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Ориентирование в Швеции — националь-

ный вид спорта. Сама природа позаботилась
об этом: практически везде, кроме горных
тундр крайнего севера и полей крайнего
юга, прекрасные места для ориентирования
— красивые леса, сложный рельеф, скалы. В
каждом городе и множестве селений есть
клубы ориентировщиков. И каждый город,
каждая провинция считают большой честью
провести у себя очередной "0-Ринген". За
это право борются, как за олимпиады, а ре-
шение о месте проведения принимается за
пять лет до соревнований.

Название "0-Ринген" старше соревнова-
ний. Так был назван организованный в 1962
году элитный клуб, или "профсоюз", силь-

окшсм

нейших шведских ориентировщиков, вхо-
дивших в сборную команду страны. Назва-
ние было дано по образцу существовавшего
тогда лыжного клуба "ЗИо'-ппдеп" (лыжное
кольцо) "О" понятно, от "Ориентирование".
Целью клуба стало повышение спортивного
уровня и международная пропаганда ориен-

тирования, которое в то
время было развито
только в Скандинавии, а
в странах Западной Ев-
ропы только начиналось
или вообще не было из-
вестно.

Одним из активных
членов "0-Рингена" был
известный в России
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клуба в 1960 году он пред
федерации ориентировзйи!
ти турне группы сильнейших шведских
спортсменов по странам Европы с целью ус-
троить показательные соревнования, во-
влечь людей в этот интересный спорт, на-
учить планировать дистанции. Тогда в сорев-
нованиях в основном использовались офи-
циальные топографические карты. Специ-
альные спортивные, рисуемые самими ори-
ентировщиками, только начали появляться.
Однако 50РТ холодно отнеслась к предложе-
нию П.Бенгтсона, и тогда он взялся за дело
сам. Связавшись с активистами в Германии,
Дании, Швейцарии, Лихтенштейне, в 1961
году он организовал первое турне, прошед-

шее с большим успе-
хом. Через два года
— второе.

В 1965 году плани-
ровалось третье, но
его пришлось отме-
нить, так как не на-
шлось подходящего
места для ночлега
спортсменов в
Швейцарии. И тогда
Пео принял идею
своего друга-сопер-
ника, второго энту-
зиаста "0-Рингена"
Сивара Нордстрема
— провести у себя
на родине, в южной
Швеции, пятиднев-
ные соревнования
для всех желающих

(первоначально планировались шестиднев-
ные, по образцу велосипедных соревнова-
ний, потом, чтобы не путать с ними, сократи-
ли на один день). Времени на организацию
было мало, но в привлечении участников по-
могли газета "Идроттсбладет" и журнал
"Скугсспорт".

Соревнования решено было провести по
новым спортивным картам масштаба
1:25 000. Их тогда было еще мало, поэтому
старты пяти дней были сильно разнесены —
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цихся карт. Первый этап во-
обще был не в Швеции, а в Дании, близ Хил-
лереда, благо это недалеко, только перепра-
виться через пролив. Второй, третий и чет-
вертый этапы проводились в провинции
Сконе, последний — несколько восточнее, в I
Блекинге. Впервые на последнем этапе уст-
раивался гандикап по сумме первых 4 дней.
Старты начинались по вечерам, в 17 часов,
"без отрыва от производства".

Итак, соревнования состоялись 19-23 ию-
ля 1965 года. Участников было 167 человек,
выступавших по четырем квалификацион-
ным группам — трем мужским (А, В и С) и
одной женской. Возрастных групп не было.
Обстановка была очень дружественной, поч-
ти все участники знали друг друга. Среди
них были чемпион Европы норвежец Магне
Листад, знаменитая уже тогда венгерка Ша-
рольта Моншпарт, сами организаторы Пео
Бенгтсон и Сивар Нордстрем были участни-
ками и боролись за победу. Судей и функци-
онеров было столь мало, что обработкой ре-
зультатов занимались жены Пео и Сивара, а
почетный гость, главный редактор "Идротт-
сбладета" Торстен Тегнер, любезно согла-
сился исполнять обязанности стартера.

Соревнования прошли с огромным успе-
хом. Первыми чемпионами в элите стали
шведы Нильс Боман и Инга-Бритт Бенгтсон.
Соревнования решено было повторить и на
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следующий год. Двое членов
БОРТ, оказавшихся среди участ-
ников, предложили взять на се-
бя организацию, но Бенгтсон и
Нордстрем вежливо отказа-
лись, считая это почетным пра-
вом клуба "0-Ринген", членами
которого они были. С тех пор
соревнования получили назва-
ние "О-Ктпдеп гето'адагз" — "0-Рингенов-
ская пятидневка".

А дальше за дело взялся третий энтузиаст
"0-Рингена" — Нильс-Еран Альбинссон,
"административный гений", как назвал его
Пео Бенгтсон. Именно он выдвинул идею
превратить 0-Рингеновскую пятидневку в
массовые популярные соревнования для
всех возрастов и квалификаций. И это ему
удалось. Уже в следующем, 1966 году число
участников возросло вчетверо — до 672, а
еще через год — до 1910 человек. Как выра-
зился Торстен Тегнер, "лавина пятидневок
пришла в движение". 11 лет подряд Нильс-
Еран Альбинссон возглавлял оргкомитеты
соревнований и сделал их крупнейшими и
популярнейшими в мире, о чем Бенгтсон и
Нордстрем даже не мечтали. Слово "0-Рин-
ген" быстро стало восприниматься именно
как название соревнований, а не клуба.

Проследим наиболее интересные вехи в
дальнейшей истории "0-Рингена". В 1967
году впервые появился специальный пала-
точный город для участников. А в 1969 году
для регистрации и подсчета результатов
впервые были применены компьютеры! Тог-
да же в центре соревнований стали строить
специальные магазины, службы быта, благо-
устроенные туалеты и т.д. Число участников
уже перевалило за 5000.
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В 1971 году природа преподнесла органи-
заторам урок. Лагерь был тогда размещен на
пересеченной местности с мелким релье-
фом, а погода была дождливой, участники,
палатки которых стояли во впадинах, придя
с этапа, находили их плавающими в воде.
Кстати, и мы это пережили в Эстонии на
"Ильвесе". После этого для лагерей стали
выбирать ровные открытые места, чаще все-
го военные полигоны. Тогда же возникла се-
рьезная проблема с транспортными пробка-
ми при движении на этапы, после чего мар-
шруты и порядок движения стали строго
регламентировать.

В 1973 году число участников впервые пре-
высило 10 000 человек. Среди стран-участ-
ниц появились такие экзотичные, как Авст-
ралия, Аргентина, Бразилия...

В 1975 году соревнования
проводились в окрестностях
Стокгольма, и из-за этого число
участников несколько снизи-
лось — многие не поверили,
что вблизи столицы можно най-
ти прекрасные места для ори-
ентирования, но потом пожале-
ли об этом.

Примерно то же произошло и в 1977 году,
когда "0-Ринген" пришел на остров Готланд.
Многие посчитали большой проблемой пе-
реправку на остров, зато те, кто там был, по-
лучили огромное удовольствие от велико-
лепной природы "острова роз", как называ-
ют его шведы.

Годом раньше впервые была нарушена мо-
нополия скандинавских спортсменов на по-
беду в элитных группах. Неувядаемая Ша-
рольта Моншпарт и поныне остается единст-
венным нескандинавским победителем "0-
Рингена" среди сильнейших. Все остальные
— только из Шве-
ции, Норвегии и
Финляндии.

1982 год стал, по-
жалуй, самым ро-
мантичным в исто-
рии "0-Рингена".
Соревнования пере-
местились далеко на
север, в лапланд-
скую провинцию
Норботтен, с цент-
ром в городе Лулео.
Второй этап был специально проведен ря-
дом с Полярным кругом, для чего участникам
пришлось ехать от центра более 150 км. Не-
смотря на это, число участников было солид-

ным — 13 600 человек.
И еще одним был примеча-

телен "О-Ринген-82": имен-
но в нем впервые приняли
участие советские спортсме-
ны. В то время, как известно,
выезд за границу, тем более
в "капстрану", был связан с
огромными трудностями и
для простых любителей
спорта фактически недосту-
пен. А по официальной ли-
нии наши спортсмены вы-
ступили на "О-Рингене-82".
Среди первых советских уча-
стников были С.Березина и
Н.Левичева (Ленинград),
С.Габране, А.Зукуле, Л.Рома-

УАЗТЕКВОПЕМ
Наше участие в

"0-Рингене" не-
сколько лет огра-
ничивалось только
небольшими груп-
пами сильнейших.
С началом перест-
ройки положение
стало понемногу
меняться, и в 1990
году "0-Ринген" посетила уже довольно со-
лидная делегация, в числе которой были та-
кие известные деятели ориентирования, как
Е.Иванов и С.Казанцев. Переломным стал
следующий, 1991 год, когда от СССР заяви-
лось уже 153 человека в самых разных груп-
пах. Правда, подавляющее большинство бы-
ло из прибалтийских республик, россиян
было всего 29 человек. Зато потом, уже по-
сле распада СССР, число наших участников
стало стремительно расти и к 1994 году до-
стигло 250 человек, а сейчас мы идем по

новска, И.Пейланс
(все Латвия), А.Ки-
викас (Эстония),
Н.Мисюра (Украина).

Рекордным по ко-
личеству участни-
ков стал "0-Ринген"
1985 года, прово-
дившийся в Фалуне
и собравший 23 000
человек. Этот ре-
корд держится и по-
ныне. Далее массо-
вость начала по-
немногу спадать и
сейчас составляет в
среднем 15 тысяч
участников.

численности на втором месте после Финлян-
дии (не считая Швеции, конечно).

Теперь немало россиян и среди победите-
лей многочисленных групп "0-Рингена".
Правда, до последнего времени это были от-
нюдь не сильнейшие группы. Так, например, в
1995 году на финальное награждение вышли,
гордо размахивая российскими флагами, сра-
зу трое наших мастеров спорта и получили
призы, но... по "новичковой" группе Н 21С.
Таких спортсменов шведы снисходительно
называют "Рп5]'адаге" — "охотники за приза-
ми любой ценой". Что поделаешь, кое-кому
еще надо учиться спортивной этике.

Интересен был "О-Ринген-97", проводив-
шийся в северном городе Умео, он вошел в
историю как скромный (всего около 10 тыс.
участников), но с сюрпризами.

Первый сюрприз касался элиты. Организа-
торы доказали, что из незрелищного вида
спорта, каковым считается ориентирование,
можно при желании сделать захватывающее
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стал пролог — парк-

Л тур, проведенный во
^̂ ^̂  время торжественно-

_^^_ го открытия соревно-
^ ваний, заденьдоофи-
^ циального старта.

Спринт с общим стар-
том в 3 кРУга со сме"
ной карт, старт и фи-
ниш на стадионе,
трасса в прилегающем

к нему городском парке (участок довольно
дикого леса). Надо было видеть этот накал
борьбы, эти фантастические скорости, этот
рев трибун... Победил опыт — на верхней
ступени пьедестала почета стоял знамени-
тый Йорген Мортенссон, а на третьей... так и
хочется сказать "наш", но, увы, чемпион ми-
ра Юрий Омельченко с Украины выступал за
шведский клуб "Орион".

А второй сюрприз преподнесли не шведы
нам, а мы шведам. Впервые на главной пло-
щади центра "0-Рингена" под русские на-
родные мелодии кружился уральский хоро-
вод. Самодеятельный ансамбль из Перми,
приехавший как группа поддержки спортс-
менов, покорил сердца шведов, развеяв ос-
татки двухвековой неприязни: ведь именно
здесь, под Умео, шведы потерпели пораже-
ние от русских в войне 1809 года.

И наконец, нынешний "О-Ринген-98". Мес-
том его проведения стал крупный город Ев-
ле и его окрестности в провинции Гестрик-
ланд. Шведы умело использовали игру слов:

название про-
винции они пи-
шут "баз! Ртке",
что в переводе
означает "Стра-
на гостей". Дей-
ствительно, гос-

5«тииинимшй,Г'
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теприимства хо-
зяевам не зани-

мать. На этот раз им воспользовались около
13 тысяч участников. Центр и лагерь сорев-
нований — "0-Ринген-Сити" -- размести-
лись на городском ипподроме. Местность
пяти дней соревнований отличалась исклю-
чительным разнообразием, в последний
день фактически было парковое ориентиро-
вание с множеством дорог и троп. Впервые
карты оставлялись участникам после фини-
ша, что дало большую экономию средств и
времени. Впервые были введены новые
группы: для совсем маленьких детей, для
детского паркового ориентирования, для
тех, кто желает пройти дистанцию без учета
времени (эти группы были названы "Малин"
и "Кронблум" по имени двух шведских коми-
ческих персонажей). Но главное не в этом.
Впервые соревнования элиты были включе-
ны в этап Кубка Мира, зачет определялся по
пяти стартам, и впервые за всю историю "0-
Рингена" призером среди элиты стал рос-
сийский спортсмен Валентин Новиков. Как
это произошло, рассказывает сам Валентин.

- Самым главным, на мой взгляд, было оп-
ределение тактики. Ведь пять дней — пять
дистанций на одном дыхании не пройдешь.
Выбрали тактику лесенки, т.е. постепенно
двигаться к гандикапу, и финал пройти по
сложившейся ситуации.

Так, в первый день я был девятым. Во вто-

рои на дистанции мы столкнулись со стран-
ностями, непонятными и по сей день. На
карте был нарисован обычный лес, а оказа-
лось, что это был сложнейший участок: по-
луоткрытка, скалы, камни. Мало того, там
еще поставили КП. Ходил я там, как новичок,
потерял минут пять. Не похоже это было на
шведов, но факт есть факт. Позже выясни-
лось, что и остальные спортсмены теряли
там время, так что все остались при своих.
Интересная для меня ситуация сложилась в
финальный день. Я оказался в своеобраз-
ном вакууме. Впереди были два очень силь-
ных шведа — лидеры мировой элиты
Й.Иварссон и И.Мартенссон, с отрывом в 7
минут первый и в 3 минуты второй. А вот
сзади меня в 2-3 минутах шла группа несла-
бых спортсменов. Понимая, что продвинуть-
ся вперед мне вряд ли удастся, надо было не
упустить призовое место, как не странно, но
на эту ситуацию повлияла и травма — в рай-
оне первого КП я сильно ударился ногой о
пень, терпел всю дистанцию, но призовое
место осталось за мной.

Позже на пресс-конференции выяснилось,
что И.Мартенссон, прилагая гигантские уси-
лия, все же догнал в середине дистанции ли-
дера. Они тандемом прошли вторую полови-
ну и разыграли финиш. В этой ситуации, ес-
тественно, первым был Й.Иварссон.

Что и говорить, своим результатом дово-
лен. Тем более, что в общем зачете Кубка
Мира я имел третье место.

Особенно хотел бы отметить церемонию
награждения.

Это был ледовый дворец с музыкой, свето-
эффектами, с многоголосым хором трибун,
приветствующим победителей, все торжест-
венно и прекрасно
организовано. Все
было похоже на эс-
традное шоу, кото-
рое идет по цветно-
му телевизору -
фантастика!

Мне был вручен
портативный аме-
риканский компью-
тер. Надеюсь, в
жизни пригодится.

Короткий и скром-
ный рассказ В.Но-
викова лишь укра-

шает нашего молодого лидера. Или Вален-
тин лукавит, или воспринимает свой резуль-
тат с достоинством. Но для российских ори-
ентировщиков выдающийся результат Ва-
лентина стал не только сенсационным, но и
обнадеживающим. Мы давно ждем вхожде-
ния наших лидеров в мировую элиту. Наши
зимники уже сделали это с блеском. Юнио-
ры и юноши в этом летнем сезоне привезли
с мировых чемпионатов целую коллекцию
медалей. Так что остается ждать и надеяться,
а как известно — надежда умирает послед-
ней.

34 раза проводился "0-Ринген", 34 точки
разбросаны по карте Швеции. Размещены
они неравномерно: больше всего в цент-
ральных и южных областях. Как-никак там и
населения больше, и достопримечательнос-
тей, и подъезды лучше, и в то же время при-
рода великолепная. А ведь каждый "0-Рин-
ген" — это не только соревнования, но и об-
ширная культурная, туристская и развлека-
тельная программа как для спортсменов, так
и для членов их семей, друзей, болельщи-
ков. Кроме того, это и бизнес, приносящий
при правильной организации прибыль.

Вот и следующие два года "0-Ринген"прой-
дет в центре Швеции: в 1999 году в городе
Бурленге близ Фалуна (там, кстати, живет
наш первый чемпион мира Иван Кузьмин), а
в 2000 году — в старинном городе Эребру,
сравнительно недалеко от Стокгольма. По-
желаем нашим будущим участникам успеш-
ных выступлений!

С.Серебряков, Москва
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