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От составителя
Каждое современное государство имеет символы – главные
отличительные знаки. Имеет свои символы и наша Сахалинская
область. Данное информационное издание познакомит вас с историей герба и флага Сахалинской области, а также с символикой
Южно-Сахалинска.
ГЕРБ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В отличие от многих других областей и краев Российской Федерации наша
область не имела в прошлом своей собственной символики. Сахалин без малого
30 лет находился в составе Приморской
области, которая была образована решением Государственного Совета от 14 ноября 1856 г. Она включала в себя обширные
пространства российского Дальнего Востока. В состав новой административной
территории вошли бывшая Камчатская область, территории Нижнего Амура и Сахалина, а через два года (в 1858 г.) Охотский
округ. Центром новой области стал Николаевский пост, преобразованный к этому
времени в город Николаевск (на Амуре).
5 июля 1878 г. утвержден герб Приморской области. Герб Приморской области
представлял собой серебряный щит с лазурным столбом (означавшим реку Амур) между
двумя черными сопками, увенчанными красно-желтыми всполохами. Щит был увенчан
древней царской короной и окружен золотыми
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дубовыми листьями, соединенными Александровской лентой.
Изображение в гербе древней царской короны подчеркивало
стремление России издавна освоить Дальневосточные земли и закрепить их за Российским государством. Это был самый первый
для Дальнего Востока герб такого типа. Действовал герб до 1916 г.
При первом губернаторе (1991–1993) – Валентине Павловиче Федорове, была предпринята робкая попытка в создании герба
Сахалинской области, однако герб получился не так чтобы очень:
красный овал, округленный простенькой виньеткой, в центре черный медведь держит в лапах рыбу. Но, во-первых, дело было поставлено без всякого размаха: ни конкурса, ни официального постановления. Во-вторых, случилось ЧП. Один бдительный чиновник забил тревогу: в Хабаровске утвердили герб тоже с медведем!
Стало ясно – не следует торопиться, не дождавшись, пока будет
окончательно принят устав области, предусматривающий данную
символику.
И только в 1995 году, в соответствии с Конституцией РФ
принятой 12 декабря 1993 года, в которой впервые вводится понятие «субъект Российской Федерации» в целях обозначения Сахалинской области как субъекта Российской Федерации, губернатором области И. П. Фархутдиновым (1995 – 2003) был объявлен открытый конкурс на разработку проектов герба области. В период с
20 июля по 10 сентября 1995 года 20 членов жюри обсуждали 25
представленных на конкурс проектов герба. 27 октября 1995 года
было подписано постановление «О результатах конкурса на лучший проект флага и герба Сахалинской области», по которому
проектом герба Сахалинской области была признана работа авторского коллектива в составе кандидата исторических наук А. И. Костанова и члена Союза
художников России В. В. Тихомирова.
В 1997 году Сахалинская областная
Дума приняла Закон о гербе Сахалинской области – субъекта Российской Федерации.
В основу герба Сахалинской области
положен исторический герб дальневосточных
владений России – Приморской области.
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Закон гласит: «Герб Сахалинской области представляет собой изображение в серебряном щите лазоревого (синего) столба,
обремененного золотым, обращенным влево русским казачьим кочем (мореходное парусное судно северных и сибирских промышленников) XVII века, плывущим по серебряным волнам, и сопровождаемого с каждой из сторон черной сопкой - вулканом с одним
червленым (красным) языком пламени, выходящим из жерла»
Изображение небольшого парусно-гребного морского судна, применявшегося на севере Руси в XVI-XVII веках, - символизирует процесс открытия и освоения россиянами Сахалина и Курильских островов с середины XVII века. В 1640 году на Сахалин
впервые ступили русские, то были казаки отряда И. Ю. Москвитина. Морские суда русских землепроходцев положили начало отечественному мореплаванию на Тихом океане, с них зародился российский флот на Дальнем Востоке.
Две черные сопки-вулканы - часть герба Приморской области, утвержденного в 1878 году, говорят о том, что островной край
входил ранее в состав Приморской области, подчеркивают историко-правовую преемственность геральдических символов. Вместе с
тем вулканы свидетельствуют о географических особенностях Сахалинской области, мощи ее природной стихии.
ФЛАГ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон гласит: «Флаг Сахалинской области представляет собой прямоугольное полотнище цвета морской волны (синий с изумрудно-зеленоватым оттенком); в центральной части полотнища контурные изображения Сахалина и Курильских островов белого
цвета, образующих единую Сахалинскую область…».
Изображенная на флаге эмблема
напрямую говорит, о какой стране или ее
части идет речь. Эмблема территории
подчеркивает неделимость, целостность
определенной территории. Белый цвет
Сахалина и Курильских островов – традиционный для отечественной сибирской
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и дальневосточной геральдики XVIII-XIX веков, он символизирует
чистоту, добро, независимость.
Закон «О флаге Сахалинской области» областная Дума приняла 16 апреля 1997 года, и уже спустя несколько дней, 25 апреля,
документ подписал губернатор И. Фархутдинов. В нем, в частности, отмечается, что флаг является символом Сахалинской области
как государственно-территориального образования в составе Российской Федерации.
С 1 января 2009 года с момента вступления в силу Закона
«О памятных днях Сахалинской области» у флага появляется день
рождение. Документ устанавливает День флага Сахалинской области 26 апреля.
Сегодня полотнище цвета морской волны с изображением
Сахалино-Курильского региона гордо реет на зданиях областной
администрации, Думы, учреждений исполнительной власти. Без
него невозможно себе представить резиденции органов местного
самоуправления в райцентрах области.
Флаг Сахалинской области можно увидеть в рабочих кабинетах губернатора, председателя и депутатов облдумы, а также
председателя облизбиркома, должностных лиц областных органов
исполнительной власти и местного самоуправления. Наш стяг –
непременный атрибут в воинских частях и силовых ведомств, размещенных на территории Сахалинской области, а также на пограничных кораблях.
Изображения островного флага разрешается использовать
на сувенирной продукции (кружки, футболки, брелоки, магниты и
др.).
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СИМВОЛИКА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ГЕРБ ГОРОДА
Герб утвержден Решением Городского Собрания города Южно-Сахалинска №
213/14 от 23 июля 1998 г. «Об утверждении
Положения «О гербе муниципального образования «Город Южно-Сахалинск».
Герб города является официальным
символом, выражающим преемственность
истории и культуры, отображающим природные и географические
особенности муниципального образования и представляет собой
изображение символического ключа, помещенного на геральдическом щите; ключ справа и слева поддерживается медведями, стоящими на изгибающейся ленте.
В цветном изображении герба города Южно-Сахалинска геральдический щит темно-голубой, обрамленный серебристой или
темно-синей каймой; ключ, медведи и лента выполнены в серебристо-серой гамме цветов.
Обоснование символики:
Стилизованный серебряный ключ символизирует начало
истории города.
Литеры «Ю» и «С» означают название города ЮжноСахалинск.
Лента символизирует реку Сусуя, на берегах которой было
положено начало городу. Нижний изгиб ленты – символ долины,
на которой раскинулся Южно-Сахалинск. Верхние части изгибающейся ленты – сопки, окружающие город с востока и запада.
Медведь – символ русской силы и мощи, почитаемый зверь
древних людей острова.
Серебряно-голубая и серая гамма цветов преобладает в
окружающих город природных сахалинских ландшафтах.
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В советское время, в 80-х годах, выпускался сувенирный значок с гербовидной эмблемой города Южно-Сахалинска. Эмблема имела
следующий вид: на фоне синего моря и восходящего золотого солнца в красном поле изображён серебряный геральдический щиток, в котором золотой восстающий медведь держит в лапах рыбу; в основании эмблемы дата основания
города – 1882 год.
Известны и другие сувенирные гербоподобные эмблемы Южно-Сахалинска советского
периода. На одной из них: в голубом с синей
оконечностью щите на фоне зеленых гор, над
которыми справа золотой летящий самолет, четырёхлучевая золотая звезда, между лучами которой малые красные лучи и золотая вышка с
красной трубой, сопровождаемые справа – серебряным контуром острова Сахалин с красной
точкой внизу, слева – серебряными контурами Курильских островов. Золотая глава щита обременена орденом Трудового Красного
Знамени и сопровождается внизу выпуклой червленой лентой с
названием города золотом. Во втором варианте, повторяющем рисунок первого, добавлен орден Отечественной войны I степени.
Флаг города Южно-Сахалинска
С флагом было сложнее. Предлагался эскиз в виде российского триколора,
только в котором синяя полоса была волнообразной, то есть символизировала бы море, окружающее острова. Первый флаг
Южно-Сахалинска был утверждён 23 июля
1998 года решением городского Собрания города ЮжноСахалинска № 214/14. Описание флага гласило: «Флаг города
Южно-Сахалинска представляет собой прямоугольное полотнище
из трёх неравновеликих горизонтальных полос: верхней – белого,
9

средней – голубого и нижней – тёмно-голубого цвета с изображением в его центральной части Герба города Южно-Сахалинска».
Голубая и тёмно-голубая полосы символизируют Охотское
и Японское моря Тихого океана, омывающие остров. Волнистая
линия, разделяющая горизонтальные полосы, указывает на неспокойный характер означенных морей.
Ныне действующий флаг был утверждён 22 сентября 2005
года как флаг муниципального образования «Город ЮжноСахалинск» (после муниципальной
реформы – городской округ «Город
Южно-Сахалинск»). Флаг городского округа «Город Южно-Сахалинск»
является официальным символом
муниципального образования, подчёркивающим его неотъемлемую
принадлежность территории Сахалинской области, отражающим особенности социальноэкономического и географического положения столицы Сахалинской области, символом единства исторических и культурных традиций. Флаг города Южно-Сахалинска представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета с изображением в его центральной части элементов символики герба города и в нижней части
волнистой двойной линии белого цвета.
Герб и флаг Сахалинской области и города ЮжноСахалинска отражают исторические природные, географические
особенности островного края, подчеркивают, что Сахалин и Курильские острова – неотъемлемая часть нашей Родины – России.
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