Лиинахамари
Герб

История
С 1800-х годов входил в состав Российской империи. Отделившееся в 1917
году Великое
княжество
Финляндское стало
независимой
страной Финляндией, а в России большевиками была образована РСФСР.
При этом в России началасьгражданская война, основными силами в
которой были «белые» и «красные». Борьбы этих сил происходила на
территории бывшей империи, в том числе как внутри Финляндии, так и
между финскими и русскими «белыми» и советскими «красными» войсками
на территории РСФСР. Эти бои, вошедшие в историю как первая
советско-финская война, закончились в 1920 году мирном договором,
заключённым в Тарту. Согласно этому мирному договору между РСФСР и
Финляндией, порт Лиинахамари вошёл вместе со всем районом Петсамо в
состав Финляндии.
Финляндия

Порт Лиинахамари, 1930-е

Лиинахамари был единственным океанским портом Финляндии — он имел
выход
в Баренцево
море Северного
Ледовитого
океана.
Так
называемая Дорога
на
Ледовитый
океан (фин. Jäämerentie)
из Рованиеми через Соданкюля в Лиинахамари была построена до 1931

года. Это привлекло туристов, так как в единственный порт на
Баренцевом море стало возможно приехать на автомобиле.
Вторая мировая война
Во время советско-финской зимней войны 1939—1940 годов, СССР занял
район Печенги, однако по окончании войны вернул его обратно Финляндии,
за исключением западной части полуострова Рыбачьего. Согласно
некоторым точкам зрения,[1][2] это было сделано из-за возможных
осложнений с правительствами стран, которые вели добывающую
деятельность в районе.
В
годы Советско-финской
войны
1941—1944
годов — Великой
Отечественной войны порт Лиинахамари был главной базой для
вывоза никеля из стратегически важных для Германии месторождений в
районе посёлка Петсамо, а также одной из важнейших военно-морских
баз Кригсмарине на побережье Баренцева моря. Эта база играла огромную
роль
в
борьбе
с
советским Северным
флотом и арктическими
конвоями союзников в СССР, а также находилась на передовом рубеже
обороны оккупированной немцами Норвегии от наступающей Советской
армии. Порт и гавань Лиинахамари были превращены в мощный
оборонительный район во фьорде Петсамовуоно. В целом система
обороны Лиинахамари и залива насчитывала 4 береговые батареи 150 и
210-миллиметровых орудий, 20 батарей 88-миллиметровых зенитных
орудий противовоздушной обороны, оборудованных для стрельбы по
наземным и морским целям. В порту на причалах были оборудованы
железобетонные доты с бронированными колпаками.
19 сентября 1944 Финляндия и СССР заключили Московское перемирие,
завершившее советско-финскую войну. По его условиям, Лиинахамари, как
и весь район Петсамо, вошла в состав Мурманской области РСФСР.
13 октября 1944 года советский морской десант овладел портом и
посёлком. В результате Петсамо-Киркенесской операции вся Печенга
была занята Красной Армией.
СССР
В послевоенные годы в Лиинахамари были размещены база 42-й бригады
подводных лодок, дивизион малых ракетных кораблей (МРК), 15-я бригада
охраны водного района (ОВРа), состоящая из сторожевых кораблей (СКР)
50-го
проекта,
кораблей
воздушного
наблюдения
(КВН)
и
тральщиков Северного флота. Также располагалась одна из крупнейших
торпедно-технических баз Северного флота.
Россия

Залив и порт Лиинахамари, 2010.

В 1993 году губернатор Мурманской области Евгений Комаров предложил
построить в Печенгской губе специализированный порт, оснащенный
нефтяным терминалом и мощностями по переработке углеводородного
сырья. Под строительство терминала и завода предполагалось
использовать бывшую военно-морскую базу Лиинахамари. Проект
получил название «Северный морской порт Печенга», стоимость его
ориентировочно оценивалась в 3−4 млрд долларов. По мнению экспертов,
новый порт должен был стать одним из самых налогоёмких предприятий
Северо-Запада России и полностью окупиться в течение пяти лет.[3]
В ходе муниципальной реформы с января 2005 года Лиинахамари вошёл
в городское поселение Печенга Печенгского района.
Население
Численность населения, проживающего на территории населённого
пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года
составляет 475 человек, из них 230 мужчин (48,4 %) и 245 женщин
(51,6 %)[4][5]. В 2002 году в посёлке проживало 922 человека.
Экономика
В Лиинахамари действует порт на побережье Печенгского залива
(бывшая база СФ ВМФ). Из двух причалов, один, принадлежащий
муниципалитету — в аварийном состоянии; второй — в ведении
пограничников. Созданная в 2000 году компания «Гиганте Печенга»
(дочерняя компания норвежской Gigante Havbruk AS) в 2008 году была
готова сама построить причал, но получить на это разрешение им не
удалось, так как Лиинахамари — пограничная зона.[6]
В настоящее время в посёлке располагается пограничная застава и
сельскохозяйственный производственный кооператив Рыболовецкий
колхоз «Печенгский промысел»[7].
В
июле 2010
года губернатор
Мурманской
области Дмитрий
Дмитриенко сказал: «Если ещё год назад поселок Лиинахамари был
полностью депрессивным, то теперь здесь не хватает рабочих рук, и
людей на работу возят из соседнего Никеля».[8]
На данный момент в посёлке также работают филиал компании
«Балтийский берег» завод «Русский лосось» и туристическая компания
«Diver sea».
Транспорт

Автобусное
сообщение
с Мурманском и
железнодорожная станция — Печенга (15 км).

Никелем.

Ближайшая

Образование
В Лиинахамари действуют Средняя общеобразовательная школа № 23
(ранее № 8) и Детская музыкальная школа № 3.

Памятники.
Братская могила моряков эсминца "Разъяренный"

Описание памятника
Братская могила моряков эсминца "Разъяренный", погибших
20.01.1945 при торпедировании корабля
Анисимов Петр Васильевич
Тюрин Василий Семенович
Куковеров Юрий Николаевич
Суржин Никита Борисович
Хохряков Александр Федорович
Сидоров Николай Васильевич
Ситников И.А.
(на мемориальной табличке памятника есть ошибки в инициалах).

Восстановлен в 2009 г. воспитаниками МОУ г.Мурманска для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Расположена на кладбище недалеко от Лиинахамари, возле озера Трифоноярви.

Братская могила советских воинов .

Описание памятника - Братская могила советских воинов (преимущественно бойцов 125го полка морской пехоты), погибших 13.10.1944 при освобождении Лиинахамари. Автор
памятника Ковнер. Всего похоронено 56 чел., известны все.
Расположенна перед въездом в порт.

Остатки береговой батареи.

Памятник Советским воинам - освободителям Печенгской земли.

Открыт 17 октября 1954 года в п. Лиинахамари у бывшего четвертого причала.
Монумент представляет собой установленную на постаменте фигуру матроса,
запечатленного в атакующем порыве. Текст на памятнике
Советским воинам -

освободителям Печенгской земли. На основании постамента надпись: «Помни войну» и
барельефный фрагмент боя.
Автор А.И. Марков.

Памятный знак "Героям - катерникам"

Описание памятника - Памятный знак "Героям - катерникам", высадившим десант в
октябре 1944 года в порту Лиинахамари .
Комментарии по местоположению - порт Лиинахамари.

Памятник героям-подводникам Северного флота.

Установлен в 1972 году. Пос. Лиинахамари, бывший гарнизон подводников.
На высоком холме, под которым скрываются остатки фашистских укреплений, фрагмент
боевой рубки подводной лодки и стела, олицетворяющая перископ. На ней гвардейское
знамя, чуть ниже барельефное изображение фрагмента боя. К монументу ведет лестница,
справа от которой надпись: «Слава советским подводникам». На установленной у холма
стеле надпись: «Памятный знак посвящен прорывам подводников в гавань порта
Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны. Открыт в 1972 г. в день ВМФ
СССР». Автор B.C. Сухов.

Памянтный знак на месте высадки первой группы десанта, при
освобождении Лиинахамари 13 октября 1944 года

Установлен в 1959 году в пос. Лиинахамари у бывшего причала, где высадилась первая
группа десантников.
Выполнен в виде сложенной из камня скалы, увенчанной военно-морским флагом. На
мемориальной плите надпись: «Остановись, товарищ! Здесь 13 октября 1944 года
высадилась 1-я группа десанта освободителей п. Лиинахамари. Их подвиг будет жить
вечно!».

Памятник посвящённый морскому десанту.

В Лиинахамари открыли новый монумент. Памятник посвящён морскому десанту, который до сих
пор называют легендарным, хрестоматийным и даже дерзким. Десантная операция прошла
ровно 70-т лет назад. Однако первый памятник до наших дней не дожил.

70 лет назад советские солдаты высаживались на берег посёлка. Их целью было отбить Лиинахамари у
немцев. Порт на тот момент был одной из важнейших военно-морских баз на побережье Баренцева моря.
Противник до последнего не верил, что Лиинахамари можно взять. Однако бойцам Северного флота такая
задача оказалась по силам. Три дня на сражение - и противник отступил. 15 октября советские солдаты
штурмом взяли город Петсамо - нынешнюю Печенгу. В память о боях, которые проходили в Лиинахамари, на
месте, где в 44-м высадился первый десант, был установлен памятный знак. Но появились люди, которым
собственное благополучие оказалось важнее исторического подвига. 2 года назад металлического обелиска
не стало. Но нашлось довольно много неравнодушных людей, которые помогли появиться новому памятнику.
Эту фигуру воина-североморца создал заполярный скульптор Александр Арсентьев. Восстановление
памятника - это часть проекта «Вставай, солдат», который реализует в Мурманской области некоммерческий
фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит». Этот проект получил
поддержку корпоративной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Помогали и компания
«Русский лосось», и меценаты, и местные жители. Например, школьники всё лето приводили в порядок
территорию. Общими усилиями место высадки легендарного десанта вновь стало «свечёй народной памяти».

Памятник Ленину.

Памятный знак морякам ОВРа (в/ч 10678)

Памятник на братской могиле погибших воинов.
Установлен в 1957 году в п. Лиинахамари, напротив здания штаба.
Похоронено 57 человек, павших смертью храбрых в октябре 1944 г.
Автор А. Ковнер.

Памятник Разведчикам на мысе Крестовый п. Лиинахамари
Описание - Памятник разведчикам под командованием капитана И.П. БарченкоЕмельянова, которые уничтожили крупный немецкий опорный пункт на мысе Крестовый,
обеспечив тем самым успех Петсамо-Киркенесской операции.
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Улица в честь дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина.

Мемориальная доска установлена в 1986 году.

