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Ориентирование в Швеции — национальный 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 решение о месте проведения принимается за
пять лет до соревнований.
Название "0-Ринген" старше соревнований. Так был назван организованный в 1962
году элитный клуб, или "профсоюз", силь-

нейших шведских ориентировщиков, входивших в сборную команду страны. Название 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 ориентирования, которое в то
время было развито
только в Скандинавии, а
в странах Западной Европы только начиналось
или вообще не было известно.
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 устроить показательные соревнования, вовлечь людей в этот интересный спорт, научить планировать дистанции. Тогда в соревнованиях в основном использовались официальные топографические карты. Специальные спортивные, рисуемые самими ориентировщиками, только начали появляться.
Однако 50РТ холодно отнеслась к предложению П.Бенгтсона, и тогда он взялся за дело
сам. Связавшись с активистами в Германии,
Дании, Швейцарии, Лихтенштейне, в 1961
году он организовал первое турне, прошедшее с большим успехом. Через два года
— второе.
В 1965 году планировалось третье, но
его пришлось отменить, так как не нашлось подходящего
места для ночлега
спортсменов
в
Швейцарии. И тогда
Пео принял идею
своего друга-соперника, второго энтузиаста "0-Рингена"
Сивара Нордстрема
— провести у себя
на родине, в южной
Швеции, пятидневные соревнования
для всех желающих
(первоначально планировались шестидневные, по образцу велосипедных соревнований, потом, чтобы не путать с ними, сократили на один день). Времени на организацию
было мало, но в привлечении участников помогли 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 —

цихся карт. Первый этап вообще был не в Швеции, а в Дании, близ Хиллереда, благо это недалеко, только переправиться через пролив. Второй, третий и четвертый этапы проводились в провинции
Сконе, последний — несколько восточнее, в
Блекинге. Впервые на последнем этапе устраивался гандикап по сумме первых 4 дней.
Старты начинались по вечерам, в 17 часов,
"без отрыва от производства".
Итак, соревнования состоялись 19-23 июля 1965 года. Участников было 167 человек,
выступавших по четырем квалификационным группам — трем мужским (А, В и С) и
одной женской. Возрастных групп не было.
Обстановка была очень дружественной, почти все участники знали друг друга. Среди
них были чемпион Европы норвежец Магне
Листад, знаменитая уже тогда венгерка Шарольта Моншпарт, сами организаторы Пео
Бенгтсон и Сивар Нордстрем были участниками и боролись за победу. Судей и функционеров было столь мало, что обработкой результатов занимались жены Пео и Сивара, а
почетный гость, главный редактор "Идроттсбладета" Торстен Тегнер, любезно согласился исполнять обязанности стартера.
Соревнования прошли с огромным успехом. Первыми чемпионами в элите стали
шведы Нильс Боман и Инга-Бритт Бенгтсон.
Соревнования решено было повторить и на
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