
Послесловие к «Магниту 2020». 
(Фрагмент из частной беседы Седюка Л. и Байбурина Р.) 

 
Почему был выбран соревновательный формат стартов? 
 
В этом ковидном году в РБ весной и летом проводились только тренировочное старты. 
Спортсмены, не сумевшие вырваться на старты в Ижевск, Пермский край, Челябинскую 
область, не испытали радость состязательности.  В целом люди соскучились именно по 
настоящим соревнованиям и соперничеству на дистанции. 
 
Почему старты провели в Исмагилово и Кальчирбуране? 
 
Были выбраны лучшие местности, на которых у «Магнита» есть подготовленные карты. 
Красивый, изрезанный лощинами и каменистыми лбами склон в Исмагилово, несмотря 
на необходимость в корректировке, представляет весьма сложную местность для 
ориентировщика и требует серьезных физической кондиций и отработанных навыков 
ориентирования. Кальчирбуран – одна из лучших карт Башкирии, к тому же недавно 
обновленная, сложная почти на всей площади. Полуоткрытые склоны с лощинами и 
ямами, вершины холмов с обилием мелких и средних ям, крупных карстовых провалов, 
залесенный со множеством логов карстовый овраг – это разные ландшафты, и 
соответственно, подарок для понимающего толк в ориентировании спортсмена. 
 
Чем руководствовался конструктор дистанций на Ваших соревнованиях? 
 
Каждая карта/местность уникальна, и задача конструктора дистанций заставить 
спортсмена использовать самые сложные задачи из арсенала (технических навыков) 
ориентировщика. Многие карты/местности в нашей республике требуют ограниченный 
набор приемов ориентирования, что приводит к пробелам в технике ориентирования. 
В Исмагилово – на первом месте точная реализация выбранного пути. Малейшая потеря 
концентрации, и ты уже не понимаешь, где находишься, и нужны минуты для 
восстановления в карте. Сочетание длинных, средних и коротких этапов, бег в гору на 
предельном пульсе, отдых на «лунном ландшафте» - все эти элементы присутствовали на 
каждой дистанции.  
В Кальчирбуране – на пунктах, находящихся в массиве мелких подобных ориентиров, 
главное требование к спортсмену – выбор привязки, с которой можно быстро и без 
потерь взять нужный КП. На очень перенасыщенных и подробных зарубежных картах 
выбор привязки с последующим взятием – это наиважнейший навык для приличного 
результата. У нас, как мне представляется, преобладает технология бега по азимуту в 
район, где имеется крупный ближайший ориентир, и уже рядом КП (типа, бежим на 
большую яму, а рядом микроямка с КП). 
 
В общем, какие цели и задачи были при проведении «Магнита 2020»? 
 
Главная цель – не уронить уровень наших стартов, который мы задали еще в 2002 году. 
Прежде всего в сохранении высокого стандарта к проведению спортивной части 
соревнований: это максимально возможная качественная карта, сложные дистанции с 
учетом возможностей карты и группы спортсменов, раздельные дистанции для 
большинства групп, отсутствие встречного бега, разумные стартовые интервалы. Конечно, 
я бы хотел, чтобы длина, сложность, а также главные элементы организации дистанций 



(стартовый коридор, качество бумаги, тайминг, призмы одного цвета, корректная 
установка КП и т.д.) были на уровне приличных европейских стартов. Чтобы наши 
башкирские ориентировщики, приехав на любой европейский старт, чувствовали, что они 
тоже не «лыком шиты», у них все получалось, и они спокойно боролись за призы, а не за 
попадание в контрольное время. 
Из нового на Магните – отказались от номеров: решили поберечь экологию, и лишние 
хлопоты. Для всех основных групп напечатали карты на пластиковой бумаге, то есть 
отказались от файликов на старте и обезопасили сами карты от возможности намокания и 
потери информации на ней. 
 
Где планируете провести «Магнит 2021»? 
 
Главная цель – сохранить два соревновательных дня с конкуренцией во всех главных 
группах. 
В планах качественно перерисовать район Исмагилово (там, где проходил первый день), и 
подарить участникам праздник – ориентирование на суперместности по суперточной 
карте. На другой день планируем восточный район Исмагилово (карта «Исмагилово-
Султан»). Там очень давно не бегали. Надеюсь, что Эрнст Султанбеков найдет время 
обновить свою карту, там разветвленные лога, карст и приличный высотный перепад. 
По дате пока полная неопределенность, надеемся на наши сроки: конец мая или самое 
начало июня. В Башкирии в лиственных лесах и с высокотравьем с удовольствием можно 
бегать только в мае и осенью. Верю, что жизнь спортивная нормализуется, и 
соответственно, календарь будет радовать всех нас множеством интересных и 
разнообразных стартов! 

Октябрь-ноябрь 2020 г. 


