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27 мая 1995 года

Майский день... Звонок последний,

В этот дивный день весенний...

В форме школьной все девчата,

В пиджачках все-все ребята!

Все нарядные, с цветами,

Слёз наполненных глазами,

Ведь пришла пора прощаться,

В жизнь взрослую пускаться... Нефтегорск до 1995 года



28 мая 1995 года 
28 мая 1995 года ночью в один час четыре минуты по

местному времени на севере Сахалина произошло сильное

землетрясение с магнитудой М 7,6 и глубиной очага Н 15-20

км. Ближайшим к эпицентру населённым пунктом оказался

поселок городского типа Нефтегорск, по названию которого

землетрясение получило свою трагическую известность не

только в России, но и во всем мире. Всего в 3-4 км юго-

западнее посёлка на протяжении более 30 км вскрылся

разлом, северо-западное крыло которого поднялось на

высоту от 0,4 до 1,2 м и одновременно сдвинулось к северу-

востоку на 0,5-7,5 м. В поселке Нефтегорск, согласно шкале

сейсмической активности сотрясения достигали 9-10 баллов,

в результате чего произошли массовые разрушения жилых и

общественных зданий, приведшие к многочисленным

человеческим жертвам.



Пик землетрясения в Нефтегорске длился всего 17 секунд. За это время подземные толчки силой

7,6 баллов разрушили городок до основания. Пятиэтажки сложились, словно карточные домики.

За одну ночь погибло 2240 человек, в том числе и 308 детей, 720 получило серьезные ранения и

только 30 не пострадали. О трагедии до утра никто не знал. Сообщения в МЧС поступили

практически одновременно.



На месте трагедии побывали военный корреспондент Виталий Аньков,

фотокорреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» Сергей Алексеев.



Многоквартирные дома разрушились в течение нескольких минут, и несколько человек

спаслись, успев выпрыгнуть из окон. Но большинство нефтегорцев уже спали и

оказались погребенными под обломками.

Во время спасательной операции из-под завалов извлекли 2364 человека — в основном,

погибших. Некоторые из спасенных скончались позднее.



Фотокорреспондент газеты

«Тихоокеанская звезда» Сергей

Алексеев: «Добрались до

охинской больницы. Тут уже

сделал первые кадры, люди

читают списки, ищут родных,

знакомых... неподалеку оказалась

вертолетная площадка

медиков...



...Я забрался в вертолет,

следом за мной просочилась

[иностранная съёмочная

группа] со своей аппаратурой.

Игоря (корреспондента газеты

"Тихоокеанская звезда") на

месте нашел без труда, и

началась работа».

















«Я потеряла сознание, когда очнулась, мне показалось, что мы ночуем на даче. Надо

мной образовался шалаш из плит и досок, вдалеке я видела какой-то просвет. И я снова

потеряла сознание. Очнувшись во второй раз, я уже услышала крики и увидела зарево

от костров».
Татьяны Валтере, жительница поселка Нефтегорск

Свидетельства очевидцев

«Вместо домов — нагромождение блоков и разрушенных конструкций, руины некоторых

домов горели. Уцелели только отдельные двухэтажные дома, и то их от толчков

развернуло. Всё это представляло зрелище, которое трудно вообразить даже в

кошмарном сне…»
П. Бабич, спасатель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

«Было ли мне страшно? Страх - это не то слово. Ужас. Плакать я не плакал, но зубы

стучали, даже приходилось челюсть руками придерживать…»
В. Новоселов, начальник Нефтегорского отделения милиции.



Память - это все, что у нас осталось…

Видео посвящённое памяти моим погибшим

детям, родителям ,родным ,друзьям ...
Девочка, которая выжила НТВ. Землетрясение в 

Нефтегорске

ТВ Оха. Хроника событий АСТВ. Нефтегорск: 20 лет тишины

Нажмите на

картинку, чтобы

посмотреть

видео

https://www.youtube.com/watch?v=vSQotECog2s
https://www.youtube.com/watch?v=T1Y3HDPUpPM
https://www.youtube.com/watch?v=qYeEIOjF8Ok
https://www.youtube.com/watch?v=kniHIeQU4HQ
https://www.youtube.com/watch?v=OUHNWRCJZ_s
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