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Морская навигация в лесу…
Андрей Великанов В морской акватории Финляндии насчитывается 80 897
островов (вместе с озерными их в стране 178 947) площадью не менее 100 м2.
Ближе всего к нам расположены острова, входящие в национальный парк восточной
части Финского залива и Хаминский архипелаг, что находятся всего-то в 120 милях
от Петербурга. После разрешения прохождения маломерных судов по прибрежным
фарватерам, произошедшего нынешним летом, это расстояние можно легко
преодолеть за три-четыре часа.
Один из лучших знатоков архипелага Ристо Пакканен
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посмотреть здесь есть на что: девственная природа, птичьи базары, археологические и культурные памятники.
Исторические хроники утверждают, что
российский император Александр III с 1885 по
1894 г. 21 раз посетил острова Финского залива, в целом
проведя тут чуть ли не целый год. В 1909 г. Николай II и
германский император Вильгельм II вместе выходили в
море из поселочка Виролахти (находящегося ныне практически на границе с РФ), что, впрочем, в дальнейшем не
помогло ни им самим, ни их империям.
Неудивительно, что, располагая таким количеством
островов, ведение островных дел является старейшим
направлением региональной политики Суоми. Первое
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постановление по стратегии развития островов было принято правительством страны еще в 1949 г.
Говорят, что на каждого жителя Финляндии приходится 59 м береговой линии, а по количеству маломерных судов и дачных домиков финны давно значатся в
мировых лидерах. И морскому туризму здесь придается
громадное значение – это и здоровье нации, и солидный
экономический приварок в виде миллионов евро, оставленных в бюджетах прибрежных губерний и коммун.
На многих необитаемых островах в Суоми оборудованы гостевые гавани и места для дикого отдыха (причем предусмотрено все вплоть до деревянных навесов,
где можно укрыться от дождя), и тут кто первый приехал,
тот и царь. Соблюдай лишь несколько правил – убери за
собой, костры разводи только в специально отведенном
месте, а домашних животных держи на привязи. Рыбалка
разрешена повсюду (включая национальный парк), а вот
охота запрещена.
В состав Хаминского архипелага входит порядка 400
разнокалиберных островов – некоторые лежат всего в
3–5 км от материка.
Отличные естественные бухты и гавани для причаливания есть на островах Маясаари-Нуокот, Питка-Котка,
Койвулуото, Пикку-Муста, Суури-Писи.
Без GPS и хорошей карты тут не за грош потеряешься!
Лет десять назад в Хамину заходил американский военный корабль.
– Много я ходил по морям, но никогда еще не прокладывал галсы в лесу, – первое, что выпалил капитан
судна, ошвартовавшись в Хамине.
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Действительно, спустя менее десяти минут после выхода из гавани Тервасаари (самая крупная стоянка судов
в Хамине), оказываешься среди лабиринта безлюдных
лесистых островов, а вокруг в чистых водах Финского залива плавают непуганые лебеди.
Здесь прекрасно дышится и можно найти занятия на
любой вкус – от уединенного созерцания багрового заката
до экстремального скейтбординга на зализанных ветрами
скалах (говорят, что такие случаи уже были).
Конечно, при выборе острова и гавани для ночлега надо помнить, что вроде бы «карманная» Балтика
даже летом может огрызнуться самым свирепым образом. «Повезло» и нам: ветер неожиданно разогнался
до 16–18 м/с, пошла кочкастая волна с барашками, а на
десерт полил колючий дождь. Правда, мы сидим в уютной
ходовой рубке «Targa 31», которая, как нож в масло, на
скорости 30 уз входила в волны – приходилось держаться
за поручни.
– Это оптимальная скорость в походных условиях, –
комментирует ситуацию владелец «маломерки» Ристо
Пакканен, – при таком режиме два моих дизеля (630 л.с.)
в сумме расходуют 40 л в час.
– Наверное, «Vоlvo»? – спрашиваю я.
– Нет, «Yanmar» , «Volvo» чересчур напичкан цифровыми системами управления. Ты знаешь, что такое «black
out»? Именно это однажды и произошло со мной в открытом море, когда я решил, что на судне все должно быть
а-ля «digital».
Мы входим в защищенную гавань острова Таммио –
тут может разместиться до шести незваных гостей. Остров

Продается катер «TARGA 31»

• Модель 2005 г., использовалась 420 ч.
• Двиг. «Yanmar» 2¯315 л.с. с колонками «Bravo 32» • Генератор «Кohler» 3.5 кВт
• Отопитель «Webasto» • Эхолот «Raymarine» + AIS • GPS, радар • CD-плеер с ДУ
• Шлюпка «Zodiaс» + мотор «Yamaha» 2.5 л.с. • Доп. водяной бак • Якоря с дистанционным
управлением MX 52 на транце и на носу «Lewmar Concept 1», 16 кг, «Delta»
• Душ в кокпите • Омыватель окон • Керамическая плита «Miele2», 230 В
• Двойная антикоррозийная система • Зашивка «Beige Marina Soft»
• Тиковые рейки на сиденьях • Кресла «Diamant», матрасы «Veneto»
• Цена 197 000 евро
(продается вместе с парковочным местом на причале
рядом с центром г. Хамина). После продажи катер может оставаться в Финляндии
или по желанию покупателя отправлен в Россию.

kotka2007@yahoo.ca • +358 440 665629, говорим по-русски

6 (234) октябрь-ноябрь-декабрь 2011 «КиЯ»

108 ПУТЕШЕСТВИЯ

находится в 25 км от центра Хамины, и в летнее время
есть регулярное водное сообщение с городом.
Первые поселенцы появились здесь в 1540 г., но
расцвет цивилизации Таммио приходится на 1890 –
1920-е гг., когда на острове проживало более 200 человек
и была даже собственная школа. Главное занятие жителей
– рыбалка и промысел тюленей. Сейчас здесь не более десяти постоянных жителей, зато много туристов, посещающих прекрасно оборудованный краеведческий музей, где
желающие могут даже прикоснуться к самодельным финским судостроительным проектам столетней давности,
У рыбаков можно купить свежую или копченую рыбу
– сельдь, сига, щуку и даже здоровенного балтийского
лосося. Магазина на Таммио нет, и все продукты и горючее надо привозить на архипелаг с собой или идти за ними
в Хамину.
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Жемчужиной архипелага все называют остров УлкоТаммио, к которому лучше всего пришвартоваться в
бухте, расположенной с северо-восточной стороны. Он
входит в состав национального парка восточной части
Финского залива. Это место очень популярно у «бердвотчеров» – так в последнее время называют любителей
понаблюдать за птицами и за тюленями, которые испокон веков размножаются в прибрежных водах.
На островах Маясари-Нуокот и Питка-Котка до сих
пор видны следы горных разработок, ведь именно тут
в начале XIX в. добывали редкие скальные породы для
строительства Исаакиевского собора в Петербурге.
Любители археологии могут заглянуть на остров Куорсало, где, судя по преданию, хоронили викингов.
Вот такой природный Эрмитаж ожидает каждого, рискнувшего пересечь границу необычным путем.

§

109

НА СЛУЖБЕ У ВАС В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
Морские катера и яхты «Nord Star Patrol»

«RANGE Marine» – эксклюзивный дистрибьютор, Москва,
т. +7 (495) 973-72-45; www.nordstarpatrol.ru; office@nordstarpatrol.ru
«NORD BOAT» – региональный дилер, Санкт-Петербург,
т. +7 (812) 952-79-50; www.nordboat.ru; info@nordboat.ru

360°
Водного
Спорта.

От спортивных моторных лодок и катамаранов до океанских яхт – на bood Düsseldorf вы найдете все самые последние
новинки парусного спорта, международно-известных экспонентов, звезд парусного спорта и захватывающую программу для новичков и профессионалов. Посетите самую большую выставку яхт и водного спорта с 21 по 29 января
2012 и получите удовольствие от представленного разнообразия.

21. – 29.1. 2012

www.boot.de

ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва»
123100, Москва
Краснопресненская наб., 14
Тел.: +7 (499) 256 91 71
Факс: +7 (499) 256 67 89
PikulevaE@messedi.ru
www.messe-duesseldorf.ru
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