Уважаемые граждане РФ!

После Великого восточнояпонского землетрясения и аварии на АЭС 2011 г.
резко уменьшилось количество туристов, приезжающих в Японию из России. К
сожалению, пока количество туристов не вернулось на прежний уровень.
Продолжаются временные приостановки выполнения рейсов, соединяющих
западное побережье Японии с городами Дальнего Востока, что оказывает серьезное
влияние на региональные обмены и сотрудничество.
Для предоставления гражданам России правдивой информации о положении
дел в Японии и активизации обменов между странами в области туризма мы,
Ассоциация мэров городов западного побережья Японии, собрали послания
российским гражданам от россиян, проживающих в японских городах, входящих в
ассоциацию. В этих посланиях содержится информация о настоящем положении дел
в десяти городах нашего региона с точки зрения шестнадцати ваших
соотечественников, которые поделились своими мнениями о привлекательных
сторонах места своего проживания, а также о том, какое влияние на их
повседневную жизнь оказали события, связанные с Великим восточнояпонским
землетрясением.
Пользуясь случаем, мы хотим выразить благодарность всем, кто принял
участие в нашем проекте. Мы надеемся на то, что голоса проживающих в городах
западного побережья Японии россииян будут услашаны в России и поспособствуют
возрождению автивного сотрудничества между нашими регионами.

25 апреля 2012 г.
С уважением,
Ассоциация мэров городов западного побережья Японии

Хакодатэ (преф. Хоккайдо)
Подсущный Валерий Павлович

Город проживания:
ФИО

51 год, работаю в Филиале Дальневосточного
Федерального университета в г. Хакодатэ.
В Японии 15 лет. Был откомандирован в Филиал
в 1997 г. Преподаю английский и русский языки
японским студентам.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Хакодатэ — один из красивейших городов Японии с богатым
историческим прошлым, привлекающий множество туристов как из самой
Японии, так и из других стран. Город занимает особое место в истории
отношений России и Японии. Здесь в 1858 году было открыто первое российское
консульство, построена первая в Японии православная церковь. Город славится
своими блюдами из морских продуктов, особенно из кальмара. В Хакодатэ
сохранилось немало исторических памятников, самый известный из которых —
парк Горёкаку (бывшая крепость в виде пятиконечной звезды, окружённая
наполненным водой рвом). Окрестности Хакодатэ тоже чрезвычайно
живописны, а с вершины горы Хакодатэ открывается великолепный вид на
город.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

Катастрофа 11 марта 2011 года — трагедия, которую невозможно забыть.
Хотя Хакодатэ не очень сильно пострадал от землетрясения и цунами, это
бедствие затронуло всех жителей города, в том числе и граждан России. В те
ужасные дни мы явственно ощущали нашу глубокую связь с Японией,
разделяли боль и скорбь её народа.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских
туристов.

К сожалению, в Хакодатэ пока не часто приезжают туристы из России.
Между тем это одно из самых замечательных мест не только на Хоккайдо, но и
во всей Японии. Хакодатэ традиционно занимает самые верхние места в списке
наиболее посещаемых туристами городов. Это означает, что здесь есть все
условия для полноценного и интересного отдыха в любое время года. Здесь есть
первоклассные гостиницы и пансионы, оздоровительные центры на
геотермальных источниках, горнолыжные трассы, великолепные пляжи и
природные парки. Блюда из свежих морских продуктов, предлагаемые
местными ресторанами, удовлетворят самый изысканный вкус.

Город проживания:
ФИО:

Хакодате (преф. Хоккайдо)
Ильина Софья Константиновна

34 года, домохозяйка
период проживания: с 2003 года
муж работает в филиале ДВФУ, г.Хакодате
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Среди основных достопримечательностей Хакодате – очень красивый
ночной вид на город с горы Хакодате-яма. В Хакодате очень вкусные блюда из
морепродуктов. Хорошо, что некоторые из достопримечательностей Хакодате
связаны с Россией. Например, Русская православная церковь. Также мне очень
нравится посещать термальные источники, радует, что в Хакодате их немало.
Считаю Хакодате комфортным для проживания городом.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

Наверное, появилось чувство беспокойства по поводу того, что и впредь не
исключена возможность возникновения подобных природных катаклизмов.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских
туристов.

Хакодате – небольшой, уютный городок. В Хакодате обязательно стоит
приехать тем, кто любит спокойный тихий отдых, кому нравится побродить по
маленьким японским улочкам, а также любителям блюд из морепродуктов.
Великолепные виды на город, которые открываются со склонов и с горы
Хакодате-яма, думаю, никого не оставят равнодушным. В Хакодате работает
Филиал ДВФУ, есть действующая Русская православная церковь, история
которой насчитывает более ста лет. Что касается активного отдыха: в зимнее
время недалеко от Хакодате открыты несколько горнолыжных трасс, а летом
любители гольфа найдут здесь многочисленные поля для игры.

Акита (преф. Акита)
Незамутдинов Виктор

Город проживания:
ФИО:

68 лет. В Японии с 1993 года. В настоящее время преподаватель
русского языка в Акитском университете и консультант
Ассоциации содействия внешней торговли префектуры Акита.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Японские школьники сказали мне, что изображение Японии на карте напоминает
банан. И если Россия разворачивается с запада на восток, Япония вытянута с севера на юг.
Поэтому в ней так много разных климатических зон. Мне довелось побывать в разных
районах страны, но более всего по душе всё же пришёлся северо-восточный, по-японски
он называется Тоохоку.
На прибрежной территории этого района располагаются город
Акита и одноимённая префектура.
Это удивительно красивое место. Здесь ярко выражены все четыре времени года. Зима
– мягкая и снежная; а лето, напротив, совсем не дождливое. Рано наступает весна,
украшенная цветущей сакурой, долго длится осень – золотая, с вкраплениями алых
листьев клёна. Впрочем, каждый сезон порадует глаз своим особенным колоритом и
калейдоскопически причудливой игрой цветовых оттенков.
Каждая префектура Японии имеет свою изюминку, и Акита не исключение. Старинный
эстетический девиз – красота в простоте, а простота в красоте – в Аките предстанет во
всей его значительности. И огромные листья лотоса (похожие есть в Приморье на озере
Ханка) – их так любят изображать на своих картинах и аппликациях акитские художники; и
незабываемо зрелищный праздник фонарей «Канто-мацури», на который съезжаются гости
со всей Японии; и знаменитое блюдо зимнего стола «киритампо-набэ» (для его
приготовления используется специальный сорт риса «акитакомачи», выведенный именно
здесь, а теперь широко в мире) – всё это Акита. Трудно перечислить всё, но нельзя не
сказать о многочисленных горячих источниках «онсэн», где так хорошо снимается
усталость после рабочей недели. А зимой особенно приятно после горнолыжной прогулки
погрузиться в бодрящую и оздоравливающую горячую ванну, любуясь изумительной
красоте вечно зелёных криптомерий на окрестных горах.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

Правда, горячие источники связаны с вулканической деятельностью японского
архипелага, да и землетрясения не редки в Японии. Прошлогоднее мартовское
землетрясение на побережье Тихого океана в прошлом году ощутили и в Аките, но
никаких разрушений здесь не произошло: нигде я не увидел никакой паники, город не
остановил привычного ритма своей жизни, заметнее стали только сосредоточенность
жителей на готовности к чрезвычайным ситуациям.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских
туристов.

Префектура Акита славится своим сельским хозяйством, поэтому на прилавках
магазинов в основном продукты питания местного производства. Государство всегда ведёт
строгий контроль за качеством продукции и поводов для волнений в этом плане
совершенно нет.
В Аките есть всё, что может привлечь россиян, остаётся надеяться, что и русские, и
японские фирмы проявят конструктивную активность в организации новых туристических
контактов.

Город проживания:
ФИО:

Юрихондзё (преф. Акита)
Конно Наталия Викторовна

36 лет. В Японии проживаю почти 12 лет.
Замужем за гражданином Японии.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Город, в котором я живу, окружен красивейшими местами.
С одной стороны величественная гора Чёукайсан, с другой –
японское море, с великолепными закатами. Так же наш город славится местной
японской водкой, вкуснейшим сливовым вином и особым видом говядины. Но главной
достопримечательностью лично я считаю доброту и приветливость местных жителей.

－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

После землетрясения 11 марта 2011 года, конкретно в нашем городе, абсолютно
ничего не изменилось. Обычная жизнь с привычным укладом – те же магазины, те же
продукты, те же развлечения и т. д.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских туристов.

Прекрасные виды природы – прогулка по горе высотой 2236 метров, закаты на
море, водопад. Весной – цветение сакуры, летом - городской салют, осенью – чудесное
буйство красок листопада, зимой – обустроенный лыжный склон. И всегда радушный
прием.

Город проживания:
ФИО:

Ниигата(преф. Ниигата)
Колесник Роман Петрович

Мне 41 год, работаю в Генеральном консульстве
Российской федерации в Ниигате.
Впервые приехал в Ниигату в 1999 году в качестве
представителя авиакомпании «Дальавиа».

－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Город
Ниигата
сопоставим
по
величине
с
российскими
дальневосточными городами Хабаровском и Владивостоком. Он является
крупным центром, расположенным на побережье Японского моря с отлично
развитой инфраструктурой. Главной особенностью Ниигаты считаю то, что здесь
весьма ярко представлены все четыре времени года. Необычайно красивая
осень, снежная зима и горнолыжный отдых, обильное цветение сакуры весной и
теплое лето с пляжным отдыхом на берегу прекрасного Японского моря.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

После трагедии 11 марта 2011 года в моей жизни ничего особенно не
изменилось. Я по прежнему посещаю рестораны, где подают свежую (сырую)
рыбу, пью водопроводную воду.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских
туристов.

В Ниигате найдется что посмотреть и чем заняться в любое время года.
Здесь выращивают самый известный в Японии рис «Косихикари» и на его основе
готовят много вкусных блюд. Поэтому Ниигата – это идеальное место для
любителей вкусно поесть и познакомиться с японской культурой питания.
В отличие от крупных мегаполисов, таких как Токио или Осака, в Ниигате
достаточно умеренные цены на проживание в гостиницах и другие
туристические услуги. Многие достопримечательности находятся в пешей
доступности.
Ниигата также известна своими курортами на горячих источниках.
Здесь можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье.

Город проживания:
Ниигата(преф. Ниигата)
ФИО:
Прасол Александр Фёдорович
Мне 59 лет, в Ниигате живу уже более 20 лет. Доктор наук, работаю профессором в местном
университете. Приехал в 1991 году на три года по контракту преподавателем русского
языка в государственный Университет Ниигата, да так и остался жить. Получилось дольше,
чем планировал.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.
Все эти годы живу в Ниигате, регулярно езжу в Россию, и по служебным делам, и в
отпуск. С точки зрения россиян, Ниигата (не только город, но и вся префектура) – это
курортный район Японии. Промышленности здесь мало, а природы много. Купаться
местные россияне начинают в конце июня, когда вода в море примерно такая же, как в о
Владивостоке в августе. И закончивают в последних числах сентября. Мы люди северные, и
для нас нет лучше отдыха, чем позагорать и накупаться в море. Правда, японцы на море не
столько отдыхают, сколько спасются от летней жары. Просто приходят на берег моря
компаниями или семьями и проводят день в спасительной прохладе. Жарят шашлык,
катаются на водных мотоциклах, немного загорают. Всё это в строго отведённое время – с 20
июля по 31 августа.
С давних пор море у японцев ассоциируется не с отдыхом, а с работой (добыча рыбы
и морепродуктов), поэтому пляжи протяжённы и по-японски чисты, но не оборудованы под
места массового отдыха. В зарубежном понимании, конечно. Нет пунктов проката того, чем
можно развлекаться на море, пунктов питания для отдыхающих. В Ниигате
протяжённейшая береговая линия, на которой много оборудованных (в японском
понимании) общественных, и ещё большие «диких», но очень красивых пляжей и бухт.
Зимой в Ниигате хорошо кататься на горных лыжах. Ближайшие три курорта в часе
езды на машине от центра города. В двух часах езды в сторону Токио – ещё с десяток таких
же курортов. Трассы любой сложности и на любой вкус. Ближние курорты обычно работают
с 20 декабря до начала марта, те, что подальше, открываются на две-три недели раньше и
закрываются на столько же позже.
При многих курортах есть гостиницы с горячими источниками. Там хорошо
погреться и отдохнуть после горнолыжных трудов. Всё чисто, удобно и аккуратно, всё
работает и крутится. Ещё лет пять-шесть назад такой отдых был для среднего россияина
дороговат, но с учётом роста цен на всё и сегодняшних российских реалий уже недорого, ибо
японские цены за это время не изменились.
Весна и осень в Ниигате замечательные – тепло, сухо и солнечно. Но если говорить
вообще, в годовом измерении, и с учётом особенностей японского жилья климат в Ниигате
не самый лучший. Летом жарко и влажно, а зимой на улице-то не очень холодно, но в домах
из-за отсутствия центрального отполения жить практически невозможно. Поэтому здесь
гораздо лучше отдыхать, чем жить постоянно.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?
В моей жизни не изменилось ровным счётом ничего. Землетрясение случилось 11
марта 2011 года, а я вернулся из России в Японию через 4 дня, 15 марта. Был там в отпуске,
а когда он закончился, сел на самолет и прилетел в Ниигату. Летел в пустом самолёте, а
обратно в Россию машина возвращалась забитой пассажирами до отказа. Ниигата
находится в 200 км от Фукусимы и в тот момент имела прямое сообщение с Владивостоком,
поэтому через Ниигату многие соотечественники бежали «из зачумлённой Японии». Я не
осуждаю людей, им вообще свойственно бояться, а когда тебя массово запугивают все
мировые СМИ, не мудрено испугаться и побежать сломя голову. Так часто бывает.
А я и моя семья, да и все наши знакомые, мы как жили, так и живём. Едим и мясо, и
сырую рыбу в виде суси, которые очень любим, и овощи, и фрукты, да и всё остальное тоже.
На панику в СМИ я внимания не обращал, потому что живу здесь и всё вижу собственными
глазами – а я привык им верить. Так же реагировали многие из тех, кто живёт в Токио.
А тем, кто далеко от Японии, наверное, было действительно страшно.
Вот, пожалуй и всё о последствиях этой катастрофы для нас.
Впрочем, нет, не всё.
После аварии на АЭС Фукусима в Японии стали экономить электроэнергию, и в
магазинах появились прозрачные наклейки на оконные стекла, для улучшения
теплоизоляции. Оказалось, полезная штука: наклейки не только тепло держат, но зимой с
ними и окна меньше изнутри отпотевают, влажность в квартире уменьшается.

Город проживания:
ФИО:

Ниигата (преф. Ниигата)
Развина Ольга Сергеевна

Мне 26 лет. В течение 2,5 лет я прохожу обучение в
аспирантуре на Медицинском Факультете Университета
г. Ниигата и живу в этом замечательном городе. Услышав
много отличных отзывов об уровне научной деятельности
в Японии и возможности обучения в аспирантуре в
Медицинском Универс итете г. Ниигата, я решила
попробовать свои силы и начать обучение в Японии.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Ниигата - город, в котором очень легко жить. Доброжелательность местных
жителей, развитая социальная инфраструктура помогает иностранцам легко
адаптироваться к новой среде. Кроме того, обилие достопримечательностей не даёт
скучать. Музеи, храмы, концертный зал «Рютопия», стадион «Биг Сван», на котором
проводятся матчи футбольного чемпионата Японии и можно поболеть за команду города
Ниигата «Альбирекс»… И это только часть того, чем можно насладиться в Ниигата. А
после насыщенного впечатлениями дня, так приятно расслабиться и отдохнуть от суеты
в «онсен» - горячей ванне с водой из геотермального источника, которая доступна
каждому. Кроме того, Ниигата славится вкусной едой (особенно рисом и
морепродуктами), водой и «саке» - алкогольным напитком, получаемым путем
ферментации риса. Любители японской, также как и любители европейской кухни,
могут в полной мере насладиться искусством японских поваров, которые одинаково
профессиональны и в той и в другой культуре приготовления пищи.
Я, как ужасная сладкоежка, могу уверенно заявить, что Ниигата - рай для
сластён. Сладости в Японии поразят воображение любого. Будь это традиционные
японские сладости, такие как сасаданго (знаменитая сладость в Ниигата, бобы в
оболочке из риса, обернутого бамбуковыми листьями), варабимочи (сладости сделанные
из папоротникового крахмала, покрытые поджаренной сладкой бобовой мукой), мандзю
(пирожки из пшеничной, гречишной или рисовой муки с начинкой из бобов с сахаром)
или европейские сладости – чизкейки, парфе, мороженое. А фрукты - клубника,
персики, груши. От одного только упоминания появляется аппетит! Кроме богатого и
насыщенного вкуса, всегда удивляет и красота подачи блюда, которая никого не оставит
равнодушным.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

В городе Ниигата практически ничего не изменилось и сразу после
землетрясения. Оно не нанесло большого ущерба префектуре и городу Ниигата. Ничего
не изменилось в бытовом плане. Но мне кажется, что местные жители стали относиться
друг к другу и к иностранцам еще теплее, чем прежде. Ведь в марте прошлого года, все
вместе ждали вестей и развития ситуации. Видя, как местные жители всеми силами
стараются помогать пострадавшим районам и людям, лишенным крова, мы смогли
глубже осознать важность и ценность человеческих отношений и взаимопомощи. И я
искренне восхищаюсь способностью Японии и японцев противостоять трудностям всем
вместе, преодолевать сложности, сохраняя при этом самообладание и выдержку.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских туристов.

Вот уже третий год я провожу в Японии. И каждый год я с нетерпением жду цветения
сакуры, тюльпанов, которые выращивает расположенная в городе садоводческая ферма
Нисиваки, красочного летнего праздника «Ниигата матсури» с знаменитыми
фейерверками и начала горнолыжного сезона. Приехав в Ниигата в любое время года,
вы сможете увидеть, почувствовать и попробовать много нового!

Город проживания:
ФИО:

Нагаока (преф. Ниигата)

Икараси

Светлана

Геннадьевна

Мне 33 года, проживаю в Японии 5 лет.
Шесть лет назад я прилетела в Японию в гости, здесь
познакомилась со своим будущим мужем.
Сейчас у нас трое замечательных детей: 2 доченьки и
сынок. Еще у нас самый добрый дедушка и любимица
детей - собака Маришка.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Наша семья живет в чудесном
месте, расположенном в горах в 400
метрах над уровнем моря. Летом горы
утопают
в
зелени,
а
зимой
покрываются снегом до 3-4 метров.
Благодаря осадкам и расположенным
высоко в горах рисовым полям наш
рис считается самым вкусным в
префектуре Ниигата.
Еще у нас есть горнолыжная
база, где начиная с 3 лет дети учатся
кататься на лыжах.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

От всей души сочувствую людям, проживающим в районах, наиболее
пострадавших от этого разрушительного землетрясения. И я благодарна Господу, что
уберег. В нашей жизни никаких изменений не произошло.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских туристов.

Каждый год в августе в г. Нагаока приезжают тысячи людей, посмотреть на
самый большой и красивый салют в Японии. Праздники проходят 2 дня.
Наверное, мало кто знает, что первые цветные карпы «нисикигои» были выведены в
Ямакоси более 600 лет назад. Белых карпов запускали на залитые водой
рисовые поля для оборгева. И они стали менять цвет. Сейчас проходят аукционы, на
которых туристы со
всех стран мира покупают разноцветных
красавцев.
Еще в Ямакоси
проходят бои быков.
Этой традиции уже
1000 лет.
Наша семья здесь
всем известна. Приез жайте в гости, и я
напою вас чаем со
своим пирогом.

Город
ФИО:

проживания:

Нагаока (преф. Ниигата)
Гои Виктория

Возраст:
34 года
период проживания в Японии:

12 лет

－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Город Нагаока находится в префектуре Ниигата, занимает
площадь 890.91 км2. Население города более 280 тыс. человек.
Хорошо развиты сельское хозяйство и промышленность.
Удобная транспортная сеть. В городе есть и пляжи на побережье
Японского моря, и лыжные базы в горах, и великолепные парки.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

Именно связанных с тем событием практических перемен в моей жизни не произошло.
Если рассматривать с психологической точки зрения, то трагедия такого масштаба
естественно на каждого из нас произвела впечатление. Осознание того, что можно в одночасье
потерять своих близких или погибнуть самому во мне, например, усилило веру в то, что каждый
день надо проживать с удовольствием и не терять времени на безделье.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских туристов.

Нагаоку безусловно стоит посетить каждому приехавшему в нашу префектуру.
Добраться до города довольно просто- ветка синкансэна Токио-Ниигата проходит и через
Нагаоку.
В городе находится музей истории префектуры Ниигата:
http://www.nbz.or.jp/eng/index.html
Художественный музей префектуры Ниигата:
http://www.lalanet.gr.jp/kinbi/english/index.html
Грандиозный национальный парк Этиго-кюурёу- коэн:
http://echigo-park.jp/en/
Парковый комплекс Юкюдзан с синтоистским храмом, зоопарком и необычайно
красивым ландшафтом:
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kankou/p_nagaoka/yukyuzan.pdf
Ну и конечно же, если вам посчастливится оказаться в Японии 2 и 3 августа, то в
Нагаоку в эти дни вы должны приехать обязательно- каждый год в эти дни устраиваются
грандиознейшие трёхчасовые феерверки, смотреть которые приезжают жители из ближних и
дальних городов Японии.
А лучше всего начать путешествие по нашему городу, предварительно посетив
международный центр города Нагаока. Он расположен в 5 минутах пешей ходьбы от станции
Нагаока и работает и в будни и в выходные дни. Там вы сможите посоветоваться с
доброжелательными сотрудниками международного отдела, я думаю, что они с удовольствием
подскажут вам маршруты и ответят на ваши вопросы:
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/dpage/kokubun/chikyuhiroba/english/contact_en/contact_en.html

Город проживания:
ФИО:

Цубамэ (преф. Ниигата)

Шальнов Константин Владимирович

36 лет, Нагата Сеики Ко, 11 лет живу в Японии. Приехал по
приглашению от фирмы заниматься научно-исследовательской
деятельностью.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Город Цубаме – небольшой провинциальный город. Здесь тихая и спокойная
жизнь, добрые и отзывчивые люди. Из популярных интересных мест можно выделить
– гору Яхико и Кугами с множеством храмов, и отличным видом, рыбный рынок
Терадомари – интересно и вкусно, несколько хороших горячих источников,
популярные горнолыжные курорты – Наеба, Таинай и другие. Множество интересных
пешеходных маршрутов по горам лесам и болотам, с отличной природой и видами.
Весной у нас проходит очень красивое и необычное шествие гейш (ойран) и праздник
любования сакурой (ханами).

－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

В образе жизни практически ничего не изменилось. Стараемся не покупать
сельскохозяйственные и морепродукты из радиационно-зараженных районов. Все
остальное осталось также как и раньше.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских туристов.

Префектура Ниигата, в отличие от Токио, тихое и
спокойное место, не очень много людей, отличная
природа, леса и горы, подходит для активного отдыха.
Летом – изучение достопримечательностей, множество
красочных фестивалей и фейерверков, море, пляжи,
горные и лесные прогулки.
З и м о й – г о р н ы е л ы ж и,
снежные фестивали,
горячие источники.
Отличная еда, лучший
в Японии рис, саке –
круглый год.

ФИО:

Нестерова Светлана Викторовна

Город проживания: г. Цубамэ (преф. Ниигата)
Возраст – 45 лет
Место работы: компания Nagata Seiki
Период проживания: с 2004 года
Как оказалась в Японии: Приехала в Японию по
семейной визе к мужу, который работал инженером
в компании Nagata Seiki.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Префектура Ниигата одно из самых красивых мест в Японии. Каждое время
года здесь можно найти, что-нибудь интересное. Весной – это праздник Ойран в Бунсуй,
фестиваль любования сакурой в парке Такада, тюльпаны на полях г. Госэн и по всей
Ниигате. Летом – это цветение роз и водная феерия в «Echigo Hillside Park»,
великолепные пляжи и чистое море, самый большой японский фейерверк в Нагаока.
Осенью – это яблочные и виноградные сады по всей префектуре, огненно-красные
клёны в парке «Сэкию-но Сато», фестиваль хризантем на Яхико. Зимой – это
праздничная иллюминация, катание на коньках, это великолепные горнолыжные
спуски, праздник Сэцубун и фестиваль воздушных шаров в Одзия. И круглый год – это
огромное разнообразие морепродуктов, вкусное сакэ и знаменитый ниигатский рис.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

Во время землетрясения 11 марта 2011 года я была на работе в нашей
компании. В тот момент мне не было страшно, так как руководство компании быстро
организовало эвакуацию, и все мы знали, как вести себя в таких случаях. О
последствиях землетрясения я узнала через час, когда на станции Цубамэ-Сандзё на
большом экране увидела, как цунами смывает целые города. В этот момент на станции
вокруг меня было много людей. В их глазах я видела слезы.
В те дни нам звонило очень много друзей и знакомых из России, Германии,
Швеции, Америки. Многие спрашивали, как они могут помочь Японии и куда можно
перечислить деньги. Впервые в жизни я почувствовала, как много добрых людей нас
окружает.
После землетрясения 11 марта 2011 я стала ещё больше уважать Японию и
японцев за их стойкость и мужество. Особое восхищение вызвал подвиг пожарных на
АЭС Фукусима-1, а также история с молодой девушкой, ровесницей моей дочери,
которая до последних мгновений передавала по радио сигнал об опасности цунами, тем
самым спасая другие жизни.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских туристов.

Префектура Ниигата – одно из самых интересных мест в Японии. Только здесь Вы
можете увидеть и понять, что такое настоящая Япония, увидеть ее праздники и обычаи,
встретить хороших друзей, насладиться великолепной изысканной японской кухней и
получить удовольствие от японского гостеприимства.

Город проживания: Цубамэ (преф. Ниигата)
ФИО: Ремнев Алексей Геннадьевич
Мне 26 лет, работаю в лаборатории при
компании Нагата Сейки. Лаборатория занимается
плазменными технологиями, в частности, упрочнение
инструментов, обработка мед. оборудования и т. д.
Постоянно проживаю в Японии с июля 2009-го года и
по сей день, переодически провожу отпуск в России.
Впервые оказался в Японии при прохождении стажировки в вышеупомянутой
лаборатории, еще когда был студентом Томского Государственного Университета,
позднее получил предложение о дальнейшей работе в компании Нагата Сейки.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Цубамэ – небольшой город в префектуре (область) Ниигата. Насколько мне
известно, город Цубамэ славен своими мастерами, на станцие Цубамэ-Сандзё можно
увидеть выставку местных товаров: различные ручные инструменты, посуда,
различная домашняя утварь, практически все сделано из металла очень высокого
качества и с душой, по многим товаром видно, что сделаны штучно, например
продаются ножи с подписью мастера который его создал.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

В целом мало чего изменилось, может быть цены немного на овощи выросли.
Радиации, загрязнений, ничего такого нет. Только по новостям иногда
рассказывают о том как восстанавливают сильно пострадавшие районы и как
помогают семьям погибших и потерявших кров. Пожалуй только это и напоминает о
случившейся не так давно трагедии.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских туристов.

Цубамэ находится недалеко от побережья Японского моря, от моего дома до
моря – 20 минут на машине. Вдоль моря можно найти уютные небольшие
рестораничики с обилием различных, в том числе морских, блюд. В близлежащем
порту Тэрадомари есть крупный рыбный рынок, куда по выходным съезжаются
тысячи людей, чтобы купить свежих морепродуктов или просто побродить вблизи
побережья и попробовать, например, жаренных там же кальмаров на палочке. В
солнечные дни видно горы почти со всех сторон, кроме моря. В одном-двух часах
езды находится большое количество гонолыжных курортов, любители сноуборда и
горных лыж будут обрадованы обилием различных склонов с разными уровнями
сложности и великолепными пейзажами, открывающимися со склонов гор. В летнее
время на побережье можно увидеть серфингистов. В самом городе Цубамэ есть много
больших супермаркетов. Любители ночной жизни смогут найти неплохие заведения
в г. Ниигата, что в одном часе езды на электричке. Так же, в округе много
онсенов(традиционных японских бань), где можно полежать в теплой воде под
открытым небом и поправить свое физическое и душевное здоровье.

Тояма (преф. Тояма)
Терпугов Константин Николаевич

Город проживания:
ФИО:

Возраст: 44 года В Японии с 1996 года, статус-резидент.
Приехал в Японию с целью развития бизнеса. Женат, четверо детей рождены в Японии.
Работа- Тояма Кайгай Боэки, директор
Направления бизнеса- морские перевозки, агентирование и менеджмент судов,
экспорт
авто/
мототехники и сопутствующих товаров, импорт сырья, отель, туристическая деятельность.
Toyama Kaigai Boeki Co. Ltd.
3034-5 Takagi, Toyama, 930-0106, Japan
T. +(81) 076-434-9999 F. +(81) 076-434-9911 kaigaiboeki@tkb-net.jp Сайт компании www.tkb-net.jp
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.
Город Тояма -административный центр префектуры Тояма, находится на побережье Японского
моря, окружен высокими горами Татеяма с 3х сторон, население 420 тысяч человек. Очень комфортное
место для жизни. Иероглифы слова «Тояма» можно расшифровать как «богатая горами» или «богатые
горы». В Тояме очень развита фармацевтика. Начатая в XVII веке торговля лекарствами коробейниками
из Тоямы пользовалась большой популярностью в прошлом по всей Японии. И сейчас эта традиционная
система продажи с посещением домов, где оставлялись лекарства с последующим получением платежа
только за использованные препараты, широко практикуется в городе и префектуре. Наш город славится
вкусной рыбой, суши и сашими, вкусной родниковой водой, богатейшей природой. Популярен отдых на
горнолыжных курортах.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?
На нашу повседневную жизнь Великое восточнояпонское землетрясение практически не оказало
влияния. Мы все, конечно же, очень сочувствовали и сопереживали пострадавшим, но сама жизнь шла
своим чередом. Влияние сказалось главным образом на бизнесе – возникли проблемы с экспортом
подержанных автомобилей в связи с превышением радиоактивного фона, влияние на туризм-спад
посещения российскими туристами в целом Японии и в частности Тоямского горнолыжного курорта, где
находится наша гостиница Мори но Сидзуку ("Лесная роса").
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских туристов.
Наша гостиница расположена у подножия горной цепи Татэяма, на территории крупнейшей
горнолыжной базы Гокуракузака, в центре элитного японского курорта Татэяма Санроку. С началом
эксплуатации в 1998 году горячего источника, а также постройкой ротэмбуро (ванны под открытым
небом), гостиница приобрела чрезвычайную популярность в Японии. Наш отель предлагает своим гостям
круглогодичный отдых в полном единении с природой. Весной вы насладитесь видом молодой зелени,
ведь цветущие горы Татэяма представляют собой незабываемое зрелище, достойное кисти художника.
Летом вы сможете совершить восхождение в "Северные Альпы", как по праву называют горы Татэяма нетронутая природа, изумрудные луга и прозрачные горные реки никого не оставят равнодушными.
Осенью склоны гор и холмов пылают тысячью разноцветных огней, создавая впечатление, как будто вы
попали в совершенно другой мир, мир, воспетый классиками японской поэзии и литературы.
Однако самое интересное в плане активного отдыха начинается зимой, когда склоны гор
покрывает снег, - и японцы, и все знатоки горнолыжного спорта стремятся в эти края, чтобы
продемонстрировать свое мастерство в катании на лыжах и на сноуборде. Активные занятия спортом в
мягком климате с оптимальной температурой, целебные источники, вылечивающие даже тяжелые
заболевания и горный воздух, благотворно влияющий не только на физическое, но и на душевное
состояние человека - все это принесет здоровье и абсолютную гармонию и вашему телу, и вашей душе. Всё
это, в сочетании с погружениями в ванны с горячей водой из термального источника, позволит вам
отстраниться от проблем повседневности, расслабиться и почувствовать себя полноправной частью
величественной и прекрасной природы. Сайт гостиницы http://www.morino-shizuku.co.jp/index.php?l=ru
Другие достопримечательности префектурыТояма: Дамба Куробэ, снежный коридор, водопад
Сёмё-даки,музей кальмаров-светлячков (хотару-ика),мастерская производства традиционных тоямских
глиняных фигурок, парк Кайомару с парусником,статуя Будды в г. Такаока (3-я по величине в Японии),
буддийский храм Дзуйрю-дзи. Почтим за счастье видеть Вас гостями нашей Тоямы!

Город проживания:
ФИО:

Такаока (преф. Тояма)
Такэсита Маргарита

Я приехала в Японию, 10 лет назад в 2001 году, после того, как
вышла замуж. С мужем-японцем познакомилась, когда он жил во
Владивостоке. Мы приехали в префектуру Тояма, потому что здесь было
хорошее транспортное сообщение с Россией ( теплоход, самолёт). Сейчас
я работаю в инте рнац ионально й шк оле в г.Тоя ма, где пре по да ю
фортепиано и английский. Также вместе с мужем мы занимаемся
письменными и устными переводами.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.
Префектура Тояма расположена на берегу Японского моря, на юге окружена горами.
Люди, приезжающие из больших городов, удивляются, какая здесь вкусная вода и чистый воздух,
особенно в горных районах. Морская вода даже вблизи городов очень чистая благодаря тому, что
канализацию не сбрасывают в море. Тояма славится морепродуктами, из-за чистой воды здесь
вкусный рис (понятно, почему японцы не могут есть китайский рис, продающийся в России) и
овощи. Я рекомендую всем, кто любит суси, приехать в Тояму и попробовать настоящие суси и
вкусные блюда японской кухни.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?
После Великого Восточно-японского землетрясения и аварии на АЭС Фукусима-1 многие
иностранцы стали уезжать из Японии. Среди русских тоже началась паника. Многие подруги
звонили мне и советовались, что делать дальше. Я решила не паниковать, а получить точную
информацию. Посмотрев официальные российские и японские вэб-страницы (роспотребнадзора и
префектуры Тояма) с данными измерений радиационного фона в Тояме и Владивостоке, я
поняла, что уровень радиации в Тояме гораздо ниже, чем во Владивостоке, и беспокоиться не
стоит. До землетрясения из Ниигаты были регулярные авиарейсы во Владивосток, однако сейчас
они прекратились. На стороне Японского моря много побратимых с Россией городов, но очень
жаль, что отсутствие пассажирского транспортного сообщения препятствует туризму и
международному сотрудничеству.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских туристов.
Город, в котором я живу, находится примерно в 400 км от Фукусимы, поэтому не стоит
беспокоиться по поводу радиации. Мне кажется, что всему, кто любит природу, горячие
источники, также хочет познакомиться с традиционной японской культурой и попробовать
вкусные национальные блюда, полезные для здоровья, стоит приехать в Тояму.
Я хочу кратко познакомить вас с некоторыми
достопримечательностями. Как бы может быть знаете,
в
апреле
в
Японии
начинается
сезон
цветении сакуры, кроме того в нашем городе и в
расположенном рядом городе Тонами выращивают
тюльпаны. В апреле и мае в известном
на всю страну
парке
тюльпанов
в
городе
Тонами
начинается фестиваль. Я советую посетить этот парк, где
можно насладиться многообразием видов тюльпанов.
Также вокруг расположенно много плантаций, где есть
возможность полюбоваться этими цветами совершенно
бесплатно.
Как я уже писала, Тояма на юге окружена горами, там в ущелье расположены 3 деревни
Гокаяма с традиционными домами в стиле «гассё-дзукури», которые в 1995 году были включены
ЮНЭСКО в список наследия мировой архитектуры. Японское слово «гассё» означает «сложенные
в молитве руки», такое положение рук напоминает собой крыша дома, построенная без единого
гвоздя имеющая сложное устройство для защиты дома от тяжёлого снега (зимой здесь выпадает
около 2 м). Сама по себе езда по дороге вдоль изумрудного цвета реки Сё и окружающего леса
доставляет удовольствие. Воздух здесь чистейший, насыщенный ароматами деревьев и трав. В
традиционных домах до сих пор живут люди. Там есть много сувенирных магазинов, ресторанов и
гостиниц. Из блюд этой местности славится гречневая лапша соба (мне нравится соба с горными
травами) и соевый белок тофу, похожий на сыр (местные жители рекомендуют есть его с хреном
васаби и соевым соусом), а также рисовые шарики «данго». Посетив Гокаяму вы окунётесь в
прошлое Японии, остановившись в одной из гостиниц, можно познакомиться не только с
культурой и бытом древней Японии, но и сможете попробовать традицинные блюда, насладиться
окружающей природой и купанием в горячих источниках. Мы с мужем были в этих местах много
раз в разные времена года, но каждая поездка доставляет нам удовольствие, я уверена, что здесь
понравится и вам.

Город проживания: г. Имидзу (преф. Тояма)
ФИО:
Бондаренко Оксана Владимировна
Впервые в Японию приехала в 1994 году в качестве стажера от министерства образования Японии.
Влюбилась в Японию с первого взгляда. Одной из причин такой «любви» был, вероятно, большой контраст
между Россией и Японией 90-ых годов.
Поступила в аспирантуру. Вышла замуж за японца. У нас двое сыновей 13 и 11 лет. Живем вместе
с мамой мужа. Отношения со свекровью на редкость (!) хорошие.
С 1996 года преподаю русский язык для студентов первого курса университета Тояма и для
школьников муниципальных старших средних школ Фусики и Сикино. Сколько себя помню всегда
хотела быть учителем, поэтому счастлива, что могу заниматься любимым делом. Помимо этого, могу
одновременно осуществлять на частном уровне миссию налаживания добрых соседских отношений между
Россией и Японией. По мере своих сил пытаюсь изменять в лучшую сторону отношение японцев к
русским.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.
Город Имидзу – третий по величине город в префектуре Тояма после Тояма и Такаока.
Население города почти 94 тыс человек. 1.98% из которых - иностранцы. От Имидзу на электричке за 10
минут вы сможете доехать до соседних городов Тояма и Такаока.
Чем известен город Имидзу, в котором мы живем?
Буддийские и синтоистские храмы, большой парк для отдыха горожан «Тайкояма-рандо», парк у
моря и парусник-музей «Кайомару», гончарная мастерская, где каждый может изготовить свое
неповторимое изделие из керамики, традиционные праздники и фестивали, ежегодный фейерверк.
Город раскинулся от побережья Японского моря до горы Тайкояма. Поэтому в нашем городе
можно насладиться как свежими морскими дарами, так и сельскохозяйственными продуктами с полей и
огородов. Вообще, в Японии считают, что именно местные продукты, где бы ты не жил, самый ценный
пищевой продукт для организма человека. Таких продуктов в г. Имидзу и префектуре Тояма очень много:
рис, яблоки, груши, хурма, разнообразнейшие морские продукты.
Один из редких даров природы – белую креветку - можно увидеть только в заливе Тояма. Белую
креветку используют не только в суши, ее добавляют даже в местный гамбургер, который известен по всей
стране, и делают с добавлением белой креветки соленое печенье, которое японцы едят с зеленым чаем, а
русские предпочитают с пивом.
С фотографиями и достопримечательностями Тоямы, и в том числе города Имидзу, можно
подробнее
познакомиться
на
сайте
администрации
префектуры
Тояма http://www.info-toyama.com/russia/index.html. Несомненно вас заинтересует этот край, который
привлекателен в любое время года.
Для любителей горных лыж в распоряжение горные курорты Японских Альп, об одном из
которых
можно
ознакомиться
на
русском
языке
на
сайте
гостиницы
«Лесная
роса» http://www.morino-shizuku.co.jp/index.php?l=ru .
Летом – оборудованные морские пляжи на побережье Японского моря.
Я больше всего люблю весну и осень Имидзу. Весна – это цветение сакуры. Как бы это не звучало
заурядно, но, кто хоть раз видел цветение сакуры в таких масштабах, как она цветет здесь, тот
непременно будет стремиться к тому, чтобы увидеть это своими глазами еще раз.
Осень – самое благодатное, на мой взгляд, время года в нашем городе. Каждый год с
нетерпением ожидаю цветения душистого османтуса, который начинает благоухать в конце сентября.
Осенью душа поет от обилия фруктов: груши, виноград, яблоки, хурма ... Для россиян, кто родился и
вырос в Сибири или на Дальнем Востоке, такое обилие фруктов – это просто рай.
В настоящее время существует большое количество предложений об отдыхе заграницей для
российских граждан. Подозреваю, что японские цены значительно проигрывают в этой конкуренции. Но,
уверена, что японский сервис – вне конкуренции.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?
По прошествии года могу сказать, что мало что изменилось. Наверное больше, чем обычно стали
обращать внимание на экономию теплоэнергии: электричество, газ, керосин, бензин. После
землетрясения заново осознали насколько мы, современные люди, зависимы от этого.
Первое время делая покупки проявляла повышенную бдительность к тому, где были
произведены те или иные продукты. Целенаправленно покупала продукты только производителей
префектуры Тояма. Но после ряда передач по телевидению с участием независимых экспертов
утвердилась в мнении, что радиоактивные продкуты не поступают в продажу, ведется их строгий
контроль, поэтому сейчас спокойно могу делать покупки в супермаркете.
Многие иностранцы, которые в первые дни после стихийного бедствия в панике покинули
Японию, вернулись. Так на 31 декабря 2011 года в префектуре Тояма было зарегистрированно 420
русских, 167 из которых проживает в г. Имидзу. Должна отметить, что, за 18 лет моего проживания в
Японии, это самое большое количество соотечественников в Тояме. Поэтому подозреваю, что сокращение
потока туристов из России связано никак не с радиацией.
На мой взгляд, большое влияние оказывает неудобство авиалиний из России в Японию, в
частности авиалиний между географически близких друг к другу районом Хокурику (Тояма, Ниигата,
Фукуи, Исикава) и районами Сибири и Дальнего Востока. Но в прошлом году я открыла для себя очень
комфортные авиалинии Кореи. При транзитном перелете через Корею для российских граждан виза не
нужна, что значительно упрощает процедуру. К тому же, большое количество безпошлинных магазинов в
аэропорту Инчхон – мечта российского туриста.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских туристов.
Если Вы устали от крупных мегаполисов, от шумных и пыльных городов, если напряжение дня не
покидает Вас до самого утра, если Вы забыли, когда в последний раз смотрели в небо и дышали полной
грудью, если Вы любитель изысканной кухни – приезжайте в префектуру Тояма! Уверенна, что здесь Вы
снова сможете почувствовать вкус к жизни!

Город проживания:
ФИО:

Канадзава (преф. Исикава)
Бушмакин Вадим

Я приехал в Канадзава 6 лет назад на учёбу,
и с тех пор всё время учился в аспирантуре
университета Канадзава. Моя специальность –
японская литература, а это – большая часть
японской культуры. Поэтому я специально выбрал
город Канадзава. По-моему, он хорошо подходит для
изучения именно таких вещей, поскольку город
очень богат традиционной культурой.
－ Расскажите несколько слов о городе или месте проживания.

Канадзава – это город, в котором уживаются старинные улочки и
модернизация. Особенно тут много исторического, связанного с японским поздним
Средневековьем и Новым временем, но много и следов периодов Новейшего
времени – эр Мэйдзи, Тайсё и Сёва. Я рекомендую посетить город всем, кто
интересуется японской культурой и историей.
－ Что изменилось в вашей жизни после землетрясения 11 марта 2011 года?

Канадазва находится далеко от района катастрофы, и на пути много гор.
Думаю, именно поэтому здесь не было непосредственного физического влияния
стихийного бедствия. Конечно сразу после бедствия было некоторое время, когда
было психологическое плохое влияние, было чувство неуверенности. Ещё больше,
чем раньше, я понял, насколько хрупка человеческая жизнь. Так же была мысль,
что восстановительные работы, добровольческая помощь и всё остальное станут
теперь частью и моей жизни. Но за этим пришло понимание, что это не страшно.
Человек может преодолеть что угодно, если будет стараться.
－ В нескольких словах сделайте пиар места вашего проживания для российских
туристов.

Район Хокурику, где находится Канадзава – это интересное место с красивой
природой, богатой историей. Он не был напрямую затронут ни прошлыми
войнами, ни недавней катастрофой, поэтому здесь можно посмотреть на старую
добрую Японию.

