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ВВЕДЕНИЕ
В период навигации 2021 г. в рамках проекта "30 Миль РусФин" Программы
приграничного сотрудничества "Россия-Юго-Восточная Финляндия" в соответствии с
Договором № 417 ДГВ от 2 октября 2020г. членами НКО "Союз поддержки владельцев
малых судов" был организован ряд экспедиций по физическому обследованию южного и
северного берегов побережья Финского залива на предмет возможных мест размещения и
оборудования зеленых (временных) стоянок, укрытий для маломерных судов.
В экспедициях по обследованию южного и северного берегов Финского залива
принимали участие одновременно члены экипажей в составе 2-3 парусно-моторных яхт.
В ходе проведения обследования возможных мест стоянок проводились клининговые
мероприятия по расчистке и уборке территории предполагаемых мест обустройства и
базирования зеленых стоянок.
Результатом проведенных исследований стал вывод о возможности размещения
зеленых (временных) стоянок на северном берегу Финского залива, в частности, в
акватории Выборгского залива и на его внешних островах. Размещение зеленых
(временных) стоянок на южном берегу не отвечает требованиям безопасности, из-за
недостаточных глубин и сложного рельефа берега.
Цель

обследования:

исследований, проведенных

ранее

практическое
в

рамках

применение
проекта

«30

Миль

теоретических
РусФин»

для

совершенствования инфраструктуры мест базирования маломерного флота в акватории
Финского залива и развития международного яхтенного туризма.
Задачи работы: Обследование возможных мест зеленых (временных) стоянок судов
на северном и южном берегах Финского залива и подходов к ним. Разработка рекомендаций
по использованию зеленых (временных) стоянок, исходя из требований безопасности
подходов. Определение маршрутов подходов и глубин, исходя из промеров глубин и
визуального выявления навигационных опасностей. Проведение фильмирования подходов
к зеленым (временным) стоянкам. Проведение работ по клинингу берега зеленых
(временных) стоянок от твердых бытовых отходов в пределах 50 метров от места стоянки
судов в обе стороны.
Яхтинг – один из наиболее популярных видов морского туризма. Балтийское море,
несмотря на свое северное расположение и довольно суровый климат, является
3

привлекательной дистанцией для яхтсменов всего мира. Красивая природа островов и
побережья,

достопримечательности,

развитая

инфраструктура

базирования

и

гостеприимства – все это создает предпосылки для формирования яхтенного бренда
Балтийского моря. Кроме того, яхтинг – традиционный вид отдыха и рекреации во многих
странах Балтики, где население исторически связано с морем и морскими видами
деятельности. Таких, например, как Финляндия, Швеция и Дания. Активно развивают
яхтинг Эстония, Литва, Германия, Польша.
Северо-Западный регион РФ находится в начале пути развития яхтенного туризма и ему
предстоит большая работа по развитию яхтенной инфраструктуры. Создание мест зеленых
стоянок является одной из задач, которую региону предстоит решить в рамках развития
яхтинга.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей работы приняты следующие определения основных понятий:
Зеленая (временная) яхтенная стоянка – участок акватории вблизи побережья,
предназначенный для временной стоянки яхт на частично защищенной от волнения
акватории. Участок должен допускать стоянку 3-х и более яхт. Зеленая стоянка может
допускать или не допускать сход экипажей на берег для кратковременного отдыха с
разбивкой полевого лагеря. Зеленая стоянка может быть рейдовой (якорной) стоянкой или
стоянкой с возможностью швартовки к берегу. В последнем случае предполагается
использование существующего (существовавшего ранее) причала или использование
естественной береговой линии.
Объекты туристического интереса – объекты, находящиеся в непосредственной
близости от зеленой стоянки, привлекательные для посещения с исторической, природной
или иной точки зрения.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
При исследовании возможных мест зеленых стоянок использованы следующие исходные
материалы:
1. Аналитический отчет https://cloud.mail.ru/stock/6p2A9CxHzqh9VnyR4ESC7jot
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По теме «Инспекция марин, «зеленых» стоянок, исследования их возможных мест
обустройства и базирования, и в целом, разработка концептуальной схемы развития
яхтенных гаваней, навигационных фарватеров российской части Финского залива от
государственной границы РФ с Финляндией и Эстонией до административной границы
Санкт-Петербурга, включая южный и северный берега Финского залива и внешние
острова»

2. Карты и схемы в составе:
 Морские навигационные карты Финского залива
 Пространственные данные сервисов Bing Maps, DigitalGlobe, “Космоснимки“,
Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhone
maps, а также карты, представленные в свободном доступе на открытом ресурсе
Sas.Планета;
3. Правила плавания судов по внутренним водным путям, утверждены приказом
Минтранса России от 19 января 2018 года N 19 (с изменениями на 11 февраля 2019
года);
4. Правила пользования водными объектами, расположенными на территории
Ленинградской области, для плавания на маломерных судах (утверждены
постановлением Правительства Ленинградской области от 8 октября 2007 года №250
с изменениями на 12 ноября 2020 года);
5. Правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа
2017 г. № 454 (вступил в силу с 1 января 2018г.)
6. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 г.
7. Материалы, данные и рекомендации международных проектов:
 «BalticRIM – Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management
(Комплексное управление морским культурным наследием в регионе Балтийского
моря)» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» (2017-2019);
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 «Capacity4MSP - Strengthening the Capacity of MSP Stakeholders and Decision Makers
(Укрепление потенциала заинтересованных сторон МПП и лиц, принимающих
решения)» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» (2019-2020);
8. Экспертные мнения российских и финских яхтсменов, представителей бизнесструктур, органов власти, общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
9. Другая связанная информация из открытых источников – публикации, материалы
форумов, конференций и т.д.
10. Исторические

очерки

об

островах

Выборгского

залива:

https://reg-

813.livejournal.com/34258.html

ОБЛАСТЬ ОХВАТА
В рамках исполнения требований Договора № 417 от 2 октября 2020г членами НКО "Союз
поддержки владельцев малых судов" проводилось обследование части побережья Финского
залива от государственной границы Российской Федерации с Финляндией и Эстонией до
административной границы г. Санкт-Петербурга, включая южный и северный берега Финского
залива, а также внешние острова, принадлежащие Российской Федерации, на предмет наличия и
безопасности имеющихся зеленых стоянок, детального визуального обследования возможных мест
их базирования и обустройства, подходов к ним для разработки концептуальной схемы развития
яхтенных гаваней, навигационных фарватеров в указанном выше регионе.
Результаты проведенных визуальных обследований южного берега Финского залива и
прилегающей акватории показали, что оно мало пригодно для оборудования зеленых стоянок из-за
сложной навигационной обстановки, практически, отсутствия бухт и островов, способствующих
естественному укрытию маломерных судов. С учетом имеющихся на данный момент пограничных
и заповедных ограничений посещения отдельных мест возможных зеленых стоянок, навигационной
обстановки, обеспечения 30 мильных расстояний между местами стоянок и марин, природной и
исторической привлекательности мест стоянок, наиболее приемлемой акваторией представляется
акватория Выборгского залива и внешние острова Финского залива.
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Рис 1. Область обследованная возможных мест зеленых стоянок а Выборгском заливе

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ЗЕЛЕНЫХ СТОЯНОК В ВЫБОРГСКОМ ЗАЛИВЕ:
Объект

Адрес
Выборг,

Ленинградская

GR01 Якорная стоянка с область,
Россия,
причалом
Соседский

остров

Выборгский
GR02 Якорная стоянка

Координаты

60.694613, 28.674896

район,

Ленинградская

область,

60.661556, 28.600574

Россия, остров Овчинный
Выборгский
GR 03 Якорная стоянка

район,

Ленинградская

область,

60.651319, 28.531776

Россия, остров Густой
GR 04 Якорная стоянка с
причалом

Высоцкое

городское

поселение, Выборгский район,
Ленинградская

60.646299, 28.573237

область,
7

Россия,

остров

Малый

Высоцкий
Высоцкое

городское

поселение, Выборгский район,
GR 05 Якорная стоянка

Ленинградская
Россия,

остров

область,

60.636073, 28.564470

Малый

Высоцкий
Приморское

городское

GR 06 Якорная стоянка с поселение, Выборгский район,
причалом

Ленинградская

область,

60.569422, 28.433071

Россия, остров Вихревой
Селезнёвское

сельское

поселение, Выборгский район,
GR07 Якорная стоянка

Ленинградская

область,

60.616320, 28.436135

Россия, остров Кормовой
Высоцкое городское
поселение, Выборгский район,
GR08 Якорная стоянка

Ленинградская область,

60.634994, 28.570164

Россия

8

Рис. 2. Зеленые стоянки на карте Выборгского залива

1. ПРИЧАЛ ОСТРОВА СОСЕДСКИЙ
Координаты: 60.694777, 28.675163

Глубина у причала - 3.2 м.

! Внимание при стоянке во время западного ветра.
ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К ОСТРОВУ СОСЕДСКИЙ
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Рис. 3. Глубины на подходе к острову Соседский

Рис. 4. Причал острова Соседский
10

Рис. 5. Причал острова Соседский

Рис. 6. Висячий камень на острове Соседский
11

На острове имеются руины 4-х финских усадеб со вспомогательными постройками,
хорошо сохранившийся причал, а также природные достопримечательности, в частности
висячий камень (сейд).

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ К ОСТРОВУ СОСЕДСКИЙ МЕСТА ТУРИСТИЧЕСКОГ
ИНТЕРЕСА
ОСТРОВ БОЛЬШОЙ ЩИТ
Координаты: 60.694435, 28.686858
На острове Большой щит до революции был склад взрывчатых веществ Выборгской
крепости, которые доставлялись к центру по узкоколейке. Северная часть усыпана камнями
разных форм и размеров. Множество камней у берега при появлении льда образуют
интересные фигуры. Здесь невооруженным взглядом заметны фундаменты разрушенных
построек. Центр острова представляет собой большую плоскую скалу. В южной части
острова находится большая скала.

Рис. 7. Фортификационные сооружения на острове Большой щит.
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ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К ОСТРОВУ БОЛЬШОЙ ЩИТ

Рис. 8. Глубины на подходе к острову Большой щит
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ОСТРОВ ВЕРХОЛАЗ.
Координаты: 60.692284, 28.656734

Рис. 9. Сторожевая башня на острове Верхолаз
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ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К ОСТРОВУ ВЕРХОЛАЗ

Рис. 10. Глубины на подходе к острову Верхолаз
Есть две версии появления башни на острове Верхолаз. Так как башня и Выборгский замок
находятся в видимости друг друга, и башня видна с моста на остров Гвардейский - сделали
вывод, что Тура могла иметь сторожевое сигнальное назначение. Ну а по второй версии
башня относилась к усадьбе Коркеасаари, её руины как раз находятся неподалеку на этом
острове.
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2. СТОЯНКА ВДОЛЬ НАСЫПИ МОСТА МЕЖДУ ОСТРОВАМИ
ПОДБЕРЕЗОВЫЙ И ОВЧИННЫЙ (ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА)
Координаты: 60.661319, 28.600250

Глубина в месте стоянки у дамбы - 3.5 м.
ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К СТОЯНКЕ МЕЖДУ ОСТРОВАМИ
ПОДБЕРЕЗОВЫЙ И ОВЧИННЫЙ

Рис. 11. Глубины на подходе к острову Овчинный.
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Рис. 12. Швартовка к насыпи моста

Рис. 13. Якорная стоянка на рейде, швартовка к камням насыпи.
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ К СТОЯНКЕ МЕЖДУ ОСТРОВАМИ ПОДБЕРЕЗОВЫЙ И
ОВЧИННЫЙ МЕСТА ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА
ОСТРОВ ОВЧИННЫЙ (Turkinsaari)
Координаты: 60.655610, 28.597894
Сооружения, часть из которых сохранилась на этом острове можно отнести к двум
периодам истории этих мест.
1. Царская Россия до 1917 г.
2. Нахождение в составе Финляндии до 1940 г. и с 1941 по 1944 г.
К первому периоду относится построенная в 1915 г. станция дистанционного управления
минными заграждениями Выборгского залива. Это огромное, встроенное в скалу
сооружение из кирпича и бетона находится в восточной части острова. К сожалению, этот
уникальный объект находится в плачевном состоянии, поэтому если в самое ближайшее
время не провести хотя бы минимальные работы по его реставрации и консервированию –
уже совсем скоро он может оказаться полностью разрушенным и безвозвратно утерянным.
Так что рекомендую всем заинтересованным военной историей и историей фортификации
его посетить – так как потом смотреть уже будет просто не на что.
Не менее интересны остатки сооружений, относящиеся ко второму – финляндскому
периоду истории этого острова. Дело в том, что здесь до Зимней войны 1939-1940 г.
располагалась центральная база гидросамолётов ВВС Финляндии. Хорошо сохранился
слип из железобетонных плит, по которому гидросамолёты поднимали с воды на сушу. В
глубине острова можно найти фундаменты от зданий и сооружений, относившихся к этой
базе (ремонтные службы, казармы итд).
Также на острове находилась Усадьба Киискиля. Первые упоминания — в исторических
документах 1562-1583 годов (во времена шведского правления, когда поместье было отдано
в распоряжение Выборгского ратмана — члена городского суда и магистрата — Вита Олда
(Vit Old), а затем переводчику русского языка Габриэлю Йонсу (Gabriel Jöns). Следующие
упоминания об усадьбе — только спустя 100 лет (1683 год), когда поместье передали во
владение коменданту Выборгской крепости, губернатору Петеру Холландеру Риддеру
(Peter Holländer Ridder) и в его распоряжении оно находилось до 1706 года. С тех пор
поместье много раз меняло собственников.
Одним из владельцев был Юлиус Крон (Julius Krohn), который был известен как
выдающийся писатель, автор лирических стихов и новелл «Kuun tarinoita, 1889 («Рассказы
луны»), профессор финской литературы, поэт, переводчик, журналист и редактор. После
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очередной смены владельцев, в 1937 году усадьбу выкупил «Союз ветеранов
Освободительной войны», и усадьба служила местом для оздоровительного отдыха
инвалидам гражданской войны.

Рис. 14. Одно из укрепленных зданий базы гидросамолетов
ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К ОСТРОВУ ОВЧИННЫЙ

Рис. 15. Глубины на подходе к острову Овчинный
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3.БУХТА ОСТРОВА ГУСТОЙ
Координаты: 60.652414, 28.532035

Глубина в месте стоянки - 3,3 м.
ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К ОСТРОВУ ГУСТОЙ

Рис. 16. Глубины на подходе к острову Густой

Рис. 17. Панорама бухты острова Густой
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Остров Густой (Rahkasaari) – место для ценителей северной природы. Отличительная
особенность этого острова – огромные, будто бы специально стёсанные до гладкого
состояния гранитные спуски к воде. Так называемые «бараньи лбы». Место само по себе
очень красивое. Серый гранит берега у воды плавно поднимается наверх, где растут
стройные сосны. При этом сам остров имеет удобную, достаточно длинную и глубокую
бухту, куда можно зайти и пришвартоваться к берегу.
Остров Густой получил статус регионального геологического природного памятника в
1976 году. Его площадь составляет 54 гектара. Целью создания памятника природы
названы: сохранение оригинальных форм рельефа: "бараньих лбов" и уникальных
выходов гранитов-рапакиви на поверхность. Когда-то давно это был один из самых
густонаселённых островов архипелага.

Нахождение на этом острове наводит мысли на

философский лад и заставляет задуматься о вечном и прекрасном.
Сохранились исторические документы и воспоминания прежних жителей острова: Elna
Heino (Mäkinen) пишет в своих мемуарах: «Посреди залива красивый Rahkasaari,
скалистые утесы и бухты которого были чем-то совершенно экзотическим. Когда
задумываешься о красоте острова то первое, что приходит в голову — это дорога в небеса.
Каждый год во дворе распускались яблони и сирени, далекий гром вызывал какое-то
тревожное ожидание. Берега острова был скалистыми. Высокие скалы, граничащие
с Turkinlahtea (Турецкая бухта), носили название Taivaskallio (Небесная скала)
и Lavakallio (Плоская скала). Поселение острова было расположено к востоку от бухты.
Ландшафт мягко спускался с Небесной скалы к домам на восточном берегу. Там были
даже рощи и луга».
Остров был довольно густо заселен. Согласно переписи 1939 года, на острове проживало
235 человек. Было около 70 жилых домов.

Рис. 18. Бухта острова Густой
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Рис. 19. Схема размещения построек на острове Густой.
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Жизнь острова проходила так же, как и на соседних островах.

Рис. 19. Историческое фото построек острова Густой.
Основным источником существования были работы, предлагаемые портовыми и
лесопромышленными предприятиями. Рыбалка была в основном рекреационным
занятием.
Семья Yrjö Mäkisen зарабатывала на жизнь профессиональной рыбалкой. Кроме него
было еще несколько жителей, чьи паруса и неводы были достаточны для удовлетворения
собственных нужд.
У острова был свой собственный магазин в Выборге. Транспортными средствами были
гребные или моторные лодки жителей острова, а в течение дня из Karppila (Подборовье) в
Выборг ходил челночный катер. Это был важный мост между Выборгом и островами
Выборгского залива. Зимой грузы и люди перевозились по льду на машинах и лошадях.
На острове было много предпринимателей. Был часовой мастер, паромщик, торговец и
очень популярные прачечные. Часто происходил ожесточенный конкурс на право
обстирывать команды военных кораблей, и получить право на стирку лучшей офицерской
одежды считалось большой удачей. На острове было несколько коров, у которых было
достаточно молока для продажи. Держали также многочисленных свиней для
традиционного рождественского окорока.
Свободное время проводили на танцполе Lavakallio (Плоская скала). Это было очень
популярное место среди островитян, соседей и даже материковой молодежи. Оркестры из
Выборга выступали на его сцене и собирали многочисленных зрителей и танцоров. Был
очень активный комитет, который организовывал различные программные шоу и
спектакли, а также другие мероприятия в учебных заведениях.
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Мужчины-рабочие были организованы в профессиональные союзы. Многие островитяне
были членами Uuraan Työväenteyhdistys (Ассоциации рабочих Уурас).
Житель острова, Aleksander Sahala, был председателем Ассоциации между 1925 и 1937
годами.
Ближайшая молитвенная комната находилась на Ravansaari (остров Малый Высоцкий).

На острове Rahkasaari не было школы, и дети учились в народной школе на Esisaari
(остров Передовик). Ходили до него на лодке, пока залив не был покрыт льдом. Транспорт
оплачивался городом. В межсезонье до школы добирались через малый Mustasaari,
находящийся между Esisaari и Rahkasaari. В зимнее время пользовались лыжами,
снегоходами или шли пешком по льду.
Жители острова были музыкальны. У Yrjö Riihelällä была своя группа из трех человек,
«Caragosa». И, конечно же, островитяне были отличными спортсменами, основные виды
- лыжи и стрельба.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ МЕСТА ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА.
ОСТРОВ СОЛНЕЧНЫЙ
Координаты: 60.663930, 28.562833
Остров

Hapenensaari

(Фин),

наряду

с

несколькими

небольшими

островами,

расположенными в Выборгском заливе, в XVI веке принадлежал епископу Paulus Juusten
(Паулюс Юустен). В дополнение к нему, во владения епископа входили острова Varissaari
(Вороний), Mitikka, Leppäluoto (эти два острова сейчас носят название Двойной),
Ämmäluoto, Hannustiensaari, Veskallio, Vasikkasaari (Телец), Lihkarinsaari, Haapluoto,
Hietasaari (Песчаный).
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Самая старая часть главного здания усадьбы на Hapenensaari возникла еще в 17 веке, но сам
дом

был

построен

в

веке.
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По преданию, она несколько раз посещала остров и, возможно, оставалась на ночь на
ферме.
Хотя, не исключено, что это только миф. В 19 веке владельцем фермы был
Mauritz Emil Zilliacus (1832-1892)

швед

по

происхождению.

Mauritz Emil Zilliacus был старшим инженером по дорожно-транспортным коммуникациям
в Финляндии, участвовал в строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Хельсинки
и Сайменского канала.
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Известность ферма получила благодаря деятельности его сына - Gustaf Emil Zilliacus (18781961)

— специалиста по литературе древнего мира, почетному профессору Хельсинкского
университета, автора сборников эссе о древней литературе и рассказов о путешествиях по
Греции и Италии.
Gustaf Emil Zilliacus родился в Тампере, но пошел в школу в Выборге, где он поступил в
1896 году в финский классический лицей. В 1900 году он получил диплом бакалавра
искусств и защитил докторскую диссертацию в 1905 г.
В своих сборниках стихов он трактовал мотивы, возникшие в классической
культуре. Emil Zilliacus был также одним из самых значительных переводчиков на
шведский язык греческой драмы и греческой лирики.
Вместе со своей женой Ингридон организовал на острове образцовое сельскохозяйственное
производство.
В хозяйстве были поля для выпаса скота, коровник, большой фруктовый и ягодный сад,
несколько отапливаемых теплиц, в которых круглый год выращивались свежие овощи и
фрукты.
В отсутствие электричества ветродвигатель подавал воду в хранилище, обеспечивая
чистой водой как людей, так и животных.
Благодаря особому микроклимату, возможно, связанному с расположением между
островом и мысом, защищавшими его от северных и южных ветров, трудолюбию и
профессионализму хозяев и работников имения, овощи и фрукты с Hapenensaari считались
лучшими в Выборге и, может быть, в Южной Карелии и продавались очень хорошо. На
Рыночной площади в Выборге у хозяйства было свое торговое место.
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ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К ОСТРОВУ СОЛНЕЧНЫЙ

Рис. 20 Глубины на подходе к острову Солнечный
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4. ОРУДИЙНЫЙ ПРИЧАЛ ОСТРОВА МАЛЫЙ ВЫСОЦКИЙ
Координаты: 60.646347, 28.573436

Глубина в месте стоянки – 4,5 м.

! Ближе к центру отмеченной на карте гавани имеется не отмеченный на
картах камень

ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К ОРУДИЙНОМУ ПРИЧАЛУ ОСТРОВА
МАЛЫЙ ВЫСОЦКИЙ

Рис. 21. Глубины на подходе к орудийному причалу острова Малый Высоцкий.
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Рис. 22. Бухта, образованная одной из сохранившихся причальных стенок
На протяжении веков остров Малый Высоцкий был близок к событиям истории Швеции,
Финляндии и России. Torgils Knutsson (Торгильс Кнутссон) прошел мимо него во время
Третьего крестового похода, имевшего целью обратить в христианство карелов. Считается,
что в это время (1293 год) и был заложен Выборгский замок, с которого начинается история
Выборга
Запертые русским флотом под командованием адмирала Чичагова в Выборгских шхерах
шведские корабли 3 июля 1790 года шли на прорыв мимо Ravansaari.
Во время Крымской войны отряд кораблей британского флота в июле 1855 года обстрелял
Ravansaari, нанеся незначительный урон форту, строительство которого только что
началось.
Остров принадлежал приходу Johannes (ныне поселок Советский) с конца 17 века до 1800
года, когда он был присоединен к Выборгскому сельскому приходу.
Уже в середине семнадцатого века Ravansaari был важным объектом внешней торговли.
В 1804 году на острове размещались склады древесины, соли и других товаров девяти
владельцев.
В истории гражданского образования Финляндии остров также сыграл важную роль:
школа была основана на острове в 1857 году, т.е. еще до реформ 1860-х годов.
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Ravansaari был присоединен к Выборгу в 1932 году. По переписи 1939 года островитян
было почти тысяча человек. Большинство работали в лесопильной промышленности и на
перевалке леса.
Ravansaari с его гаванью был живым и быстро развивающимся промышленным объектом в
конце 30-х годов прошлого века. Южная часть острова была занята предприятиями лесной
промышленности, включая лесопильный завод, склад леса и даже судостроительный завод.
Экспорт древесины в течение лета был основным занятием островитян и жителей
близлежащих деревень.
Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Одновременно в гавани находились десятки
судов.
На острове располагалась лоцманская станция, был пассажирский причал

В центральной части острова находилось поселение, состоящее из деревянных домов.
Планировка застройки была регулярной с прямыми улицами. На острове была внутренняя
бухта и канал, выходящий в пролив между островами Ravansaari и Kuurinsaari (остров
Напарник).
Канал разделял остров на две части и для сообщения между ними был сооружен
деревянный мост, от которого в настоящее время остались только бревенчатые прибрежные
сваи и опорные стенки.
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Рис. 22. Канал между внутренней бухтой и проливом между островами Малый Высоцкий
и Напарник.

Рис. 23. План-схема застройки острова Малый Высоцкий.
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На острове была построена небольшая деревянная молитвенная комната.

Рис. 24. Фортификационные сооружения северной стороны острова Малый Высоцкий
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Северную часть острова занимали массивные укрепления, датируемые второй половиной
19 века.
Первые сведения об укреплениях на острове относятся к периоду Крымской войны. Работы
по их сооружению начались весной 1855 года. На острове была возведена батарея на 4
орудия для продольного обстрела пролива, получившая название «Транзундская батарея»
Википедия сообщает, что накануне Зимней войны вооружением форта Ravansaari был
двухпушечный орудийный взвод из шестидюймовых пушек Canet (Канэ), с дальностью
стрельбы до 20 километров, а его гарнизон насчитывал немногим менее ста человек —
кадровых военнослужащих (около десяти человек) и резервистов из Уураса. По соседству
с фортом располагался артиллерийский склад Mustasaari.
Однако, исследование сохранившихся сооружений батареи на Ravansaari, показывает
наличие не менее пяти орудийных двориков с укрытиями, выполненными по технологии,
характерной для начала прошлого века.
Размеры посадочных мест станин орудий и их конструкция указывает на то, что на
вооружении батареи могло находиться не менее пяти 6 дюймовых (152 мм) орудий Canet.
Под опавшей листвой еще можно разглядеть болты крепления станин орудий.

Рис. 25. Сохранившиеся крепления орудийных станин.
Некоторое сходство с оборудованием позиций аналогичных орудий в крупнейшем форте
"Красная горка", строительство которого началось в 1909 году, дает основание
предполагать,

что

форт

Ravansaari

модернизировался

в

то

же

время.
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ К ОСТРОВУ МАЛЫЙ ВЫСОЦКИЙ МЕСТА
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА
КРЕПОСТЬ ТРОНГЗУНД. ОСТРОВ МАЛЫЙ ВЫСОЦКИЙ
Координаты: 60.635632, 28.573421

Рис. 26. Схема крепости Тронгзунд на плане острова Высоцкий
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ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К ОСТРОВУ ВЫСОЦКИЙ

Рис. 27. Глубины на подходе к острову Высоцкий.

Рис. 28. Деревянные сваи старого таможенного причала острова Высоцкий.
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Рис. 29. Жилые и хозяйственные помещения крепости Тронгзунд.
Крепость Тронгзунд (Trångsund) - остатки оборонительных сооружений XIX века на
окраине города Высоцк, часть фортификационной системы, созданной на островах
Выборгского

залива

для

защиты

водных

подступов

к

Выборгу.

Первые укрепления на острове Урансаари были построены в ходе Северной войны в
целях защиты Выборга, осажденного русскими войсками, со стороны моря. Название
«Тронгзунд» (узкий пролив) происходит от шведского названия пролива между
Высоцким и Малым Высоцким островами, ширина которого в самом узком месте
составляет около 180 м - это главный из трёх фарватеров, ведущих к Выборгу.
В 1710 году был заложен город и существовали батареи - они вели успешные сражения
со шведским флотом. Следов постройки петровского периода пока обнаружено не было.
Создание той крепости, что сохранилась до наших дней, началось полтора века спустя,
в 1864 году и завершилось в 1867-м. Крепость Тронгзунд представляла собой довольно
мощный комплекс батарей, бастионов, казематов, вырубленных на побережье пролива
прямо в гранитных скалах острова, однако в связи с быстрым развитием в этот период
огнестрельного оружия и артиллерии уже к 1880-м годам морально устарела и считалась
малоэффективной. В дальнейшем она была разоружена и в Первой Мировой уже не
участвовала.
После 1917 года город Тронгзунд вместе с крепостью, как и вся бывшая Выборгская
губерния, отошел к независимой Финляндии и стал называться Уурас. С тех пор крепость
Тронгзунд не используется и постепенно разрушается.
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В настоящее время территория крепости заросла лесом. Сохранились облицованные
гранитными блоками земляные рвы, горжи, куртины, внутренние помещения,
большинство из них - в руинированном состоянии.

5. ДЛИННАЯ БУХТА ОСТРОВА МАЛЫЙ ВЫСОЦКИЙ
Координаты: 60.635169, 28.564774

Глубина на входе в бухту – 2,7 м. В бухте – 5,0 м
Остров (ранее назывался Ра́вансаари (фин. Ravansaari). Расположен в Выборгском
заливе, в центральной части Тронгзундского архипелага рядом с городом Высоцк, в 12
км юго-западнее Выборга.
Юго-восточная сторона острова образует береговую линию северного участка
Тронгзундского пролива, по которому проходит главный из трёх фарватеров, ведущих
к Выборгу. Ширина пролива здесь в самом узком месте составляет около 180 метров.

ГЛУБИНЫ НА ПОДХОДЕ К ДЛИННОЙ БУХТЕ ОСТРОВА МАЛЫЙ ВЫСОЦКИЙ

Рис. 30. Глубины на подходе к Длинной бухте острова Малый Высоцкий.
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Рис. 31. Спутниковый снимок бухты Длинная острова Малый Высоцкий

Рис. 32. Стоянка килевых лодок в Длинной бухте
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Рис. 33. Вид Длинной бухты.

Авторский коллектив выражает огромную благодарность Максиму Кузнецову за
перепроверенную

актуальную

информацию

о

глубинах

в

бухте

Длинная.

Максим специально дошел до бухты, промерял глубины и обозначил места возможных
стоянок.
Наименьшая глубина 3.4 метра в остальной части бухты глубина от 4.5 до 6 м.

6. ЛОЦМАНСКИЙ ПРИЧАЛ ОСТРОВА ВИХРЕВОЙ
Координаты: 60.661333, 28.600250
Глубина у причала – 4,5 м.

Стоянка с правой стороны причала, смотря от острова!
Вихревой (фин.: Tuppuransaari) Туппурансаари - небольшой остров на выходе из
Выборгского залива. У острова богатая история и характерная северная природа.
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Рис. 34. Остров Вихревой
ГЛУБИНЫ НА ПОДХОДЕ К ЛОЦМАНСКОМУ ПРИЧАЛУ ОСТРОВА ВИХРЕВОЙ

Рис. 35. Глубины на подходе к острову Вихревой
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Рис. 36. Лоцманский причал острова Вихревой

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ К ОСТРОВУ ВИХРЕВОЙ МЕСТА ТУРИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРЕСА
ОСТРОВ НОВИК
Координаты: 60.628007, 28.487901
Размеры острова – 600 м в длину и немногим более 500 в ширину. У его северной и южной
оконечностей лежат два небольших островка. Имеет плоский и песчаный ландшафт, на
западе его берег каменист. Большая часть острова покрыта сосновым лесом, благодаря
которому и возникло его финское название (mänty – сосна, saari – остров). Практически со
всех сторон Новик окружен отмелями со значительным количеством надводных и
подводных камней. Северная оконечность острова представляет собой длинную песчаную
косу.
В глубине Новика находится старое кладбище, появившееся на острове, видимо, в 1788–
1790 годах, когда здесь были погребены русские моряки, погибшие во время
очередной русско-шведской войны. Позднее на нём хоронились умиравшие во время
летних кампаний нижние чины Практической эскадры Балтийского флота. В 2001–2005
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годах кладбище было обустроено, могилы были приведены в порядок. Центром
гражданского и патриотического воспитания молодежи С. Шихаева и клубами юных
моряков Санкт-Петербурга, Кронштадта, Костромы, Павловска и Северодвинска на
кладбище восстановлено 59 могил.
29 августа 1891 года на острове была освящена часовня с образом Святого Николая
Чудотворца, а в 2002 году здесь открылась вновь построенная деревянная часовня в память
о российских моряках.
В северо-восточной части острова сохранились остатки причала.

ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К ОСТРОВУ НОВИК

Рис. 37. Глубины на подходе к острову Новик
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7. ЯКОРНАЯ СТОЯНКА ОСТРОВА КОРМОВОЙ
Координаты: 60.617388, 28.436253
Глубина 2.4 -3.6 м
ГЛУБИНЫ НА МАРШРУТЕ ПОДХОДА К СТОЯНКЕ ОСТРОВА КОРМОВОЙ

Рис. 38. Глубины на подходе к острову Кормовой

Рис. 39. Остров Комовой
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8.ОСТРОВ ВЫСОЦКИЙ, РЯДОМ С КРЕПОСТЬЮ ТРОНГЗУНД
Координаты: 60.634994, 28.570164
Глубина пролива - см. фото
Глубина в месте стоянки - 4,0 м.
В настоящий момент (и, скорее всего в предстоящем сезоне 2022) зеленая стоянка у
острова Высоцкий со стороны пролива Тронгзунд возможна. Однако, идет обсуждение о
возможности организации на этой территории пограничного пункта пропуска.
Остров Высоцкий является крупнейшим островом Тронгзундского архипелага (также
употребляется название Высоцкие острова; финское название — архипелаг Уурас).
Площадь острова — 17 кв. км. Вытянут в длину на 8,7 км, ширина — до 3 км. Связан шоссе
и железной дорогой через соседний Майский остров с материком. В северной части острова
расположен город Высоцк.

Рис. 40. Остров Высоцкий
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ГЛУБИНЫ В МЕСТЕ СТОЯНКИ РЯДОМ С КРЕПОСТЬЮ ТРОНГЗУНД

Рис. 41. Глубины на подходе к стоянке на острове Высоцкий

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ЗЕЛЕНЫХ СТОЯНОК НА ВНЕШНИХ ОСТРОВАХ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА
Объект

Адрес

Остров
Гогланд,
GR09 Якорная стоянка с
причалом
Сюркюля
Остров
GR10 Якорная стоянка
GR11 Якорная стоянка
GR12 Якорная стоянка

Координаты
бухта

Гогланд,

бухта

Гогланд,

бухта

Ягодная
Остров

Кискинкюля
Остров

Гогланд,

бухта

Лимонникова

60.086147, 26.973201

60.063223, 26.991673

60.047475, 27.009292

60.046415, 26.968818

Остров Малый Тютерс, УстьGR13 Якорная стоянка

Лужское

сельское

Кингисеппский

поселение,
район,

59.803601, 26.938520

Ленинградская область, Россия
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Остров
GR14

Якорная

стоянка

Мощный,

Усть-

Лужское сельское поселение,
Кингисеппский
Ленинградская

район, 59.997628, 27.869431
область,

Россия
Остров
GR15

Якорная

стоянка

Мощный,

Усть-

Лужское сельское поселение,
Кингисеппский
Ленинградская

район, 60.009491, 27.867542
область,

Россия
Остров
GR16
стоянка

Якорная

Мощный,

Усть-

Лужское сельское поселение,
Кингисеппский
Ленинградская

район, 60.028309, 27.818104
область,

Россия
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ОСТРОВА ГОГЛАНД, МАЛЫЙ ТЮТЕРС И МОЩНЫЙ НА КАРТЕ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Рис. 42. Острова Гогланд, Малый Тютерс и Мощный на карте Финского
залива
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ОСТРОВ ГОГЛАНД

Координаты: 60.053748, 26.985975

Посещение возможно с разрешения пограничной службы

Гогланд — остров в Финском заливе, в 180 км к западу от Санкт-Петербурга, в 120 км к
юго-западу от Выборга, в 55 километрах от эстонского побережья и в 40 километрах от
г.Котка (Финляндия).
Площадь около 21 км², высота до 176 м. В ясную погоду виден за 75 км.
Побережье изрезано множеством бухт. В качестве зеленых стоянок возможно
пользоваться четырьмя.
1.Сюркюля: 60.086147, 26.973201
2.Ягодная: 60.063223, 26.991673
3.Кискинкюля: 60.047475, 27.009292
4.Лимонникова: 60.046415, 26.968818
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Рис. 43. Глубины на подходе к острову Гогланд
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9 БУХТА СЮРКЮЛЯ ОСТРОВА ГОГЛАНД
Координаты: 60.086147, 26.973201

Рис. 44. Глубины на подходе к бухте Сюркюля

10 БУХТА ЯГОДНАЯ ОСТРОВА ГОГЛАНД
Координаты: 60.063223, 26.991673

Рис. 45 Глубины на подходе к бухте Ягодная
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11 БУХТА КИСКИНКЮЛЯ ОСТРОВА ГОГЛАНД
Координаты: 60.047475, 27.009292

Рис.46. Глубины на подходе к бухте Кискинкюля

12 БУХТА ЛИМОННИКОВА ОСТРОВА ГОГЛАНД
Координаты: 60.046415, 26.968818

Рис. 47. Глубины на подходе к бухте Лимонникова
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Достопримечательности Острова Гогланд
• Дохристианские жертвенные камни и сейды. Находки археологов подтверждают, что
люди на острове жили еще в каменном веке.
• Остатки финских поселений и финское кладбище.
• Маяк Южный
• Маяк Северный
• Пункт Дуги Струве «Мякипяллюс», входит в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО
• Пункт Дуги Струве «Точка Z», входит в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО
• Обелиск, памятный камень и стелла в честь осуществления в 1900 году изобретателем
Поповым первого практического сеанса радиосвязи.
• Памятник на могиле адмирала Ивана Святова, завещавшего похоронить себя на Гогланде.
• Российская станция по наблюдению за территориальными водами
• Исследовательское судно «Леонид Демин». В 2003 год судно было продано на
металлолом, но село на мель при буксировке, и так и осталось у берега Гогланда.
Достопримечательности острова Гогланд представлены на web ресурсах:
https://moya-planeta.ru/reports/view/ostrov_gogland_33737
https://www.youtube.com/watch?v=66_pKjGtoVQ

13 СТОЯНКА У ОСТРОВА МАЛЫЙ ТЮТЕРС
Координаты: 59.803601, 26.938520

Глубины на подходе к стоянке – см. фото

! Якорная стоянка возможна с северо-восточной стороны косы.
! Опасен ветер восточных направлений. При сильном ветре стоянка опасна.
! Посещение возможно с разрешения пограничной службы.
Малый Тютерс (фин. Pien-Tytärsaari, или Säyvö[) — остров в Финском заливе, в 15 км к
юго-западу

от

острова

Большой

Тютерс.

Площадь

острова

—

1,6

кв.км.
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В 1993 году остров посетила российско-финская научная экспедиция, организованная при
поддержке Всемирного фонда дикой природы.
В 2009 году принято решение о включении острова в состав Ингерманландского
заповедника, где одним из объектов охраны должна стать кольчатая нерпа — её балтийский
подвид (Phoca hispida botnica), весьма распространённый на Малом Тютерсе.
ГЛУБИНЫ ВОКРУГ ОСТРОВА МАЛЫЙ ТЮТЕРС

Рис. 48. Глубины в районе острова Малый Тютерс
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СТОЯНКА ПОД ПРИКРЫТИЕМ МЫСА СТРЕЛКА ОСТРОВА МАЛЫЙ ТЮТЕРС

Рис. 49. Стоянка у острова Малый Тютерс

ОСТРОВ МОЩНЫЙ
Координаты: 60.005645, 27.831665

Расположен южнее Большого корабельного фарватера. Выборг находится в 90 км к
северо-востоку от острова, Гогланд — в 40 км к западу.
Берега изрезанные, есть несколько бухт, три из которых подходят для стоянки яхт.
Остров Мощный практически весь покрыт хвойным лесом.
Площадь Мощного составляет 13,4 км². Остров состоит из двух частей, соединённых
песчаным перешейком шириной 0,3 км. В южной части есть небольшой внутренний
водоем – озеро, размером 1,3 на 0,55 километра. Озеро богато рыбой.
На острове есть аэродром, который в настоящее время не используется, а также
вертолетная площадка.
Подходы к острову на любом плавательном средстве сложны. Остров низкий, с сильно
изрезанной береговой линией и большим количеством камней, что делает стоянку на
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острове небезопасной, особенно при резком изменении ветра, не смотря на наличие пяти
бухт и трёх причалов.
Единственный маяк на острове находится на мысе Северный. Представляет собой
конструкцию из металлического профиля 15 метровой высоты. Характеристика огня: 3
проблеска белым светом с периодом 10 сек. Дальность видимости до 15 миль

Рис. 50 Маяк на мысе Северный
Наибольший интерес, в качестве убежищ, может представлять бухта Окольная и
Защитная. Бухта Рыбачья имеет сложный заход для яхт и не рекомендована для плавания.
Бухта Окольная вдается в северный берег острова. Берега бухты низкие и окаймленные
отмелью, на которой лежат надводные и подводные камни. Глубины у входа около 18 м, а
в средней ее части 5-10 м, грунт в бухте песок и камень. Бухта защищена от западных и
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южных ветров. Подход к бухте возможен по створному знаку расположенному на северной
оконечности острова, но рекомендуется в светлое время суток.
В западной части бухты есть полуразрушенный железобетонный причал, а также
полузатопленные плавпричал и транспортный плавучий док.
Второе место стоянки находится в Рыбачьей бухте и является самым сохранившимся и
удачным в плане безопасности.
Бухта Рыбачья вдается в северный берег западной части острова Мощный. Берега бухты
низкие и каменистые, за исключением восточного берега, образованного частью косы
Киркови. Кроме того, берега сильно изрезаны и окаймлены каменистой отмелью,
изобилующей опасностями. Между отмелями, суживающими вход в бухту, ведет узкий
фарватер, состоящий из трех колен. Заход в бухту сложный и не рекомендован для яхт.
Дно в бухте неровное. Глубины в средней части бухты 3 – 5 м.
Подходы к местам возможных стоянок осложнены отсутствием навигационных знаков и
буев.
Бухта Защитная вдается в южный берег острова. С юго-запада она прикрыта отмелью, на
отмели лежат маленькие острова. Глубины посредине бухты 6-10 м, грунт – мелкий песок.
Она может служить надежным укрытием только от северных и восточных ветров.
При южных и западных ветрах стоянка опасна.
Еще одно место стоянки - бухта - Зарница. Фактически, эта бухта не защищена от ветров,
кроме восточного, который не является превалирующим. Бухта не входит в число часто
посещаемых мест острова так как граничит с военным стрельбищем, а с моря с закрытым
для плавания районом № 78.
Финский залив в российской части вод западней линии мыс Бычья Голова-Устье реки
Выбья, является пограничной зоной и передвижение в ночное время на судах не
оборудованных АИС запрещено.
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14 БУХТА ЗАЩИТНАЯ ОСТРОВА МОЩНЫЙ
Координаты: 59.997628, 27.869431

Рис. 51. Глубины на подходе к бухте Защитная
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15 БУХТА ОКОЛЬНАЯ ОСТРОВА МОЩНЫЙ
Координаты: 60.009491, 27.867542

Рис. 52. Глубины на подходе к бухте Окольная

16 БУХТА РЫБАЧАЯ ОСТРОВА МОЩНЫЙ
Координаты: 60.028309, 27.818104

Рис. 53. Глубины на подходе к бухте Рыбачья
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\
Рис. 54. Причал бухта Окольная

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ СТОЯНОК.
Основными рекомендациями по безопасности при посещении мест зеленых стоянок
является следование инструкциям по безопасности плавания в прибрежных водах
Российской Федерации, а также изучение маршрута с помощью интернет-ресурса:

https://fishermap.org/depth-map/vyborgskiy-zaliv/
на котором можно можно получить подробную информацию о безопасных подходах к
стоянкам, местах, представляющих опасность для маломерных судов, а так же
расположение знаков навигационной обстановки.
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Рис. 55. Интерактивная карта Выборгского залива на сайте https://fishermap.org

КЛИНИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ЭКСПЕДИЦИЙ
В рамках экспедиции были проведены мероприятия по очистке предполагаемых мест
зеленых стоянок от мусора. Мероприятия проводились с привлечением волонтеров из
кругов яхтенной общественности.
В ходе проведения клининговых мероприятий часть мусора была уничтожена
непосредственно на местах зеленых (временных) стоянок, а также с островов было
вывезено порядка 5-ти кубических метров мусора.
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