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Нефтегорск... Здесь тишина звучит так пронзительно, что возникает ощущение

чего-то нереального, ощущение пустоты и места без времени. Огромное песчаное

поле. На нём полукругом – отделанный темно-розовым гранитом мемориал, на

котором фамилии, фамилии, фамилии… Стройные ряды надгробных камней,

медный колокол, увенчанный православным крестом и звонница. Колокол

отсчитывает удары за каждую погибшую душу. Здесь с особой ясностью

осознаешь, как хрупка человеческая жизнь, что слепая природная стихия может в

считанные секунды уничтожить её, искромсать и превратить в кромешный ад.



Остров Сахалин славится своими запасами нефти и газа. Уже с начала века здесь работали

нефтедобывающие предприятия. Во время Великой Отечественной войны был построен

нефтепровод, поставляющий важный ресурс на материковую часть. До 70-х годов ХХ века

добыча углеводородов происходила из наземных скважин. Постепенно открывались новые, и

растущая отрасль требовала все больше специалистов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первая русская нефтяная вышка Зотова в Охе.

1910 г.



В 1964 году на берегу реки Кадыланьи началось строительство рабочего посёлка Восток, который

в 1970 году переименован в Нефтегорск. К 1 сентября 1967 года была сдана школа, через три года

– Дворец культуры, который славился на весь Сахалин свои замечательным театром. А еще -

четыре детских сада, хлебопекарня, столовая, овощехранилище, 17 пятиэтажек и четыре

двухэтажных дома. В 1979 году население Нефтегорска насчитывало около 4000 жителей, в

основном, это были нефтяники и их семьи. Люди в поселке жили интересно, дружно, как одна

семья. Часто все вместе отмечали праздники и жили общими заботами. А каждую осень все

жители, включая и школьников, занимались посадкой деревьев, разбивали красивейшие цветники.

Но самое замечательное, что выпускники, получая аттестат зрелости и уезжая учиться, всегда

стремились вернуться в свой родной поселок.

Новостройки до трагедии



28 мая 1995 года. Ночь. 01 час 04 минут. Поселок нефтяников отдыхает после

рабочего дня и выпускного бала. Ничего не предвещало беды, а она уже была у

порога.

Мощнейшее землетрясение, магнитудой около

8 баллов и глубиной очага 15-20 км сотрясло

север Сахалина. Ближайшим к эпицентру

населенным пунктом оказался посёлок

городского типа Нефтегорск, что находился в

сотне километров от города Оха. В результате

семнадцать пятиэтажных домов за считанные

минуты сложились как карточные домики, затем

с грохотом рухнули, образовав несколько

громадных холмов из железобетонных плит,

кирпича и домашнего скарба.

Новостройки до трагедии

Новостройки после трагедии



Многие из обитателей тех домов так и не успели

ничего сообразить и предпринять. Доли минут – и всё.

Вместо посёлка – одна братская могила. Но те, кто

остался в живых, которых спасли из-под завалов,

покалеченных, кто каким-то чудом, волею судьбы в тот

роковой момент оказался вне стен своего дома или

квартиры ещё долго будут заново вспоминать весь

ужас и кошмар той ночи.



Со слов выживших, сначала «послышался мощный гул со стороны моря, а затем произошел

резкий удар». Толчок силой 7,6 баллов продолжался в течение 17 секунд и за это время

полностью разрушил поселок.

Некоторые очевидцы, по тем или иным причинам находившиеся в те роковые минуты на

побережье Охотского моря, рассказывали, что за несколько минут до первого толчка в воздухе

вдруг установилась зловещая тишина, а затем само землетрясение сопровождалось громовым

гулом и ярким свечением неба… Впоследствии писали, что с вертолетов была видна

многокилометровая трещина, такая глубокая, что, казалось, лопнула земля.



Из рабочей тетради Валерия Ивановича Белоносова:

«Поселок представлял собой зрелище, которое трудно себе представить даже в кошмарном

сне. 17 пятиэтажек лежали, как аккуратные бурты картошки на совхозных полях. Все откосы

развалин были облеплены людьми, которые руками разбирали завалы. Три дома горели. Сотни

обезумивших людей встречали любой вертолет и требовали одного: «Где автокраны? Где, где

автокраны?!». Возле четырёх домов-двухэтажек, которые были построены недавно (в них

люди уцелели), настоящий цыганский табор – узлы с вещами, испуганные ребятишки на

матрасах под разноцветными одеялами, костры, чтобы вскипятить воду для питья. И у

каждого уцелевшего угла – бумажные мешки с хлебом, какой-то колбасой и огурцами. Этим

кормились первые два дня. Возле каждого дома – десятки погибших, завернутых в то, что

попало под руку. Работали по живым. И слёзы, слёзы, слёзы вокруг…».



Первыми на помощь погибающим под обломками и в

огне людям (потому что взрывался газ) пришли соседи –

те, кто жил в одноэтажных и двухэтажных домах, и те,

кто самостоятельно выбрался из-под обломков, те, кто

работал в ту роковую минуту в ночную смену на

нефтепроводе. Они руками и с помощью уцелевшей

немногочисленной техники разбирали завалы, помогали

раненым.

БОЛЬ И МУЖЕСТВО ТЕХ, 

КОГО СПАСАЛИ И КТО СПАСАЛ



А Нефтегорск всё продолжало трясти. Было не просто страшно, а жутко. Но те, кто уцелел,

сплотились, не растерялись и не запаниковали. Глава разрушенного посёлка Наталья

Васильевна Расторгуева вела учёт уцелевших, отвечала на тысячи вопросов и просто в те

трудные минуты всегда была рядом с людьми, хотя сама в этом аду потеряла 20-летнюю дочь.

Сотрудник милиции Виктор Новосёлов в ту ночь он находился на дежурстве. Вместе с

уцелевшими разбирал завалы, а т. к. в посёлке не осталось никакой связи он, на мотоцикле, в

кромешной темноте по разрушенной землетрясением дороге, добрался в соседний посёлок

Сабо и сообщил о произошедшей катастрофе.



Спасатели и оставшиеся в живых люди при

разборках завалов находили и приносили

уцелевшие документы, фотоальбомы,

драгоценности. Всё то, что могло помочь в

опознании людей как погибших, так и

оставшихся в живых. Никто не поддался

панике. Каждый делал то, что на данный

момент было просто необходимо.



28 мая около 13.00 часов в разрушенный

Нефтегорск начали поступать первые

отряды спасателей, сформированных из

работников подразделений ОАО

«Сахалинморнефтегаз».



Работали при свете автомобильных фар и костров, прислушиваясь к стонам под плитами.

Передышки ни для кого не было. Затем начали прибывать спасатели из Красноярска,

Челябинска, Хабаровска, Барнаула, Владивостока, Петропавловска-Камчатского. Хотелось,

чтобы всё было быстрее, но беда не приходит одна: постоянно от перегрузок ломались крюки и

стрелы на кранах, рвались тросы. Техника не выдерживала. Ждали помощи с юга области, из

пгт. Ноглики, г. Александровска-Сахалинского. Но дороги!.. Их практически не было. Всюду

погибшие, гарь, пыль. И детские вещи, игрушки, фотографии, остатки домашнего скарба.



Из отчёта оперативного штаба по ЧС (пос.

Нефтегорск): «К утру 29 мая из-под завалов

извлечено около 600 человек, в т. ч. 300 погибших.

Более 200 человек госпитализированы…». За

этими сухими строчками отчета – человеческие

судьбы, горе, беда. Но и мужество спасателей, их

труд без отдыха и сна. Беспрерывно шла техника,

невдалеке от руин ставились палатки,

разворачивались пункты питания, были

подготовлены площадки под полевые госпиталя,

организован подвоз питьевой воды, доставка

спальников, одеял, одежды для спасённых на

первый случай.



Меньше суток потребовалось

Министерству по ЧС под руководством

молодого министра С. К. Шойгу для того,

чтобы перебросить свои мобильные

подразделения в Нефтегорск и развернуть

полноценную работу по спасению.

В чрезвычайных ситуациях проверяется

человеческий характер – стойкость и воля.

Многие руководители, простые люди,

работавшие в Нефтегорске, вполне

проявили эти качества.



В спасательной операции были

задействовали больше полутора тысяч человек,

25 самолетов, 24 вертолета и 66 автомашин. На

четвертые сутки спасательных работ количество

специальной техники пришлось увеличить до 267

единиц.

Во время операции, впервые в России были

применены «5 минут тишины», когда каждый час

весь шум от техники и спасательных работ

прекращался, чтобы услышать тех, кто,

возможно, остался жив под завалами.

Спасательная операция проводилась на

протяжении многих дней. Удалось вытащить из-

под завалов 2364 человека, однако спасти жизни

многих было уже невозможно. Из 3197 жителей

поселка погибло 2040 человек.

Но именно после Нефтегорска высокий класс

российских спасателей был признан во всем

мире.



Кравченко Юрий Павлович

Юрий Кравченко с прибором ИГА-1 принимал

участие в поиске погибших людей при

ликвидации последствий землетрясения в

поселке Нефтегорск.

Прибор ИГА-1,

предназначенный для

поиска пустот,

захоронений, предметов

под землей.



Поселок признали не подлежащим

восстановлению. Выживших в трагедии

было решено переселить в другие

населённые пункты Сахалинской области.

Нефтегорск. Место катастрофы год спустя 

(фото 1996 г.) 

Землетрясение, произошедшее 28 мая

неподалеку от Нефтегорска, считается самым

разрушительным в новейшей истории России,

а также самым мощным за всю историю

наблюдений в районе Сахалина, которые

проводятся с 1909 года.

Нефтегорск. Место катастрофы (фото 1995 г.) 



Уходит в прошлое трагическое событие 28

мая 1995 года, время излечивает раны

оставшихся в живых жителей уже

несуществующего посёлка. Но остаётся

память, и ежегодно люди идут

поклониться погибшим, отдать дань

уважения мужеству и милосердию тех, кто

боролся за каждую жизнь в операционных

и больничных палатках, в развалинах, кто

согревал пострадавших и делал всё, чтобы

хоть как-то облегчить их страдания.



К пятой годовщине нефтегорской трагедии 28 мая 2000 г. в сквере на привокзальной

площади г. Южно-Сахалинска установлен мемориал Памяти жертвам

землетрясения в п. Нефтегорск 28 мая 1995 г. работы заслуженного художника

России В. Н. Чеботарёва.



В память о жертвах разрушительного нефтегорского землетрясения на севере

Сахалина ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз« - нефтяная компания, которая

потеряла тогда почти всех работников своего дочернего предприятия

"Востокнефтегаз", представила книгу памяти «Нефтегорск: трагедия и боль

Сахалина».

«...Нефтегорск стал трагедией и болью всего

Сахалина, России всей. Наша книга - это

прежде всего дань памяти жертвам

нефтегорского землетрясения. Родившихся в

разное время, их всех объединила одна дата

гибели. За каждой фамилией погибших и

пропавших без вести нефтегорцев стояла

конкретная человеческая судьба. Эта книга

еще и о нас, ныне живущих. О тех, кто без

раздумий пришел на помощь попавшему в беду

поселку, о людском благородстве,

самопожертвовании и самоотдаче, о

сострадании, без которых в сущности не

может состояться душа человеческая...»



- в память тех,

кто пережил ужас трагического

землетрясения 28 мая 1995 года,

- в память тех,

чья жизнь оборвалась в тот роковой час,

- в память тех,

кто изведал горечь утраты родных и близких,

- в память тех,

кто был заживо погребён в развалинах

или сгорел в огне,

- в память тех,

кто заглянул в глаза смерти

и остался живым,

- в память тех,

чьи сердца замирали

от сострадания и скорби,

- в память живых

и мёртвых.

В городе Охе на севере Сахалина в 2001 году возведён православный храм -



Нефтегорск: 20 лет тишины

Кадры из прошлого. Нефтегорск

Со дня трагедии в Нефтегорске

прошло 20 лет

ВИДЕОСЮЖЕТЫ О СОБЫТИЯХ, 

ПРОИЗОШЕДШИХ 28 МАЯ 1995 ГОДА

В п. НЕФТЕГОРСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

https://www.youtube.com/watch?v=OUHNWRCJZ_s
https://www.youtube.com/watch?v=gUUYq4D0YcY
https://www.youtube.com/watch?v=-InrOhiQSaU


✓ Гончаров И. В. Нефтегорск - трагедия города-призрака / И.В. Гончаров. -

https://osssr.ru/tayny/zabroshki/neftegorsk/

✓ Кадры из прошлого. Нефтегорск : видеоролик – URL : //

https://www.youtube.com/watch?v=gUUYq4D0YcY (дата обращения : 14.05.2020)

✓ Нефтегорск : 20 лет тишины : видеоролик – URL : //

https://www.youtube.com/watch?v=OUHNWRCJZ_s (дата обращения : 14.05.2020)

✓ Нефтегорск : трагедия и боль Сахалина : Книга памяти. – Хабаровск : Издательский дом

«Приамурские ведомости», 2001. – 152 с. : ил.

✓ Со дня трагедии в Нефтегорске прошло 20 лет : видеоролик. – URL : //

https://www.youtube.com/watch?v=-InrOhiQSaU (дата обращения : 14.05.2020)

✓ https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3

%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%

BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85&source=related-

duck&lr=80
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