
И 
 в прошлом, и в 
настоящем набе-
режная 40-летия 

ВЛКСМ – это визитная кар-
точка Выборга, и, выходя с 
железнодорожного вокзала 
или с автовокзала, можно 
сразу увидеть залив Салакка
-Лахти. Его любят жители, 
считая, что это прекрасное 
место для прогулок, его лю-
бят и туристы, фотографируя 
красивую набережную. А 
так ли она сейчас привлека-
тельна? Местные лишь глу-
боко вздохнут и с сожалени-
ем ответят: «Больше нет». 

Почему же некогда любимое 
место стало вызывать груст-
ные воспоминания? А всё по-
тому, что романтический вид 
на залив стал портить со-
жжённый корабль 
«Короленко». В прошлом он 
путешествовал по югу Рос-
сии, в 90-х возил паломников 
на Валаам.  

Потом теплоход планирова-
лось оставить на небольшое 
время у стенки в заливе Са-
лакка-Лахти, но по воле судь-
бы он остался здесь до 
наших дней, потому что 
единственный путь на свобо-
ду ему преградил Фин-
ляндский железнодорожный 
мост, подъёмный механизм 
которого перестал работать. 
Так и захлопнулась мыше-
ловка для «Короленко». Но 
без дела он не стоял, ведь 
уже в середине 90-х его пре-
вратили в небольшой хостел, 
где любили отдыхать тури-
сты. И двадцать лет честной 
работы измотали «старичка». 
Корабль обветшал и более 
никого не привлекал. И в 
июле 2017 года он перестал 
принимать гостей в свои по-
трёпанные временем каюты. 
Но недолго опустошённый 
теплоход простоял у стенки в 
заливе, ведь в этом же       

месяце в день Военно-
морского флота его постигла 
печальная участь: пожар 
охватил всю палубу, из-за че-
го вскоре Выборгский Тита-
ник пошёл ко дну.   

Однако были оптимисты, ко-
торые до последнего верили 
в счастливое будущее 
«Короленко», но, увы, судьба 
оказалась неблагосклонна к 
местной достопримечатель-
ности. Сейчас из воды видне-
ются лишь обугленные пла-
сты железа, на которые не 
взглянешь без печали . И 
остаётся лишь один вопрос: 
«Останется ли он гнить здесь 
или всё-таки, как подобает 
благородным кораблям, от-
правится в утиль?» 
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