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Уважаемый Владимир Владимирович! 

Довожу до Вашего сведения, что в середине сентября текущего года в поселке 

Лиинахамари Мурманской области обрушился памятник советским героям-

подводникам Северного флота, открытый в 1972 году.  

Мемориал установлен в память о событиях 1944 года, когда оккупированную 

немцами территорию освободили советские солдаты. Монумент в виде рубки 

подводной лодки находился на вершине холма, который в годы Великой 

Отечественной войны использовался фашистами как опорный пункт обороны порта. 

К вершине холма вела лестница, и 14 сентября местные жители обнаружили, что 

рубка повалена, а лестница разрушена. Событие всколыхнуло общественность 

Мурманской области, стало настоящим ЧП и вызвало у мурманчан большие 

сомнения в естественном разрушении памятника, поскольку на месте его падения 

были обнаружены следы тросов.   

По информации из открытых источников известно, что памятник советским 

героям-подводникам не был включен в государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а сам участок земли, на котором расположен мемориал, передан в 

аренду на 49 лет коммерческой организации для развития туризма. Все 

последующие действия арендатора трудно назвать созидательными в отношении 

сферы развития туризма в регионе, поскольку доступа к памятнику не имели не 

только туристы, но и работники местного музея, краеведы и волонтеры-

общественники, которые ухаживали за исторической святыней.  

 

 

 



 

 

В сложившейся ситуации неясно, почему монумент не имел статуса 

памятника культурного значения, почему не был размежеван участок земли, на 

котором непосредственно находился монумент, каким образом участок 

государственной земли с исторической святыней оказался в руках коммерческой 

структуры?  

Уважаемый Владимир Владимирович!  

В результате общероссийского народного голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ, состоявшемся 1 июля текущего года, в основном 

Законе нашей страны появилась новая статья – 67.1. Ее третий пункт гласит, что 

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не 

допускается».  

Прошу Вас, Владимир Владимирович, как гаранта Конституции Российской 

Федерации, обратить внимание на случай вопиющего и циничного нарушения норм 

обновленного основного Закона нашей страны и глумления над исторической 

памятью Российского Народа, взять вышеописанную ситуацию под личный 

контроль! 
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