
05.05.2021 Чемпионат России по рогейну на байдарках 2021 года. 
Ответы на вопросы. 
 
Приближается З-й  чемпионат России по рогейну на байдарках, осталось чуть больше 
месяца. В этом году чемпионат впервые пройдет на земле древнего города Себежа, 
Псковской области, у границы с Белоруссией и Латвией.  

 
 

Представитель от организаторов чемпионата России по рогейну на байдарках 
Александр Шумский согласился рассказать об этом событии. 
 

- Расскажите немного о себе, как пришли в рогейн, чем он вас привлек? 

- Участники командного суточного ориентирования по выбору или проще, туристской 
«сотни» (рогейна), меня знают с 2004 года. Поэтому лучше перейдем сразу к рассказу о 
моих товарищах, партнерах по подготовке и проведению соревнований, без которых не 
мог бы состояться оргкомитет соревнований «Горный кросс». 81 старт проведен на 
сегодня, из них около двух десятков суточных, три старта в статусе Чемпиона России по 
рогейну, а так же ряд суточных стартов с приставкой «первый»: 1-й рогейн с электронной 
отметкой, 1-й рогейн с контролем разделения участников команды, 1-й рогейн в 
скалистой местности, 1-й рогейн с отметкой по спутниковому навигатору, 1-й чемпионат 
России по рогейну на велосипедах, 1-й учебно-тренировочный рогейн в высокогорье 
2500-4000м над уровнем моря. Таким образом, нам пришлось быть первопроходцами по 
многим направлениям. Не все из них прижились на практике, а те, что прижились, 
активно развиваются и совершенствуются теперь уже многочисленными командами 
организаторов в С-Петербурге и других краях и областях нашей Родины. А теперь еще 
предстоит 1-ое открытое Первенство России по рогейну на САП досках. 
 

- Как родилась идея провести чемпионат России?  
 
- Однажды, давний и постоянный участник соревнований «Горный кросс» Максим Щеглов 
пригласил меня в поездку в свой родной город Себеж. Ознакомил с многовековой 
историей города, краеведческим музеем, местными краеведами, писателем, провел по 
воде системы озер национального парка Себежский. Места здешние оказались 
совершенно необычными, непохожими ни на одно подобное из соседних областей. Эти 
земли принадлежали в разные времена Руси, Литве, Польше, Белоруссии. Себеж - тихий 
аккуратно ухоженный прибалтийский восточноевропейский городок. Аккуратные газоны, 
подметенные улицы, многочисленные дома со старой каменной кладкой, на многих 
мемориальные доски. Удивили теплицы частных домов, примыкающих к пешеходным 
дорожкам. В них как в витрине магазина можно увидеть гроздья красных помидоров и 
прочих даров природы. Первые упоминания о городе-крепости относятся к началу 15 
века. От нее сохранились земляные валы с постройками разных культур поздних веков. 
Не менее привлекательна земля Себежского национального парка. Здесь можно увидеть 
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множество птиц, зверя, которые чувствуют себя в полной безопасности. Даже вблизи 
городской набережной можно увидеть плавающие пары лебедей со своими малышами-
лебедятами. Местная система озер, соединенных протоками уходит в сторону Белоруссии 
в бассейн Западной Двины и далее через Латвию в Балтийское море. Описан 250 км 
маршрут водного туризма СССР. Ранее это был оживленный речной торговый путь, 
протоки расчищали местные купцы, чтобы удешевить перевозку грузов. А на север 
уходили волоки, соединяющие этот путь с рекой Великой, Псковом, а от него через 
Чудское озеро и реку Нарву в Финский залив Балтийского моря. В прошлом вся Русь была 
покрыта плотной сетью торговых водных путей, которые соединяли 5 морей на юге и 
севере. Древние рукописи рассказывают о походе Вещего Олега на 2000 судах до 
Царьграда. А еще о Ермаке, который с отрядом казаков многократно ходил на стругах из 
Камы в Сибирь. До сих пор со спутника можно увидеть заплывшую пару параллельных 
каналов на Урале в районе г. Ревды, соединяющих Европу и Азию, верховья рек Чусовая 
и Исеть (приток р. Тобол). А параллельные они для того, чтобы суда и бурлаки могли 
свободно разойтись при встречном движении. Предположительно, именно здесь 
проходил основной грузопоток Великого шелкового пути из верховий китайских рек в 
верховья реки Оби и далее р. Иртыш, Иссеть, через Урал, Волгу и Балтику в Европу. Но 
это уже из результатов научных исследований письменных источников, к которым я имею 
некоторое отношение. 
 
Как удалось убедить Федерацию рогейна отдать вам права на его проведение? 
 
 Со многими членами президиума Федерации мы хорошо знакомы много лет по участию в 
рогейнах, стараемся поддерживать друг друга, чем можем. Учитывая сложные внешние 
обстоятельства прошлого года, мы были готовы к отказу Федерации. В этом случае 
название старта стало  бы по-скромнее, а замысел проведения старта в этом и в 
последующие годы остался бы в силе. Учитывая транспортную доступность района со 
стороны Белоруссии и прибалтийских стран, в случае открытия границ, район 
перспективен для международного старта любого уровня.  
 

 - Особенности предстоящего чемпионата? 
 

- Открытие нового района. Развитие географии стартов. Введение в турнир новых плав. 
средств.   
 

- Чемпионаты России не готовятся в одиночку. Расскажите про вашу команду, про 
постановщиков и планировщиков дистанции. 
 

- Пока еще предстоит согласование старта на местном уровне. Учитывая риски 
организации и проведения соревнований, смогу назвать моих товарищей полными 
именами после подведения итогов на финише. Основные заботы, конечно, лягут на 
местных партнеров. Еще часть из них приедет из С-Петербурга, часть из Москвы и часть 
из соседней Белоруссии. Постановкой будут заниматься многократно проверенные на 
деле по прошлым стартам судьи службы дистанции: Андрей, Владислав, Данил, Максим 
при моей скромной поддержке. Михаил с помощниками, как обычно, займется 
секретариатом. Каждый из них – профессионал в своем деле с опытом в ряде 
сопредельных видов спорта. Важную поддержку ожидаем от наших товарищей, 
владельцев лодочных баз и пунктов проката плав. средств. Ожидаем, что участники 
захотят в дальнейшем привести к ним своих знакомых, как на старты, так и на отдых в 
эти замечательные места. 
  
- Перейдём к деталям. Расскажите про район чемпионата и его особенности? 
 



 
 
- площадь района соревнований около 300 км2, в т.ч. площадь водоемов около 50 км2 в 
пределах Себежского национального парка общей площадью 500 км2, 
- границы района соревнований: с юга – граница с Беларусью, с запада – граница с землей 
городского поселения пгт Сосновый Бор пограничной с Латвией (т.о. разрешение на 
посещение погранзоны не требуется), с севера – ж.д. Москва-Рига, с востока шоссе 
Опочка-Полоцк.  
- Центр соревнований, старт и финиш будут расположены поблизости от деревни Шуты 
Себежского района, между 2-м и 3-м озером в системе озер, соединенных протоками. 
Такое положение должно обеспечить достаточное количество вариантов выбора 
маршрута. Двигаться можно как вверх по течению воды во 2-е и 1-е озеро, так и вниз в 3, 
..., 7-е озера. В каждой из двух петель будут варианты обхода береговой линии каждого 
озера как по часовой стрелке, так и против. КП на островах и на речках, впадающих в 
озера, а так же волок 300м вдоль проселочной дороги, соединяющий северные части 1-го 
и 2-го озер (будет отмечен в карте), добавят варианты движения. 
 



 

 
 

 

- Стандартный вопрос - про леса, рельеф, гидрографию? 
 
- высота водных объектов над уровнем моря: 124-127 м, суши: 124-170 м; 
- степень пересечённости от слабой, в окрестности населенных пунктов, до высокой 
вдали от них; 
- максимальный перепад высоты на одном склоне – 40 м; 
- перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований – около 50 м; 
- степень населённости: от высокой на севере,  до крайне-низкой на юге района; 



- характер грунтов: на суше преимущественно песчаные почвы, по берегам грунты 
болотистого происхождения; 
- водные объекты: система рек и озер, связанная протоками, местами болота и 
заболоченности. Проходимость проток между озерами 100%, средняя глубина от 1 до 
1,5м, ширина 5м и более, течение слабое, 0,3-0,7 м/с. 
- преобладающие породы деревьев: хвойные (сосна, ель) и лиственные (ольха, дуб, 
осина, рябина); 
- животный мир представлен всеми видами животных: медведь, лиса, лось, … и обилием 
(200 видов) птиц: лебедь, аист, белая цапля, баклан, вальдшнеп… как перелетных, так и 
характерных для северо-запада России.  
- природные и культурные достопримечательности: Себежский национальный парк, 
Себежский краеведческий музей, поселения каменного века, средневековые строения, 
окопы и развалины Себежского укрепрайона (УР) времен ВОВ; 
- развитость дорожной сети: хорошо, средне и, местами, слабо развитая; 
- опасные места: волнение воды в ветреную погоду, движущийся дорожный и речной 
транспорт, развалины. 

 

- Что можете сказать про карту и электронную отметку? 
 

- Отметка электронная СФР.  Если своего чипа нет, его можно арендовать при 
регистрации. 
Карта гибридная, лето 2021 г., предварительно, 2 листа формата А3+  М1:30000, H-5м в 
знаках топографических и ISOM2000. Около 80% КП до 100м от берега. Отдельные КП на 
островах. Водная поверхность системы озер, связанных друг с другом протоками. 
Течение воды в протоках слабое, глубина не менее 1 м. Берега озер местами заросли 
тростником и камышом, замедляющими движение. В промежутках между такими 
зарослями имеются места, удобные для причаливания к берегу. Растительность на суше: 
хвойный  или смешанный лес и открытые луга, местами поросшие кустарником. 
Проходимость преимущественно хорошая и средняя. Сеть троп и дорог среднеразвитая. 
Вокруг всех озер имеются дороги, позволяющие подъехать в прибрежную полосу. 
Территория соревнований находится на земле Национального парка с особым режимом 
посещения http://seb-park.ru/ . 
 

- Как будет организован базовый лагерь? 
 

- ОСНОВНОЙ ПЛАН. Планируем базовый лагерь в полевых условиях на участке частной 
базы отдыха. База небольшая, на этапе освоения. Несколько удобных для проживания 
домиков, деревянных срубов, баня, беседки, пара небольших пирсов на берегу. Точка 
старта-финиша, палаточный лагерь, пункт регистрации и выдачи карт, баня, стоянка 
автомобилей – всё будет в непосредственной близости. Возможность проведения 
тренировочного полигона на воде обсуждается. Там же планируем газовые плиты под 
навесом для самостоятельного приготовления пищи участниками. Готовить горячую пищу 
можно и на личных газовых горелках. Для закупки питания рекомендуем продуктовые 
магазины в Себеже. Разведение костров на данный момент НЕ согласовано.  
- В южной части Себежа планируем вспомогательный базовый лагерь-2, в котором 
рекомендуем разместиться участникам, которые будут арендовать здесь плав. средства 
по списку «лодочная станция Максима». 
- ЗАПАСНОЙ ПЛАН. На случай ужесточения режима ограничения или прочих внешних 
обстоятельств, регистрация и выдача карт накануне будет произведена в условном месте 
г. Себежа. Участникам будут предложены рекомендованные места самостоятельного 
размещения по берегам соседних озер Ороно и Себежское. А старт и финиш будет зачтен 
по станции ближайшего КП к месту размещения вашего лагеря. В этом случае старт 
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пройдет под вывеской «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА», что по большому счету не 
изменит сути мероприятия. Место финального сбора для оглашения итогов и 
награждения будет объявлено при регистрации. Таким образом, старт все равно 
состоится. Гулять по парку на веслах закон не запрещает. На каждого участника будет 
оформлен и оплачен из стартовых взносов пропуск на территорию Себежского 
нацинального парка. 
 

- Как обстоят дела с подвозкой участников к центру соревнований и обратно? 

- Подвозка участников к месту старта на заказных автобусах запланирована по наличию и 
количеству заявок: от автовокзала г. Пустошка, от жд станции Великие Луки, от 
автостанции г. Себеж. Рейсы подвозки готовы согласовать с прибытием участников в эти 
пункты. 
От г. Себеж и базового лагеря-2 до центра соревнований в базовом лагере-1 на такси 
вокруг озера около 20 минут, или около 2 км по воде на веслах. 
 

- Еще раз давайте проговорим важные даты - заявки, оплаты, записи на подвозку, 
заказа проживания. 
 
- Предварительная заявка на ЧР и этап Кубка здесь:   https://x-
race.info/calendar/162899/request/ 
- Предварительная заявка на ОПР САП здесь:  https://x-
race.info/calendar/162940/request/  
- варианты оплаты по договоренности в личной переписке по эл. почте, ВК, смс, 
ватсап по контактам с организатора: alexandross12 (c) mail.ru  - здесь и далее читать 
знак (с) как @ (для защиты от ботов), тел. +79217506503.  
- Заявки на чемпионат России, сопутствующие форматы принимаются до 23ч.59мин. 
28.06.21 включительно, либо в центре соревнований на резервные карты в порядке 
живой очереди. Количество резервных карт будет объявлено накануне. Таким образом, 
надеемся, что все желающие получат карту на старте. 
При бронировании подвозки участников нужно в письме на адрес организаторов указать 
количество мест и пункт прибытия и время. Ближе к старту опубликуем список рейсов. 
Заказ подвозки участников от мест прибытия к базовым лагерям-1 и -2, г. Себежу, д. 
Илово и д. Шуты: 3730000 (с) inbox.ru   тел. +79118842324. 
Заказ проживания в домиках в базовом лагере-1 в д. Шуты: 3730000 (с) inbox.ru  тел. 
+79118842324. Проживание в личных палатках в полевых условиях базового лагеря-1 
заказа не требует. Места под палатки хватит всем.  
Заказ проживания в базовом лагере-2 в южной части г. Себежа (предпочтение 
участникам, арендующим плав. средства здесь):  y79117530911 (с) yandex.ru, 
тел.+79117530911. 
Заказ проживания в гостиницах или частном секторе г. Себеж, д. Илово, д. Шуты ищем в 
интернете самостоятельно. 
 

 - Планируется пункт питания, на который участники чемпионата смогут 
рассчитывать? 
 

- Да, запланирован 1 пункт питания с питьевой водой, горячим чаем, лимонами и 
пряниками.  
 

- Что скажете про призы?  
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- Призовой фонд чемпионата формируется. Надеемся как на традиционных спонсоров, 
так и ищем, приглашаем новых. Не скажу о призах по САП (ими занимается Владимир), а 
на ЧР просим не ждать чего-то необычного.    
              
- Какое число участников вас реально устроит, чтобы сказать, что «праздник 
удался»? От чего вы получите удовлетворение? 

- Мы будем рады принять любое количество участников. Наш праздник  – это Ваш 
праздник! Пусть каждый получит то, зачем приехал: спортивный результат, возможность 
помериться силами, насладиться борьбой, активно отдохнуть в среде заповедной 
природы, найти новых друзей, ознакомиться с историей края. 
 
- Держите нас в курсе последних новостей. 
 

- Читайте заявку и последнюю редакцию обновляемого информационного бюллетеня 
здесь: https://orgeo.ru/event/17122   и здесь:  https://orgeo.ru/event/17111    Обсуждение в 
группе ВК «Горный кросс»:  https://vk.com/gornycross   

Сайт соревнований: https://orgeo.ru/event/17122  
Ждем Вас на старте в Себеже! Спешите заявиться по льготной цене! 
 

Подготовлено по материалам вопросов участников к организаторам 
предстоящего ЧР по рогейну на байдарках. 
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