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прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище состоит из двух раз-

евосn,чвы:й 

-

новеликих горизонтальных полос: верхнеи

(шириной 2/ от общей ширины) - красного

и нижней -
3 

голубого цветов. В середине

верхней полосы находится изображение

фигур городского герба - желтый скачущий

олень и две желтые четырехконечные звезды.

Нижняя полоса равномерно разделена тремя

волнистыми горизонтальными линиями бе

лого цвета. 

IЬрод Сусуман 

Город Сусуман расположен на реке Берелех

(бассейн Колымы), на Колымском тракте,

в 650 км к северо-западу от Магадана. Он явля

ется административным центром Сусуманского

района, который на востоке граничит со Средне

канским районом, на юге - с Ягоднинским 

и Тенькинским районами, на западе и севе

ре - с Республикой Саха (Якутия). 
В 1932 г. в долине Сусуман были обнаруже

ны россыпи золота. В августе 1937 г. здесь был 
организован первый золотодобывающий 
прииск района - «Мальдяк». В 1938 г. на базе 
трех открытых приисков «Мальдяк», «Удар
ник» и «Стахановец» было организовано За
падное горнопромышленное управление 
«Дальстроя», административный центр кото-

рого расположился в поселке, построенном 
при базе совхоза «Сусуман», называвшегося 
по реке Сусуман. Свое название река, совхоз 
и поселок получили от искаженной формы 
эвенского слова «кухуман» ( «буран, поземка, 
ветер»). 3 декабря 1953 г. в составе Магадан
ской области был образован Сусуманский 
район, а 12 декабря 1964 r. его администра" 
тивный центр, рабочий поселок Сусуман, был 
преобразован в город районного подчине
ния. 

В наши дни город Сусуман является центром 
горной промышленности западного района об
ласти, специализирующейся на добыче золота 
и угля. А сам город называют некоронованной 
столицей золотой Колымы 

Современный герб города Сусуман, который 
одновременно является геральдической сим
воликой всего Сусуманского района, был ут
вержден 22 февраля 2002 г. Он представляет 
собой геральдический щит французской фор
мы, червленого (красного) цвета, с лазоревой 
(синей, голубой) оконечностью, отделенной 
тонкой серебряной линией. В центральной 
части щита символически изображена золотая 
машина, добывающая золото, что символизи
рует основную отрасль, развитую в районе -
золотодобычу. 

Сахал 'ЯО ь 

ахалинская область - единственная 
в стране, расположенная на 59 островах, 

.......... включает в себя остров Сахалин с находя
щимися вблизи него островами Монерон и Тю
лений и дв� гряды Курильских островов. По 
проливам Лаперуза (между Сахалином и остро
вом Хоккайдо), Кунаширскому, Измены (между 
Кунаширом и Хоккайдо) и Советскому ( между 
островами Малой Курильской гряды и Хоккай
до) проходит государственная граница Россий
ской Федерации с Японией. Административным 
центром области является город Южно-Саха
линск. 

В состав Сахалинской области входят следую
щие районы: Александровск-Сахалинский 
( г. Александровск-Сахалинский), Анивский 

(r. Анива), Долинский (r. Долинск), Корсаков
ский (r. Корсаков), Курильский (г. Курильск), 
Макаровский (г. Макаров), Невельский (г. Не
вельск), Ногликский ( пrт Ноглики), Охинский 
(r. Оха), Поронайский (г. Поронайск), Северо
Курильский (г. Северо-Курильск), Смирныхов
ский (пrт Смирных), Томаринский (г. Томари), 
Тымовский (пrт Тымовское), Углеrорский (г. Уг
легорск), Холмский (г. Холмск) и Южно-Куриль
ский (пrт Южно-Курильск). 

Самые первые сведения о Сахалине и Ку
рильских островах были получены в Европе 
в конце XIII в. от знаменитого итальянского 
путешественника Марко Поло. В XVI-XVII вв. 
в Дальневосточных морях неоднократно появ
лялись корабли европейских государств. Од-
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нако право первооткрытия, перво
присоединения и первоисследова
ния этих территорий принадлежит 
России. К моменту появления рус
ских землепроходцев здесь не было 
еще никаких государственных об
разований, а немногочисленное 
коренное население жило разроз
ненно. 
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Первооткрывателями Сахалина 
стали русские казаки-землепроход
цы, пришедшие на Амур из Якутска. 
Это произошло в 1641 r., когда отряд 
казаков И.Ю. Москвитина оказался 
вблизи понизовья Амура и впервые 
вышел к Великому Тих ому океану . 

В 1803 r. состоялась первая круго
светная экспедиция, которую возгла
вил И.Ф. Крузенштерн. В 1805 г. 
участники экспедиции описали и по
ложили на карту все восточное и се
веро-западное побережье Сахалина, 
а также 14 островов Курильской гря -
ды. В 1849 г. экспедиция Г.И. Невель
ского обследовала восточные, север
ные и северо-западные берега Саха
лина и фарватер Амура. В 1853 г. 
члены экспедиции основали первый 
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на Сахалине русский военный пост Ильинский 
(ныне поселок Ильинский), который в дальней
шем сыграл важную роль в утверждении прав 
России на этот регион. 

1 



26 января 1855 г. в городе Симода был под
писан первый русско-японский трактат. Соглас
но его положениям за Россией закреплялись 
весь остров Сахалин и большая часть Курил 
(граница прошла по проливу между оаровами 
Уруп и Итуруп). В ходе русско-япо�ской войны 
(1904--1905 гг.) крупныи японскии десант вы
садился на Сахалине и захватил остров. 23 ав
густа 1905 r. Российское правительство было 
вынуждено подписать Портсмутский договор, 
по которому южная часть Сахалина отошла 
к Японии -граница прошла по 50-й параллели. 
там было образовано японское губернаторство 
Карафуто, делившееся на четыре муниципали
тета: Тоехара (Южно-Сахалинск), Мао ка 
(Холмск), Сисука (Поронайск), Эсутору (Уrле
горск). Только после окончания Второй мировой 
войны Южная часть Сахалина и Курилы были 
возвращены Советскому Союзу 

2 января 1947 г. из бывшей Сахалинской об
ласти Хабаровского края и присоединенных 
территорий была создана Сахалинская область. 

Герб Сахалинской области был утвержден 
25 апреля 1997 r. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федера
ции под номером 157. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, се
ребряного цвета. В центральной части щита 
проведена широкая вертикальная полоса ла
зоревого (синего, голубого) цвета, на которой 
находится изображение обращенного влево 
золотого парусного корабля ( русского казачь
его коча XVJI в.), плывущего по серебряным 
волнам. По обеем сторонам щита изображены 
черные сопки, из которых вырываются червле
ные (красные) языки пламени. 

Флаг Сахалинской области был утвержден 
25 апреля 1997 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 158. Он представляет собой прямо
угольное полотнище синего цвета с изумрудно• 
зеленоватым оттенком. Соотношение сторон 
равняется 2:3. В центральной части полотнища 
находится контурное изображение Сахалина 
и Курильских островов белого цвета, образую
щих единую Сахалинскую обласrь. 

Поселок rородскоrо пmа 
Вахрушев 

История Вахрушевского буроуrольноrо мес
торождения началась еще в 30-х rr. ХХ в. Ранее 
в этих краях производилась заготовка леса, в хо
де которой были обнаружены угольные пласты. 
Их запасы оказались настолько большими, а 
качеаво угля настолько хорошим, что японцыf 
которым тогда принадлежал Южный Сахалин, 
назвали это месторождение «золотым дном>>. 
Поселок шахтеров был назван Т омарикиси, что 
в переводе означало « Белый берег)>. 

После возвращения в 1945 г. Южного Сахали
на и Курильских островов Советскому Союзу 
началось активное восстановление угольной 
промышленности. В 1947 г. был издан Указ Пре• 
зидиума Верховного Совета СССР по переимено
ванию населенных пунктов Сахалина. В резуль
тате шахте и рабочему поселку было присвоено 
имя министра угольной промышленности СССР 
В.В. Вахрушева, а вскоре он получил статус по
селка городского типа. 

Герб поселка городского типа Вахрушев был
утвержден 5 сентября 2002 г. и внесен в Госу
дар?венный геральдический регистр Россий
скои Федерации под номером 1011. ·О.н пред
став_ляет собой геральдический щит француз
�кои формы. червленого (красного) цвета. 

центральной части щита изображена теле
сного цвета рука в золотом рукаве, выходящая 

Сахалинсхая область 

.& Герб поселка �ородского типа Вах
рушев (2002). 

• Флаг поселка городского т,ипа Вах
рушев (2002).

из зеленого холма с разрытым верхом. Рука 1 
удерживает черный ромб, объятый желтым 
пламенем. 

Флаг поселка городского типа Вахрушев был 
утвержден 5 сентября 2002 r. и внесен в Госу
дарственный геральдический регистр Россий
ской Федерации под номером 1012 Он представ· 
ляет собой прямоугольное полотнище с соотно
шением сторон 2:3. Полотнище состоит из двух 

-разновеликих горизонтальных полос: верхнеи 
( составляющей 5 / 

6 
ши-рины флага) - красной 

и ниж.ней- зеленой. В центральной части по
лотнища изображены фиrуры городского гер
ба - выходящая из нижней полосы рука теле· 
сноrо цвета в желтом рукаве, держащая черныи 
ромб, объятый желтым пла�енем. 

IЬрод КурИЛЬСI( 

Город Курильск расположен на острове Иту
руп (Курильские острова), на береrу Охотского 
моря. Он является админиаративным центром 
Курильского района. 

Современный rород Курильск был основан 
русскими землепроходцами в конце XVIIJ века 
как поселок, возникший на месте поселения ко
ренных жителей айну, существоваешеrо со II тыс. 
до н.э. Когда здесь появились русские землепро
ходцы, это селение называлось Шана, по озеру, 
реке и бухте Шана. В буквальном переводе с ай н
екого это значит «Большое селение в нижнем 
течении реки>>. По Симодскому договору, заклю
ченному между Россией и Японией 26 января 
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1855 г, остров Итуруп в составе Южных Курил 
отошел к Японии В этот период поселок носил 
имя Сяна. При японской администрации он яв
лялся центром образованной здесь провинции 
Тисима - «Тысяча островов». 

После окончания Второй мировой войны ос -
тров Итуруп был возвращен Советскому Союзу. 
В 1947 г, в рамках кампании по ликвидации 
японских названии, поселок получил новое 
имя - Курильск - и статус города. 

Современный герб города Курильск, который 
одновременно является геральдической симво
ликой всеrо Курильского района, был уrвержден 
11 января 2002 г. и внесен в Государственный 
геральдический регисrр Российской Федерации 
под номером 918 Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, лазоревого 
(синего, голубого) цвета. В центральной чааи 
щита изображены три золотые рыбы, располо
женные по диагонали. Из правого верхнего 
и левого нижнего углов к центру щита выходят 
серебряные волны. 

Флаг города Курильск и всего Курильского 
района был утвержден 30 сентября 2002 г. и вне
сен в Государственный геральдический реrистр 
Российской Федерации под номером 1045. Он 
представляет собой прямоугольное полотнище 
белого цвета с соотношением сторон 2:3. В цен
тральной части полотнища находится изображе
ние, взятое с городского герба - широкая голу
бая вертикальная полоса сложной формы, на 

-которои диагонально расположены три желтые 
рыбы. 

•



.А Герб города Невелык н Невелыкого района 
(2000). 

• Флаг rоро,да Невельск н Невельского района
(2000).

• Г-,,6 трола Ох• и OJU1НC«oro района (2003).

невосточныи 

IЬрод Невельск 

Го род Невельск расположен на запад
ном побережье южной части острова
Сахалин, на берегу Татарского пролива
Японского моря, в 130 км к юго-западу от 
Южно-Сахалинска Он является админис
тративным центром Невельского района, 
который граничит с востока с Анивск_им
районом, на севере - с Холмским раио
ном. На западе границей а,ужит побе
режье Татарского пролива. Остров Мо

нерон включен в состав Невельского 
-

раиона. 
В древние времена на месте соврем:н

ного города Невельска находилось аин
ское поселение Понто-Кэси, что в пере
воде с айнского означает« на краю озера:». 
Первые русские поселенцы появились 
в этом районе в 1789 г. и вскоре построи
ли поселок. Он имел несколько названий, 
одно из которых -Хонто, было японской 
модификацией айнского Понто. 

В период между заключением Симод
с к ого русско-японского трактата 
( 18 5 5 г.} и П етербурrского договора об 
обмене Южного Сахалина, на 18 Ку
рильских островах (1875 г.} в Хонто 
существовала двойная, русская и япон
ская администрация. После русско
японской войны (1904-1905 гг.} посе
лок, вместе с частью территории Южно
г о  Сахалина ,  о т о ш е л  к Я п о н и и . 
В 1916-1927 гг. в Хонто был создан 
первый на Сахалине незамерзающий 
порт, а в 20 км к с ,еверу от поселка 
в 1912 г. был построен первый на Саха
лине рыборазводный завод. 

В 1945 г. территория Южного Сахалина 
была возвращена СССР. 5 июня 1946 г. 
поселок Хонто получил статус города 
и был переименован в Невельск, в честь 
российского исследователя Дальнего 
Востока адмирала Г. И. Невельского. 
В этот же .день в составе Южно-Сахалин
ской области был образован Невельский 

.. 
раион. 

Современный герб города Невельск, 
-

которыи одновременно является гераль-
дической символикой всего Невельского 
района, был утвержден 3 марта 2000 г. 
и внесен в Г осударавенный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под 
номером 605. Он представляет собой 
r1еральдический щит французской фор
мы, лазоревого (синего, голубого} цвета. 
В центральной части щита изображены 
золотые фигуры лежащего сивуча, рыбы 
и сияющего солнца, лучи которого вверху 
и по сторонам приближаются к краям 
щита, а внизу касаются сивуча. Под щитом 
находится серебряный якорь, перевитый 
лазоревой (синей, голубой) лентой, на 
которой золотыми буквами начертан 
девиз <(ГОРД И ВЕЧЕН». 

Флаг города Невельск и всего Невель
ского района был утвержден З марта 
2000 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Феде
рации под номером 606. Он представля
ет собой прямоугольное полотнище го
лубого цвета с соотношением сторон 2:3. 
На полотнище воспроизведена компози
ция гербового щита: желтый лежащий 
сивуч; под ним желтая рыба, а из-за спи
ны сивуча - сияющее солнце с лучами. 
В верхнем углу у древка изображен бе-.. 
лыи якорь. 
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IЬродОха 

Город Оха расположен в северо-вос
точной части острова Сахалин, на побе
режье залива Уркт, в 1060 км к северу от 
Южно-Сахалинска Он является админис
тративным центром Охинского района. 

В 1879 г. в этих местах была обнаруже
на нефть, и в 1880 г здесь построили по
селок Оха. Свое название он получил по 
протекающей поблизости реке Оха, имя 
которой образовано от эвенкийского 
01ова «охэ» («плохо, невкусно») - воду 
загрязняла выходившая на поверхность 
нефть. 

В 1920 г. Сахалин был занят Японией 
• 

которая стала активно разрабатывать 
месторождения. Уже в 1921 г. осущест
влялось бурение на семи нефтеносных 
площадях. Наибольших успехов японцы 
достигли на Охинском месторождении, 
где в том же году начали промышленную 
добычу нефти. В 1925 г. согласно приня
той «советско-японской Конвенции» 
Япония должна была освободить Север
ный Сахалин. СССР, в свою очередь, 
предоставлял Японии право разработки 
угля и нефти на севере острова. Одно
в рем ен но советское правительство 
планировало ароить и развивать здесь 
отечественную добывающую промыш
ленность. 

Летом 1926 года на Оху прибыл первый 
отряд социалистического тр�да в составе 
одиннадцати комсомольцев. Они основа-

... ... 

ли палаточныи лагерь, которыи многие 
считают началом с�роительства нового 
населенного пункта, будущего города не
фтяников. В дальнейшем сюда из городов 
Грозного и Баку были направлены кваnи
фи цированные специалисты-нефтяники. 
10 августа 1928 г. Советом Труда и Оборо
ны СССР было принято решение о созда
нии на Северном Сахалине нефтедобыва
ющего предприятия в ранге треста обще
союзного значения под названием 
«Сахалиннефть». Эти события поло и
тельно сказались на развитии и роае по
сел ка - население Охи росло заметно 
быстрее, чем где-либо на Сахалине. 
В 1931 r, обогнав областной центр, Оха 
стала самым крупным населенным пунк
том Северного Сахалина. 16 ноября 1938 r. 
Президиум Верховного Совета РСФСР 
своим Указом преобразовал рабочий по
селок Оха в город. 

Современный герб города Оха, ото
рый одновременно является геральдичес
кой символикой всего Охинскоr,о района, 
был утвержден 30 января 2003 г. и внесен 
в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации под номе
ром 1227. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы. гори
зонтально рассеченный на три сектора. 
В верхнем секторе голубого цвета нахо
д,ится изображение красного восходяще• 
го солнца, окаймленного золотом, и па
рящей серебряной чай и. Средний сектор 
имеет зеленый цвет, что указывает на 
богатый растительный мир района. 
В нижнеrv1 секторе на черном фоне нахо
дится фрагмент золотого народного ор
намента нивхов - одной из северных 
народностей. В ценrралыной чааи щита 
изображена золотая прис�авная лестни
ца - аллегорическое изображение неф-

.. 
тянои вышки. 



f 

Томаринский район 

Томаринский район расположен в юго-запад
ной части острова Сахалин, на берегу Татарского 
пролива Японского моря. Его административным 
центром является город Томари. 

Т омаринский район исторически тесно связан 
с освоением Сахалина и его изучением. Здесь 
в 1767 г. на территории нынешнего поселка 
Пензенский (20 км северу от Томари) произ
водила высадку экспедиция Жана-Франсуа де 
Лаперуза. В 1853 r. Г.И. Невельской основал 
здесь первый военный поа Ильинский, ставший 
впоследствии базой русских экспедиций, зани
мавшихся изучением острова. Ныне это рабочий 
поселок, расположенный в 31 км к северу от 
города Томари. 

Административный центр района, город То
мари, ведет свою историю с 1870 г С 1905 г. он 
находился в составе Японии, а в 1945 г. был воз
вращен России. До 1946 г. город носил имя То
мариору, которое можно перевести как «в зали
ве>> (от айнских слов tomari - «залив, бухта» 
и ого -«быть на>> ). В 1946 г. город получил сов
ременное имя, которое является упрощением его 
исторического названия. 

Герб Т омаринского района был утвержден 
30 сентября 2003 r. и внесен в Государствен
ный геральдический регистр Российской Фе
дерации под номером 1340. Он представляет 
собой геральдический щит французской фор
мы, горизонтально и вертикально рассеченный 
на четыре сектора. Верхний правый и нижний 
левый сектора червленого (красного) цвета не 
имеют изображений. В верхнем левом секторе 
на серебряном фоне изображена зеленая ель, 
а ни.жнем правом секторе серебряного цве
та -лазоревая (синяя, голубая) рыба. В цент-

.. 

ральнои части щита, на пересечении секторов 
помещено сияющее золотое солнце с золотыми 
лучами. 

Флаг Т омаринского района был утвержден 
30 сентября 2003 г. и внесен в Государственный 
геральдический региар Российской Федерации 
под номером 1341. Он предаавляет собой прямо
угольное полоr:нище с соотношением аорон 2:3. 
Полотнище разделено на четыре равные чааи: 
вверху у древка и· внизу у свободного края -
красные, остальные- белые. Полотнище несет 
на себе фигуры из гербовой композиции: в цент• 
ре

:-
желтое солнце в 3/5 ширины, в верхней бе

лои части-зеленую ель в 4/
Q 
ширины, в нижней 

белой части-синюю рыбу в 1/
3 
ширины. 

IЬрод олмск 

Го род Холмск расположен на западном побе
режье южной чааи острова Сахалин, на берегу 
залива Невельско�о (Татарский пролив Японс о
го моря). в 80 км к воаоку от Южно� Сахалинска. 
Он является административным центром Холм
ского района. 

Современный город Хоnмск был основан 
в 1870 г. как военный пост. После окончания 
русско-японской войны (1904-1905 rr.}, соглас
но Портсмутскому договору, поселение вместе 
с остальной территорией Южного Сахалина 
отошло к Я,понии, где стало муниципалитетом 
Маоко в составе губернаторства Карафуто. Свое 
название поселение получило от айнского слова 
mauka ( <<вершина залива»). В 1909 г. nоблизосrи 
от поселка было начато строительство nopra.
Завершили работы в 1938 г. 

В 1945 году поселение Маоко было возвраще
но СССР. Когда советские войска освобождали
южную чааъ острова, порт Маоко был превращен
8 крепость. Японская армия оказала здесь о ее
точенное сопротивление советским десантникам, 

Сахалинска.я облас,ъ 

А Герб города Холмск (1972). 

и в резу ль тате боев соор ения порта были раз
рушены. В дальнейшем порт был восстановлен, 
и здесь, на базе Николаевской-на-Амуре морс ой 
транспортной станции, было создано сахалинское 
морское паро одсrво. 5 июня 1946 г. поселение 
Маоко получило статус города и новое имя -
Холмск. С читается, что имя нового города было 
получено в резу ль тате не совсем правильного 

-

перевода аинского названия. 
Советский герб Холме а был утвержден ис

полнительным комитетом Холме ого городского 
Совета депутатов трудящихся 13 апреля 1972 r. Он 
предаавляn собой геральдический щит с широ
кой серебряной окантовкой. В центральной 
части щиrа был изобра ен серебряно-черный 
napo од, плывущий по голубому морю близ зе
леных холмов. Из-за холмов, на золотом фоне, 
встает красное солнце. На фоне солнечных лучей 
была помещена Карта Сахалина и близле ащих 
осrровов, где красной звездой помечено геоrра
фичес ое расположение Холмска. В ни ней
части щита находился серебряный якорь и лента
с названием города. 
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А Флаг Томарннского района (1003). 

◄ Герб Томаринского района (2003).

А Герб города Холмск (2002). 

Современный герб города Холме , оrорый 
одновременно является геральдической симво
ликой всего Холмского района, был утвержден 
10 июля 2002 г. и внесен в Государственныи 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 1009 Он представляет собой 
геральдический щит французе ой формы, го-

-

ризонтально рассеченныи на два се тора. 
В верхнем секторе на фоне золотых лучей вое -
ходящего солнца изобра ены четыре зеленых 
холма: один посередине, два справа, один сле
ва. В ни нем секторе на лазоревом (синем, 
голубом) фоне изобра ен серебряный морской 
якорь и золотой канат, затянутый узлом на 
кольце якоря. 

IЬрод Южно- ахал11нск 

Город Ю но-Сахалинск распело ен в юго
восточной части острова Сахалин, на реке Сусуя, 
в 10420 км к воаоку от Москвы. Он является 
админиаративным центром Сахалинской об
ласrи. 



& �ерб rrp,дa Южно-Сахалн1Юt (1992). 

В 1881 r. в центре южной части оарова, на реке 
Сусуя (на языке айнов susu значит «ива»), было 
основано село Владимировка, которое японцы 
называли Тоехара (Тойохара). Считается, что 
свое русское название оно получило от личного 

.,, 
невостоЧНЬ1И 

имени Владимир, принадлежавше
му местному управителю каторжны
ми работами. В 1905 r. эта террито
рия перешла под юрисдикцию Япо
нии. В этот период село стало 
городом, административным цент
ром Южного Сахалина. 

В 1945 r. Южный Сахалин был воз
вращен СССР. В июне 1946 г. город 
Тоехара был переименован в Южно
Сахалинск, получив новое название 
по расположению на юге острова. 
18 апреля 1947 r rород стал админис
тративным центром Сахалинской об
ласти 

Островное положение области 
и определенные проблемы, связанные 
с транспортировкой, привели к необ
ходимости формирования здесь 
многоотраслевой промышленности. 
Так, в Южно-Сахалинске были созданы предпри
ятия по ремон�у локомотивов и вагонов, автомо
билей, другой техники. Активно развивалась 
ароительная индустрия - предприятия по изго
товлению железобетонных конструкций, строи
тельных деталей, добычи и переработки нерудных 
материалов. Кроме того, был построен ряд пред�
приятий легкой и пищевой промышленности.

Герб города Южно-Сахалинск был утвержден
администрацией города 17 июля 1992 r Он пред-

ставляет собой геральдический щит французской
формы, лазоревого (синего, голубого) цвета.
В центральной части щита изображен стилизо
ванный серебряный ключ. Ушко ключа воспро
изводит цветок орнамента южно-сахалинской
керамики, а бородка состоит из стилизованных
литер «Ю» и «С>>. Ключ поддерживают по сторо
нам два серебряных медведя, стоящие на сереб-

-

рянои ленте. 

Чукотский автономный округ
укотский автономный округ расположен на
крайнем северо-востоке Российской Федера-

1 ии и всего Евразийского материка. Он зани
мает часть материка, Чукотский полуостров и ряд
островов (Врангеля, Айон

1 Ратманова и другие).
Значительная часть округа находится за Северным
полярным кругом. Округ граничит на юге и юго
западе с Камчатским краем, на юго-западе-с Ма
гаданской областью, на западе и северо-запа
де- с Республикой Саха (Якутия). Админиара
тивным центром округа является город Анадырь.
Его омывают воды Чукотского, Восточно-Сибир-

О. Врангеля 
1 

маrаданская 
область 

.& Карта ЧукоТ�скоr:о автономного округа�

р 

ского и Берингова морей. На северо-востоке про
ходит морская государственная граница Россий
ской Федерации с США { со штатом Аляска).

В соаав Чукотского автономного округа вхо
дят: Анадырский (пгт Угольные Копи), Берингов
ский (пгт Беринrовский), Билибинский (г. Били
бина), Иулыинский (пп Эrвекинот), Провиден
ский (пгт Провидения), Чаунский (r. Певек},
Чукотский (с. Лаврентия) и Шмидтовский
(пrт Мыс Шмидта) районы. 

После падения в XVI в. Казанского и Астра-
ханского ханства дпя России открылся Великий

ЫРЬ 

торговый путь в Среднюю
Азию, Зауралье и Сибирь.
Отряды казачьих служилых
людеи, торговцы и промыш-
ленники забирались все глуб
же в Сибирь и на вновь заня-
тых местах возводили дере
вянные остроги, которые
становились военно-адми
нистративными центрами.
Аборигены крайнего ceвepo-

ti.. востока Евразии столкнулись
0 

с русскими отрядами в пер-
вой половине XVII в. Первое
упоминание о чукчах как о

О более многочисленной на-а) родности относится к 1641-
1642 ГГ.

::r: Богатства этих мест из-
древле привлекали к себе
внимание правителей Русс
кого государства. В 1725 г.
Пеrр I направил сюда воен
ную экспедицию, чтобы об
ложить чукчей ясаком. Она
потерпела неудачу, как впро
чем и все другие экспедиции,
посланные после нее. Лишь
в начале 50-х rг. XVI I t в. цар-
ское правительство измени
ло свою политику на Чукот-
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• Герб Чукотскоr,о автономного
округа (2000}.

.А Флаг Чукотского авr�ономноr,о 
округа (1994) . 




