СОРЕВНОВАНИЯ
следующий год. Двое членов
БОРТ, оказавшихся среди участников, предложили взять на себя организацию, но Бенгтсон и 5-с1адаг5
Нордстрем вежливо отказались, считая это почетным правом клуба "0-Ринген", членами
которого они были. С тех пор
соревнования получили название "О-Ктпдеп гето'адагз" — "0-Рингеновская 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 выразился Торстен Тегнер, "лавина пятидневок
пришла в движение". 11 лет подряд НильсЕран Альбинссон возглавлял оргкомитеты
соревнований и сделал их крупнейшими и
популярнейшими в мире, о чем Бенгтсон и
Нордстрем даже не мечтали. Слово "0-Ринген" 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 палаточный город для участников. А в 1969 году
для регистрации и подсчета результатов
впервые были применены компьютеры! Тогда же в центре соревнований стали строить
специальные магазины, службы быта, благоустроенные туалеты и т.д. Число участников
уже перевалило за 5000.

В 1975 году соревнования
Наше участие в
УАЗТЕКВОПЕМ
проводились в окрестностях
"0-Рингене"
неСтокгольма, и из-за этого число
сколько лет ограучастников несколько снизиничивалось только
лось — многие не поверили,
небольшими групчто вблизи столицы можно найпами сильнейших.
ти прекрасные места для ориС началом перестентирования, но потом пожалеройки положение
ли об этом.
стало понемногу
Примерно то же произошло и в 1977 году,
меняться, и в 1990
когда "0-Ринген" пришел на остров Готланд.
году "0-Ринген" посетила уже довольно соМногие посчитали большой проблемой пелидная делегация, в числе которой были тареправку на остров, зато те, кто там был, покие известные деятели ориентирования, как
лучили огромное удовольствие от великоЕ.Иванов и С.Казанцев. Переломным стал
лепной природы "острова роз", как называследующий, 1991 год, когда от СССР заявиют его шведы.
лось уже 153 человека в самых разных групГодом раньше впервые была нарушена мопах. Правда, подавляющее большинство бынополия скандинавских спортсменов на поло из прибалтийских республик, россиян
беду в элитных группах. Неувядаемая Шабыло всего 29 человек. Зато потом, уже порольта Моншпарт и поныне остается единстсле распада СССР, число наших участников
венным нескандинавским победителем "0стало стремительно расти и к 1994 году доРингена" среди сильнейших. Все остальные
стигло 250 человек, а сейчас мы идем по
— только из Швеции, Норвегии и
Финляндии.
1982 год стал, пожалуй, самым романтичным в истории
"0-Рингена".
Соревнования переместились далеко на
север, в лапландскую
провинцию
Норботтен, с центром в городе Лулео.
Второй этап был специально проведен рячисленности на втором месте после Финляндом с Полярным кругом, для чего участникам
дии (не считая Швеции, конечно).
пришлось ехать от центра более 150 км. НеТеперь немало россиян и среди победитесмотря на это, число участников было солидлей многочисленных групп "0-Рингена".
ным — 13 600 человек.
Правда, до последнего времени это были отИ еще одним был примечанюдь не сильнейшие группы. Так, например, в
телен "О-Ринген-82": имен1995 году на финальное награждение вышли,
но в нем впервые приняли
гордо размахивая российскими флагами, сраучастие советские спортсмезу трое наших мастеров спорта и получили
ны. В то время, как известно,
призы, но... по "новичковой" группе Н 21С.
выезд за границу, тем более
Таких спортсменов шведы снисходительно
в "капстрану", был связан с
называют "Рп5]'адаге" — "охотники за призаогромными трудностями и
ми любой ценой". Что поделаешь, кое-кому
для простых
любителей
еще надо учиться спортивной этике.
спорта фактически недостуИнтересен был "О-Ринген-97", проводивпен. А по официальной лишийся в северном городе Умео, он вошел в
нии наши спортсмены выисторию как скромный (всего около 10 тыс.
ступили на "О-Рингене-82".
участников), но с сюрпризами.
Среди первых советских учаПервый сюрприз касался элиты. Организастников были С.Березина и
торы доказали, что из незрелищного вида
Н.Левичева
(Ленинград),
спорта, каковым считается ориентирование,
С.Габране, А.Зукуле, Л.Ромаможно при желании сделать захватывающее
новска, И.Пейланс
(все Латвия), А.Кивикас
(Эстония),
Н.Мисюра (Украина).
Рекордным по количеству участников стал "0-Ринген"
НЦВНк Ж^^Я^ЧЯ*
1985 года, проводившийся в Фалуне
и собравший 23 000
человек. Этот рекорд держится и поныне. Далее массовость начала понемногу спадать и
сейчас составляет в
среднем 15 тысяч
участников.
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В 1971 году природа преподнесла организаторам урок. Лагерь был тогда размещен на
пересеченной местности с мелким рельефом, 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 всего военные полигоны. Тогда же возникла серьезная проблема с транспортными пробками при движении на этапы, после чего маршруты и порядок движения стали строго
регламентировать.
В 1973 году число участников впервые превысило 10 000 человек. Среди стран-участниц появились такие экзотичные, как Австралия, Аргентина, Бразилия...
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