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Команда нашего города в седьмой
раз выехала на очередной  Чемпионат
Прибалтики, на этот раз в Латвию.

Для справки напомню, что в ВОС уча-
ствуют 5 территорий – Литва, Латвия,
Эстония, Белоруссия и Россия (Санкт-
Петербург и ЛО), соревнования двух-
дневные (суббота - личный день МЖ14,
16, 18, 20, 21 и воскресенье -  трехэтап-
ные эстафеты МЖ 16, 20, 21). В этом го-
ду организаторы предложили ещё и ве-
черний городской спринт, не входящий
в программу ВОС, по центральной части
Тукумса.

В этом году на состав сильно повли-
яли школьные экзамены, близость по
времени чемпионата России в Миассе,
Кубка мира, всероссийских в Пензе.
Свою роль сыграл и рост курса евро. Тем
не менее, в команде, состоявшей из 31
участника вместо возможных 56, были
свои звёзды, хорошо известные в Рос-
сии. Это - члены юношеской и юниор-
ской сборных команд Злата Малышева,
Ольга Васильева, Никита Степанов, Бог-
дан Родионов (сразу замечу, все они
вернулись с медалями) и чемпион Рос-
сии 2014 г. в трёхэтапной эстафете Сер-
гей Горохов.

Место проведения – западная око-
нечность Юрмалы – было для нас не

слишком удобным – около 650 км
от Петербурга и около 35 км

между размещением и цен-
тром соревнований.

Мы, конечно, не
успели на
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модель в пятницу, зато  две ночи прове-
ли в замке Яунпилс, ведущем свою исто-
рию с 10 века.  Да и кормёжка в замке
была под стать средневековым пирам!

Никакой напряжённости, связанной
с нынешним положением России в Евро-
пе, заметно не было, разве что, коммен-
тарий вёлся на латышском и англий-
ском, вместо привычного русского. Что,
в общем, не удивительно, ведь молодёжь
теперь русского в школах не учила, как
их старшие товарищи.

Кстати, кого из звёзд прошлых лет
удалось встретить? Не претендуя на
полноту списка: Родриго Славиньш, Ай-
гарс Лейбомс, Юлюс Пташекас, Илмарс
Лимбенс, Сикстен Сильд с Сармите Габ-
ране-Сильд, Волли Кукк,  Инара Гипсле.
Главный организатор – Оскар Зернис и
его клуб «Салдус». Из современных
звёзд можно выделить чемпиона мира
Э.Бертукса и сильнейшую ориентиров-
щицу Литвы Габию Ражайтите.

Местность, трассы  и карты были
предложены вполне традиционно при-
балтийские. Мелкий и средний рельеф,
не очень-то белый лес, довольно много
дорожек, физически тяжелые дистан-
ции. Масштаб в личный день – 15000, на
эстафетах 10 000. Зам по СТО и один из
авторов карты – Индулис Пейланс. 

Нашей командой завоёвано 5 меда-
лей. Лично: Злата Малышева первая в
Ж18, Константин Серебряницкий – вто-
рой в М20. В эстафетах: Ж16 третьи (По-
лина Зайцева, Анастасия Ельцова, Ольга
Васильева), Ж20 – вторые (Дарья Пан-

ченко, Дарья Красильникова, Злата Ма-
лышева), М20 – первые (Никита Степа-
нов, Константин Серебряницкий, Богдан
Родионов).  Лучшими личными резуль-
татами в элитных  группах стали: две-
надцатое место Сергея Горохова и сем-
надцатое Татьяны Бевза.

В общекомандном зачете первая –
Литва, Санкт-Петербург в призовую
тройку не попал. Литва также выиграла
в юношеском зачете.

В спринте у нас более десятка призё-
ров; сказывается большое количество
разнообразных спринтов, проводимых
круглый год в Петербурге.

По поводу следующего подобного
чемпионата в Эстонии было отмечено,
что его сроки, скорее всего, сильно из-
менятся по сравнению с традиционными
из-за насыщенности международного
календаря в конце мая 2016 года.

К.В. Волков, 
вывозящий тренер
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