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Дорогие друзья!

Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с 90-летним юбилеем 
Ногликского городского округа!

Эта дата – настоящий праздник для всех, кто искренне любит родную 
землю, гордится ее историей и самобытной культурой, именами земляков, 
вписавших свои строки в летопись боевых и трудовых побед.

Сегодня Ногликский район в области является одним из благополучных. 
Городской округ развивается. Здесь создаются условия для комфортной 

жизни людей.
Уверен, что инициатива, энергия и северная закалка помогут вам и впредь 

добиваться новых успехов, плодотворно трудиться на благо района и родной 
земли.

Я хочу пожелать всем жителям Ногликского городского округа крепкого 
здоровья, оптимизма и благополучия. Уверен, что Ноглики ждет успешное 
развитие во всех сферах жизнедеятельности!

С уважением, 
губернатор Сахалинской области
Валерий Лимаренко

Н 72     Ноглики. К 90-летнему юбилею муниципального образования «Городской округ 
Ногликский». 
М.: PressPass, 2020. – 140 с. 
ISBN 978–5–6044361–1–0 
 
 
 
Издание посвящено 90-летнему юбилею муниципального образования «Городской 
округ Ногликский». Книга включает в себя фотографии из жизни коренных 
малочисленных народов Севера, населенных пунктов и природы района, 
нефтегазовых объектов, ознакомительную информацию. Предназначена для тех, 
кто живет и работает в Ногликском районе или планирует путешествие в северную 
часть острова.

УДК 77
ББК  85.16 

Н 72

УДК 77
ББК 85.16

© ООО «Пресс Код», 2020ISBN 978–5–6044361–1–0



Уважаемые жители 
и гости Ногликского района!

Я хочу представить вам книгу-фотоальбом, в которой отображены рас-
тительный и животный мир, природные ландшафты, традиции коренных 
малочисленных народов Севера и масштабные объекты нефтегазовых ком-
паний – то, что выделяет нас среди других районов Сахалинской области. 
Эта книга поможет гостям познакомиться с Ногликским районом, а жите-
лям – позволит взглянуть на знакомое с другой стороны. 

В Ноглики влюбляешься сразу же, еще при первом знакомстве с ними: 
суровая природа, интересные люди и истории их жизни здесь, под самым 
краем неба, сплетаются в долгое повествование длиною в 90 лет. По исто-
рическим меркам это относительно небольшой срок. Но за эти годы  
Ноглики выросли из маленького стойбища в большой поселок, ставший 
домом для многих людей – не только коренных жителей, но и тех, кто прие-
хал сюда ненадолго и остался насовсем.

Ноглики развиваются, становятся больше и интереснее. А вместе с ними 
все претерпевает метаморфозы – наша жизнь меняется ежедневно, но эти 
перемены так плавны, что зачастую мы не замечаем их сразу. Однако я точно 
уверен, что мы движемся в верном направлении – достаточно оглянуться 
назад и оценить проделанную работу, чтобы понять: мы не стоим на месте.

Далеко не все шаги на этом пути даются просто. Ноглики наш общий дом. 
Объединившись, мы сумеем добиться многого!

Нам есть что помнить и есть чем гордиться. В красивую дату 2020 года 
мы отмечаем 90 лет со дня основания муниципального образования 
и 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это навевает 
множество воспоминаний о подвигах и достижениях людей, живущих 
здесь. И сейчас наша первоочередная задача – сохранить главное богат-
ство: тех людей, которые сумели выстоять во всех перипетиях непростого 
XX века. Людей, не растерявших богатого культурного наследия, остав-
ленного нам предыдущими поколениями. Людей, решивших не уезжать 
на материк в поисках лучшей жизни, а строить ее здесь, на Сахалине. 
Здесь растить и воспитывать детей. И я не сомневаюсь – лучшие моменты 
истории Ноглик еще впереди!

 

С уважением, 
мэр муниципального образования 
«Городской округ Ногликский» 
Сергей Камелин Вид с вершины горы Лопатина (1609 м), Набильский хребет
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Северный Набиль

06

НОГЛИКИ .  К  90 -ЛЕ ТНЕМУ ЮБИ ЛЕЮ

07

«ГОР ОДСКОЙ ОКРУГ  НОГЛИКСКИЙ»



08 09

НОГЛИКИ .  К  90 -ЛЕ ТНЕМУ ЮБИ ЛЕЮ «ГОР ОДСКОЙ ОКРУГ  НОГЛИКСКИЙ»



Папоротник осмунда, Северный Набиль
Морская нефтегазодобывающая платформа «Орлан»
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Морская нефтегазодобывающая платформа «Орлан»
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Колокольчик волосистоплодный (Campanula lasiocarpa Cham). Распространен на Командорских, Курильских и Алеутских 
островах, а также на острове Сахалин.
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Туман в долине реки Чамгу, Набильский хребет
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Жизнь на краю земли
Ноглики – само название нашего поселка звучит нежно и мело-
дично. Стоит вслушаться в эти три слога, и можно разобрать 
перезвон оленьих колокольчиков, крик морской чайки, стук 
крупных капель дождя по крыше долгим осенним вечером. 

Однако у первых переселенцев, приехавших с матери-
ка на Сахалин в далекие 30-е, вряд ли возникали подобные 
ассоциации. 

Неласково встречал гостей север острова. Уроженцам 
Краснодарского края, Астрахани, Брянщины, Украины, Бела-
руси не верилось, что зима здесь может быть настолько дол-
гой, лето – коротким и холодным, а почва – неплодородной. 
Больших трудов стоило бывшим земледельцам обустроить-
ся на новом месте, сделать его пригодным для нормальной 
жизни. Но это были стойкие люди, готовые к любым пере-
менам и сложностям. Русские, украинцы, белорусы и тата-
ры усердно трудились, горели энтузиазмом. Они приспосо-
бились к суровому климату, научились добывать нефть и газ, 
от коренных народов острова переняли навыки рыболов-
ства и сбора дикоросов. Строили дома, рубили лес, открыва-
ли новые нефтяные месторождения. Обзаводились семьями, 
растили детей. И постепенно Ноглики стали для них настоя-
щим домом – родным и любимым, ведь известно: что труднее 
дается, больше ценится. 

Сегодня, встречая очередной юбилей района, мы видим, 
что усилия нескольких поколений ногликцев были 
не напрасны. Пусть за девять десятков лет наш район-
ный центр не стал городом, он достойно выглядит на фоне 
крупных населенных пунктов региона. Нам, местным жите-
лям, бесконечно дороги все его улицы и переулки, дво-
ры, детские площадки, спортивные и социальные объекты. 
Уютные и компактные, Ноглики подкупают своим чистым 
воздухом, опрятностью, близостью к природе, интерес-
ной историей. Как и прежде, здесь живут трудолюбивые 
люди – потомственные рыбаки, нефтяники, лесники, вра-
чи, педагоги, работники культуры, спортсмены и многие- 
многие другие.

А еще мы умеем не только работать, но и со вкусом отды-
хать. Наш район населяют представители множества боль-
ших и малых народов, которые живут в мире и согласии, 
относятся друг к другу с уважением и искренним инте-
ресом. Особенно заметно это становится на праздниках, 
фестивалях национальных культур.

90 лет для исторического пути района – совсем небольшой 
срок. Это значит, что Ноглики еще молоды, у них все впере-
ди. И в то же время нам уже есть чем гордиться, что показать 
гостям.

НОГЛИКИ
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Ноглики – один из центров нефтегазовой промышленности на острове: сегодня ее развитие обеспечивает экономический рост
всего района. На фото: первая в России морская газодобывающая платформа «Лунская-А». Установка железобетонного основания гравитационного типа платформы «Лунская-А»
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Берега реки Тымь – визитной карточки района – соединяет четырехпролетный современный мост. Он был сдан в эксплуатацию 
1 января 1990 года и долгое время считался самым протяженным на Сахалине – его длина около 313 метров. 
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Взлетно-посадочная полоса, диспетчерская вышка и ангар «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» «Аэропорт Ноглики»
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Прогулка по Ногликам
Ноглики – это небольшой, но уютный поселок на самом 
севере Сахалина. Не всем знакомо его название, а те, 
кто о нем наслышан, наверняка хранят в сердце самые 
теплые воспоминания об этом месте. Оно не отличается 
особой красотой, суровая северная природа и тяжелые 
климатические условия вносят свою лепту: «ждать у моря 
погоды» – это про нас. Но самое ценное, что есть у ног-
ликцев, – это дух единства, который связывает каждого. 
Мы – большая семья. Семья, которая живет под одной кры-
шей неба в одном общем доме – в Ногликах. 

Железнодорожный вокзал и аэропорт, куда прибы-
вают жители и гости района, находятся в микрорайоне 
Ноглики-2 – тут расположены жилые дома, магазины 
и некоторые предприятия. В центр поселка отсюда можно 
попасть на автобусе или такси, а также дойти пешком – 
расстояние между этими двумя точками совсем неболь-
шое, но именно оно расскажет приезжим о небольших 
домах и узких улочках, которые ведут в простые дворики, 
где живут ногликцы. 

Сердце Ноглик – белокаменный Свято-Введенский храм. 
Недалеко от него расположены здание администрации, 

районный центр досуга, спорткомплекс «Арена», про-
сторный парк Победы с мемориальными композициями – 
из него по центральной в Ногликах улице Советской можно 
выйти к зданию библиотеки, рядом с которой установлена 
скульптура «Одинокий нивх» – дань уважения писателю 
Владимиру Санги; есть в поселке две школы, детские сады 
и стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, волей-
больной и баскетбольной площадками и спортивным город-
ком – это все те самые точки притяжения, которые соби-
рают вокруг себя большое количество людей. Но не только 
эти объекты интересны как местным жителям, так и тури-
стам: в черте поселка, совсем недалеко от его центра, 
в сезон можно собрать урожай северных ягод – бруснику, 
морошку, голубицу, шикшу… Растут здесь и грибы – сыро-
ежки, моховики, рыжики. За другими видами, такими, 
как клюква или белый гриб, нужно идти на болота и в лес. 
А здесь, почти у самого дома, сбор дикоросов для местных 
жителей – не чудо, а обычное будничное удовольствие, 
которое еще раз доказывает, что, несмотря на развиваю-
щуюся инфраструктуру и современные веяния, ногликцы 
по-прежнему живут в единении с природой.
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Вид на спорткомплекс «Арена»
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Парк Победы в Ногликах был заложен 9 мая 1945 года. На его территории собраны ключевые памятники и скульптуры поселка. 
В этом году его украсили новые арт-объекты и автобусные остановки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Собираясь в Ноглики, туристы могут забронировать номер в комфортабельной гостинице «Усадьба». 
В поселке также функционируют несколько кафе.
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Дом № 2 на улице Советской зовут «крейсером». Это самый длинный дом на Сахалине, он состоит из 17 подъездов. 

Вид на улицу Гагарина 
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На стадионе есть все для занятий спортом: футбольное поле, беговая дорожка,  
волейбольная и баскетбольная площадки, спортивный городок.
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Свято-Введенский храм воздвигнут в память о жертвах землетрясения в Нефтегорске 1995 года. 
Официальное открытие храма состоялось 8 декабря 2002 года. 
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Вид на поселок Ноглики, Тымский мост и Дагинские горы с вершинами Уйни (656 м) и Даахуриа (599 м)
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Уголок нетронутой природы
Обдуваемые всеми ветрами сопки, бескрайняя, простираю-
щаяся на многие сотни тысяч гектаров тайга, рокот сурового 
Охотского моря, что насылает туманы на эту землю, – в при-
роду нашего района невозможно не влюбиться. Неброская 
на первый взгляд, она тем не менее отличается удивительным 
своеобразием. 

Сахалин пронизывает множество рек. Среди них вторая 
по протяженности – полноводная Тымь, близ устья которой 
расположены Ноглики. Сплав по этой реке – прекрасная воз-
можность остаться наедине с сахалинской природой. Начина-
ясь в горах, ниже села Ныш Тымь становится совсем спокой-
ной. Легкое журчание впадающих в нее ручьев, вид берегов, 
поросших ивами, высокими елями, ольхой, действуют умиро-
творяюще, настраивают на философский лад.

О богатстве рек северной части Сахалина широко извест-
но не только в России, но и за рубежом. Среди почитателей 
любительской рыбалки не одно десятилетие пользуется попу-
лярностью живописная река Даги. В ее быстрые воды заходят 
кижуч, кунджа, голец, кета, горбуша, краснокнижный сахалин-
ский таймень. 

В верховьях река Даги протекает через территорию Ног-
ликского заказника, образованного в 1998 году. Одна из целей 
его создания – сохранить популяцию дикого северного оле-
ня. Также в охране нуждаются каменный глухарь и дикуша – 
очень доверчивая и оттого редкая птица семейства тетере-
виных. Сегодня Ногликский заказник – одно из немногих мест 
на планете, где можно с ней познакомиться.

Лучшие места для наблюдения за речными и морскими 
птицами – заливы, растянувшиеся вдоль побережья Охот-

ского моря. Отделенные от ледяной воды песчаными коса-
ми, они изобилуют рыбой. За бесплатным угощением сле-
таются тысячи птиц, среди которых есть редкие виды чаек, 
куликов. Но самая эффектная птица нашего края – белопле-
чий орлан. Это крупнейший пернатый хищник северного 
полушария, размах его крыльев достигает двух с половиной 
метров.

Путешественники, желающие отдохнуть от городской 
суеты, надолго запомнят заказник «Восточный» – уголок 
действительно нетронутой сахалинской тайги у побере-
жья Охотского моря. Живописные отроги Набильского 
хребта, редкие растения, причудливые кекуры, о кото-
рые разбиваются мощные волны. Эти места удивительно 
красивы и густо заселены. Но не людьми, а бурыми мед-
ведями: у устья одной нерестовой реки могут собраться 
на рыбалку с десяток косолапых одновременно. А рядом, 
на морском побережье, с ними соседствуют краснокниж-
ные сивучи.

Для своих гостей Сахалин приготовил еще одно редкое 
зрелище. К мелководному побережью у залива Пильтун 
в конце мая приходят нагуливать жир серые киты малочис-
ленной охотско-корейской популяции. Самки с детенышами 
вдоволь пируют в гостеприимных охотских водах и покидают 
их лишь к зиме. Они полностью поглощены обедом, поэтому 
позволяют туристам подплыть к ним совсем близко.

Любители расслабленного отдыха могут отправиться к Да-
гинским термальным источникам. Сегодня вся территория 
обустроена так, чтобы принимать горячие минеральные ван-
ны было комфортно в любое время года.
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Государственный природный заказник «Восточный» – одно из красивейших мест сахалинской природы. На его территории 
обитает многочисленная популяция бурого медведя. На одном устье реки можно встретить до 20 животных одновременно. 
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Ногликский заказник был создан в 1998 году 
с целью восстановления численности дикого 
северного оленя. 

Пугливый молодняк северного оленя 
в сопровождении матери, Северный Набиль

Это также одно из немногих мест на планете, 
где можно познакомиться с дикушей. Птица семейства 
тетеревиных занесена в Красную книгу России. 
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Часто бывает, что жители и гости встречают лис в окрестностях поселка.
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Наивысшая точка Северного Набиля, 
гора Иркир (860 м)
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Катание на снегоходах – популярное зимнее развлечение среди жителей и гостей. Зимний сказочный лес, седловина недалеко от горы Красной (673 м), Северный Набиль

56 57

НОГЛИКИ .  К  90 -ЛЕ ТНЕМУ ЮБИ ЛЕЮ «ГОР ОДСКОЙ ОКРУГ  НОГЛИКСКИЙ»



Залив Пильтун играет значительную роль в экосистеме острова 
Сахалин как место нереста, нагула и зимовки большого 
количества видов рыб. Это также важное место кормления 
серого кита.
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Долина действующей особо охраняемой природной территории «Дагинские 
термальные источники». Памятник природы создан с целью сохранения 
месторождения термоминеральных вод и грязей, используемых для лечения. 
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Среди любителей водного туризма популярен сплав по реке Тымь. Маршрут от села Ныш до поселка городского типа Ноглики 
составляет около 90 км. В зависимости от выбранного транспортного средства сплав может занять от двух до пяти суток. 
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Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) является эндемичным видом России, который характеризуется локализованным местом 
обитания и небольшой численностью. Общее количество гнездовых территорий белоплечего орлана на Сахалине составляет 
520–550 участков. У взрослых птиц размах крыльев 195–250 см, вес 7,5–9 кг
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В акватории Ныйского залива находится несколько островов. На острове Лярво 
гнездится крупнейшая в России колония алеутской крачки (около 2000 особей), 
а также колонии речной крачки, озерной и чернохвостой чаек. 

Ныйский залив был открыт в 1805 году экспедицией Ивана Крузенштерна. 
Залив назван по нивхскому селению Ныйво (в переводе ный – «залив»). 
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В заливе на острове Чаячий расположена самая крупная в Сахалинской области смешанная 
колония алеутской и речной крачек, занесенных в Красную книгу России. 

Набильский залив – место обитания, зимовки и отдыха различных видов водоплавающих птиц.
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Заснеженная вершина горы Белый медведь (634 м), Северный Набиль
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Заиндевелый лес
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Река Даги протекает с запада на восток и впадает в Ныйский залив Охотского моря. Ее протяженность 98 км. 
В переводе с орокского языка «даги» означает «большая река». 
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Дагинские термальные источники – памятник природы регионального значения с 1987 года. На территории в девять гектаров 
выходят на поверхность более 60 источников, температура воды в которых колеблется в среднем от 36 °С до 45 °С. 
Дагинские воды по составу хлоридно-натриевые, отличаются высоким содержанием метана и кремниевой кислоты.
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Вид на береговой комплекс подготовки нефти (БКП) Чайво, проект «Сахалин-1»
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Залив Чайво простирается с севера на юг на 40 км полосой, ширина которой колеблется от 0,8 до 5 км. 
С Охотским морем залив соединяется проливом Клейе. 

В рамках проекта разработки месторождения Чайво («Сахалин-1») был построен мост через залив длиной 830 м. Он считается самым 
прочным в восточной части России, а также превосходит по длине знаменитые переходы через великие сибирские реки – Иртыш и Обь.
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У рыболовов река Даги ассоциируется с трофейным тайменем, кунджей и кижучем. 

Перелетные птицы начали улетать с Сахалина на зимовку в соседние страны. Традиционно и гуси, и лебеди летят через острова 
на зимовку в Японию, Китай и Южную Корею. В общей сложности в соседних странах холодное время года пережидают 30–35 тысяч 
лебедей и около 60 тысяч гусей.
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Зимний сказочный лес, седловина недалеко 
от горы Красной (673 м), Северный Набиль
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Из глубины веков: культура 
и традиции этносов севера Сахалина
На севере Сахалинской области живут четыре коренных мало-
численных народа – нивхи, уйльта, эвенки и нанайцы. Самый древ-
ний и многочисленный из коренных народов Сахалина – нивхи. 
Они пришли на остров еще в те времена, когда он присоединялся 
к материку.

Нивхи вели полукочевой образ жизни: летом жили по берегам 
рек и на морском побережье, где занимались рыболовством 
и охотой на морского зверя. Зимой перебирались в зимние, бо-
лее теплые жилища, поближе к тайге. Там мужчины ставили петли, 
силки, добывали пушнину.

Нивхи никогда не занимались земледелием – они лишь собира-
ли и заготавливали дикоросы: ягоды, орехи, коренья и целебные 
травы. Рыба была основой рациона для людей и собак, а из кожи 
лососевых шили обувь, халаты, сумки, украшая их искусной вы-
шивкой. Этот народ славился мастерством в изготовлении коро-
бов и корзин из бересты – работу нивхов отличали по особому 
тисненому узору.

Главным средством передвижения по воде выступали лодки- 
долбленки, а по суше – собачьи упряжки. По количеству ездовых 
собак судили о богатстве хозяина.

Нивхи верили, что Вселенная делится на несколько миров. 
Создал все сущее верховный бог Курӈ, и у всего в окружающем 
мире есть своя душа. Посредником между мирами людей и духов 
может быть шаман – только он видит иные реальности и обща-
ется с высшими силами, главными из которых считались Пал-ызӈ 
(«хозяин суши, гор»), Тол-ызӈ («хозяин моря»). Отдельно почитался 
Т’уғр̌-ызӈ («хозяин» или «хозяйка огня») – доброе божество, живу-
щее в очаге, согревающее и оберегающее нивхов от несчастий.

Как представляли аборигены, хозяину гор служат медведи. 
Этому зверю был посвящен главный нивхский праздник – Мед-
вежий, на который собирались все ближайшие роды. Торже-
ству предшествовала долгая подготовка. Медвежонка похищали 
из берлоги и три-четыре года воспитывали, как родного ребенка. 
Заботились о нем, кормили едой со своего стола. А потом устра-
ивали празднество, главным действом которого было ритуальное 
умерщвление медведя. Нивхи верили: так они помогают душе 
зверя освободиться от телесной оболочки и подняться к хозяину 
гор. Там медведь расскажет, как хорошо люди заботились о нем. 
А в благодарность Пал-ызӈ пошлет нивхам удачу в охоте. Поэтому 

и провожали душу зверя с почестями – готовили обильное угоще-
ние, устраивали танцы и игры. В последний раз такая церемония, 
со всеми полагающимися атрибутами, была проведена в селе 
Венское Ногликского района в 1986 году.

Уйльта были и остаются главными оленеводами на Сахалине. 
Издавна этот народ держал одомашненных оленей на вольном 
выпасе и вел кочевой образ жизни. Летом семьи уйльта выходили 
к побережью, где промышляли рыболовством и морской охотой, 
а зимой вместе со своими стадами возвращались в тайгу – добы-
вать пушного зверя, что приносило основной доход. Олени были 
для них главной тягловой силой, а оленина – основой рациона.

Важенок доили, изготавливая из молока сметану и масло. 
А из шкур копытных шили одежду и обувь, богато украшая ее вы-
шивкой, мозаикой и меховыми орнаментами.

Уйльта верили: все во Вселенной – и живое, и неживое, – нераз-
рывно связано единым началом. А значит, ко всему, что окружает 
человека, он должен относиться предельно бережно, иначе сам 
пострадает от причиненного зла. Поэтому ни один уйльта не сру-
бил бы дерево без веской причины, а для костра было принято 
собирать лишь сухие ветки.

Сегодня это один из самых малочисленных народов Рос-
сии – их осталось менее 300 человек. На Сахалине сформиро-
валась особая группа уйльта – доронени, что можно перевести 
как «люди, живущие на Севере». Доронени немногим более сот-
ни. Почти все они живут в селе Вал Ногликского района.

Эвенки поселились на Сахалине намного позже уйльта и так-
же занялись кочевым оленеводством и рыбалкой. Нанайцы 
появились на острове уже после Второй мировой войны, при-
ехав с Амура вследствие вербовки, организованной советским 
правительством.

К сожалению, культура и традиции коренных народов Сахалина 
серьезно пострадали во время исторических перипетий XX века. 
Лишь в последние десятилетия нивхи вновь начали создавать 
родовые хозяйства и заниматься рыболовством, а уйльта стали 
возвращаться к семейному выпасу оленей. Сегодня сохранением 
и возрождением традиций занимаются ногликские мастера деко-
ративно-прикладного искусства, национальные ансамбли. Все бо-
лее актуальным для района становится вопрос возрождения язы-
ков аборигенов острова.
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Владимир Михайлович Санги, нивхский писатель, основоположник  
и классик нивхской литературы

Лингвист, филолог, педагог, представительница коренного малочисленного народа Дальнего Востока уйльта Елена Алексеевна 
Бибикова принимает активное участие в работе по возрождению, развитию родного языка и культуры своего народа. 
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Мост через залив Чайво, построенный для производственных нужд проекта «Сахалин-1», 
используют местные оленеводы во время сезонной миграции оленей. Такой путь к таежным 
пастбищам гораздо безопаснее и короче, чем был в прошлом.
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Северный олень (в Северной Америке – карибу). 
В отличие от других оленей, рога имеют как самцы, 
так и самки. Размах рогов у самцов достигает 120 см. 
Взрослые самцы сбрасывают рога в ноябре-декабре 
по окончании периода спаривания, молодые животные – 
в апреле-мае, самки – в мае-июне после отела. 
Таким образом, зимой самки и молодняк имеют рога, 
а взрослые самцы безрогие. Это помогает важенкам 
зимой ограждать выкопанный в снегу ягель от более 
сильных, но безрогих самцов.
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Добыча углеводородов: 
прошлое, настоящее и будущее
Слова «нефть» и «газ» с колыбели знакомы любому местному 
жителю. История нашего муниципального образования с самого 
начала была тесно связана с освоением подземных богатств. 

О том, что на Сахалине есть нефть, стало известно еще в XIX веке, 
в начале XX века началась ее добыча. В 1928 году был основан трест 
«Сахалиннефть». В годы Великой Отечественной войны трест сумел 
добыть более трех миллионов тонн стратегического топлива и про-
ложить нефтепровод на материк. С ростом нефтедобычи началось 
развитие севера Сахалина: возводились поселки, строились объекты 
культуры и быта. 

Шли годы. Трест «Сахалиннефть» не раз проходил реоргани-
зацию, менял названия, пока в 1996 году не был переименован 
в ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз». Одно оставалось неизмен-
ным: на промыслах на протяжении десятилетий работали жители 
Ноглик, Катангли, Вала и Ныша – целые семьи, трудовые династии 
геологов и буровиков, нефтяников и строителей нефтегазопрово-
дов. Нефть кормила и даже в самое сложное время давала ощуще-
ние стабильности.

В 1970–1980 годы на северо-восточном шельфе острова были 
открыты десятки богатейших месторождений нефти и газа. Для их 
разработки создали несколько проектов под общим названием 
«Сахалин». С началом их реализации развернулось строительство 
крупных производственных объектов на месторождениях Лунское, 
Пильтун-Астохское, Чайво, расположенных на шельфе, прилегающем 
к Ногликскому району. Добыча углеводородов сахалинского шельфа 
ведется с помощью наземных буровых площадок и морских плат-
форм. Они обеспечивают почти весь объем добычи углеводородов 
на Сахалине – 90,5 % добычи нефти и конденсата, 90 % добычи газа.

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» выступает оператором меж-
дународного проекта «Сахалин-1», одного из крупнейших в России 
с прямыми иностранными инвестициями. Продукция с месторожде-
ний поступает на береговой комплекс подготовки Чайво. Оттуда 
стабилизированная нефть по магистральному трубопроводу идет 
на нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри в Хабаровском крае, 
а добываемый газ отправляется потребителям на севере Сахалина 
и в Хабаровском крае, закачивается для поддержания пластового 
давления в месторождениях. 

С 1994 года международный нефтегазовый проект «Сахалин-2» 
реализуется компанией-оператором «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.» на Пильтун-Астохском и Лунском месторождениях. 
Именно в его рамках на шельфе начала добычу первая в России мор-

ская нефтегазовая платформа «Моликпак», а также построен первый 
в стране завод по производству сжиженного природного газа. На 
протяжении многих лет компания производит около 3–4 % мирового 
объема сжиженного природного газа.

При этом «голубое топливо», добываемое в рамках проекта 
«Сахалин-2», также используется для нужд газификации Сахалинской 
области и отправляется в Хабаровский и Приморский край по пер-
вой на востоке России межрегиональной газотранспортной системе 
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток», построенной в 2011 году 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Компания «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» – надежный 
поставщик природного газа потребителям на Дальнем Востоке Рос-
сии, реализующая масштабные проекты по освоению газовых место-
рождений Киринского блока сахалинского шельфа (проект «Саха-
лин-3»), в том числе Киринского и Южно-Киринского месторождений. 
Впервые в истории газовой отрасли России добыча углеводородного 
сырья на Киринском газоконденсатном месторождении осуществля-
ется с помощью подводного добычного комплекса, который находится 
на дне Охотского моря и дает возможность добывать газ без исполь-
зования платформ и других надводных конструкций. Технологии под-
водной добычи газа надежны и экологически безопасны, о чем свиде-
тельствуют долгие годы безаварийной эксплуатации в регионе.

Изучением сахалинского шельфа для подготовки эксплуатацион-
ного бурения занимается компания «Роснефть», участвующая в реа-
лизации проекта «Сахалин-1». Так, в 2019 году по результатам бурения 
первой поисково-оценочной скважины на восточном участке саха-
линского шельфа было открыто новое нефтяное месторождение.

Дочерняя компания «Роснефти» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
имеет лицензии на 30 месторождениях северной части суши Саха-
лина. Она ежегодно добывает более миллиона тонн нефти, которая 
поступает по магистральному нефтепроводу на комсомольский 
нефтеперерабатывающий завод, обеспечивает газом потребителей 
Охинского и Ногликского районов, а также Хабаровского края.

Сегодня небольшой Ногликский район находится в сфере интере-
сов российских и международных нефтегазовых гигантов. Примеча-
тельно, что эти компании ведут постоянную работу по сохранению 
уникальной природы Сахалина, поддерживают инициативы жителей 
острова. Все это в совокупности дает надежду на то, что наш город-
ской округ будет расти, развиваться, обретет привлекательность 
в глазах туристов, оставаясь комфортным домом для множества 
последующих поколений.
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Морская газодобывающая платформа «Лунская-А»

Для разработки месторождений нефти и газа на северо-восточном шельфе острова были созданы несколько проектов 
под общим названием «Сахалин». Основные работы ведутся на участках островного шельфа с морских платформ. 
Они обеспечивают почти весь объем добычи углеводородов на Сахалине – 90,5 % добычи нефти и конденсата и 90 % добычи газа.
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Установка железобетонного основания гравитационного типа платформы 
«Пильтун-Астохская-Б» на Пильтунском участке месторождения 104 105
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Нефтедобывающая морская платформа «Орлан», 
проект «Сахалин-1»
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Морская платформа «Орлан» и наземная буровая «Ястреб» 
проекта «Сахалин-1» на месторождении Чайво
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ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (дочернее общество ПАО «Газпром») в рамках реализации Восточной газовой 
программы решает задачи по разработке месторождений Киринского блока сахалинского шельфа (проект «Сахалин-3»). 
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Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» реализует 
проект «Сахалин-2» на Пильтун-Астохском и Лунском месторождениях.
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Первая в России морская нефтедобывающая платформа 
«Моликпак», установленная на шельфе Охотского моряМорская нефтедобывающая платформа «Пильтун-Астохская-Б»

116 117

НОГЛИКИ .  К  90 -ЛЕ ТНЕМУ ЮБИ ЛЕЮ «ГОР ОДСКОЙ ОКРУГ  НОГЛИКСКИЙ»



Объединенный береговой 
технологический комплекс, 
проект «Сахалин-2» 
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С неповторимым характером:  
у сел Ногликского района своя история 
Населенных пунктов на Севере Сахалина немного, и если 
следовать с севера на юг острова, то первым селом Ноглик-
ского района, которое встретится на пути, будет Вал. 

Село Вал появилось в 1932 году благодаря созданию круп-
нейшего на севере Сахалина оленеводческого совхоза «Вал». 
Первое время там жили в основном уйльта и эвенки, боль-
шинство из которых держали стадо оленей общей численно-
стью до семи тысяч голов. 

Колхозники героически трудились в годы Великой Отече-
ственной войны – жители села гордятся тем, что во время 
войны в сражениях участвовал танк «Вал». Появился 
он так: в 1943 году председатель оленеводческого кол-
хоза собрал односельчан и сказал, что наступает зима 
и нужно помочь солдатам на фронте. Для них из шкур 
парнокопытных шили унты, варежки, шапки. Оленье мясо 
возили на продажу: особенным спросом оно пользовалось 
на севере Сахалина, в Охе и Александровске-Сахалин-
ском. К вырученным деньгам пастухи добавили личные 
сбережения – собрали более 75 тысяч рублей на бое-
вой танк. И телеграмму в Кремль направили, где указали 
свое желание назвать танк «Оленеводческий колхоз „Вал“ 
на Сахалине». После Победы совхоз продолжил расти: 
к 1967 году поголовье оленей превысило восемь тысяч 
голов. Однако годы перестройки оказались еще более 
серьезным испытанием, чем война: через 30 лет на Валу 
насчитывалось всего 800 оленей. 

Южнее Вала расположилось село Горячие Ключи. Оно обя-
зано своим появлением Дагинским термальным источникам. 
И сегодня перспективы его развития связаны с растущим 
потоком туристов к источникам с целебной водой.

Следом открывается село Венское. Оно расположено 
недалеко от Ноглик на месте древнего стойбища. На берегу 
Ныйского залива, в устье реки Вени, с незапамятных времен 
жили нивхи. Они и в советские годы продолжили вести тра-
диционное хозяйство: занимались рыболовством, заготавли-
вали ягоды, грибы, травы. Богатый рыбой залив и плодород-
ная земля кормили не одно поколение. В селе был построен 
клуб, работал детский сад, фельдшерский пункт, библиотека, 

магазин, пекарня, железнодорожная станция и почтовое 
отделение.

Однако сегодня постоянных жителей в Венском почти 
не осталось, круглогодично здесь живет только одна семья.

Село Катангли было основано всего в 12 км от районного 
центра благодаря освоению одноименного месторождения 
нефти и газа. В 1922 году здесь впервые была получена нефть 
из разведочной скважины, а с 1929 года на площади началась 
промышленная добыча. На начальном этапе на месторожде-
нии совместно работали японские и советские специалисты, 
однако в годы Великой Отечественной войны концессионный 
договор был аннулирован.

В июне 1949 года на нефтепромысле Катангли случился 
большой пожар. Пламя бушевало шесть суток, были полно-
стью уничтожены 112 скважин из 139. В селе сгорели больше 
двух десятков домов. Избежать катастрофы удалось с трудом.

Добыча нефти была восстановлена, на ее пике число жите-
лей Катангли превышало две тысячи человек. Но с 1970-х 
годов население начало сокращаться, а в 90-е годы этот про-
цесс стал еще более стремительным.

Следующее и последнее село Ногликского района – Ныш 
основано в 1931 году переселенцами из Астраханской обла-
сти. Через год они организовали хозяйство, занимавше-
еся овощеводством, через два – построили скотный двор, 
а затем объединились в совхоз «Ныш». Он обеспечивал 
мясом, рыбой, свежими овощами, молоком и молочной про-
дукцией жителей сразу двух районов – Восточно-Сахалин-
ского и Охинского.

В 1930-х годах в Ныш также начали приезжать семьи татар, 
которых массово переселяли из центральных районов Рос-
сии. Освоившись на новом месте, они приглашали на остров 
своих родственников и друзей. Вскоре после этого Ныш стал 
«татарской деревней».

Совхоз «Ныш» долго оставался главным кормильцем всего 
Северного Сахалина. Особенно славилось местное молоко. 
В совхозном стаде было 600 дойных коров голштинской 
породы, и за телятами в Ныш приезжали даже из Краснодар-
ского края. Но после распада СССР распался и совхоз.
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Пик с неофициальным названием 
Хребет дракона (823 м), Северный Набиль
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Долина реки Тымь и озеро Топутова севернее села Ныш Село Ныш с высоты птичьего полета
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Плоды водяники, или шикши; цветение брусники; цветение багульника стелющегося, или багульника простертого; 
плоды брусники.
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Катангли – село в 12 км от районного центра Ноглики. Название 
произошло от нивхского ккъатанд – «терпкая, густая река».
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Село Вал с высоты птичьего полета, находится на расстоянии 61 км от районного центра. Участок автомобильной дороги из пгт Ноглики до с. Вал
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Туман на Северном Набиле
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Лишайники и грибы
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