – четыре золотых или 
пять-шесть серебряных? Ясно дело, выбора нет… Местные пока лидируют, турки 
занимают свое законное третье место, а мы ждем. Леша Чудинов по праву победителя 
выбрал последний забег и слегка прогадал.  А братья не подвели. Володя выиграл минуту, 
а Саня урвал у эквадорца две секунды. Есть золото и серебро. И командная победа наша. 
Вот он  дежа вю! Мы же готовились ко всему, спасибо пензенским артиллеристам. А тут 
еще на финиш летит Алена Курбатова и везет пять минут ближайшей эквадорке. Есть 
женщины в русских казармах! Жаль, Насте не хватило 50 секунд до бронзы. Назревавший 
было международный конфликт, к большому огорчению эквадорцев, рассосался сам 
собой. Миру – мир, дружба народов forever. Мы ведем 4-2 по золоту, но все еще уступаем 
по общему количеству медалей. Впереди эстафета.                                                                                                                       

А теперь на бис спринт-тур…. 

То, что эстафета будет по городской спринтерской карте, было известно заранее. В 
бюллетене был даже опубликован фрагмент этой карты. Маленький такой фрагментик. 
Ясно, что бегать будем там, где живем, по территории военно-морской академии. 
Опознали фрагментик не сразу, хитро он был вырезан, но все же опознали. В день отдыха 
изучили каждый квадратный метр территории. Территория, кстати, очень ухоженная. 
Боялись засад в виде искусственных преград, газонов и прочего. Боялись зря. По газонам 
бегать разрешили, а несанкционированных дырок в заборе там нет по определению. 
Ловушка была лишь одна, на нее мы обратили внимание всей команды на предматчевой 
разборке – сплошной ряд зданий длиной метров 400 с двумя проходами. Но кумушкин 
совет лишь попусту пропал. Два первых этапа первой команды аккурат в нее и угодили. 
Первый этап выиграли двумя командами, но оторваться от местных не удалось, разве что 
вторая их команда чуть-чуть отстала. Эх, если бы не влетели на эти 40 секунд, был бы 
отрыв. Но дальше у наших парней просто не хватило ног – четвертый день 
акклиматизации. Проиграли много, а тут еще и вторая команда пропустила вторую 
эквадорскую. Обидно, понимаешь. И Алена ушла на третий этап в минуте позади. Но тут 
они маху дали, расставили команду по убывающей, а мы по нарастающей. В итоге Алена 
методично, шаг за шагом добрала эквадорку и уверенно выиграла финиш у победителя 
мужской эстафеты. Да-да, именно так. Финишный спурт, местные орут, мы тоже, сзади 
набегает кто-то в желтом, оглядываться некогда. А то, что это был парень, а не девушка, 
Алена увидела только после финишной черты, которую пересекла первой.  

 



 

Местный бог эквадорцам не помог… 

Должно же было когда-то нам повезти, а им нет. Вместо эквадорского Бога в этот день 
зажигали российский (для нас) и японский (для них). Сняли их первую команду, 
пропустил КП парень на последнем этапе. Пропустил тогда, когда никто уже не дышал в 
спину. У него было четыре минуты, он, наверное, мог бы успеть забежать на него после 
последнего КП и все равно быть первым. Но не сложилось. Шесть-два по золоту в нашу 
пользу, а по медалям мы почти сравнялись, а то и вышли вперед, это если считать не виды 
программы, а все медали на шеях. Страшно было смотреть на этого парня после 
объявления о решении судей. И даже жалко стало, хотя так медали завоевывать не надо. 
Впрочем, ребята наверняка не виноваты, они просто выполняли приказ, как это 
необходимо делать в армии. Выполнили, но не до конца. А мы выстояли в этой неравной 
борьбе. И оттого цена нашего золота выше вдвойне.  

Дело сделал, купайся смело…. 

И тут, впервые за все дни, тучи развеялись, 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 красноармейцев – омыть ноги своих коней в водах Тихого 
океана. 

Обмен комплиментами… 

Конечно, они нашли в себе силы поздравить нас, а мы с легким сердцем поздравили их. Я 
на своем испанском с португальским акцентом поблагодарил их за конкуренцию и сказал, 
что если бы они не подготовились так тщательно, мы бы без особой борьбы увезли все 
возможные медали (что недалеко от истины). Ответ угадать легко – если бы вы не 
приехали, мы бы сами все забрали (что полностью соответствует действительности). 

Бал-маскарад… 

На закрытии половины команды не было. Самолет Боинг-777 на 300 мест ужасно тесный, 
но не резиновый, все не влезли, там ведь не мы одни из Европы, поэтому парней 
отправили домой на день раньше, не дожидаясь закрытия. По иронии судьбы только 
ориентировщиков награждали на закрытии, остальные виды спорта награждались 
непосредственно на аренах в дни соревнований. Я объяснил ситуацию организаторам, но 
они слезно умоляли не портить церемонию. Пришлось задавать вопрос, кто из наших 
курсантов до медалей не добрался. Нашлось шесть легкоатлетов без медалей (наши-то все 
с медалями), они выучили свои новые имена, выходили на пьедестал и пели гимн. Жаль, 
что у наших ребят отняли такую возможность, которая выпадает раз в жизни. Ведь 
следующие Игры пройдут только через четыре года в Индонезии, и вся команда будет 
полностью обновлена. 

Кто они, наши герои? 

Четыре медали: 

Владимир Медянцев, мастер спорта, 24 года. Ориентированием начал заниматься в г. 
Пензе. Призер первенства России среди юниоров. Призер Чемпионата СПб 2013 г. 
(классика). Трехкратный чемпион Всемирных Кадетских Игр (лонг, эстафета, команда), 
бронзовый призер (мидл). 

 



Три медали: 

Алексей Чудинов, мастер спорта, 21 год. Ориентированием начал заниматься в г. 
Белогорске Амурской области. Победитель всероссийских соревнований 2013 г. среди 
юниоров. Победитель Первенства СПб среди юниоров (спринт, кросс). Трехкратный 
чемпион Всемирных Кадетских Игр (мидл, эстафета, команда).  

Алена Курбатова, мастер спорта, 20 лет. Ориентированием начала заниматься в г. 
Воткинск, республика Удмуртия. Победитель всероссийских соревнований 2013 г. среди 
юниорок. Победитель Первенства СПб среди юниорок (кросс). Призер ЧМ по рогейну 
2013 г.среди юниорок. Двукратная чемпионка Всемирных Кадетских Игр (лонг, эстафета), 
серебряный призер (команда). 

Александр Медянцев, мастер спорта, 26 лет. Ориентированием начал заниматься в г. 
Пензе. Призер первенства России среди юниоров. Двукратный чемпион Всемирных 
Кадетских Игр (эстафета, команда), серебряный призер (мидл). 

Две медали: 

Анастасия Прохорова, кандидат в мастера спорта, 21 год. До поступления в ВИФК 
проживала в г. Шуя Ивановской области. Ориентированием начала заниматься в ВИФКе в 
2012 году. Призер всероссийских соревнований 2013 г. среди юниорок. Призер ЧМ по 
рогейну 2013 г.среди юниорок. Чемпионка Игр (эстафета), серебряный призер (команда). 

Мария Бойцова, первый разряд, 17 лет. До поступления в ВИФК проживала в г. Анапа. 
Ориентированием начала заниматься в ВИФКе в октябре 2013 года. Чемпионка Игр 
(эстафета), серебряный призер (команда). 

Одна медаль: 

Анна Литвинцева, кандидат в мастера спорта, 20 лет. Ориентированием начала заниматься 
в г. Белогорске Амурской области. Серебряный призер Всемирных Кадетских Игр 
(команда). 

Андрей Растебин, кандидат в мастера спорта, 19 лет. Ориентированием начал заниматься 
в Нижегородской области. Бронзовый призер Всемирных Кадетских Игр (эстафета). 

Тренеры: 

Елескин Владимир Иванович, 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.  

Ширинян Александр Альбертович, тренер-преподаватель кафедры ускоренного 
передвижения, лыжной (горнолыжной) подготовки и ориентирования ВИФК. Мастер 
спорта СССР по спортивному ориентированию. 

Карты, фотографии и результаты – в следующем номере. 

Результаты по ссылке: http://www.fedeme2014.com/medallero/medallero.php 


