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Эти живописные места под Вы-
боргом любимы многими пе-
тербуржцами. За лесистым бе-

регом полуострова Киперорт надежно 
«спрятаны» от непогоды Выборгский 
залив и Ключевская бухта. Скалистые 
берега покрыты густым лесом, изре-
занная береговая линия полна уют-
ных бухт и заливов. Для любителей 
рыбной ловли, прогулок по лесу, ти-
хих созерцателей – место сказочное. 
Много здесь любопытного и для фана-
тов истории, ведь рядом Транзундский 
рейд с его богатым прошлым. А какое 
наслаждение путешествовать здесь 
под парусом – кругом бухточки, суля-
щие спокойную стоянку, таинствен-
ные острова, плесы, перемежающиеся 
узкостями — Выборгские шхеры…

Яхтсмены с удовольствием прово-
дят здесь свои отпуска. Для семейного 
плавания это отличная акватория, и 
именно поэтому все чаще яхты из пе-
тербургских клубов встают на все лето 
к причалам Выборга. Оставляя тут 
свои яхты, владельцы знают, что по-
сле сравнительно короткого пути на 
электричке или автомобиле они, отдав 
швартовы, практически сразу попадут 
в волшебный мир шхер.

Основной маршрут водных тури-
стов идет в этих местах к Выборгу, 
редко кто забирается в глубину Клю-
чевской бухты к поселку Советский, 
хотя туда и ведет обставленный фар-
ватер. Думается, скоро все изменится. 
Осенью 2012 года в поселке началось 
строительство яхтенной гавани. За 

короткий срок в хорошо защищенном 
от непогоды проливе между остро-
вом Коттойсаари и берегом материка 
должна возникнуть большая марина. 
Местным жителям эта точка известна 
как 46-й причал. Там достаточно 
давно существует маленькая стоянка 
катеров, где свои лодки держат мест-
ные жители и многие петербуржцы, 
предпочитающие это место для спо-
койного отдыха.

По всему чувствуется, что появле-
ние здесь современной марины весьма 
актуально. При разумной финансовой 
политике, предоставлении необходи-
мого сервиса и наличии ремонтно-
технической базы она легко может на-
полниться самыми разными лодками, 
катерами и яхтами. К тому же приня-
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У финнов интерес к этим местам особый

Всего планируется устройство 500 стояночных мест с доведением 
их количества в перспективе до 750, в том числе около 150 мест 
для крупных яхт длиной до 15 метров
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тый закон о плавании судов под ино-
странным флагом в наших внутренних 
водах может открыть сюда дорогу ино-
странным яхтсменам, а у тех же фин-
нов интерес к Карельскому перешейку 
особый.

Новая марина уже получила свое 
название — «Яхтенный порт Йохан-
нес». Название «яхтенный порт» и 
схема его размещения приняты со-
гласно утвержденной классификации 
объектов базирования и обслужива-
ния маломерного флота и уровню тре-
бований к такого рода объектам. Имя 
«Йоханнес» происходит от прежнего 
наименования поселка Советский. 
Оно возникло от названия местного 
лютеранского прихода Св. Йоханнеса, 
находящегося здесь с XVII века; та-
кое же название получила в 1925 году 
и построенная станция железной до-
роги, соединившей Выборг с Койви-
сто (ныне Приморск). До 1917 года 
это поселение было в составе Вели-
кого княжества Финляндского, а затем, 
в период с 1917 по 1940 год, в составе 
независимой Финляндии.

Теперь это поселок городского типа 
с населением чуть более 7 тысяч чело-
век. Аккуратный, уютный, с больни-
цей, поликлиникой, комфортабель-
ной гостиницей, банно-прачечным 
комплексом, построенными финскими 
строителями, магазинами, парикма-
херскими, аптеками, кафе…

Близость к яхтенной гавани такого 
населенного пункта — благоприятное 

обстоятельство, ведь, кроме развитой 
инфраструктуры поселка, легко ре-
шается вопрос, как сюда добраться. В 
поселок можно приехать на автомо-
биле, рейсовом автобусе, который из 
Выборга ходит каждые полчаса, или 
из Санкт-Петербурга от метро Парнас 
два раза в день, также на электричке. 
Расстояние от Петербурга — 144 км, от 
Выборга — 24 км.

Теперь о планах и чаяниях. Надо 
сказать, что любая подобная затея 
при современном состоянии дел очень 
сложна в реализации: весьма путаная 
законодательная база, бесчисленные 
согласования в разных ведомствах, 
получение разрешений, подписей и 
т.д. Даже пользуясь всесторонней под-
держкой со стороны администрации 
поселка, инициаторы строительства 
столкнулись с огромным количеством 
препятствий. Другие бы отступили…

С этой точки зрения показательна 
сама история лодочной стоянки, из-
вестной под названием «46-й причал». 
В 1975 году ведущее радиотехническое 
предприятие России НПО им. Комин-
терна получило землеотвод для стро-
ительства базы отдыха в районе по-
селка. Были запроектированы эллинг, 
причал, здание мастерской для ре-
монта плавсредств, спасательная стан-
ция, стоянка для автомобилей и гости-
ничный комплекс. Тогда и возникла 
водная стоянка, ставшая излюбленным 
местом отдыха многих ленинградцев. 
А само строительство базы отдыха, на-

чатое в 1977 году, шло тяжело и про-
тянулось до наших времен. 

В формальном отношении стоянка 
умерла, лишившись договора о водо-
пользовании и сертификации ГИМС. 
Здесь по-прежнему стоят лодки, но 
картина печальна: полузатонувшие 
боны, шаткие настилы…

Новый собственник приобрел объ-
ект незавершенного строительства, 
имеющий юридическое название ООО 
«База отдыха в поселке Советский», и 
принялся за дело. Недостроенная го-
стиница на берегу пролива ожила: по-
явилось электричество, водопровод и 
канализация. А на берегу закипела ра-
бота по планированию территории и 
возведению первоочередных объектов 
строительства гавани.

Уже в ноябре прошлого года начали 
выставляться основные линии бонов. 
Всего планируется устройство 500 сто-
яночных мест с доведением их количе-
ства в перспективе до 750, в том числе 
около 150 мест для крупных яхт дли-
ной до 15 метров. Все они будут обо-
рудованы так называемыми разделите-
лями, делающими швартовку простой 
и удобной. Здесь сразу стоит сказать, 
что старый 46-й причал не забыт и вла-
дельцы лодок, базирующихся на нем, 
получат места в новой гавани. Пред-
усмотрена и швартовка судов длиной 
до 50 метров и осадкой до 5 метров. 
Для них остается свободной внешняя 
линия огромного Т-образного при-
чала марины протяженностью 300 ме-

На берегу закипела работа по планированию территории и возве-
дению первоочередных объектов строительства гавани
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тров, куда они будут ошвартовываться 
лагом. 

В гавани, акваторию которой защи-
тит мол, будет функционировать за-
правочная станция, обеспечивающая 
суда топливом; на причалах смонти-
рованы раздаточные колонки с водой 
и электричеством. Береговая инфра-
структура будет включать гидротехни-
ческие сооружения, офисное здание, 

слип, мачтовый и яхтенный подъем-
ные краны. Предусмотрена охрана 
яхт, зимнее хранение, ремонт. Также 
планируется предоставление гребных 
лодок в прокат. Для автолюбителей – 
охраняемая стоянка для автомобилей.

Береговая зона, прилегающая к 
причалам, делится на две части: соб-
ственно стояночную и техническую. 
Планируется соорудить площадки 

для отдыха, в здании, возводимом на 
берегу, к услугам гостей будут душе-
вые, туалеты, прачечная, сауна, бил-
лиардная, кафе-ресторан, гостиница 
на 24 номера. Кстати, совсем рядом 
находится очень симпатичный пляж 
поселка Советский с чистым песком 
и детской площадкой на нем. Приве-
дение в порядок этого места – заслуга 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Советское город-
ское поселение» Андрея Николаевича 
Некрасова – человека увлеченного, 
спортивного и радеющего за свое дело. 
Он всячески содействует появлению 
яхтенного порта, видя в этом большие 
перспективы для развития поселка.

В мае причальные места будут го-
товы принять первые яхты. В планах 
строителей привлечение энтузиастов 
для создания летних детских парусных 
лагерей, прием учебных парусников, 
проведение регат.

Чтобы попасть сюда на яхте, нужно, 
обогнув с севера полуостров Киперорт, 
двигаться на юго-восток вдоль его бе-
рега по обставленному буями фарва-
теру, ведущему через бухту Ключев-
ская в поселок Советский. Обогнув с 
юга остров Лисий, идти по фарватеру 
на север и пройти пролив между остро-
вами Школьный и Советский. Обогнув 
северную оконечность острова Со-
ветский, направиться на юго-восток, 
держа курс в пролив между матери-
ком и островом Коттойсаари. Кстати, 
в планах строителей марины есть и 
обстановка фарватера через протоку 
Дальнюю, через нее можно попасть в 
гавань с юга. 

Неповторимая красота островов, 
проливов и бухт, запах разогретых 
солнцем сосен, тепло гранитных скал 
– это место как нельзя лучше подходит 
для отдыха. В местную речку Гороховку 
(Руккола) корюшка идет на нерест плот-
ными косяками. Создание современной 
яхтенной гавани привлечет сюда людей, 
ценящих красоту природы и бережно к 
ней относящихся. Думается, у новой ма-
рины большие перспективы. По север-
ному берегу восточной части Финского 
залива вытягивается цепочка современ-
ных марин, возникает инфраструктура, 
столь необходимая для развития ях-
тинга в нашей стране. r


