
 

 

Бланка (Натра) Ливия («Даугава», Рига, Латвия) 

Мастер спорта СССР. 

Перечислим некоторые её спортивные достижения в календарном порядке: 

11–15 октября 1963 г. 1-е Всесоюзные лично-командные соревнования по туристскому 

ориентированию, район Невицкого замка, окрестности г. Ужгорода, Украинская ССР. 2-й 

день — соревнования в заданном направлении парами (гонка патрулей). Л. Натра 

(Бланка) и Анна Знота (позднее Славиня) заняли высокое 4-е место и помогли команде 

Латвии получить 3-е общекомандное место; 

20–22 августа 1965 г. 2-е Всесоюзные лично-командные соревнования по туристскому 

ориентированию, г. Пермь. Соревнования в заданном направлении — 10-е место и 5-е 

место в эстафете вместе с Л. Бариса и Миллере; 

февраль 1967 г. Матч 8 городов, Загорск, Московская область. Победительница в эстафете 

в составе команды Латвии вместе с Р. Отступе и Л. Бариса. За это достижение ей было 

присвоено звание мастера спорта СССР (Ливия — одна из первых мастеров спорта СССР); 

1967 г. Кубок мира и дружбы, Народная республика Болгария (с участием команд 

Венгрии, ГДР, ЧССР, Болгарии и СССР). Л. Натра — 1-е место. Сборная СССР: 1-е место в 

1‑м виде программы, 1-е место в женской эстафете. Комплексный зачёт не проводился; 

30 августа–1 сентября 1968 г. 1-е Всесоюзные соревнования среди команд ДСО 

профсоюзов, г. Тракай, Литовская ССР. 6-е место в заданном направлении и 4-е место в 

эстафете в составе команды «Даугава» (Рига; 



13–15 сентября 1968 г. Международная товарищеская встреча сборных команд СССР и 

Болгарии с участием сильнейших команд СССР, Ленинградская область. 1-е место в 

заданном направлении и 1-е место в эстафете в составе команды СССР‑1; 

1968 г. Кубок мира и дружбы, Народная республика Болгария (с участием команд 

Венгрии, ГДР, ЧССР, Болгарии и СССР). Л. Натра — 10-е место. Сборная СССР: 5-е место в 

1‑м виде программы, 1-е место в женской эстафете; 

март 1969 г. Матч 20 команд СССР, Отепя, Эстония. Личное первенство. Л. Бланка — 2 

место; 

1969 г. Репетиция чемпионата мира, ГДР. Участвовали 36 мужских и 27 женских команд. 

Л. Бланка — 18-е место. Сборная СССР: 4-е место в женской эстафете (проигрыш 

бронзовым призёрам — 4 секунды); 

февраль 1970 г. Матч 20 команд СССР, г. Горький. Личное первенство — 2 место, эстафета 

— 2 место в составе команды Латвии. Кубок — у команды Латвии; 

1970 г. Кубок мира и дружбы, Народная республика Болгария (с участием команд 

Венгрии, ЧССР, Югославии, Дании, Болгарии и СССР). Личное первенство — 3-е место. 

Сборная СССР: 1-е место в женской эстафете. Впервые проводился комплексный зачёт. 

Кубок вручён команде СССР; 

23–25 июля 1971 г., первый на территории СССР международный матч СССР–Болгария, 

Псковская область. 1-е место в личном зачёте в первый день (23.07.1971 г.) и победитель 

в составе команды СССР‑1 (вместе с Татьяной Калашниковой и Лидией Куклиной) во 

второй день (25.07.1971 г.); 

февраль 1973 г., 3-и Всесоюзные зимние соревнования. Минск (район Хатыни, Логойский 

район, Белорусская ССР). Лично-командное первенство, маркированная трасса. Л. Бланка 

— 1 место 


