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иналы Кубка Мира 1997 г. по
лыжному ориентированию проходили в великолепных условиях в
Сыктывкаре и Красноярске в России. По
не зависящим от организаторов обстоятельствам только 41 мужчина и 19 женщин участвовали в финальных забегах.
Лидеры Кубка Мира не участвовали в
индивидуальном забеге: Рекка Уапз повредил колено в эстафете в Сыктывкаре,
и 1_Нза АлйНа отозвала свою заявку в
связи с тренировками в Норвегии.

те в общем зачете Мактраа обошел Уапз
на одно очко и Мого^у1з1: — на два. Рези
и 1_апз имели одинаковое количество очков, а Владислав Кормщиков (Россия)
проиграл всего два очка.
Состязание было очень острым, и несколько спортсменов имели шанс победить в Кубке Мира. В этом году семь
спортсменов одерживали победы в этапах Кубка Мира. Это: Уапз - дважды,
Рези, Ка11е Зипп1к1<а1а (Финляндия),
Мко1о СоггасНт (Италия), Мого^утзт.,
Кормщиков и 1_апз - каждый по одной.

МаЫраа повторил абсолютную
победу
Перед спринтом в Красноярске три
спортсмена имели шанс стать победителями Кубка Мира, это — Уеза Мактраа и
Рекка Уапз (оба из Финляндии) и Вегт.11
Мога"яУ1$1: (Швеция).
Вегт.11 Могс1р\п51: стартовал первым, но не
добился успеха, а В]огп 1_ап$ (Швеция)
стал бесспорным победителем этого дня.

Сильнейшая из Норвегии
Женское состязание потеряло привлекательность, когда Шза АпШ1а выпала из
состязания. ЖШе 6. Рейеггеп (Норвегия)
бегала одна и боролась с очками АпШа.
Она справилась со своими нервами и
одержала абсолютную победу, опередив
АпШ1а на 4 очка. Рес1ег5еп поработала
на российских дистанциях: две победы в
Красноярске и 3-е место в Сыктывкаре ,
следом за Оксаной Исавниной и Татьяной Наумовой (обе из России).

Итак, это было состязание МаИраа и
Рези (Финляндия), которое решало весь
итог. Если Рези финиширует вторым,
Уапз сможет стать абсолютным победителем, но и МаИраа необходимо было
получить 2-е место. Так же было важно
сравнение их времени. МаИраа, однако,
сумел пересечь финишную прямую до
Рези и, таким образом, выиграл повторно
Кубок Мира в интересной интерпретации: он не выиграл ни одного забега в
этом году, но дважды был вторым, трижды — третьим, а так же занимал 4-е, 5-е
и 9-е места по одному разу. В результа-

Рейегзеп и АпИНа доминировали в ранге
Кубка Мира этого года. Обе завоевали
три победы, вместе с третьей по рангу
Кубка Мира ТегМ Но1зт.еп (Финляндия) и
Оксаной Исавниной, завоевавшими по
одной победе. УаШогд МайзНеп (Норвегия) была четвертой, Мет АпШа (Финляндия) — 5-й и Светлана Хаустова —
б-й. Защищающая титул
победительницы Кубка Мира Аг]'а
Мио1ло]а заняла 8-е место вслед за Ма11
А1еу (Эстония).
Одна секунда!
Только 11 мужских
и 4 женских команды приняли участие в эстафете.
В мужском забеге
Швеция-1 опередила Россию-1 лишь
на одну секунду.
Окончательный
итог Кубка Мира
определился
следующим образом: Швеция, Финляндия, Россия.
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В женской эстафете Финляндия и Россия
боролись до конца, в итоге Финляндия в
финале финишировала на 2 минуты впереди России. В этом виде соревнований
Финляндия повторила победу 1995 года,
Норвегия была второй и Россия третьей.

Мероприятия в России — это
несостоявшийся хит сезона
Когда был опубликован заявочный список для финального круга Кубка Мира по
лыжному ориентированию, некоторые
наблюдатели предлагали его исправить:
громадные расстояния запутывают и
сильно увеличивают цены, которые
оказались слишком велики для большей
части элиты лыжного ориентирования.
Только 41 мужчина и 19 женщин, а также
только 4 женские эстафетные команды
смогли принять участие в финале. Это
было большим разочарованием для российских организаторов, которые предприняли огромные усилия, приложив
энергию и удачно спланировав соревнования в хороших условиях.
Спортсмены, летевшие в Москву и
обратно, преодолели путь в 1000 км до
Сыктывкара, затем оттуда 2400 км до
Красноярска далеко на юго-востоке России (фактически не так далеко от Монголии), и в конце — 3500 км обратно в
Москву.

