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Что такое «О-Ринген», знает почти
каждый ориентировщик. Я уже неоднок-
ратно писал об этих крупнейших в мире
соревнованиях, начиная с 1994 года,
еще в «О-Вестнике», и сам пять раз уча-
ствовал в них, но последний раз – в 2003
году, после чего был долгий перерыв. И
вот я снова на «О-Рингене», который в
этом году юбилейный – 50-летний по
счету, начиная с 1965 года, когда двое
шведских энтузиастов, Пео Бенгтссон и
Сивар Нордстрем, организовали пятид-
невные международные соревнования с
целью популяризации спортивного ори-
ентирования.

Нынешний «О-Ринген» проведен в
том же месте, что и первый – на крайнем
юге Швеции, в провинции Сконе. Цен-
тром соревнований стал поселок Норра
Осум в 5 км от города Кристианстада, где
на территории обширного артиллерий-
ского полигона раскинулся «О-Ринген-
Стад» с населением, сравнимым с самим
Кристианстадом – согласно последним
данным, в соревнованиях приняло учас-
тие 22571 человек. Для сравнения мож-
но сказать, что в самом первом «О-Рин-
гене» 1965 года участвовало всего 156
человек, а рекорд принадлежит 1985 го-
ду – 24995 человек.

По предыдущим годам мне хорошо
знакома организация и атмосфера «О-
Рингена», есть с чем сравнивать. Самое
первое впечатление – относительная
скромность центра, несмотря на юби-
лей. Значительно меньше, чем в прош-
лые годы, торговых и информационных
павильонов, а сцена для награждения и
торжеств откровенно маленькая и рас-
положена где-то на задворках местного
артиллерийского музея (кстати сказать,
музей великолепный – начиная с пер-
вых средневековых пушек и кончая сов-
ременным вооружением, все в совер-

шенно открытом доступе). Если на
прошлых «О-Рингенах» каждому учас-
тнику вручалась солидная книга прог-
раммы соревнований со списками всех
участников, то теперь вместо нее скром-
ная газета. Это понятно – появился ин-
тернет и смартфоны, а бумагу надо эко-
номить. Но информацию из газеты надо
читать внимательно. Понадеявшись на
память о прошлых «О-Рингенах», я не
заметил сведений о торжественном от-
крытии соревнований – если раньше
оно проводилось всегда на сцене, то те-
перь было перенесено в центр Кристиа-
нстада, в городской парк Тиволи, в честь
еще одного юбилея – Кристианстад в
этом году отмечает 400-летие, о чем на-
поминает цифра «400» на майках всех
функционеров соревнований. А доб-
раться до города, не владея полной ин-
формацией, не так-то просто. Каждые
полчаса ходит городской автобус, но ра-
сплатиться в нем можно только специ-
альной карточкой или с помощью осо-
бой программы для смартфона, а столь
привычных нам наличных денег не при-
нимают. Так что открытие мне посмот-
реть не довелось. Но все же главное –
сами соревнования.

«О-Ринген», кроме первого и послед-
него, еще трижды проводился в Сконе –
в 1970, 1974 и 1995 годах. Мне довелось
участвовать в соревнованиях 1995 года,
тогда местность всех дней была относи-
тельно простой – легко проходимый лес,
много дорог и троп, хорошо читаемый
рельеф. Но теперь оказались задейство-
ваны совсем другие места.

Первый день – около 30 км к северо-
востоку от центра, севернее большого
озера Ивешён близ селения Вонга. Ря-
дом с финишным центром (на этот раз
их называли «Аренами») протянулась
высокая лесистая гряда, и при первом

же взгляде на карту видно: местность
серьезная. Очень много камней самых
разных размеров, причем на карте пока-
заны далеко не все, крутые склоны,
большой перепад высот. Так, по группе
Н60 при длине дистанции 5,4 км набор
высоты 270 метров. Хотя лес в основном
«белый», елово-буковый, есть весьма
сложные места. Словом, тяжеловато, но
интересно.

Основную массу участников к мес-
там соревнований, как всегда, везут спе-
цавтобусы – регулярно, четко, группами
по пять машин. На этот раз в каждом ав-
тобусе велась радиотрансляция с фини-
ша. Когда я ехал на первый день, диктор
восторженно повторял фамилию «Пав-
ленко». Александр Павленко из Пер-
мского клуба «Сокол» победил в первый
день, выступая по элитной группе юни-
оров Н18Е. И еще одна приятная неожи-
данность – Лена Порхун из Тулы была
первой в самой младшей группе девочек
D10. Она победила и в четвертый день, и
этим ограничились победы россиян на
отдельных этапах (о финале речь впере-
ди). Кстати, основная мужская и жен-
ская элита в первый день вместе с ос-
тальными спортсменами не бежала, у
нее был особый вид – городской парко-
вый спринт в центре Кристианстада ве-
чером, с массой зрителей и болельщи-
ков.

Отлично начала борьбу руководи-
тельница нашей группы Татьяна Мен-
дель из Сергиева Посада – мастер спорта
международного класса, член сборной,
она выступала по группе D21, не элит-
ной, но и отнюдь не слабой и очень мно-
гочисленной. В первый день она была
третьей.

Второй день соревнований – на той
же арене, что и первый, но старты север-
нее, и местность разнообразнее – в сере-
дине дистанции запутанные трассы для
мотокросса с сыпучими песчаными
склонами. На этот раз в основную борь-
бу вступает элита. В мужской элитной
дистанции набор высоты – почти кило-
метр. Здесь нет равных великому фран-
цузу Тьери Жоржу. В городском спринте
он был четвертым, зато на основных
дистанциях уверенно лидировал все
дни. Наших сильнейших в мужской эли-
те нет, зато в женской за победу борется
чемпионка мира этого года Светлана Ми-
ронова.

Сюрпризом стал третий день. Новый
район – природный заказник Фрисебуда
непосредственно на берегу моря. На
старт надо идти по береговой кромке,
увертываясь от набегающих волн. Мес-
тность – песчаные дюны, поросшие сос-
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новым лесом, очень напоминают ветера-
нский чемпионат мира 2001 года в Литве,
на Куршской косе. Камней нет, зато есть
участки сыпучего песка, мелкий слож-
ный рельеф. И еще неприятный фактор –
жара. Солнечная жаркая погода стояла
во все дни соревнований, но особенно
жарко было именно в третий. Не повезло
одному из сильнейших наших ветеранов
Анатолию Крысанову из подмосковного
Королева (Н60) – на середине дистанции
с ним случился тепловой удар, и Анато-
лий полчаса отлеживался в тени, прежде
чем нашел силы закончить дистанцию.
Зато после финиша помимо традицион-
ного душа можно сколько угодно купать-
ся в море.

После трех соревновательных дней,
по традиции, следует день отдыха. Мно-
гие посвятили его поездке в Копенгаген
– до него всего сотня километров, и Эре-
суннский мост уже 14 лет надежно со-
единяет Швецию и Данию. Не менее ин-
тересны и крупные старинные города
провинции Сконе – Мальмё, Лунд, Хель-
сингборг, и, конечно, ближний Кристиа-
нстад. До него при желании можно и
пешком дойти.В лагерной жизни О-Рин-
ген-Стада главная проблема – защита от
палящего солнца. Кроме того, если рань-
ше строго запрещалось пользоваться
личными автомобилями внутри лагеря,
то теперь лишь «не рекомендуется», и
пешеходам на проезжих дорогах совсем
не комфортно из-за машин и огромного
количества велосипедов, несмотря на от-
сутствие существовавшего раньше ве-
лопроката.

Закончился день отдыха, наступает
четвертый день. Арена на этот раз неда-
леко от места первого и второго дня,
близ города Сёльвесборг. Здесь возвыша-
ется гряда под названием Рюссбергет
(можно перевести как «Русская гора»),
очень своеобразная: восточный склон
внизу чрезвычайно сложный из-за
скально-каменных лабиринтов и подъ-
емов, а западный – напротив, простой, и
в основном спуски. К концу дня опреде-
ляется состав финального гандикапа.
Лидирует с большим преимуществом
Елена Порхун, неплохие шансы у нашей
Татьяны Мендель, а также в женской эли-
те у Светланы Мироновой, в юниорской
элите у Александра Павленко (он не-
удачно выступил в третий день, но в чет-
вертый был вторым). Кроме того, хоро-
шую сумму имеют Лидия Шорохова по
D55 и Станислав Лесников по Н60К.

И вот – финальный гандикап. Снова
мы едем на юг, к морскому берегу, но
дальше, чем в третий день. Арена не на
берегу, но от нее открывается велико-
лепный морской пейзаж. Район соревно-
ваний – территория военного полигона.

Местность здесь значительно проще, чем
в остальные дни, и преимущество у тех,
кто физически сильнее (если, конечно,
не «загулять», увлекшись скоростью).

Один за другим становятся известны
чемпионы и призеры. Лена Порхун мо-
жет не спешить, она побеждает спокойно
и уверенно. Остальным же надо обгонять
соперников, и они делают это. Мы поз-
дравляем с победой Татьяну Мендель –
она обогнала двух соперниц, стартовав-
ших перед ней. К сожалению, Татьяне не
довелось выйти на пьедестал почета – в
нашей группе был жесткий график отъ-
езда, и нас уже ожидал заказной автобус,
чтобы отвезти на обратный паром в Кар-
лскруну. Кстати, помог с заказом автобу-
са сам основатель О-Рингена Пео Бенг-
тссон – с ним у нас давно самые дружес-
кие отношения, он не раз приезжал в
Россию и участвовал в наших соревнова-
ниях. Успех Татьяны Мендель повторяет
известный ветеран из Санкт-Петербурга
Станислав Лесников. Показав лучший
результат в финале, он выигрывает груп-
пу Н60К. Еще несколько россиян стано-
вятся призерами. Третье место по юнио-
рской элите у Александра Павленко, уже
упомянутого ранее. Также на третье мес-
то выходят вице-чемпионка мира среди
ветеранов 2001 года Лидия Шорохова по
D55, Маргарита Колесникова из Санкт-
Петербурга по D21M и Вячеслав Мухиди-
нов по Н35 (правда, он выступал за нор-
вежский клуб). Чуть меньше трех минут
не хватило до призового места Светлане
Мироновой – она четвертая. В женской
элите победила шведка Туве Алексан-
дерссон – она уже дважды была чемпи-
онкой «О-Рингена». Ну, а у мужчин поис-
тине королевский финиш Тьери Жоржу –
его фото встречает нас теперь на сайте
«О-Рингена». В десятку сильнейших по-

пали двое наших знаменитых ветеранов
– Иван Шорохов был десятым по Н60,
Людмила Лабутина – седьмой по D70.
Следует упомянуть и открытые группы –
их целых двенадцать, разной сложности
и длины дистанции, в них могут участво-
вать все желающие, независимо от пола,
возраста и квалификации, победители
здесь не награждаются. В самой легкой
группе вторым был юный Тимофей Хра-
мов из Великого Новгорода, однофами-
лец нашего знаменитого чемпиона, а в
группе Open 6 первенствовала Аннихен
Крингстад, в 80-е годы шестикратная
чемпионка мира и пятикратная – «О-Рин-
гена», долгие годы считавшаяся вели-
чайшей ориентировщицей всех времен.
Сейчас, правда, ее превзошла Симона
Ниггли, в этом «О-Рингене» не участво-
вавшая, а что касается Тьери Жоржу – он
уже 12-кратный чемпион мира. 

Новшеством стали открытые группы
«Челлендж» – для тех, кто хорошо бега-
ет, но плохо ориентируется – маркиро-
ванная длинная дистанция с легкими КП,
а также двухдневка – для тех, у кого нет
времени и возможности на полную пя-
тидневку.

Еще в рамках «О-Рингена» проводи-
лись соревнования по велоориентирова-
нию – трехдневные, с финальным ганди-
капом. Участников было сравнительно
немного, но у нас и здесь успехи. Побе-
дителем по открытой длинной дистан-
ции стал Анатолий Шелехин, а по группе
D21 второй была Ольга Виноградова.

Вот и закончился юбилейный «О-
Ринген» – солнечный и жаркий, с побе-
дами и неудачами, с традициями и нов-
шествами, он уходит в историю. Следу-
ющий состоится в 2015 году близ города
Бурос в южной части Швеции. До новых
встреч!


