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зрелище для тысяч
зрителей.
Таковым
стал пролог — парктур, проведенный во
время торжественного открытия соревнований, заденьдоофициального
старта.
Спринт с общим стартом в 3 к
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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 знаменитый Йорген Мортенссон, а на третьей... так и
хочется сказать "наш", но, увы, чемпион мира Юрий Омельченко с Украины выступал за
шведский клуб "Орион".
А второй сюрприз преподнесли не шведы
нам, а мы шведам. Впервые на главной площади центра "0-Рингена" под русские народные мелодии кружился уральский хоровод. Самодеятельный ансамбль из Перми,
приехавший как группа поддержки спортсменов, покорил сердца шведов, развеяв остатки двухвековой неприязни: ведь именно
здесь, под Умео, шведы потерпели поражение от русских в войне 1809 года.
И наконец, нынешний "О-Ринген-98". Местом его проведения стал крупный город Евле и его окрестности в провинции Гестрикланд. Шведы умело использовали игру слов:
название провинции они пишут "баз! Ртке",
«тииинимшй,Г' что в переводе
означает "СтраОАСАК& на гостей". Дей1.А.|>,А*Л.*ьЬ.К
ствительно, гостеприимства хозяевам не занимать. На этот раз им воспользовались около
13 тысяч участников. Центр и лагерь соревнований — "0-Ринген-Сити" -- разместились на городском ипподроме. Местность
пяти дней соревнований отличалась исключительным разнообразием, в последний
день фактически было парковое ориентирование с множеством дорог и троп. Впервые
карты оставлялись участникам после финиша, 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 комических персонажей). Но главное не в этом.
Впервые соревнования элиты были включены в этап Кубка Мира, зачет определялся по
пяти стартам, и впервые за всю историю "0Рингена" призером среди элиты стал российский спортсмен Валентин Новиков. Как
это произошло, рассказывает сам Валентин.
- Самым главным, на мой взгляд, было определение 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-
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рои на дистанции мы столкнулись со странностями, непонятными и по сей день. На
карте был нарисован обычный лес, а оказалось, что это был сложнейший участок: полуоткрытка, 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 выяснилось, что и остальные спортсмены теряли
там время, так что все остались при своих.
Интересная для меня ситуация сложилась в
финальный день. Я оказался в своеобразном вакууме. Впереди были два очень сильных 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 неслабых спортсменов. Понимая, что продвинуться вперед мне вряд ли удастся, надо было не
упустить призовое место, как не странно, но
на эту ситуацию повлияла и травма — в районе 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 усилия, все же догнал в середине дистанции лидера. Они тандемом прошли вторую половину и разыграли финиш. В этой ситуации, естественно, первым был Й.Иварссон.
Что и говорить, своим результатом доволен. Тем более, что в общем зачете Кубка
Мира я имел третье место.
Особенно хотел бы отметить церемонию
награждения.
Это был ледовый дворец с музыкой, светоэффектами, с многоголосым хором трибун,
приветствующим победителей, все торжественно и прекрасно
организовано. Все
было похоже на эстрадное шоу, которое идет по цветному телевизору фантастика!
Мне был вручен
портативный американский компьютер. Надеюсь, в
жизни пригодится.
Короткий и скромный рассказ В.Новикова лишь укра-

шает нашего молодого лидера. Или Валентин лукавит, или воспринимает свой результат с достоинством. Но для российских ориентировщиков выдающийся результат Валентина стал не только сенсационным, но и
обнадеживающим. Мы давно ждем вхождения наших лидеров в мировую элиту. Наши
зимники уже сделали это с блеском. Юниоры и юноши в этом летнем сезоне привезли
с мировых чемпионатов целую коллекцию
медалей. Так что остается ждать и надеяться,
а как известно — надежда умирает последней.
34 раза проводился "0-Ринген", 34 точки
разбросаны по карте Швеции. Размещены
они неравномерно: больше всего в центральных и южных областях. Как-никак там и
населения больше, и достопримечательностей, и подъезды лучше, и в то же время природа великолепная. А ведь каждый "0-Ринген" — это не только соревнования, но и обширная культурная, туристская и развлекательная программа как для спортсменов, так
и для членов их семей, друзей, болельщиков. Кроме того, это и бизнес, приносящий
при правильной организации прибыль.
Вот и следующие два года "0-Ринген"пройдет 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. Пожелаем нашим будущим участникам успешных выступлений!
С.Серебряков, Москва
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