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ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

636 км

СВЕДЕНИЯ ОБ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Протяженность с севера на юг – 1500 километ-•	
ров, с запада на восток – 1300 километров.
На територии области находится оз.Байкал-круп-•	
нейшее хранилище пресной воды в мире. Его 
протяженность с севера на юг - 636 км. 
Площадь: 767 900 кв.км•	
Столица - город Иркутск с численностью на-•	
селения 578,1 тыс.чел.В состав области входят 
33 района, 14 городов областного подчинения, 8 
городов районного подчинения. Основная часть 
населения области (79,4%) проживает в город-
ской местности.Население области около 2,545,3 
тыс.чел,  мужчин - 1173,2 тыс.чел, женщин 1353,8 
тыс.чел (на 2005 г.)
Плотность населения: 3,3 человек на квадратный •	
километр.

Основной элемент гер-
ба области - бегущий 
бабр, держащий в пасти 
червленого (красного) 
соболя, в обрамлении 
стилизованных зеленых 
ветвей кедра. Цвета 

флага означают: синий - озеро Байкал, Ангару и дру-
гие реки области, белый - чистоту помыслов жителей 
области, является символом белоснежных сибирских 
зим; зеленый цвет ветвей кедра - цвет надежды, ра-
дости, изобилия. Символизирует также уникальную 
флору и фауну, лесные богатства области.

Озеро Байкал распо-
ложено на юге Восточ-
ной Сибири, на грани-
це между Иркутской 
областью и Республи-
кой Бурятия. Будучи 
самым глубоким из 
озёр, оно содержит 
около пятой части всей пресной воды Земли, причём 
очень чистой. Также Байкал отличен богатым разно-
образием живой природы.
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ПРЕФЕКТУРА 
ИСИКАВА

198.4 км

г.Хакусан (2702 м.)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕФЕКТУРЕ ИСИКАВА
Префектура вытянута с юго-запада на северо-вос-•	
ток, протяженность с востока на запад составляет 
100.4 км, с севера на юг – 198.4 км. Протяжен-
ность береговой линии – 581.0 км. На севере по-
луостров Ното далеко выдается в Японское море.
Кроме главного города Канадзава (население 450 •	
тыс.чел) в префектуре 9 крупных и 9 небольших 
городов.
Площадь: 4.185 кв.км (из них 66,8% лесов, •	
10,6% сельхозугодий).
Население: 1,169,571 человек, мужчин – 564,392, •	
женщин 605,179 (на 2006 г.)
Плотность населения: 279,44 человек на квадрат-•	
ный километр

На флаге префектуры изобра-
жены иероглифы «Исикава», 
стилизованно отображающие 
контуры префектуры. Голубой 
цвет фона символизирует бо-
гатство природы, чистый воз-
дух и прозрачную воду, Япон-
ское море и обильную зелень.

Наша родина, префектура Исикава, расположена посреди Японии. Выдающийся в Японское 
море полуостров Ното, плодородная равнина Кага, духовный символ страны гора Хакусан – вот 
щедрое окружение, которым природа одарила жителей префектуры.

Декоративно-прикладные искусства - лакированные изделия Вадзима и керамики Кутани, театр 
Но и школы японской музыки, самобытные фестивали и прекрасная кухня оставляют ценное куль-
турное наследие, известное всей стране. Его традиции живут и передаются и в наши дни. 

В последние годы, стремясь сделать эту породившую многогранную культуру землю привлека-
тельной и доступной, префектура расширяет сеть скоростных транспортных магистралей и меж-
дународных авиалиний, и число посетителей префектуры как из всех уголков Японии, так и из-за 
рубежа неуклонно растет.

Мы хотим расширения связей с людьми всей планеты, чтобы наша префектура стала «духовным 
домом Японии», где каждый житель и гость смог бы получить ощущение душевного покоя, полно-
ты жизни, комфорта.    

     Губернатор префектуры Исикава Масанори ТАНИМОТО
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Комацу

КАНАДЗАВА

Нанао

Судзу
Вадзима
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Номи

ИСИКАВА

г.САКАТА

ТОКИО

Японский золотой орел. 
Эта птица обитает в 

районе горы Хакусан. 
Входит в число охраняе-
мых национальных видов

Атэ. Это вечнозеле-
ное растение широко 

распространено по всему 
району Ното. Среди 
прочего, использует-
ся для изготовления 

лакированных изделий 
Вадзима.

Черная лилия. Высоко-
горное растение, произ-

растающее на склонах 
горы Хакусан.
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Иллюстрированное обозрение 
“Сибирь и Япония”

Издается в рамках проекта 
“СИБИРЬ и Зарубежная АЗИЯ”

Практически все сибирские регионы за послед-
ние годы значительно продвинулись в своих контак-
тах со странами Зарубежной Азии. В наших краях и 
областях происходят серьезные процессы, результаты 
которых формируют будущее Сибири. И от того, как 
протекают эти процессы, как и кем они регулируют-
ся, зависит и то, каким будет это будущее. Торопли-
вость, небрежность может обернуться этнической эк-
спансией, или тотальным изъятием наших ресурсов 
в пользу третьих государств, активно внедряющимся 
в сибирское экономическое пространство. 

Японию нельзя отнести к таким государствам. 
Ее присутствие наиболее ощущается на дальних вос-
точных окраинах РФ, а в центральных и западных сибирских регионах 
оно лишь слегка прощупывается. Если не считать «праворуких» япон-
ских легковушек и автоспецтехники разряда «second hand», внешних 
признаков Японии почти не видно. 

В то же время Японии в Сибири, по крайней мере, в Прибайкалье, 
гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. Япония в нашу 
жизнь вошла гораздо больше, и глубже, чем, например, Китай. И не-
малую роль в этом сыграли наши побратимские связи, которым ныне 
исполняется сорок лет. 

Сорок лет дружат Иркутская область и префектура Исикава, горо-
да Иркутск и Канадзава, чуть меньше – Братск и Нанао, десятками лет 
исчисляется дружба Шелехова и Неагари (ныне Номи),  Железногорс-
ка-Илимского и Сакаты. А не так давно нашли себе партнеров в Япо-
нии Усолье-Сибирское и Ангарск. Благодаря побратимским связям в 
Прибайкалье сформировалась некая особая общность людей, я бы ска-
зал – «больных» Японией. Благодаря этим связям мы имеем возмож-
ность общаться с японцами, ходить на концерты японских барабанщи-
ков, затаив дыхание наблюдать за особым миром, например, японского 
кукольного театра. Именно эти обширные связи во многом определили 
то, что в Иркутске был открыт единственный от Урала до Хабаровска 
Японский информационный центр, сегодня делающий большой вклад в 
развитие связей между нашими странами. С японской помощью в Ир-
кутске построен современный медицинский диагностический центр.

Проблемы между Японией и Россией остаются. Но простые люди 
и руководители городов, члены разнообразных обществ и молодежь, 
изучающая японский язык, сделали многое, чтобы эти проблемы нахо-
дили, в конце концов, свое решение. Благодаря побратимским связям 
тысячи людей в Исикаве и в Байкальском регионе делают то, что не 
всегда удается политикам – они формируют отношения дружбы между 
нашими странами.

Такой вклад хотели бы сделать и мы, приступая к изданию жур-
нала «Сибирь и Япония».

Владимир Бережных
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Иркутская область  
префектура Исикава

Уважаемые земляки – жители Иркутской области!
Уважаемые жители префектуры Исикава!

О необходимости развития международных отно-
шений Японии и России,   расширении регулярных 
связей между региональными органами управления, 
туристических и молодежных обменов, было заявле-
но  7 июня 2007 года в Хайлигендамме (Германия),  
в ходе встречи на высшем уровне Президента Рос-
сийской Федерации В. Путина и Премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ. Лидерами наших стран  была 
одобрена предложенная японской стороной  «Ини-
циатива по укреплению японо-российского сотруд-
ничества в регионах Дальнего Востока и Восточной 
Сибири».  

Уверен, что Иркутская область и префектура Иси-
кава могут служить примером такого сотрудничества 
для других регионов России и Японии.

Побратимские отношения связывают нас на протяжении сорока лет. За эти  годы 
они окрепли, приобрели новое содержание.  Также с удовлетворением хочется от-
метить, что сегодня побратимские отношения начинают переходить на иной, более 
высокий уровень развития, они затрагивают не только вопросы культуры и об-
мена информации, но и сферу экономики. В этом направлении активно работают 
мэрии городов Шелехова и Ангарска, продвигая перспективные инвестиционные 
проекты с учетом создания Иркутской агломерации. И японская сторона активно 
отзывается на это требование времени. Не может не радовать тот факт, что эти 
связи расширяются,  к Иркутску и Канадзаве, Шелехову и Номи, Братску и На-
нао присоединились Железногорск и Саката,  подписаны Соглашения между Усо-
льем-Сибирским и Кага, Ангарском и Комацу. Думаю, что со временем партнеров 
в Японии найдут себе и многие другие муниципальные образования Иркутской 
области. 

Деятельности Иркутского областного отделения Общества «Россия – Япония»,  
побратимским связям между Иркутской областью и префектурой Исикава об-
ластная администрация придает особое значение: они положили начало нашему 
многолетнему взаимовыгодному сотрудничеству. За эти годы выросло новое по-
коление,  мы с благодарностью будем помнить тех, кто стоял у истоков дружбы 
между Иркутской областью и Исикавой, это: Николай Францевич Салацкий, Иоти 
Накасима, Сигэки Мори, Рёити Ока. 

Хотел бы пожелать всем жителям городов-побратимов участвующим в  разви-
тия российско-японских связей, способствующих своей деятельностью укрепле-
нию наших побратимских связей, сибирского здоровья и успехов в этой деятель-
ности.
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Губернатор Иркутской области
Александр Тишанин.
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Начальник управления 
внешнеэкономической деятельности

департамента экономики
Иркутской области                                                                                

Т. Павловская

ТОРГОВЛЯ
На протяжении ряда лет Япония является од-
ним из лидеров в сотрудничестве Иркутской 
области с зарубежными странами и в насто-
ящее время остается вторым по значимости 
(после КНР) торговым партнером региона. 
По итогам 2006 года объем торговли между 
Иркутской областью и Японией составляет 
1417,0 млн.долл.США или более 20% от 
регионального товарооборота. 
Сальдо внешнеторгового баланса традицион-
но является положительным: +1380,4 млн. 
долл.США. Доля Японии в областных пока-
зателях по экспортным поставкам составляет  
24,6%, по импортным – 1,6%.
Доля экспорта в торговле Иркутской области 
и Японии по итогам  2006 года составила 
98,7%. В экспорте преобладают алюминий 
необработанный, древесина и изделия из нее, 
энергоносители – уголь, нефть и нефтепро-

Иркутская область и Япония
   Информация о сотрудничестве

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
На территории Иркутской области заре-
гистрировано 15 организаций с японскими 
инвестициями, наиболее крупными систе-
мообразующими из которых являются СП 
«Игирма–Тайрику» и СП «ТМ Байкал»  
– специализируются на лесопереработке. 
80% производимой продукции указанных 
предприятий отгружается на экспорт в Япо-
нию.
В марте 2004 года российской машинострои-
тельной холдинговой компанией «Корпорация 
«Энерпром» и Японской инжиниринговой 
фирмой «Микуни Кикай Коге» под эгидой 
японской ассоциации по торговле с Россией и 

дукты, а также черные металлы и изделия из 
них, химические соединения
Основу поставок в Японию формирует алю-
миний (более 80% в структуре), значитель-
ны также объемы поставок на японский ры-
нок лесоматериалов (17%). 
Основной  статьей  импорта остается маши-
ностроительная продукция  (котлы, трубы, 
промышленное и медицинское оборудование, 
бытовая техника, автомобили и запчасти) 
– 87% в структуре, причем в последние 
годы наметилась тенденция их значительного 
увеличения. Это связано с тем, что в насто-
ящее время крупнейшие предприятия региона 
осуществляют техническое перевооружение 
и модернизацию собственных производств. 
Среди других товаров в импорте представ-
лены: химическая продукция, изделия из ме-
таллов, оптика.

Восточной Европой «РОТОБО» и при под-
держке администрации Иркутской области 
было создано российско-японское инжини-
ринговое предприятие «Энерпром-Микуни». 
Главной целью ЗАО «Энерпром-Микуни» 
ставит продвижение передовых японских 
технологий, инструментов и оборудования, 
инжиниринговых решений и проектов в раз-
витие и модернизацию предприятий промыш-
ленных и коммунальных отраслей России, а 
также привлечение японских инвестиций в 
создание современных машиностроительных 
предприятий на территории Российской Фе-
дерации.

АННОТАЦИЯ	НА	ЯПОНСКОМ
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В течение 2006 года институты Иркут-
ского научного центра СО РАН сотрудни-
чали с японскими коллегами по следующим 
направлениям.

Сотрудники Байкальского музея проводят 
долгосрочные исследования озера Байкал, а 
также изучают  характеристики  японского 
озера Бива в сравнении с озером Байкал.  
Данные исследования проводятся совместно 
российскими и японскими учеными из  уни-
верситетов   Киото,  Ямагата. Ежегодно сту-
денты и аспиранты этих университетов учас-
твуют в совместных экспедициях.  

По четырехстороннему Соглашению о на-
учном сотрудничестве по изучению выходов 
газовых гидратов Южного Байкала между 
Лимнологическим институтом, Центром ис-
следования новых источников энергии Ин-
ститута технологии г. Китами, Корпорацией 
«ОЙО», Институтом технологий корпо-
рации «Шимидзу» и Университетом Яма-
гучи организована и проведена экспедиция 
на грязевые вулканы Южной котловины и 
Кукуйского района оз. Байкал. В этой эк-
спедиции также приняли участие ученые из 
университета Хоккайдо и Центра морской 
геологии им. Ренарда Гентского универси-
тета. Во время экспедиций были отобраны 
образцы гидратов, осадка и воды, исследован 
литологический состав, физико-механические 
свойства, проведены диатомовый, химичес-
кий,  микробиологический анализы. 

В августе 2006. была проведена очеред-
ная совместная российско-японская экспеди-

ция на Байкале с участием 27 студентов и 
аспирантов университетов гг. Нагоя и Канад-
зава и университета Хоккайдо. В экспедиции 
на трех станциях отобраны донные осадки, 
пробы байкальской воды и проведена их пер-
вичная обработка. Во время экспедиции про-
ведены научные экскурсии на байкальском 
побережье в местах выхода докембрийских 
отложений. 

Продолжаются работы по международ-
ной программе «Кислотные выпадения в 
Юго-Восточной Азии» (ЕАНЕТ). Ведутся 
наблюдения за химическим составом атмос-
феры, поверхностных вод, почв. В рамках 
данной программы осуществляется междуна-
родное тестирование лаборатории гидрохимии 
и химии атмосферы, оценивается качество 
получаемых данных.

В конце августа 3 сотрудника из Цен-
тра кислотных осаждений и оксидантов 
(АДОРС) Ниигата Япония посетили Лим-
нологический институт и следующие станции 
наблюдения: Приморская (г. Иркутск), Лис-
твянка и Монды.

В 2006 г. Лимнологическим институ-
том и Японским центром морской науки и 
технологии (JAMSTEC, 
Йокохама, Япония) про-
должались работы по ис-
следованию угарного газа 
(СО) и озона в режиме 
непрерывного мониторин-
га на фоновой континен-
тальной станции Монды. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудничество в освоении углеводо-•	
родных ресурсов Прибайкалья (японская 
сторона проявляет заинтересованность в 
участи в освоении Верхнечонского не-
фтяного месторождения, в строительстве 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан»).
Возможное сотрудничество в реализации •	
проекта создания особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на 
озере Байкал.
В настоящее время рассматривается воп-•	
рос создания на территории Иркутской 
области особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа. Учи-
тывая, что регион имеет высокий научно-
технический и инновационный потенциал 
целесообразно рассмотрение вопроса ор-
ганизации на территории Иркутской об-
ласти совместных промышленных и нау-
коемких производств;

Справка: представители г.Камацу 
Японии посетили г.Ангарск и вы-
ступили с предложением освоения 
свободной промышленной зоны 
площадью 20 тыс. га под строи-
тельство заводов по производству 
малогабаритного подъемно-транс-
портного оборудования и по произ-
водству автобусов. Со стороны ад-
министрации г.Камацу прозвучало 
намерение выступить резидентом 
особой экономической зоны. 

Участие японского капитала в реализации •	
инфраструктурных проектов на террито-
рии Иркутской области (реконструкция 
аэропорта Иркутск, строительство ново-
го аэропорта).
Проработка возможности организации •	
прямых авиарейсов из Иркутска в сле-
дующие города Японии: Токио, Осака, 
Камацу (префектура Исикава), Кансай 
(префектура Хёго). 

Справка: в летний период осущест-
вляется рейс по маршруту: Иркутск 
– Ниигата. Следует отметить, что 
крупные аэропорты Японии (То-
кио, Осака) имеют очень большую 
нагрузку и, вместе с тем, предъ-
являют повышенные требования 
авиакомпаниям-партнерам.   

Проведение Презентации Иркутской об-•	
ласти в Японии в 2007 году. 

АННОТАЦИЯ	НА	ЯПОНСКОМ
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Дpyжбе между Иркутской облас-
тью  и префектурой Исикава - сорок 
лет. Все эти годы процессом форми-
рования и укрепления побратимских 
связей руководило областное отделение 
Общества “Россия - Япония” (ранее 
“СССР - Япония”). В разные годы 
им руководили, или входили в состав 
Правления, истинные энтузиасты, ис-
кренне желавшие, чтобы наша страна 
и Япония были добрыми соседями. 
Это они, первопроходцы, подписывали 
первые договоры, принимали первые 
делегации, помогали друг другу в по-
иске партнеров в Японии. 

О том, как все начиналось...

19 июля 1966 года было подписано со-
глашение об установлении отношений между 
Иркутским областным отделением Общества 
“СССР - Япония” и Федерацией отделений 
обществ “Япония - СССР” в префектуре Иси-
кава, где была обозначена задача установления 
побратимских связей между Иркутской облас-
тью и префектурой Исикава. 

Соглашение также предполагало системати-
ческий обмен информацией о своей деятельнос-
ти, оказание содействия группам и делегациям, 
прибывающим по культурному и научному об-
мену, в организации выставок и т.д.

В этом же, 1966-м году была получена нота 
от председателя правления общества “Япония 
- СССР” в Канадзаве г. Мори Сигэки, в ко-
торой прозвучало пожелание установить побра-
тимские связи в ближайшее время, что и было 

поддержано сессией Иркутского горсовета 
18 июля 1967 года. А 23 сентября в мэрии 
Канадзавы Николай Францевич Салац-
кий и мэр Канадзавы г.Токуда подписали 
договор об установлении побратимских 
связей между Иркутском и Канадзавой.

Уже в 1967 году были созданы первые 
вечерние курсы изучения японского языка 
при Иркутском педагогическом институ-
те иностранных языков, а через три года 
открыт Дом дружбы, ставший местом де-
ятельности областного общества “СССР-
Япония”. С тех пор традиционными стали 
визиты официальных делегаций, встречи 
спортсменов, коллективов художественной 
самодеятельности, туристических групп, 
“Кораблей дружбы”, наладился посто-
янный обмен опытом ведения городско-

го хозяйства, заботы 
об окружающей среде, 
сохранении памятников 
старины, организации 
быта и досуга горожан.

Иркутское област-
ное отделение Обще-
ства “СССР -Япония”, 
возглавляемое в те годы 
М.Ф. Журавлевым, а 
затем С.А. Меркурье-
вым, содействовало со-
зданию курсов японско-
го языка, обеспечивало 
их учебными пособия-
ми, искало и предлагало 
японской стороне все 
новые и новые формы 

и методы работы по развитию побратимских 
связей, поддерживало интересные инициативы. 
Так, при поддержке правления Общества в 
Иркутске был создан молодежный клуб “Кэн-
рокуэн”, названный так в честь известного 
на всю Японию городского парка Канадзавы. 
Члены клуба содействовали развитию в Ир-
кутске японских национальных видов искусст-
ва, спорта, изучению японских песен, танцев, 
фольклора. В это время среди иркутской интел-
лигенции получили распространение игра “го”, 
искусство икебаны, чайная церемония, чтение 
японских стихов в стиле танка и хайку. Иркут-
ские спортсмены впервые создали постоянную 
бейсбольную команду. Кульминационным мо-
ментом того периода явилось присвоение го-
родским Советом народных депутатов одной 

из улиц Иркутска имени Канадзавы. Это со-
бытие, произошедшее 11 июля 1983 года, вы-
лилось в народный праздник. Сотни иркутян 
с цветами и флажками наших стран приняли 
участие в открытии мемориальной доски, уве-
ковечившей дружбу двух городов-побратимов. 
Под аплодисменты и звуки музыки мэры двух 
городов, Юрий Александрович Шкуропат 
и Эгава Нобору, приняли участие в посадке 
трех сибирских кедров, символизирующих веч-
ность дружбы городов-побратимов. С тех пор 
улица Канадзавы в Иркутске стала примером 
мирного существования стран с различным 
государственным строем. Несмотря на новый 
виток “холодной войны”, раскручивавшийся в 
те годы, дружественные связи между нашими 
городами-побратимами получили новый, непо-
нятный политикам импульс. 

Благодаря таким энтузиастам как, напри-
мер, М.С.Архипова, начали устанавливаться 
побратимские связи с партнерами в Японии и 
другими городами Иркутской области - меж-
ду Шелеховым и Неагари, Братском и Нанао, 
Железногорском-Илимским и Сакатой... Воз-
никавшие в этих городах общества Дружбы с 
Японией становились коллективными членами 
областного Общества. Активисты Иркутского 
отделения Общества “СССР - Япония” пред-
ставляли известные предприятия, научные ин-
ституты, ВУЗы, художественные коллективы. 
Они поддерживали связи со своими коллегами 
в префектуре Исикава, помогали им организо-
вывать работу по изучению России, проводи-
ли Дни Дружбы, принимали членов обществ 
“Япония - СССР”  префектуры Исикава в 
Иркутске.

Новый импульс в развитии наших побра-
тимских связей  совпал с распадом Советско-
го Союза и образованием нового государства 
— Российской Федерации. В этот период, не-
смотря на трудное экономическое положение, 
спад производства и другие кризисные явле-
ния, Иркутскому отделению общества Дружбы 
“Россия - Япония”, руководимому в то время 
В.В.Игнатовым, удалось не только сохранить 
прежние дружественные побратимские отноше-

В.ВЛАСОВ.

ПРИБАЙКАЛЬЕ -ИСИКАВА: 

ПУТЬ ВЗАИМОПОЗНАНИЯ
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ния, но и поднять их на более высокий уровень. 
Стал регулярным обмен делегациями школьни-
ков, практически в большинстве высших учеб-
ных заведений города образовались кафедры 
изучения японского языка, как никогда стал 
осуществляться широкий обмен практиканта-
ми и специалистами, проходящими длительные 
стажировки в университетах городов-побрати-
мов. Все это создало новые условия для более 
глубокого взаимопознания духовной и экономи-
ческой жизни жителей обоих городов, привело 
к более успешному развитию торгово-экономи-
ческих отношений городов-побратимов и углуб-
ленному культурному взаимопроникновению. В 
настоящее время жители Иркутской области, 
владеющие японским языком (а число таковых 
увеличилось за время существования побратим-
ских связей в сотни раз) имеют возможность 
знакомиться с историей префектуры Исикава, 
изучать японскую культуру и искусство, читать 
специальную и художественную литературу в 
подлинниках. Для увековечивания памяти за-
рождения первых связей нашего города с Япо-
нией, который для многих японцев еще двести 
лет назад стал Землей обетованной, в Канад-
заве, административном центре префектуры 
Исикава, в районе железнодорожного вокзала 
создан парк городов-побратимов, где важное 

место занимает Иркутская аллея, засаженная 
сибирскими деревьями.

Жителей Прибайкалья и Исикавы объеди-
няет многое — схожесть характеров их жите-
лей, особо бережное отношение к своей культу-
ре и памятникам старины. Мы дали миру много 
знаменитых писателей и художников, мы явля-
емся страстными любителями музыки и театра. 
В Исикаве стало традицией приглашать на еже-
годный “Праздник зимы” иркутских спортсме-
нок по художественной гимнастике, по пластике 
и красоте которым, как считают в Исикаве, нет 
равных в мире. 

Годы идут. Уже сорок лет минуло с тех 
пор, как Прибайкалье и Исикава установили 
побратимские связи. Неоценим их вклад, вклад 
наших обществ Дружбы в формирование отно-
шений доверия, понимания и уважения друг к 
другу между простыми людьми в России и в 
Японии. 

Мэр города Канадзавы Ямадэ Тамоцу 
как-то на приёме сказал замечательную фразу: 
“Мир, спокойствие и счастье на земле зави-
сит от наших с вами отношений”. Если бы все 
жители нашей планеты помнили и повторяли 
эти слова, то никогда бы не возникало никаких 
войн, и мир бы вступил в новую эру — Эру 
Человеческого Счастья.

Эпизоды посещения могилы Сигэки Мори 
делегацией Иркутского отделения Обще-

ства “Россия-Япония”, 1992 г.
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Культурные связи являются 
важнейшим звеном в развитии 
межрегиональных контактов. 
Дружественные и культур-
ные связи между Сибирью и 
Японией насчитывают трех-
вековую историю и успешно 
развиваются в настоящее 
время.
Подписание побратимских свя-
зей между Иркутской областью 
и префектурой Исикава явилось 
мощным стимулом в развитии 
культурных контактов. Долго-
срочное соглашение в области 
культурного сотрудничества охва-
тывает самые различные сферы 

культурной деятельности, как 
Иркутской области, так и префек-
туры Исикава. Взаимообмен спе-
циалистами, творческие гастроли, 
обмен музейными экспозициями, 
выставками, выступление ведущих 
мастеров искусства - все было 
направлено на взаимопонимание 
и взаимообогащение культуры 
народов России и Японии.
Нет необходимости перечислять 
в хронологическом порядке все 
культурные события, произошед-
шие со дня подписания побратим-
ских связей, достаточно остано-
виться на некоторых знаковых 
в культурной жизни Иркутской 
области и префектуры Исикава.

Праздником для иркутян и жите-
лей области стала Неделя префек-
туры Исикава в Иркутской облас-
ти, которая приходила с 10 по 17 
июля 1991 года. В рамках Недели 
прошли выступления ведущих 
творческих коллективов префек-
туры Исикава: ансамбля барабан-
ной музыки «ХОНЭН-ДАИКО», 
рок-ансамбля «Лодден-ганз», 
ансамбля народных инструментов, 
театрального коллектива традици-
онного уличного театра Японии.
Состоялись показы одежды япон-
ских модельеров, кинофестиваль, 
творческие встречи, концерты. 
Яркие выступления японских ар-
тистов надолго запомнились жите-

лям Иркутска, Шелехова, Братска 
и других городов области.
Ответным визитом стало участие 
сибиряков в октябре 1992 года 
на VII национальном фестивале 
культуры Японии «Канадзава-92» 
и «Японское море и его окруже-
ние», где встретились города-поб-
ратимы города Канадзавы.
Нашу область достойно пред-
ставил Ансамбль песни и танца 
«Родники Сибири» из г. Ангарска, 
который стал дважды лауреатом 
фестиваля, и в последствии, не-
однократно посещал префектуру 
Исикава и другие регионы Японии.
Ансамбль песни и танца «Род-
ники Сибири» (художественный 

руководитель СВ. Севастьяно-
ва) в настоящее время является 
коллективным членом Иркутского 
отделения «Россия - Япония».
 В декабре 1993 года иркутя-
не приняли участие в праздни-
ке моды «Мандола — 1993», 
который проходил в Канадзаве с 
участием стран бассейна Япон-
ского моря. Коллекция одежды 
Иркутского Дома моделей, где 
были использованы сибирские 
мотивы, получила самую высокую 
оценку взыскательного японского 
зрителя.
Успех модельеров продолжил 
ансамбль «Сибирская мозаика», 
который в рамках фестиваля 
«Феста-Байкал» в 1994 году дал 

12 концертов для жителей японс-
ких городов-побратимов.
Одним из ключевых моментов 
культурного сотрудничества, 
входящих в программу развития 
побратимских связей, является 
установление и развитие прямых 
контактов между ведущими музе-
ями Иркутской области и префек-
туры Исикава.
В 1995 году состоялись дружес-
кие визиты директоров Иркутско-
го областного художественного 
музея им.В.П.Сукачева и Иркутс-
кого областного краеведческого 
музея. В результате было под-
писано соглашение о взаимном 
обмене выставками с Музеем 
искусств префектуры Исикава 

(г. Канадзава) и Музеем истории 
префектуры Исикава (г. Канадза-
ва).
Организационно-подготовитель-
ная, научная, экспозиционная 
работа продолжалась несколько 
лет и завершилась блестящими 
культурными акциями, носящими 
не только региональный харак-
тер, но событиями, внесшими 
неоценимый вклад в укрепление 
культурных связей между Россией 
и Японией.
В залах Музея искусств в Канадза-
ве 29 сентября 1997 года откры-
лась выставка «Русское искусство 
VI-XX веков из собрания Иркутс-
кого областного художественного 
музея им.В.П.Сукачева». За пери-

од работы выставки (один месяц) 
ее посетило свыше 10 тыс. чело-
век из всех префектур Японии. 
Экспонаты богатейшего собрания 
Иркутского музея получили вос-
торженные отзывы посетителей, 
деятелей культуры Японии.
В свою очередь, в Иркутском об-
ластном художественном музее 
им.В.П.Сукачева 19 октября 1999 
года торжественно открылась 
выставка экспонатов из Музея 
искусств префектуры Исикава (г. 
Канадзава) «Беседы с природой» 
(Прекрасное в сердце Японии). 
Японское искусство от эпохи 
Эдо до наших дней. Главная цель 
японских и российских органи-
заторов выставки заключалась в 
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том, чтобы показать на уникаль-
ных японских экспонатах развитие 
японского традиционного искусст-
ва (художественных промыслов) 
с момента его зарождения до 
нашего времени.
За период работы выставку 
посетило более 30 тыс. человек 
не только иркутян, но и жителей 
других регионов, а также зару-
бежных стран.
С 1999 года началась подготови-
тельная работа по организации 
в г. Канадзава выставки «Земля 
у Байкала» из собрания Иркутс-
кого областного краеведческого 
музея. Выставка включала экспо-
наты, отражающие этнографию 

коренных народов Восточной 
Сибири, их духовную и матери-
альную культуру. 
В торжественной обстановке 
выставка «Земля у Байкала» 
открылась 21 августва 2001 года 
в музее истории г. Канадзава. В 
своем приветственном послании 
к открытию выставки Губернатор 
префектуры Исикава господин 
Масанори Танамото выразил 
слова признательности и благо-
дарности администрации Иркутс-
кой области, работникам музея в 
Иркутске и всем тем, кто спо-
собствовал осуществлению этого 
важного культурного проекта.
За период работы выставку по-

сетило более 11 тыс. человек из 
разных регионов Японии.
21 августа 2003 года в отделе 
истории Иркутского областного 
краеведческого музея открылась 
выставка «Символы Японии», ко-
торая познакомила иркутян и гос-
тей города с историей, культурой 
префектуры Исикава. В открытии 
выставки в Иркутске принял учас-
тие Генеральный консул Японии в 
Хабаровске.
Особое значение имеет культур-
ный обмен между библиотеками 
префектуры Исикава и Иркутской 
областной государственной уни-
версальной научной библиотекой 
им.И.И.Молчанова-Сибирского, 

возглавляющей всю областную 
библиотечную сеть. Первый визит 
представителей префектуриаль-
ных библиотек Северного округа 
Японии (префектура Исикавы 
гг. Канадзава и Тояма) с целью 
изучения возможностей обмена 
информацией состоялся в 1995 
году.
С 2000 года областная библиотека 
активно осуществляла книгообмен 
с окружной библиотекой префек-
туры Исикава. 100 книг поступает 
ежегодно с одной и с другой 
стороны. В библиотеку Японии 
поступают самые интересные 
издания на русском языке, а япон-
ский книжный фонд в Иркутских 

библиотеках составляет в настоя-
щее время 855 книг, отражающих 
различные стороны общественной 
и духовной жизни Японии.
Триумфальным было выступление 
фольклорного ансамбля «Красная 
Горка» на международном фес-
тивале «СПОРЕК-2000». Иркутс-
кие артисты буквально покорили 
японских зрителей. Некоторые 
выступления пришлось повторять 
неоднократно.
Дважды в Канадзаве побывал 
Губернаторский симфонический 
оркестр Иркутской областной 
филармонии (художественный ру-
ководитель, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации 
О. Зверев). Коллектив иркутских 

музыкантов был приглашен на от-
крытие нового концертного зала в 
Канадзаве.
По приглашению общества «Япо-
ния - Россия» префектуры Исикава 
в Канадзаву в 2003 году выезжал 
с концертами Ансамбль «Байкал-
квартет», лауреат международ-
ных конкурсов (художественный 
руководитель В. Соколов). 
Концерты ансамбля оставили не-
изгладимое впечатление. Каждый 
концерт превратился в импро-
визированный Вечер Дружбы. 
Коллектив - постоянный участник 
всех творческих встреч с гостя-
ми из Японии, приезжающими 
в Иркутск. Ансамбль является 
коллективным членом Иркутско-

го отделения общества «Россия 
- Япония».
Одним из приоритетных направле-
ний в деятельности департамента 
культуры и архивов Иркутской 
области является расширение и 
углубление деловых и культурных 
контактов с префектурой Исика-
ва. Это направление в настоящее 
время получает новое развитие. 
Планируется обмен творчески-
ми коллективами, отдельными 
солистами, организация гастролей 
иркутских и японских театров. 
Гастроли Иркутского академи-
ческого драматического театра 
им.Н.П.Охлопкова в Японию в 
2005 году выявили огромный инте-
рес к русскому театру. Осущест-

влению таких крупномасштабных 
актов во многом будет способс-
твовать принятый Губернаторс-
кий проект «Единое культурной 
пространство».
Совместные усилия деятелей 
культуры Иркутской области и 
префектуры Исикава будут спо-
собствовать дальнейшему укреп-
лению дружбы, взаимопонимания 
между и взаимообогащения 
наших народов.
 

А. Худяков,
Департамет культуры и 
архивов Иркутской области
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Подготовить презентацию было поручено 
СИБЭКСПОЦЕНТРу. Выбор был не случаен – за 
время своего существования эта выставочная 
структура превратилась в одного из ведущих 
российских операторов, действующих на этом 
рынке. СИБЭКСПОЦЕНТР успешно, на уровне 
мировых стандартов (что подтверждено мно-
гочисленными дипломами), работает не только 
в стенах собственного современного выставоч-
ного комплекса, но и профессионально прово-
дит «выездные» мероприятия. 

Профессиональная команда, сформирован-
ная генеральным директором Иркутского меж-
дународного выставочного комплекса (ИМВК), 
с энтузиазмом взялась за дело. В самые корот-
кие сроки были разработаны «идеология» пре-
зентации, концепция ее дизайна, технического 
обеспечения. Подписывались договоры с СМИ, 
с изготовителями «раздаточного» материала, 
решались технические и творческие задачи. В 
итоге уровень мероприятия участники презен-
тации смогли оценить уже в международном 
отделе аэропорта «Иркутск»: несмотря на глу-
бокую ночь на регистрации членов делегации 
работал едва ли не весь штат СИБЭКСПОЦЕН-
ТРа, вручая билеты и заграничные паспорта с 
заветной японской визой, комплекты с необхо-
димой документацией, докладами, журналами 
и открытками. 

Все таможенные и пограничные формаль-
ности были соблюдены в кратчайший срок и вот 
уже борт ТУ-154М авиакомпании «Сибирь», 
несмотря на начавшуюся метель, взмывает в 
ночное небо.

Среди бортпро-
водников оказались и 
ветераны рейса Ир-
кутск-Ниигата, а среди 
пассажиров - те, кто 
этим рейсом не один 
год летал в Японию. 
За разговорами, за 
просмотром докумен-
тов, время пролете-
ло незаметно, многие 
не успели даже хоть 
немного подремать: 
как-то совсем быстро 
в иллюминаторах за-
розовел восход, еще 

быстрее появилось солнце и вот уже под кры-
лом самолета – Японское море, затем засне-
женные вершины горной части Страны Восхо-
дящего Солнца, справа - безупречный белый 
конус вулкана Фудзи-яма. И вот, через 4 часа 
20 минут, ТУ-154 садится в международном 
аэропорту «Нарита» в 70 км от Токио. Красоч-
но раскрашенные Боинги, аэробусы, огромная 
автомойка для самолетов – вот первые впечат-
ления иркутян. Под вполне летним токийским 
солнцем воспоминания о ночной иркутской ме-
тели растаяли безвозвратно…  

Вопреки ожиданиям (тогда еще не забылось 
11 сентября в Нью-Йорке…) таможенного до-
смотра, или даже его примет, не было, а наши 
паспорта были отштампованы в рекордно ко-
роткое время.

ПРИБЫТИЕ
За иркутской делегацией пришли автобусы 

российского торгпредства и багажная машина, 
и вот уже отсчитываются первые километры по 
японской земле. Вдоль хайвэя – отцветающая 
сакура и невысокие деревья с большими фи-
олетовыми цветами, местами – заросли бам-
бука. Изредка за дорожными ограждениями 
видны рисовые поля, деревни, а вскоре – и 
признаки большого города: заводские корпуса, 
контейнерные площадки, многоэтажные авто-
стоянки. Многие из участников презентации в 
Японии уже бывали, но и они не отрывались от 
футуристических картин пригородов, а затем и 
самого Токио, за стеклом автобусов.  

Иркутская делегация разместилась в пре-
стижном Takanawa Prince  Hotel  в  центре го-

рода, в двух шагах от станции Шинагава.
Участникам презентации дали возможность 

немного отдохнуть, а уже в 3 часа дня состоя-
лась рабочая встреча в торгпредстве РФ, благо, 
что оно находится в двух шагах от гостиницы. 

Перед иркутянами выступил торгпред, Ро-
берт Николаевич Рузанов, который коротко 
охарактеризовал экономическую ситуацию в 
Японии. Он подчеркнул, что не стоит ожидать 
сиюминутных результатов, что визит предста-
вителей иркутского бизнеса и науки крайне ва-
жен не только для Байкальского региона, но и 
для России в целом именно в стратегическом 
плане, т.к. сегодня, несмотря на некоторое ох-
лаждение в наших отношениях, создаются ус-
ловия для реализации серьезных долгосрочных 
совместных проектов. 

Наша делегация была разбита на группы (от-
дельно «лесники», отдельно малый бизнес и ту-
ризм и т.д.), за каждой группой был закреплен 
куратор из числа сотрудников торгпредства, 
и все отправились отдыхать. Кроме команды 
СИБЭКСПОЦЕНТРа. 

МИССИЯ 
 “ОТ БАЙКАЛА ДО ТОКИО”

Иркутская область готовится к прове-
дению очередной презентации своего ин-
вестиционного потенциала, своих инвести-
ционных проектов в Японии. Презентация 
пройдет в сентябре 2007 года в городе 
Осака, в рамках японско-российского ин-
вестиционного форума. 

Иркутяне не новички в Японии, у нас 
накоплен определенный опыт позициони-
рования себя на этом привлекательном 
рынке, опыт проведения  внушительных 
имиджевых мероприятий. Так, еще пять 
лет назад, в апреле 2002 года в Токио 
состоялась презентация Иркутской облас-
ти, решение о проведении которой было 
принято губернатором Б.Говориным после 
консультаций с экономистами, с руководи-

телями ведущих предприятий нашего реги-
она, после проведения анализа ситуации на 
рынке АТР.  

Результаты анализа подтверждали: если 
сегодня Иркутская область не проявит ак-
тивность, если она не заявит о себе, то те 
экономические ниши, где еще возможно 
сотрудничество с японским бизнесом, бу-
дут заняты другими регионами…  

Губернатор принимает стратегическое 
решение – представить научно-экономи-
ческий потенциал Прибайкалья в Японии 
на самом высоком уровне. Это решение 
было поддержано иркутским бизнесом и 
некоммерческим партнерством товаропро-
изводителей и работадателей Иркутской 
области, его объединяющим.

ОБ	ОПЫТЕ	И	ПРЕЕМСТВЕННОСТИ	
ПРОВЕДЕНИЯ	ИМИДЖЕВЫХ	МЕРОПРИЯТИЙ	

ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ	В	ЯПОНИИ

イルクーツク州が日本で行われる自分の金融ポ
テンシャルやプロジェクトなどのプレゼンテーシ
ョンに準備している。そのプレゼンテーションは
日露投資フォーラムの一環として大阪で2007年9月
に行われる予定である。 
イルクーツク州は日本で以前にも数回紹介された
ことがあり、このような事業では相当な経験が積
んでいる。例えば、5年前、2002年4月にジェトロ
（日本貿易振興会）でプレゼンテーションを行っ
た。当時、東京の成田空港にはイルクーツクの中
小企業の代表者が約100人降りた。
プレゼンテーションの手配は全て「SIBEXPOCEN-
TER・シブエキスポセンター社」が行った。
SIBEXPOCENTERというイルクーツクの会社はシベリ
アの規模でエキスポ業界ではリードしており、年
々に様々な展示会やエキスポなどを行う。
現在、SIBEXPOCENTERは最新のエキスポ・センター
の建設に参加できるパートナーを誘っている。土
地や、新しいパビリオン、ホテルとビジネス・セ
ンターを含めている設計などが用意されており、
全ての状況がそろえてある。
664050, Irkutsk, Baykalskaya, 253-А 
Tel. : (395-2) 352-239, 351-398 
Fax : (395-2)358-223, 353-033 
E-mail: sibexpo@mail.ru, http://www.sibexpo.ru
Russia, Moscow, tel./fax: (495) 337-93-85,
e-mail: sanitasrus@mail.ru
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Как раз к завершению рабочего совеща-
ния из аэропорта пришел растаможенный груз 
с оборудованием (без малого почти три тон-
ны), которое предстояло развернуть на трех 
площадках – в торгпредстве, посольстве и в 
ДЖЕТРО. Один из сотрудников торгпредства, 
при виде этих ящиков с телевизорами и плаз-
менными экранами, упаковок, номадиков и 
рулонов, задал вопрос: «И что, все это вам 
действительно понадобится?! А когда вы все 
это успеете установить?». Эти сомнения мож-
но было понять – самое крупное мероприятие, 
проводимое в Токио до иркутян, презентация 
Московской области, обошлось парой ящиков 
с буклетами… 

Надо отдать должное СИБЭКСПОЦЕНТРу – к 
началу каждого мероприятия необходимая эк-
спозиция была своевременно развернута, обо-
рудование – установлено, а после завершения 
все это незаметно для окружающих сворачива-
лось, упаковывалось и вывозилось.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
По программе второй день был посвящен 

знакомству с Токио. Но на экскурсию по горо-
ду поехали далеко не все. Так, например, мэр 
Иркутска Владимир Якубовский отправился в 
Канадзаву, решать вопросы укрепления побра-
тимских связей. Разъехались по своим партне-
рам и некоторые из «лесников», представители 
туристского бизнеса. Остальные же не могли не 
воспользоваться возможностью познакомиться 
с одним из главных центров мировой экономи-
ки, с городом, где счастливо сочетаются исто-
рия и современность, где рядом с небоскреба-
ми можно обнаружить синтоистский храм, где 
за рулем «Тойоты» последней модели может 
оказаться хрупкая японка в кимоно с невероят-
но сложной торжественной прической… 

Но чтобы понять Токио, нужен ни день, и не 
два. И даже не месяц… Не удивительно, что 
после экскурсии один из «новичков» сказал: 
«Слишком много бетона…». 

Официальная часть презентации Иркутской 
области в Токио началась 3-го апреля, в офи-
се ДЖЕТРО (о «Японской организации разви-
тия внешней торговли» мы расскажем в сле-

дующих номерах журнала более 
подробно, а сейчас, наверно, до-
статочно будет сказать, что про-
вести свою презентацию в офисе 
ДЖЕТРО считают за честь многие 
страны, и впервые здесь прохо-
дит мероприятие, посвященное 
отдельному региону России). Зал 
заседаний полон, среди пришед-
ших на встречу японцев, судя по 
бэджам и диктофонам в руках, 
много журналистов.  

Доклад губернатора Иркут-
ской области Б.Говорина был 
дополнен выступлениями других 
участников презентации, Чрез-

вычайного и Полномочного Посла Российской 
Федерации в Японии г-на Павлова. Присутству-
ющих на встрече японцев интересовало мно-
гое: гарантии возврата инвестиций, проблемы 
экологической ситуации на Байкале, перспекти-
вы развития туризма и т.д. На каждый вопрос 
был дан развернутый ответ, и японцы, похоже, 
этими ответами были довольны. 

Презентация продолжилась в холле ДЖЕТ-
РО, который руками членов рабочей группы 
СИБЭКСПОЦЕНТРа чудесным образом преоб-
разился в настоящий уголок Байкальского реги-
она за счет наклеенных прямо на полу огром-
ных виниловых карт (на этих картах с огромным 
удовольствием фотографировались японцы) 
Байкала, Иркутска и всей нашей области, а так-
же за счет доставленных из Иркутска стендов. 

На этих стендах и представляли свои отрасли, 
свои проекты члены нашей делегации.  

Этот день презентации закончился пресс-
конференцией и официальным приемом в 
посольстве Российской Федерации. Каж-
дое мероприятие максимально использова-
лось и нашими, и японскими участниками для 
установления деловых и личных контактов.  
По словам Роберта Николаевича Рузанова, рос-
сийского торгпреда в Японии, здесь подобные 
презентации обычно ограничиваются одним 
днем, но интерес японцев к Иркутской области 

одним днем не был исчерпан, и поэтому второй 
день презентации прошел не менее насыщен-
но, чем первый. Доклады, «круглые столы», 
кулуарные встречи – все, кто приехал в Токио 
с рабочим настроем, подготовленные, четко 
представляющие свои задачи на этом мероп-
риятии – все эти участники активно работали на 
презентации. И добивались результатов.  

Самолет взлетел над Токио ночью. Не-
оновое море под крылом самолета вскоре 
сменилось полной темнотой, и только время 
от времени  глаз улавливал внизу бисеринки 
электрических огней. Это уже Сибирь.

 

Сибирские регионы все более актив-
но выходят на зарубежные рынки. У 
кого-то из них опыт внешнеэкономичес-
ких связей (как в Иркутской области) 
нарабатывался идесятилетиями, другие 
только недавно “открылись” для зару-
бежных партнеров, и сегодня пытают-
ся определить генеральное направление 
своей ВЭД. Бывает и так, что там, где 
один регион чувствует себя “как дома”, 
другой только-только нащупывает кон-
такты, вслепую идет по следам какого-
либо своего сибирского соседа. Именно 
поэтому, на наш взгляд, важен оператив-
ный обмен информацией, опытом вне-
шнеэкономической деятельности, нужна 
координация действий, в том числе и в 
проведении выездных мероприятий.
Надеемся, что рассказ о прошедшей не-
сколько лет назад презентации Иркут-
ской области (такие презентации стали 
эффективным инструментом продвиже-
ния региона на мировые рынки) в Токио 
пригодится тем регионам, которые пла-
нируют подобные мероприятия для своей 
области, своего края. Кто, возможно, де-
лает только первые шаги в направлении 
Японии.
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日本人が昔からバイカル湖に関心があるが、バイカル湖岸を訪れる日本人の観光客がまだ少
ない。その主な理由は、日本とイルクーツク州の間には直行便がないとのことである。しか
し、現在、この問題を解決するためにはイルクーツク州知事のチシャニン氏と森吉朗元首相
が力を合せている。 
バイカル湖のお蔭でイルクーツク州が観光地として非常に大きい将来性がある。ここで同じ
場所では、同時にロシアの文化とモンゴル系の原住民、ブリャート人、の文化に触れるこ
とが出来る。ロシア政府がバイカル湖を囲む地域で観光地の開発をしようとし、そこで特別
経済圏を作る予定である。そして、このプロジェクトはロシアの会社のみならず、日本の観
光会社にも魅力があるだろう。また、将来にも海外の観光客がイルクーツクからモンゴルの
ホブスゴルノール湖まで直接に行けるようになることが期待されている。その湖が日本人を
含めて世界中の皆さんの注目を引いているが、そこからイルクーツク市まで300キロしかな
い。だから、日本人の観光客がイルクーツク市とバイカル湖を訪れ、一日間で偉大なアジア
のホブスゴルノール湖まで行けるようになる。その後、モンゴルでの観光も続ける。それは
全て、近い将来にイルクーツクを通る観光客が増えるといった事の証拠であるだろう。

Японские туристы посещают Иркут-
скую область уже в течение нескольких 
десятков лет. Для них главным турист-
ским объектом является  озеро Байкал, 
известное своей  уникальностью и при-
родной красотой. В то же время японс-
кие туристы оценили возможность зна-
комства с богатой культурой народов, 
населяющих Иркутскую область. Через 
наш регион японские туристы посещают 
Монголию и Китай (в результате полу-
чается удобный кольцевой маршрут), а 
также  Москву, Санкт-Петербург.

Число прибытий японских туристов в 
Иркутскую область значительно колеб-
лется в зависимости от наличия прямо-
го рейса между Японией и Байкальским 
регионом. Так, если в 2004-2005 годах с 
июля по сентябрь месяц осуществлялся 
регулярный рейс по маршруту Иркутск 
– Ниигата (пассажирами которого в ос-
новном являлись жители Японии), то ко-
личество японских туристов насчитыва-
ло от 4 тыс. человек. В 2006 году их число 
сократилось ровно вполовину, такой же 
прогноз ожидается и на 2007 год. Оче-
видно, что вопрос по регулярному рейсу 
из Японии в Байкальский регион необхо-
димо решать совместно с японской сто-
роной. И здесь определенные надежды 
связаны с использованием международ-
ного аэропорта в городе Комацу. Об этом 
22 января 2007 г. говорили  на встрече в 

Токио  бывший премьер-министр Японии 
от либерально-демократической партии 
господин Ёсиро Мори и губернатор Ир-
кутской области А.Г.Тишанин. 

В целях формирования положитель-
ного туристского имиджа нашего региона 
администрация Иркутской области ре-
гулярно принимает участие в междуна-
родной туристической выставке «JATA» 
в  Японии. Стенд Иркутской области 
пользуется у японцев большим успехом, 
на стенде распространяются презента-
ционные материалы о туристско-рекреа-
ционном потенциале Иркутской области, 
демонстрируется видеоролики.

В настоящее время авиарейс отменен. 
В связи с этим поток туристов из Япо-
нии снизился. В 2006 году Иркутскую 
область посетило 2000 японских турис-
тов, прогноз 2007 года ожидается на том 
же уровне.

Одним из направлений работы агент-
ства по туризму Иркутской области яв-
ляется привлечение инвестиций в сферу 
туризма, проекты по строительству объ-
ектов туристской индустрии.

Основным региональным проектом в 
туристско-рекреационной сфере явля-
ется создание на территории Иркутской 
области туристско-рекреационной осо-
бой экономической зоны. 

3 февраля 2007 года подписано Поста-
новление Правительства Российской Фе-

дерации №72 «О создании на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования Иркутской области особой 
экономической зоны туристско-рекреа-
ционного типа». 

Реализация данного проекта будет 
способствовать диверсификации эконо-
мики области, снижению зависимости 
региона от сырьевой промышленной спе-
циализации и увеличению доли сферы 
услуг в ВРП.

Предполагается, что туристско-рек-
реационная зона в Иркутской области 
станет площадкой для развития связей 
между Россией и странами азиатско-ти-
хоокеанского региона. 

Японских туристы также посеща-
ют Иркутскую область в рамках поб-
ратимских связей. Российско-японские 
побратимские связи установлены меж-
ду Иркутской областью и префектурой 
Исикава, городами Иркутском и Канад-
зава, Шелехов и Нэагари, Братском и 
Нанао, Железногорск-Илимском и Са-
ката. На территории Иркутской области 
осуществляет деятельность Иркутское 
областное отделение Общества «Россия-
Япония», образованное в 1960 году. 

Агентство по туризму 
Иркутской области

14

Фотографии предоставлены 
турфирмой "Baikal Discovery", 

IRKUTSK



Иркутск  является одним из главных турист-

ских центров на востоке России. Он располо-

жен на середине пути между Москвой и Вла-

дивостоком. Большую роль играют близость к 

Монголии, и то, что в 70 км от Иркутска нахо-

дится озеро Байкал. Иркутск отнесен к «исто-

рическим» городам России, так как в нем со-

хранились памятники культуры и архитектуры. 

Иностранный туризм в Иркутске носит, в основ-

ном, транзитный характер – туристы останав-

ливаются в нашем городе по дороге в Москву 

или в Улан-Батор и т.д. Средняя продолжи-

тельность пребывания интуристов в Иркутске 

составляет 2.5 туродня (включая посещение 

озера Байкал). 

Когда был прямой рейс Иркутск – Ниигата, 

ежегодно в Иркутске приезжало, по различ-

ным оценкам, от 3.5 до 4 тыс. японских турис-

тов. Это, конечно, очень мало по сравнению, 

например, с Монголией, куда ежегодно приез-

жает в 20 раз больше туристов из Японии. Но и 

при этом объеме сегодня наблюдается огром-

ный дисбаланс в туристских связях Иркутской 

области с Японией. Количество наших граждан, 

выезжающих в Японию с целью туризма, едва 

ли достигает ста человек в год. Первопричина, 

в первую очередь, в том, что Япония являет-

ся дорогой страной даже для американских и 

европейских туристов, и тем более она не по 

карману для большинства россиян. 

В то же время о необходимости развивать 

сотрудничество между региональными органа-

ми управления Японии и России и туристичес-

кие обмены говорилось в ходе японо-россий-

ской встречи на высшем уровне, состоявшейся 

7 июня 2007 г. в Хайлигендамме (Германия). 

Напомним, на этой встрече премьер-министр 

Японии Синдзо Абэ предложил «Инициативу по 

укреплению японо-российского сотрудничества 

в регионах Дальнего Востока и Восточной Си-

бири». Стороны отметили важность этих обме-

нов, открывающих дорогу к взаимопониманию 

и сотрудничеству между народами двух стран, 

и договорились рассмотреть пути расширения 

сотрудничества в этой сфере.

Как сказал Синдзо Абэ, на саммите «Группа 

восьми» (который будет проводиться на озере 

Тояко на Хоккайдо в 2008 году)  японская сто-

рона выступит с предложением об инициативе, 

которая существенно укрепит японо-российс-

кие молодежные обмены. В данной инициативе 

особое внимание будет уделено укреплению 

обменов с Дальним Востоком и Восточной Си-

бирью. А в Иркутске, благодаря побратимским 

связями с Канадзавой, такие молодежные об-

мены имеют давнюю историю. Через туризм, 

через обмены нужно формировать у нашей 

молодежи доброжелательное отношение к 

Японии, а у молодых японцев – понимание Рос-

сии, ее проблем и перспектив.

Возвращаясь к теме туризма между Бай-

кальским регионом и Японией, к сожалению, 

можно констатировать, что роста обменов в 

последние годы практически не наблюдается. В 

чем причины такого «застоя»? Так и не решен 

вопрос с прямым рейсом Иркутск – Япония 

– Иркутск. Сейчас некоторый оптимизм вну-

шает перспектива использования для прямого 

авиасообщения Иркутска с префектурой Иси-

кава аэропорта г. Комацу. Но пока этот воп-

рос тоже на стадии обсуждения. Отсутствие 

прямого рейса – причина важная, но не единс-

твенная. По мнению экспертов, стагнация это-

го рынка связана еще и с тем, что требования 

японских туристов к комфорту, к безопасности 

путешествий повышаются, намного опережая 

наши «достижения» в сфере туризма. Конечно, 

Иркутск ни в ближайшее время, ни через 10 

или 30 лет не сможет реально конкурировать 

с Владивостоком и Хабаровском в борьбе за 

японского туриста, т.к. географическая бли-

зость к Японии - это серьезное и вечное пре-

имущество дальневосточных регионов. В то же 

время рост въездного потока из Японии в Бай-

кальский регион, если для него сформировать 

определенные условия, возможен.

На наш взгляд Иркутск интересен для япон-

цев. Географически он  является одним из на-

иболее доступных «исторических»  российских 

городов по отношению к Японии – нас разде-

ляет всего 4 с половиной часа полета. Поездка 

в Иркутск одновременно позволяет побывать в 

одном из старейших городов Сибири, позна-

комиться как с русской сибирской культурой, 

так и с культурой бурят, сохранивших элемен-

ты традиционного жизненного уклада кочевых 

народов Центральной Азии. Серьезной моти-

вацией для японцев будет служить возмож-

ность побывать на  Байкале, за одну поездку 

увидеть и тайгу, и степь.  Сейчас появились 

новые возможности для посещения туристами 

архитектурно-ландшафтного комплекса «Кру-

гобайкальская железная дорога» (КБЖД), и 

этими возможностями активно пользуются, на-

пример, южнокорейские туристы. В последнее 

время в Иркутске проводятся большие рабо-

ты по благоустройству города, особенно его 

центра, территории вокруг главных туристских 

объектов, в этом активно участвует и иркутский 

бизнес. Проводится благоустройство поселка 

Листвянка – главного центра байкальского ту-

ризма.

Но все равно этого мало. Нашим городам, 

заинтересованным в развитии туризма, нужно 

не только проводить благоустройство – необ-

ходимо адаптировать туристско-рекреационное 

пространство к потребностям иностранных (в 

т.ч. японских) туристов. Для этого необходимо 

вывесить указатели улиц на английском языке, 

установить информационные стенды, помогаю-

щие ориентироваться в городском пространс-

тве, издавать и распространять бесплатно бук-

леты и карты.

Туризм – посол мира, это аксиома. Город 

Иркутск, Байкальский регион в целом, являясь 

одним из главных центров японского туризма в 

России, также вносит свой определенный вклад 

в развитие добрососедских отношений меж-

ду нашей страной и Японией. Чтобы увеличить 

объемы въездного туризма из Японии в наш 

регион, также необходимы новые мотивации, 

новые оригинальные проекты, которые бы под-

держивали постоянный интерес к Иркутску в 

Японии и наоборот.

Наша небольшая некоммерческая организа-

ция сделала свой небольшой вклад в продвиже-

ние Байкальского региона на японский рынок. 

Мы издавали на японском языке, например, 

буклеты о Кругобайкальской железной доро-

ге, делали доклад на презентации Иркутской 

области в Японии, разработали ряд совместных 

проектов в сфере туризма.

Вот некоторые из этих проектов: 

- Совместное издание журнала «Сибирь и 

Япония»;
- Серия фотоэкспедиций и выставок «Япо-
ния глазами русского, Сибирь глазами 
японца». Полученные фотографии можно 
было бы публиковать в совместном жур-
нале;
- Создание сценария художественного 
фильма, действие которого  происходит на 
Байкале, в современной Сибири, а главным 
действующим лицом является молодой 
японец, ищущий могилу своего деда-воен-
нопленного (литературная основа для тако-
го сценария имеется).
- Проведение в Иркутске и на Байкале фес-
тиваля дружбы японской и сибирской мо-
лодежи. 

Владимир Бережных
директор негосударственного 

учреждения культуры 

«Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ»
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ИРКУТСК   КАНАДЗАВА

Канадзава
Город Канадзава 

– центр префектуры 
Исикава, один из самых 
крупных городов японс-
кой области Хокурику. 

Население составляет 450 тыс. человек. Ка-
надзава один из исторических центров страны, 
ставший таким еще во времена самураев. От-
личительной особенностью города является то, 
что он в течение более 600 лет не видел ни 
одной войны. Это позволило городу сохранить 
исторические традиции и дыхание веков, ко-
торое многие японские города утратили. Здесь 
все напоминает о былой Японии, здесь сохра-
нились почти все традиционные направления 
японской культуры – своеобразная архитек-
тура, чайная церемония, аранжировка цветов 
– икебана. 

Благодаря своим портам (Канадзава и 
Нанао), а также побратимским связям этот 
город делает большой вклад в развитие меж-
дународных отношений, особенно с Россией.

Канадзавский замок был построен в 1592 
году князем Маэда. В эпоху Мэйдзи боль-
шая часть замка сгорела. Сохранившиеся до 
настоящего времени Исикавские ворота и кре-
постная стена напоминают о бывшем богатстве 
князя Маэда.

В городе сохранилось много самурайских 
усадеб, синтоистских и буддийских храмов, 
галереи и музеи, где демонстрируются тради-
ционные ремесла, старинное оружие, доспехи 
воинов и современные произведения искусства. 
В городе процветают традиционные ремесла, 
производство лакированных изделий, изделий 
из сусального золота, изготовление деревян-
ной посуды Кутани и кимоно Кага-Юдзен, 
известные во всем мире.

Театр Но, чайная церемония, икебана и 
другие традиционные искусства, почитаемы 
жителями Канадзавы.

2007 год является годом празднования 40-
летия со дня подписания Соглашения о дру-
жественных связях г. Иркутска со старейшим 
городом-побратимом – г. Канадзава (Япо-
ния). Соглашение было подписано 23 сентяб-
ря 1967 г.  в Канадзаве председателем горис-
полкома г. Иркутска Н.Ф.Салацким и мэром 
г. Канадзава господином Токуда.

Мэры двух городов, В.В. Якубовский и Ямадэ Тамоцу во 
время встречи в мае 2007 года.

В рамках сотрудничества Канадзавы с Ир-
кутском с 1967 года было реализовано множес-
тво совместных программ в различных областях 
деятельности. В г. Иркутске открывается «Дом 
Дружбы», проводятся первые курсы изучения 
японского языка, начинаются обмены официаль-
ными, спортивными делегациями. А в 1997 году 
в дни празднования 30-летия побратимских от-
ношений одна из центральных иркутских улиц 
получает название «улица Канадзава» и откры-
вается памятный знак города Канадзава фонарь 
«Котодзиторо».

Обмены стажерами, специализирующимися по 
лингвистике, туризму и экономике помогают луч-
ше понять культуру и традиции другой страны, 
являются важными для развития сотрудничества 
между городами и регионами обеих стран. Про-
водятся программы, способствующие их расшире-
нию: ежегодные взаимные визиты делегаций по  
художественной гимнастике, культурные обмены. 
Ставшие уже традиционными визиты делегаций 
школьников и специалистов по дошкольному вос-
питанию, охране окружающей среды способству-
ют взаимному пониманию, обмену опытом в сфе-
ре образования и экологии.

В городе Иркутске сотрудничество поддержи-
вается и развивается клубами русско-японской 
дружбы  «Кенроку», «Асахи», «Гиппо-клуб», 
«Икэбана», проводятся заседания Ассоциации 

преподавателей японского языка.  В настоящий 
момент японский язык преподают в пяти вузах 
г. Иркутска. Преподавание японского языка в 
неязыковых вузах обеспечивает подготовку ква-
лифицированных кадров экономической и техни-
ческой направленности со знанием языка. 

Были осуществлены совместные проекты. 
Так, в 1999 году с участием японской стороны 
реализован проект по строительству и сдаче в экс-
плуатацию Диагностического центра, лучшего по 
оснащенности в Сибири и на Дальнем Востоке. 

В Иркутске действует ряд российско-японс-
ких предприятий. Такие, например, как «Игирма 
- Тайрику»,  «ТМ-Байкал», «Энерпром Мику-
ни» . Весьма перспективным направлением для 
японских предпринимателей в настоящее время 
является развитие бизнеса на территории г. Ир-
кутска. Это связано с тем, что Правительством 
Российской Федерации принято Постановление 
«О создании на территории Иркутского район-
ного муниципального образования Иркутской 
области особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа». Выгода размещения пред-
приятий в особой экономической зоне заключа-
ется в том,  что максимальный размер арендной 
платы за земельные участки, предоставляемые 
резиденту особой экономической зоны, составля-
ет два процента их кадастровой стоимости в год. 
Кроме этого, администрация г. Иркутска и му-
ниципалитет г. Канадзава активно содействуют в 
поиске партнеров для бизнесменов, обратившихся 
с такой просьбой.
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Мэры городов-побратимов Б.А.Говорин, 
Н.Ф.Салацкий, г-н Т.Ямадэ



В мае 2007 года официальная делегация 
г. Иркутска во главе с мэром г. Иркутска 
В.В. Якубовским посетила город – побра-
тим Канадзава.  Основной целью визита 
стало подписание Соглашения о дружбе 
между городами Иркутск и Канадзава. 
9 мая 2007 года в гостинице Нью Гранд 
Отель в г. Канадзава была организова-
на церемония подписания Соглашения 
В текст, кроме традиционных обменов 
творческими, спортивными и школьными 
делегациями, были добавлены пункты о 
развитии сотрудничества в области эко-
номики, туризма и охраны окружающей 
среды. После подписания Соглашения 
состоялось важное мероприятие: 
за особый вклад в развитие 
и укрепление побратим-

ских связей между городами Иркутск и 
Канадзава мэру г. Иркутска было при-
своено звание Почетного гражданина г. 
Канадзава с вручением ордена и грамо-
ты. 3 мая Думой г. Иркутска также было 
принято Решение «О присвоении мэру 
города-побратима Канадзава (Япония) го-
сподину Тамоцу Ямадэ звания Почетный 
гражданин города Иркутска». От лица 
всех жителей г. Иркутска мэр В.В. Яку-
бовский вручил своему другу и коллеге 
Ямадэ Тамоцу орден и нагрудный знак 
Почетного гражданина г. Иркутска. Это 
второй случай присвоения столь почет-

ного звания гражданину Японии. В 1987 
году отец бывшего Премьер-министра 
Японии,  мэр г. Неагари префектуры 
Исикава (побратим г. Шелехова) в 60х-
80х годах, руководитель правления об-
щества «Япония - СССР», инициатор 
подписания Соглашения об установле-
нии братских отношений между иркут-
ским областным отделением и Федера-
цией отделений в префектуре Исикава, 
господин Мори Сигеки, внесший неоце-
нимый личный вклад в формирование и 
укрепление отношений между городами 
и государствами в целом, был удостоен 

этого звания. 

Состав иркутской де-
легации: В.В. Яку-
бовский  - мэр г. 
Иркутска, Г.Д. Зюбр 
– первый заместитель 
главы администрации, 
председатель комитета 
по экономике и финан-
сам администрации г. 
Иркутска, А.Ю. Его-
ров – депутат Думы 
г. Иркутска, Н.С. 
Маслакова – главный 
специалист управления 
внешних связей и ту-
ризма.

На церемонии подпи-
сания соглашения со 
стороны г. Канадзава 
присутствовал мэр г. 
Канадзава Ямадэ Та-
моцу, депутаты законо-
дательного собрания г. 
Канадзава члены русс-
ко-японского общества 
префектуры Исикава 
и г. Канадзава, члены 
Торгово-Промышлен-
ной Палаты г. Канад-
зава, члены Ассоци-
ации международных 
связей г. Канадзава.

Для делегации г. Иркутска была организова-
на программа, включающая в себя официальные 
встречи с мэром, вице-мэром г. Канадзава, депу-
татами Законодательного собрания г. Канадзава, 
членами общества Исикава – Россия, посещение 
парка городов – побратимов, посещение Русско-
го кладбища, которое поддерживается в чистоте 
благодаря усилиям и стараниям членов общества 
Исикава – Россия. Членом общества Исикава 
– Россия, с целью объединения людей на Земле 
против трагедии войны и ее последствий, мэру г. 
Иркутска Якубовскому В.В. был вручен сбор-
ник книг «Босоногий Гэн» для передачи в биб-

лиотеку г. Иркутска. Автор иллюстрированной 
истории Хиросимы (10 томов) – Кэйдзи На-
кадзава.  Также делегация г. Иркутска посетила 
знаменитый парк Кенрокуэн, музей 
современного искусств 21 века, му-
зей традиционного искусства театра 
масок Но, была организована экс-
курсия на новый вокзал г. Канадза-
ва. Также наша делегация посетила 
завод, где изготавливаются емкости 
для розлива воды и лекарственных 
препаратов. Во время визита на за-
вод было предложено рассмотреть 
вопрос о сотрудничестве с предпри-
ятиями Иркутска, так как рядом с 
Иркутском находится озеро Байкал, 
содержащее в себе 25 % общеми-
ровых запасов пресной воды. 

Активно обсуждался план сотрудничества на 
2007 – 2008 гг. В текущем году планируется 
традиционный визит школьной делегации г. Ир-
кутска в город – побратим Канадзава, участие 
представителя г. Иркутска и г. Канадзава во 
Встрече мэров городов Сибири, Дальнего Вос-
тока и Западного побережья Японии, которая 
будет проходить в г. Благовещенске. В музее г. 
Иркутска будет организована выставка под на-
званием «2007 год – 40 лет со дня установления 
побратимских связей между городами Иркутск и 
Канадзава». 

Также обсуждались планы на 2008 год. С 

целью обмена опытом было предложено органи-
зовать визит делегации депутатов г. Иркутска в 
г. Канадзава. Также поступило приглашение для 

Организации бойскаутов г. Иркут-
ска принять участие в форуме, ор-
ганизуемом в августе 2008 года в 
г. Канадзава, для бойскаутских ор-
ганизаций городов – побратимов. 

Необходимо отметить, что визит 
официальной делегации г. Иркутс-
ка в город – побратим Канадзава 
и подписание Соглашения о друж-
бе – это страница в истории отно-
шений двух городов, открывающая 
новые возможности и перспективы 
для жителей обоих городов.

Надежда Маслакова

Орден Почетного гражданина 
г. Иркутска

Орден Почетного гражданина 
г. Канадзава

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
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Канадзава также по праву считается 
одним из интеллектуальных центров Японии. 
В Канадзаве находится 12 высших учебных 
заведений, включая институты ускоренного 
обучения. Кроме того, в учебных заведениях 
учится много иностранных студентов и специ-
алистов по японскому языку и культуре. Го-
сударственный университет и муниципальная 
художественная Академия гордятся своими 
историческими традициями.

Центральная часть города застроена сов-
ременными зданиями, торговыми центрами, 
всегда оживлена. Жители любят посещать ма-
газины и делать покупки.

Известен город своими деликатесами, 
особенно популярны свежие крабы и сладкие 
креветки, пойманные в Японском море. 

Праздник Канадзава-хякуманго-
ку-мацури. Проводится в июне, 
в честь поселения в Замке Ка-
надзава Тосииэ Маэда - первого 
князя провинции Кага . По горо-
ду проходят процессии воинов, 
выступления танцоров в масках 
львов, барабанщиков тайко, по-
жарников “Кагатоби”.

Район чайных домиков.
Сохранился со времен эпохи Эдо. 
Вечером здесь слышны звуки ся-
мисэна и барабанов, на которых 
играют исполнительницы гейко.

Если свернуть с оживленного современного проспекта, окруженного высотны-
ми зданиями можно попасть на улицы старого города, сохранивших атмосферу 
многовековой давности.

Вокзал г.Канадзава. Важнейший транспортный узел го-
рода. Кроме линий железной дороги здесь находится 
терминал городских автобусов.

Жители Канадзавы с удовольствием участвуют во многочисленных 
фестивалях и праздниках, проходящих в городе.
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Ва

Парк Кенрокуэн - один из трех самых 
изестных парков Японии, многие считают его 
самым красивым. Название Кенрокуэн озна-
чает Сад шести достоинств (обширная терри-
тория, место уединения, возможности челове-
ка, налёт старины, течение воды и красивый 
пейзаж). Изначально это был замковый сад, 
Был открыт для публики в 1875 году. На 
территории  в 25 акров (100,000 м2) распо-
ложено множество деревьев (около 8,750), и 
цветов и других растений (всего 183 вида), 
пруды, водопады, ручьи, мосты. Вода подает-
ся из достаточно удаленной реки по сложной 
системе водоснабжения построенной еще в 
1632 году. Зимой особый колорит парку при-
дают канаты протянутые с вершин деревьев, 
для того чтобы уберечь их от обламывания 
под тяжестью снега.

Знак города Канадзава фонарь «Ко-
тодзиторо» Его копия была установ-
лена в Иркутске на улице Канадзавы 
в 1997 году.

Замок Канадзавы. Постороен более 400 лет 
назад, находится в центре города. Сильно пос-
традал во время пожара 1888 года. Частично 
восстановлен в 2001. 
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Гордость парка - 400 японских вишен. Каждую весну тысячи посети-
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нием.
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2004
Одним из ярких событий 

международной деятельнос-
ти города Иркутска в 2004 
году стало участие детской 

делегации в Международной конференции стран 
Северо-восточной Азии в Японии в городе Ка-
надзава. Международная конференция стала 
продолжением первого молодежного форума, 
проводимого на английском языке в Канадзаве с 
участием иркутских школьников в 2003 г. Дети 
из Японии, России, Китая, Кореи, Франции, 
Америки смогли обсудить вопросы сходства и 
различия граждан различных стран мира. 

В 2004 году в Иркутске состоялись Дни 
Международного Сотрудничества под эгидой 
Всемирного Дня Породнённых Городов по случаю 
40-летия Международной Ассоциации «Пород-
нённые Города». В рамках данного мероприятия 
прошла презентация г. Канадзава в г. Иркутс-
ке. Жители нашего города могли ознакомиться 
с культурой и современным положением города-
побратима, узнать о национальных спортивных 
искусствах и особенностях традиций Японии. 

Важным для города событием 2004 года стал 
дипломатический визит Чрезвычайного и Полно-
мочного посла Японии в России господина Иссэя 

Номуры. В последний раз Иссэй Номура посе-
щал Иркутск около 30 лет назад, будучи моло-
дым дипломатом.  

Июль 2004 года войдет в историю отноше-
ний Японии и Иркутска возобновлением прямого 
авиарейса Ниигата - Иркутск. На открытие рейса 
в Иркутск прибыла делегация во главе с пред-
ставителем правительства префектуры Ниигата 
Юсукэ Сэкинэ, который сразу заявил, что япон-
ская сторона заинтересована в регулярности таких 
авиаперелетов. “По количеству прямых междуна-
родных рейсов аэропорт Ниигата занимает пятое 
место в Японии. Он осуществляет восемь между-
народных рейсов, в том числе три рейса в Рос-
сию. Сейчас наш аэропорт представляет из себя 
своеобразное окно из Японии в Россию”, -сказал 
г-н Сэкинэ на встрече с руководством Иркутской 
области. 

Несколько раз побывала в 2004 году в Ир-
кутске делегация администрации префектуры 
Исикава. Летом гости встретились с руководс-
твом Иркутского отделения общества дружбы 
“Россия-Япония”, обсудили дальнейшие пути со-
трудничества с региональными властями. В час-
тности, оговорили совместные проекты в области 
науки и культуры, в сфере туризма. А в сентяб-

ре в Иркутске побывала делегация Исикавского 
префектурального отделения общества «Япония-
России».

Одним из наиболее значимых событий 2004 
года явилась двухмесячная совместная работа 
японской и российской сторон по эксгумации и 
кремированию останков бывших японских воен-
нопленных, захороненных в г. Иркутске и Ир-
кутской области.  Целью данного мероприятия, 
проводимого в рамках программы Министерства 
здравоохранения Японии,  являлось возвращение 
останков бывших военнопленных на историческую 
родину.  

В 2004 году город Иркутск посетило свы-
ше 2,5 тысяч японских туристов. Большая часть 
из них посетила город Иркутск как транзитный 
пункт. Стандартная двухдневная программа пре-
бывания включает в себя экскурсию по городу и 
поездку на озеро Байкал, находящийся в 70 км 
от Иркутска. В Иркутске сохранилось множество 
памятников культуры и архитектуры, поэтому он 
является городом, представляющим историческую 
ценность России. Большинство японских турис-
тов едут в Иркутск через крупных туроператоров, 
находящихся в Токио или Осака. 

В 1997 году в дни празднования 30-летия 
побратимских отношений в Иркутске был открыт 
памятный знак Канадзавы фонарь «Котодзито-
ро». 

Растет интерес иркутской молодежи к изу-
чению японского языка. В 1998 году открыт 
факультет восточных языков в Иркутском го-
сударственном лингвистическом университете. В 
настоящее время японский язык изучают около 
150 студентов Иркутского государственного линг-
вистического университета. Кроме того, японский 
язык изучают на двух факультетах Иркутского 
государственного университета – историческом и 
международном. Также японский язык препода-
ется в ИГЭА, СИПЭУ, ИрГТУ. В настоящее 
время у студентов есть замечательная возмож-
ность практиковать свой язык, напрямую общаясь 
с преподавателями - носителями языка. Многие 
вузы имеют контакты с университетами Японии, 
что также способствует расширению международ-
ных связей.  

Осуществляются обмены дружественными де-
легациями в таких областях, в как здравоохране-
ние, дошкольное воспитание, культура, спорт, что 
позволяет понять современную обстановку другой 
страны. Традиционными стали поездки иркутских 
спортсменок на международный фестиваль по ху-

дожественной гимнастике, который проводится в 
г.Канадзава.

Помимо интереса к выступлениям по худо-
жественной гимнастике проводятся обмены де-
легациями в таких видах спорта, как волейбол, 
настольный теннис. Впервые город Иркутск при-
нимал мужскую волейбольную команду в июле 
1998 года. В июле 2000 года и ноябре 2002 года 
были осуществлены визиты Иркутской женской 
команды по волейболу в город Канадзава. 

Раз в два года проводится встреча мэров го-
родов Сибири, Дальнего Востока и Западного 
побережья Японии. На 18 встрече в августе 2001 
года, проводимой в г. Ниигата, мэр г. Иркут-
ска В.В. Якубовский выступал с докладом «О 
расширении сотрудничества между регионами в 
сфере охраны окружающей среды». 

В 2002 году в администрации г. Иркутска 
проведена встреча с представителями Минис-
терства здравоохранения, труда и благосостояния 
Японии по вопросу переноса останков японских 
военнопленных, которая получила свое продолже-
ние в 2003 году. Итогом этой встречи явилась 
двухмесячная работа японской стороны по воз-
вращению останков военнопленных  в Японию. 
Взаимная работа, осуществляемая в этой облас-
ти, также является важной вехой в укреплении 
международных отношений, так как она дает воз-
можность развивать чувство уважения к соседям, 
учитывая ошибки прошлого. 

В целях установления и укрепления экономи-
ческих и культурных связей между Японией и 
Восточной Сибирью 29 марта 2002 года в Ир-
кутске был открыт Японский Информационный 
Центр. Это первый центр, который открылся по 
инициативе российской стороны и единственный 
на территории от Урала до Хабаровского края. 

С 1 по 5 апреля 2002 года в Токио проходила 
презентация иркутской области, в которой мэр г. 
Иркутска В.В. Якубовский также принимал учас-
тие.     

В июле 2003 года в г. Канадзава был осу-
ществлен первый молодежный форум, проводи-
мый на английском языке, который посетила ир-
кутская делегация во главе с начальником отдела 
международных и межрегиональных связей Л.А. 
Курбатовой. Участниками выступали делегации 
городов, имеющих побратимские связи с г. Ка-
надзава.

Традиционным стал поочередный обмен де-
легациями школьников, осуществляемый из года 
в год.  Благодаря этой программе дети знако-
мятся с жизнью страны, которую они посещают, 
имеют возможность непосредственного общения 
со своими сверстниками, что способствует рас-
ширению кругозора и дальнейшему развитию 
дружественных связей.  В рамках таких визитов 
осуществляется обмен опытом специалистов в об-
ласти экологии, охраны окружающей среды и по 
дошкольному воспитанию.  

1997-2003
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2005
В феврале 2005г. состо-

ялся одиннадцатый по счету 
визит делегации г. Иркут-

ска по художественной гимнастике в составе 7 
человек для участия в ежегодном международном 
фестивале по художественной гимнастике в г. Ка-
надзава.  В фестивале приняли участие: сборная 
лучших спортсменок г. Иркутска, сборная Болга-
рии – бронзовые призеры летних Олимпийских 
игр в Афинах 2004г., юношеская сборная Юж-
ной Кореи, национальная сборная всей Японии 
и сборная команда г. Канадзава (Япония). Во 
время визита руководитель делегации Н.А. Ала-
ева – заместитель мэра, председатель комитета 
по делам горожан, посетила Муниципальную 
больницу г. Канадзава, Центр здравоохранения, 
одновременно выполняющий функции диспансе-
ра г. Канадзава, Муниципальную библиотеку г. 
Канадзава «Идзумино», среднюю школу «Кода-
цуно».  

02 – 09 июля 2005г. 
Делегация г. Иркутска в составе 15 школь-

ников и в 5 взрослых посетила город - побратим 
Канадзава. Делегацию возглавил Ю.Д. Коренев 
– депутат Думы г. Иркутска. С целью обмена 
опытом в составе делегации в г. Канадзава была 

направлена Н.В. Сдобнова – начальник отдела 
муниципальных заказов ГЭУ КЭФ администра-
ции г. Иркутска.    

Администрация г. Иркутска и муниципали-
тет г. Канадзава осуществляют взаимные обмены 
подобными делегациями поочередно, раз в год. 
Одни сутки дети провели в японской семье. Это 
позволяет узнать быт японской семьи, оказаться 
непосредственно в домашней обстановке, позна-
комиться с обычаями, интересами японских сверс-
тников. Пребывание в городе Канадзава было 
насыщено различными мероприятиями. Состоялся 
визит вежливости и встреча с мэром г. Канад-
зава – Ямадэ Тамоцу. В программу пребыва-
ния также входило посещение двух средних школ 
г. Канадзава. Во время визита в первую школу 
школьники г. Иркутска получили возможность 
пообщаться с японскими сверстниками, а препо-
даватели, сопровождавшие иркутскую делегацию, 
благодаря беседе с директором школы, смогли со-
ставить представление об организации рабочего 
процесса, о различиях в системе японского и рос-
сийского образования. Во второй школе, которую 
посетила иркутская делегация, были организованы 
активные игры, дети на собственном опыте смог-
ли узнать, как готовится традиционная японская 

лепешка «моти». Школьники обоих городов пока-
зали замечательное выступление, закончившееся 
теплым прощанием и искренними пожеланиями 
дальнейшего развития взаимной дружбы. 

Члены делегации получили возможность не 
только познакомиться с изысканной японской 
кухней, но и примерить традиционную японскую 
одежду – «кимоно» и прогуляться по одному из 
старых кварталов города. Школьники посети-
ли также «Музей современного искусства XXI 
века», открытый в сентябре 2004 года. Делега-
ция г. Иркутска побывала на вновь открытом в 
марте 2005 года вокзале г. Канадзава, который 
выполнен в современном стиле. Замечательным 
воспоминанием от визита в город – побратим бу-
дет день, проведенный на Японском море, где 
дети смогли насладиться морским воздухом, поп-
лавать в теплой морской воде и собрать ракушек 
на пляже.  

Многие из детей, благодаря теплому приему, 
насыщенной программе пребывания вернулись в 
Иркутск с желанием непременно побывать в Ка-
надзаву еще раз. Можно с уверенностью отме-
тить, что данный визит явился очередным шагом 
на пути к укреплению и развитию связей между 
нашими городами.

23 – 30 августа 2005г.
С целью участия в 20-ой Встрече мэров го-

родов Сибири, Дальнего Востока и Западного 
побережья Японии в город Канадзава был на-
правлен Ю.А. Шкуропат  - мэр города Иркутска 
с 1982 по 1990 годы, почетный гражданин горо-
да, внесший большой личный вклад в развитие 
теплых дружественных отношений между наши-
ми городами. Он выступил с докладом на тему 
«О дальнейшем сотрудничестве между городами 
– побратимами Иркутск и Канадзава». В до-
кладе было отмечено, что работа по укреплению 
дружественных связей с городами – побратимами 
всегда была и остается одним из приоритетов в 
международной деятельности Иркутска. Пример 
установления отношений с г. Канадзава явился 
показательным для развития побратимских и пар-
тнерских отношений с другими городами. Ю.А. 
Шкуропат сказал, что благодаря сотрудничест-
ву между нашими городами открываются новые 

возможности и перспективы для жителей обоих 
городов. Так, выпускники иркутских ВУЗов вы-
игрывают гранты, например, по всемирно извес-
тной программе JET, которые позволяют им ра-
ботать в сфере международного сотрудничества в 
г. Канадзава и заниматься координацией между-
народной деятельности, способствуя укреплению 
взаимного интереса между разными поколениями 
двух стран. 

В июле 2005 года представитель Академии 
Танцевального Искусства г. Канадзава проявил 
заинтересованность в установлении дружествен-
ных отношений и изучении искусства русского на-
родного танца. Попросил подобрать информацию 
о местных танцевальных ансамблях, танцевальных 
школах. Администрация г. Иркутска порекомен-
довала несколько танцевальных групп, известных 
в городе. 

Кроме этого, управление внешних связей и 
туризма, по просьбе японских коллег, подгото-

вило информацию об иркутских компаниях, зани-
мающихся информационными технологиями. Эта 
работа была проведена по просьбе японской IT 
компании «Рококо», заинтересованной в поиске 
бизнес партнеров в г. Иркутск. Сотрудничество в 
данной сфере позволяет сделать вывод, что отно-
шения между Японией и Иркутском формируются 
не только на основе дружественных обменов, но и 
на взаимной заинтересованности в экономических 
вопросах.

Еще одним подтверждающим моментом вза-
имного экономического интереса является работа 
по оформлению приглашения для двоих японских 
дизайнеров, дважды посетивших г. Иркутск в 
2005 году с целью оказания консультативной по-
мощи в составлении проекта дизайна гостиницы 
«Киото», строительство которой осуществляется 
по заказу группы компаний «Материк».
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31 января – 09 февраля  
Состоялся двенадцатый 

по счету визит делегации г. 
Иркутска по художественной гимнастике в соста-
ве 7 человек для участия в ежегодном междуна-
родном фестивале по художественной гимнасти-
ке в г. Канадзава. Делегацию возглавила Е.Е. 
Войцехович – заместитель главы администрации 
– руководитель аппарата мэра. В рамках визита 
была организована встреча руководителя иркут-
ской делегации с начальником кадровой службы 
муниципалитета г. Канадзава.  В ноябре – дека-
бре 2006 г. начата подготовка очередного, три-
надцатого по счету визита спортивной делегации 
г. Иркутска в город – побратим Канадзава для 
участия в зимнем фестивале по художественной 
гимнастике.

29 июля – 05 августа 2006г. 
В рамках дружественного соглашения о поб-

ратимских связях между городами Иркутск и 
Канадзава, в 7-ой раз делегация школьников г. 
Канадзава посетила г. Иркутск. Возглавил деле-

гацию господин Миямото Кэничи – начальник 
пожарной охраны г. Канадзава. Кроме того, в 
состав делегации вошли: 15 школьников, доктор 
– начальник муниципального диспансера г. Ка-
надзава, два учителя и переводчик – сотрудник 
отдела международных отношений г. Канадзава. 

Японские школьники проживали в российс-
ких семьях. Вместе с их российскими «родите-
лями» они готовили русские и японские блюда, 
которые затем были продегустированы на сов-
местной встрече. Для взрослых членов делегации 
были организованы визиты и рабочие встречи с 
руководителями инновационных образовательных 
учреждений г. Иркутска: гимназия № 3 и лицей 
№ 3. Японские учителя ознакомились с структу-
рой учебно-воспитательных процессов и учебных 
планов. Обсуждали вопросы дополнительного 
образования японских и российских школьников. 
Начальник управления образования г. Иркутска 
В.С.Басюк рассказал гостям о созданной в горо-
де системе непрерывного образования, проблемах, 
перспективах развития и международном сотруд-

ничестве в области образования. 
Для руководителя делегации господина Ми-

ямото была организована встреча с начальником 
отдела государственного пожарного надзора г. 
Иркутска – Главным Государственным инспек-
тором г. Иркутска по пожарному надзору Гор-
диёнко В.В., где они обсудили различия в системе 
управления службами безопасности в России и 
Японии. Из значительных отличий было отмечено 
управление службами безопасности: в России уп-
равление осуществляется на федеральном уровне, 
в Японии – на уровне муниципалитетов. Кроме 
того, служба скорой помощи, служба, отвечающая 
за чрезвычайные ситуации, в Японии относятся к 
управлению пожарной охраны, в то время, как в 
Российской Федерации – это отдельно сущест-
вующие структуры. Еще одно значительное от-
личие заключается в том, что в России, в случае 
нарушения мер пожарной безопасности, на орга-
низацию налагается штраф. В г. Канадзава такой 
системы нет. 

Делегация также посетила Японский инфор-
мационный центр. Разговор шел о системе пре-
подавания японского языка для русских студен-
тов. Затем был проведен прием от имени мэра 
г. Иркутска В.В. Якубовского. Во время приема 
глава делегации выразил благодарность за при-
глашение и тщательно подготовленную програм-
му пребывания. После этого члены делегации 
совершили прогулку по ул.Канадзава. Целый 
день делегация провела в экологическом центре 
«Байкал», созданном при образовательном цен-
тре № 47. Японские дети знакомились со ста-
ринными русскими обычаями встреч и проводов 
гостей, народными песнями,  водили хоровод и 
играли в старинные русские игры. Был устроен 
совместный концерт, спортивные игры в волейбол 
и настольный теннис, дискотека. Дети  общались 
друг с другом на английском языке или жестами, 
фотографировались, обменивались адресами.

Культурная программа включала также посе-
щение нерпинария, поездку на оз. Байкал, ката-
ние на катере с прозрачным дном, посещение му-
зея деревянного зодчества «Тальцы». По итогам 
поездки среди японских школьников был устроен 
конкурс на знания об озере Байкал и его окрес-
тностях.

Последний день пребывания был полностью 
посвящен общению с детьми из принимающих 
семей. На базе гостиницы «Прибайкальская» 
были организованы соревнования: футбол, волей-
бол, перетягивание каната, стрельба из рогатки, 
прохождение «лабиринта». Японские школьники 
рассказывали о традиционных развлечениях своей 
страны. Русские дети учились играть в японские 
игры: «Кома», «Охадзики», собирать оригами. В 
заключение был организован прощальный костер. 
Всем детям вручили диск с фотографиями, сде-
ланными во время пребывания делегации в горо-
де. На заключительном мероприятии присутство-
вали депутат Думы г. Иркутска – И.В. Ежова и 
начальник управления внешних связей и туризма 
– Л.А. Курбатова. Они отметили, что подобные 
визиты способствуют  установлению искренних 
отношений, которые затем перерастают в насто-
ящую дружбу.  

Во время пребывания в г. Иркутске японские 
школьники готовили отчет о поездке в Сибирь: 
проводили анкетирование, отмечали характерные 
национальные русские черты, делали зарисовки 
традиционных костюмов, задавали вопросы о си-
бирском климате, запоминали названия животных 
и рыб, обитающих на Байкале. Для школьников г. 

Иркутска этот визит также был весьма полезен. 
Они на правах хозяина должны были проявить 
заботу о гостях, рассказать им о России, пока-
зать достопримечательности города, приготовить 
для них блюда русской кухни. 

В октябре 2006 г. по просьбе председателя 
Общества бойскаутов г. Канадзава господина 
Хисао Икеда прорабатывался вопрос об установ-
лении сотрудничества между организациями бой-
скаутов двух городов – Иркутска и Канадзавы. 

Ноябрь 2006 г. По просьбе Ильичева В.Г 
- председателя комиссии по вопросам градостро-
ительства, архитектуры и дизайна г. Иркутска. 
были установлены контакты со строительными 
компаниями Канадзава с целью изучения опыта 
работы строительной отрасли и налаживания пос-
тоянных взаимовыгодных отношений.  

В 2006 году исполнилось 39 лет со дня ус-
тановления побратимских отношений между горо-
дами Иркутск и Канадзава. Этот год стал годом, 
предшествующим юбилейному, 2007 году. В те-
чение года с партнерами осуждалась программа 
мероприятий на 2007 год. В год празднования 
40-летия побратимских отношений были заплани-
рованы обмен официальными визитами, поездка 
команды по художественной гимнастике.

2006
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2007 В январе – феврале 2007 
г. состоялся тринадцатый по 
счету визит спортивной де-

легации г. Иркутска для участия в ежегодном 
Зимнем Фестивале по художественной гимнас-
тике в г. Канадзава. К сожалению, в этом году 
визит делегации г. Иркутска задержался на два 
дня из-за невозможности вылететь из аэропорта 
г. Владивостока по погодным условиям. Деле-
гацию возглавила О.П. Парахина – начальник 
отдела ценообразования в строительстве комитета 
по экономике и финансам администрации г. Ир-
кутска. 

Несмотря на свою краткость, программа пре-
бывания была очень насыщенной. 2 февраля был 
организован прием у мэра г. Канадзава Ямадэ 
Тамоцу, который отметил, что в этом году отме-
чается 40-летие со дня подписания побратимского 
соглашения между городами Иркутск и Канад-
зава. Господин Ямадэ передал мэру г. Иркутска 
В.В. Якубовскому слова теплого приветствия и 
пожелания непременно встретиться в этом юби-
лейном году. 

После приема у мэра было организовано посе-
щение музея искусств 21 века, число посетителей 
в котором за два года со дня создания превы-
сило три миллиона посетителей. Главу делегации 
О.П. Парахину заинтересовали архитектурные 
особенности постройки. Данный музей являет-
ся уникальным в своем роде строением, при его 
строительстве использовались идеи внешнего ос-
вещения: стены здания сделаны из стекла, благо-
даря чему экспозиции в дневное время освещены 
естественным светом. В музее из бетона сделан 
только фундамент здания, а все перекрытия вы-
полнены из металлических конструкций, между 
которыми проложены листы стекла, весом в три 
тонны каждый. Японские архитекторы, воплотив 
свои замыслы в жизнь, добились того, что расти-
тельность вне музея, в том числе близлежащего 
парка Кэнрокуэн, воспринимается как озеленение 
внутреннего пространства. 

В мае 2007 года официальная делегация г. Ир-
кутска во главе с мэром В.В. Якубовским посети-
ла город-побратим Канадзава.  Основной целью 
визита стало подписание Соглашения о дружбе 

между городами, которое состоялось 9 мая 2007 
года. После подписания Соглашения мэру г. Ир-
кутска было присвоено звание Почетного гражда-
нина г. Канадзава с вручением ордена и грамоты. 
Думой г. Иркутска также было принято Решение 
«О присвоении мэру города-побратима Канад-
зава (Япония) господину Тамоцу Ямадэ звания 
Почетный гражданин города Иркутска». Активно 
обсуждался план сотрудничества на 2007 – 2008 
гг. В текущем году планируется традиционный 
визит школьной делегации г. Иркутска в город 
– побратим Канадзава, участие представителя г. 
Иркутска и г. Канадзава во Встрече мэров го-
родов Сибири, Дальнего Востока и Западного 
побережья Японии, которая будет проходить в г. 
Благовещенске. В августе предполагается визит 
официальной делегации г. Канадзава в г. Иркутск 
для участия в мероприятиях, посвященных праз-
днованию 40-летия побратимских отношений. В 
музее г. Иркутска будет организована выставка 
под названием «2007 год – 40 лет со дня ус-
тановления побратимских связей между городами 
Иркутск и Канадзава». 

На празднование 40-летия побратимских от-
ношений между городами, в Иркутск прибыла 
делегация из Канадзавы. Ее возглавил вице-мэр 
Канадзавы господин Фудзисаки Цуёси. По-
ездка вице-мэра Канадзавы в Иркутск — это 
подготовка праздничных торжеств, посвященных 
дружбе городов-побратимов. Главные мероприя-
тия пройдут в октябре, когда в Иркутск прибу-
дет делегация во главе с президентом префектуры 
Исикава.

Мэр Иркутска Владимир Якубовский провел 
официальный прием делегации. В приветственном 
слове он отметил, что одним из важнейших ас-
пектов сотрудничества между Иркутском и Ка-
надзавой является развитие туризма.  Выступая с 
ответным словом, Фудзисаки Цуёси подчеркнул, 
что власти обоих городов активно развивают двус-
тороннее сотрудничество по решению проблемных 
вопросов в области градостроительства и охраны 
окружающей среды. Сразу после встречи в мэрии 
в Доме Европы прошел праздничный вечер.

Также в честь юбилея в выставочном цен-
тре имени Виталия Рогаля открылась выставка, 
включающая в себя фотолетопись взаимоотноше-
ний городов-побратимов, а также экспонаты, пре-
доставленные Музеем истории города Иркутска.

В рамках своего визита члены делегации про-
вели встречу с туристическими фирмами и поз-
накомились с проектом строительства делового 
русско-японского центра SAYEN. Это будет де-
ловой  комплекс в центре Иркутска, включающий 
в себя гостиницу, рестораны, офисные помеще-
ния, конференц-центр, и который может придать 
новый импульс интереса к нашему региону как 
со стороны японских бизнесменов, так и со всего 
мира.

Насыщенная программа пребывания делега-
ции мэрии Канадзавы в Иркутске завершилась 
встречей с руководством и активистами областно-
го общества Дружбы “Россия - Япония”, которая 
прошла в Доме Европы. Не только японцы, но 
и иркутяне с большим вниманием воспринимали 
информацию о том, какая большая работа ведется 
нашей общественностью с тем, чтобы дело на-
родной дипломатии, начатое Иркутском и Канад-
завой 40 лет назад, продолжалось уже новыми 
поколениями горожан, чтобы дружба, основы 
которой были заложены еще в годы “холодной 
войны”, и сегодня служила основой для доверия 
между нашими странами.
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Канадзава. В этот город я попал ровно 20 лет 
назад, в 1987 году, совершая круиз на теплохо-
де «Приамурье». После Токио, Осаки, Нагои, 
Кобэ, да и других городов, в которых мы к тому 
времени  уже побывали, Канадзава показалась 
необыкновенно живописной и зеленой. Глав-
ное преимущество этого города, и это сразу 
бросалось в глаза, это дух истории, витавший 
над Канадзавой, над ее деревянными домами 
старой части города. При этом историчность 
Канадзавы не была сродни той, которая нас по-

ражала, например, в Ки-
ото. Там все напоминало 
музей, полный лакирован-
ных художественных изде-
лий, а в Канадзаве история 
была обыденной, состав-
ной частью жизни людей. 
Японки в кимоно, встре-
чавшиеся на городских 
улицах, воспринимались 

здесь настолько же естественно, насколько, 
казалось, неуместны они были среди высоток 
токийской Гиндзы. 
Как жалел я тогда, что к приезду в Канадза-
ву прикончил все свои запасы немецкой фо-
топленки «ORWOKHROM»! Жалею и сегодня, 
что тогда на встрече с активистами общества 
Дружбы «Япония – СССР» не сфотографиро-
вался с ними на память, не сохранил визитки с 
тем, чтобы спросить у тех, кто сегодня приез-
жает в Иркутск с делегациями из Канадзавы – а 

как поживает такой-то? А не напомните ли мне, 
как имя этой симпатичной дамы?..
Как нам, иркутянам, завидовали все остальные 
двести с лишним пассажиров нашего круиза! 
Ведь за нами пришел отдельный автобус, нас 
принимали совершенно на ином уровне, и нам 
даже дарили подарки!.. Наконец, мы, и это са-
мое главное, в отличие от других, имели воз-
можность напрямую, накоротке общаться с 
японцами, и они относились к нам как к старым 
и добрым знакомым, хотя и видели нас впер-
вые! Да и то сказать, к тому времени побра-
тимские связи Канадзавы с Иркутском насчиты-
вали уже 20 лет! 
Наверное, за прошедших два десятилетия Ка-
надзава сильно изменилась. Но дай бог, чтобы 
никогда не изменилось то доброе отношение 
её жителей к нам, к иркутянам! И мы поста-
раемся, чтобы они, попав в наш город, тоже 
чувствовали себя как дома. 

Владимир Бережных 
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БРАТСК  НАНАО

НАНАО
Нанао находится 

в середине полуостро-
ва Ното. Это древняя 
столица провинции но-
сившей такое же назва-

ние. Порт Нанао с древних времен является 
удобным естественным портом, защищенным 
природным волноломом – островом Нотод-
зима. Современный Нанао образовался путем 
слияния нескольких поселков в 2003 году. По 
данным на 2005 год население города состав-
ляет 62,665 человек. 

Укрытая от штормов гавань Нанао служи-
ла опорной базой флота местного феодального 
клана Маэда. К 70-м годам XIX века у Ма-
эда было шесть военных кораблей, включая 
выписанный из Англии пароход. Позже, когда 
власть феодалов на всем пространстве Японии 
была уничтожена, гавань Нанао присмотрела 
себе судостроительная корпорация «Кавасаки 
дзюкогё». 

После официального получения в 1899 
году статуса порта развивается, занимаясь 
международной торговлей с Россией и др. 
После войны в 1951 году получил статус 
важного порта. Являясь центром переработ-
ки древесины и выработки энергии, постоянно 
увеличивает объем грузооборота. 

Нанао - это еще и город с красивой при-
родой, представляющий собой интересное мес-
то в плане туризма. В нем сохранились руины 
известного средневекового замка Нанао, сто-
явшего на вершине горы. 

Чуть севернее Нанао находится курорт-
ный городок Вакура. Здешние минеральные 
источники славятся на всю Японию, отнюдь 
не бедную выходами горячей воды на повер-
хность. Лечебная вода из Вакуры считалась 
панацеей от многих болезней, включая гастри-
ты и сабельные раны, поэтому воду с полуос-
трова Ното бочками развозили по всей стране. 
В 1983 году в Вакуре побывал император Хи-
рохито, что сразу же вдохнуло новую жизнь в 
местный курортный бизнес.

Близкий сосед, как 
гласит японская 
мудрость, дороже 
далекого родствен-
ника. Думаю, это 
наиболее подходя-
щее определение, 
чтобы максимально 

кратко и полно охарактеризовать историю раз-
вития, нынешнее состояние и перспективы поб-
ратимских связей между сибирским Братском и 
японским Нанао.
За минувшие годы в рамках побратимских связей 
Японию посетили около 500 жителей нашего го-
рода и успело вырасти целое поколение братчан, 
для которых Нанао является символом крепкой 
дружбы с городом-побратимом.
Братчане, побывавшие в Японии, отмечают: при 
всех различиях двух культур, наши страны многое 
объединяет. Начать хотя бы с того, что по чис-
ленности населения Япония не сильно уступает 
России: на территории 377 тысяч кв. км (что 
больше Германии и почти равно Италии) про-
живают 125 миллионов человек – это ненамного 
меньше, чем в России. Природа Японии похожа 
на нашу своим разнообразием - это далеко не 
только мегаполисы, вроде Токио, но и леса, поля, 
реки и горы.
Более глубокое сходство заключается в том, что 
Россия определила для своего стратегического 
развития именно японскую экономическую модель, 
ориентированную на стимулирование внутреннего 
спроса, развитие собственного производства и ак-
тивное инвестирование национальной экономики.

Уста народа плавят металл, говорят в Японии. 
Иными словами, для людей, объединенных об-
щей волей, не существует недостижимых целей. 
Убежден, что именно такой целью является ук-
репление и развитие давних традиций породнен-
ных городов, которые приобретают в современной 
действительности все более рациональные и праг-
матичные аспекты. В основе этих традиций лежит 
тесное и взаимовыгодное экономическое сотруд-
ничество Японии и России.
Судя по всему, муниципальные власти Нанао раз-
деляют это убеждение. Как подчеркивает нынеш-
ний мэр Нанао, господин Такемото Бунпэй, «за 
десятилетия дружеских отношений с Братском мы 
постоянно в различных сферах продолжаем под-
держивать контакты и углубляем доверие. Не-
обходимо эффективно использовать наш опыт и 
мобилизовать интеллектуальный потенциал наших 
городов для развития сотрудничества в области 
экономики и туризма и тем самым способствовать 
процветанию наших регионов».
Основа сотрудничества уже заложена – как из-
вестно, Япония является вторым по значимости 
торговым партнером Иркутской области. На долю 
Восточной Сибири приходится 17% российского 
товарооборота с Японией, что составляет почти 
1 млрд. долларов. Основу экспорта составляют 
алюминий и лес, которые поступают, в том числе, 
из Братска.
Представители бизнеса, которых в Братске объ-
единяет Союз промышленников и предпринимате-
лей, проявляют большой интерес к сотрудничес-
тву и готовы к реализации совместных проектов. 
О настроениях наших потенциальных бизнес-пар-

БЛИЗКИЙ СОСЕД ДОРОЖЕ ДАЛЕКОГО РОДСТВЕННИКА
Немногим более двух лет отделяют города Братск и Нанао от важной и значимой 
даты - 40-летия побратимских связей. За четыре десятилетия отношения между го-
родами избавились от излишней политизированности 70-х годов, прошли проверку 
временем и приобрели неформальный, добрососедский характер.
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Что касается инвестиционного климата, то мэрия 
Братска использует все возможности, которые 
открывает реформа местного самоуправления. 
Главная цель муниципалитета - создать условия 
наибольшего благоприятствования как для рос-
сийского, так и для международного бизнеса.
В этой связи уместно упомянуть прежде всего 
о научном инновационном потенциале, который 
представлен Сибирским научно-исследователь-
ским институтом целлюлозы и картона, Братским 
госуниверситетом, филиалами Иркутского госу-
ниверситета и Байкальского университета эконо-
мики и права, а также лицеями, колледжами и 
техникумами, действующими в Братске.
Опираясь на этот кадровый и интеллектуальный 
потенциал, город, при участии отечественных и 
зарубежных предприятий, осуществляет проекты 
развития муниципального образования в самых 
разных областях.

Речь идет, в час-
тности, о между-
народном проекте 
в области экстре-
мального туризма 
«Сибирское са-
фари». В рамках 
проекта плани-

руется строительство базы отдыха, организация 
питомников для оленя, лося, марала и участие за-
рубежных туристов в сибирской охоте и рыбалке. 
О своем намерении участвовать в проекте уже 
заявила Испания.
Недавно я побывал в Канаде, где обсуждались 
перспективы по развитию Братского междуна-
родного аэропорта. Сейчас вопрос об организа-
ции трансполярных грузовых авиаперелетов меж-
ду Северной Америкой и Юго-Восточной Азией 
проходит необходимые согласования на межпра-

вительственном уровне. Заинтересованность ка-
надской стороны в сотрудничестве вызвана вы-
годным расположением нашего аэропорта и его 
техническими характеристиками, позволяющими 
принимать воздушные суда для промежуточной 
заправки и обслуживания.
Я знаю, что 
в 2003 году 
в Нанао от-
крылся свой 
аэропорт, и 
считаю, что 
наши японс-
кие друзья смогут оценить по достоинству значе-
ние и перспективы воздушного сообщения, в том 
числе, для развития международного туризма.
Разработан проект первого в Восточной Сиби-
ри аквапарка, который будет построен в центре 
Братска, рядом со спортивным комплексом «Та-
ежный». Этого ждут не только жители города, но 
и наши гости, традиционно включающие Братск в 
свой туристический маршрут.
Близится к завершению реконструкция комплекса 
зимних спортивных сооружений, в который вхо-
дят санная и лыжная трассы и восстановительный 
центр для спортсменов. Реализация этого проекта 
позволит включить Братск, который называют 
столицей зимних видов спорта Приангарья, в ка-
лендарь международных соревнований.
Общепризнано, что наиболее привлекательной 
для инвесторов является городская инфраструкту-
ра, поскольку инженерные коммуникации, транс-
порт и коммунальное хозяйство гарантированно 
востребованы и способны обеспечивать стабиль-
ный доход.
С учетом этого, инвестиционный паспорт Братска 
включает целый ряд проектов – по модернизации 
муниципального транспортного парка и расшире-
нию маршрутной сети, по разработке схем ин-

“Сегодня мы с уверенностью мо-
жем сказать, что настала пора боль-
ших совместных и, что немаловажно, 
взаимовыгодных дел. Нашему городу 
есть, чем гордиться. Мы с удовольс-
твием поделимся нашими наработками 
и охотно примем положительный опыт 
наших японских друзей.”

Мэр города Братска 
Сергей Серебренников

БРАТСК

тнеров с японской стороны можно судить по ре-
зультатам исследования настроений предпринима-
телей, которое ежегодно проводит Японский банк 
международного сотрудничества (JBIC).
Как оказалось, по степени привлекательности для 
осуществления бизнеса в среднесрочной перспек-
тиве японские промышленные компании отводят 
России место в первой пятерке мировых держав, 
выше всех стран Западной Европы (Германия 
оказалась на 12-м месте, Франция - на 15-м, а 
Великобритания - лишь на 20-м).
Основным из трех факторов, предопределяющих 
привлекательность бизнеса в России для японских 
производителей, стал «потенциал роста рынка», а 
дополняющими — «недорогая рабочая сила» и 
«прекрасные людские ресурсы». Сдерживающи-
ми мотивами являются «недостаток информации 
об инвестиционном климате», «нестабильность в 
области обеспечения безопасности и в социальной 
сфере» и «недостаточно развитая юридическая 
система».
Две последние причины, нестабильность в облас-
ти обеспечения безопасности бизнеса и неразви-
тость юридической системы, по сути, сводятся к 
проблеме, о которой в России много говорится 
в последнее время – это эффективная защита 
прав иностранных инвесторов. Российская сто-
рона многое делает для укрепления институтов, 
защищающих права собственности и конкурент-
ные условия, и стремится к созданию комфорт-
ных условий для прихода частного иностранного 
капитала.
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Немало горячих целебных источников 
разбросано по всей территории полуострова. 
Побережье Ното, особенно его восточная 
часть, известно своими красочными видами, 
хотя для туристических прогулок не очень 
приспособлено: весь полуостров продувается 
холодными ветрами с Японского моря.

 Еще в XIX веке в Нанао начала рабо-
тать школа переводчиков Гокакудзё, которая 
постепенно превратилась в учебное заведение, 
где молодым японцам преподавали западные 
науки, включая инженерное дело. 

В Нанао широко развиты и международ-
ные связи. Город поддерживает дружествен-
ные связи в различных областях с пятью го-
родами мира. Взяв за основу ключевые слова 
«общение, связи», муниципалитет активно 
содействует развитию туризма, занимается 
созиданием города и воспитанием живущих 
в нем горожан, расширением международных 
связей. 

Фестиваль Сахаку-Сай самое яркое и по-
пулярное событие в Нанао. Он проходит 
каждый год, в течение 2-х дней, с 3-го по 
5-е мая. 

В эти дни по ули-
цам города про-
плывают огром-
ные сооружения 
- Декаяма.  Высо-
та каждой повоз-
ки до 12 метров. 
В древности они 
были еще выше - 
около 18 м.

 Нанао это приморский горо-
док, жители которого заняты 
в большинстве своем рыбо-
ловством, работой в пор-
ту, деревообрабатывающей 
промышленности. На снимке 
вверху-рыболовецкий порт 
Нанао.

Вес декаяма около 20 тонн, сделаны они из 
дерева. Сотни людей тянут за канаты, таща эти 
сооружения по узким улочкам Нанао. Движе-
нием повозки управляют 5 парней. Они сидят 
на передке и криками координируют усилия 
помощников. Те на плечах приподнимают де-
кияму, поворачивая ее в необходимом направ-
лении. Особенно сложны повороты на пере-
крестках. 
В течение нескольких часов три декаяма дви-
жутся по улицам. Кульминацией фестиваля ста-
новится их встреча у моста Сентай, после кото-
рой они все вмести направляются к морю.

После вознесения 
молитв об обиль-
ном урожае, по 
всему городу ка-
тят украшенный 
куклами помост.
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женерного обустройства и реконструкции систем 
водо-, энерго- и теплоснабжения города, по стро-
ительству жилья и объектов социальной сферы.
Инвестиции в промышленную отрасль – это 
тема отдельного большого разговора, к которому 
муниципалитет Братска также готов, поэтому я 
упомяну лишь о двух проектах в этой области 
– строительство Сибирского электрометаллур-
гического завода по производству стальной ме-
таллопродукции и разработка Краснояровского 
железорудного месторождения по 
добыче железной руды.
Другие перспективы Братска, как 
центра северных территорий Ир-
кутской области, связаны с разви-
тием энергетического комплекса, 
лесоперерабатывающей и нефтега-
зовой отраслей. Можно подробно 
обсуждать каждое направление, 
но сейчас я, опять-таки, ограни-
чусь информацией лишь об одном 
проекте – создание в Братске 
совместного предприятия с одним 
из крупнейших в мире производи-
телей тяжелых грузовиков, ОАО 
«КамАЗ». Потребности в лесо-
возной и большегрузной технике 
постоянно растут. В Братске уже 
действуют дилерский и сервисный 
центры, а новое совместное предприятие позволит 
«КамАЗу» достойно конкурировать с зарубеж-
ными, в том числе – японскими, производителя-
ми лесовозной и специальной техники, которые 
пока никак не проявили себя на местном рынке.

Судя по историческим данным, наших побрати-
мов из Страны Восходящего Солнца всегда от-
личали мудрость и умение увидеть перспективы. 
Например, именно в Нанао еще в XIX веке стала 
работать школа переводчиков Гокакудзё, которая 
постепенно превратилась в учебное заведение, где 
молодым японцам преподавали западные науки, 
включая инженерное дело. Также, именно в На-
нао в далеком 1933 году был открыт филиал тор-
гового представительства СССР.

Сегодня мы с уверенностью мо-
жем сказать, что настала пора 
больших совместных и, что не-
маловажно, взаимовыгодных 
дел. Нашему городу есть, чем 
гордиться. Мы с удовольствием 
поделимся нашими наработками 
и охотно примем положительный 
опыт наших японских друзей.
В завершение вновь хочу об-
ратиться к народной мудрости. 
Японская пословица гласит: «В 
дом, где смеются, приходит счас-
тье». Наши дружеские отношения 
приносят радость и удовлетворе-
ние обеим сторонам, поэтому я 
вижу большое будущее в разви-
тии культурных и экономических 
связей между Братском и Нанао. 

Наше сотрудничество должно и дальше крепнуть 
и развиваться на благо жителей наших городов, 
являясь залогом их процветания.

Мэр города Братска 
Сергей Серебренников

Начиная с 1970 года, когда был 
подписан договор об установлении 
побратимских связей, города нала-
дили обмен делегациями. Визиты 
обеих сторон, хоть и не отличались 
особой регулярностью и продолжи-
тельностью, стали носить с течени-
ем времени не столько официаль-
ный, сколько дружеский характер.
Например, в 1987 году к нам в 
гости приезжала большая делегация 

детишек из Нанао. Их разместили в лучшем пионерском лагере Братска (на 
фото), и вообще, братчане сделали все, чтобы юные посланцы города-побра-
тима почувствовали тепло, доброту и гостеприимство сибиряков. А главное 
- поняли, насколько важна дружба, вне зависимости от национальности и 
государственной принадлежности. 
В 1992 году в Японии побывала большая делегация представителей куль-
туры, искусства и образования Братска, а два года спустя в гости к своим 
японским друзьям отправились братские школьники. Неизвестно, как сло-
жится судьба каждого из них, но, без сомнения, самым ярким впечатлением, 
о котором они наверняка расскажут своим детям, останутся счастливые сол-
нечные дни, проведенные в Нанао, и атмосфера любви и участия, которая 
их там окружала.
Начиная с середины 90-х годов, когда экономика нашей страны переживала 
далеко не лучшие времена, побратимские связи поддерживались, в основном, 

перепиской. Японцы – не только мудрый, но и поэтичный народ, поэтому 
даже официальные письма исполнены непривычной для нас трогательной 
теплоты. «Надеюсь, Вы находитесь в добром здравии, - писал мэр Нанао 
господин Хироси Исигаки. - Зацвела вишня, и это цветение напоминает о 
том, что в Нанао пришла весна…»
Это письмо датировано 1999 годом, когда в городе-побратиме отмечались 
сразу две юбилейные даты - 100-летие порта и 60-летие присвоения Нанао 
статуса города. Братчане не смогли принять участие в торжествах и напра-
вили приветственную телеграмму. В ней говорится: «Ни расстояния, ни фи-
нансовые трудности не мешают дальнейшему укреплению наших дружеских 
связей. В памяти братчан сохранятся самые добрые воспоминания о приезде 
делегации общества культуры «Байкал» и восхищение работами замечатель-
ных японских художников, мастеров резьбы по дереву гг. Танигучи Нобуо 
и Аяма Собуро. Побратимским связям, как одной из форм народной дипло-
матии, крепнуть и развиваться! За такими контактами – будущее не толь-
ко наших городов, но и наших 
стран. Желаем жителям Нанао 
благополучия и процветания!»
Кстати, работы резчиков по де-
реву из Нанао до сих пор за-
нимают одно из почетных мест 
в городском музее Братска и 
неизменно вызывают всеобщее 
восхищение искусством народ-
ных мастеров.
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НОМИ 
(НЕАГАРИ)
Находится в центре 

долины Кага на юге пре-
фектуры Исикава в 20 
км от границ г.Канадзава 

и Коматцу. Номи расположен в дельте реки 
Тэдори, на западе живописное побережье 
Японского моря, на юго-востоке захватыва-
ющая картина горы Хакусан, поднимающейся 
из-за горизонта. Вот почему говорят: “Номи 
-  благословенный край моря, гор и рек.” Го-
род гордится своими рощами японского кедра, 
японского кипариса, сосновыми борами. 

Средняя температура в городе составляет 
14°С. Климат типичен для региона Японского 
моря, разве что немного потеплее. 

Появление города относится к раннему 
периоду японской истории. Название “Номи” 
означает “замечательная способность к творе-
нию” и “богатая природа”. 

Площадь города - 83.85 кв.км. 43% тер-
ритории  покрыто лесом, 20% занято сельхо-
зугодьями, 12% домами и 25% - это земли 
разного назначения.  

Эмблема города состоит из трех букв “Но”. 
Три цвета означают  голубое море, зелень гор 
и оранжевую глину, которую используют для 
производства керамики Кутани. Эмблема сим-
волизирует сочетание щедрой природы, долгой 
истории и богатой культуры.

Статус города Номи приобрел 1 февраля 
2005 года, после объединения с близлежащи-
ми поселками Неагари, Терай и Татсанокучи. 
Администрация современного Номи располо-
жена в трех зданиях. Бывший офис Неагари 
занимается вопросами образования, развития 
промышленности и строительством, отдел в 
Терай занимается общими вопросами и город-
ским планированием. А в Татсанокучи проис-
ходят заседания городского совета и решаются 
социальные вопросы. 

Дружба городов Шелехова и Неагари зароди-
лась в 1966г. Впоследствии, 29 сентября 1976г. 
мэр г.Неагари Сигэки Мори и председатель го-
родского исполнительного комитета г.Шелехова 
М.С. Архипова подписали договор о породнении 
городов Неагари и Шелехов. Этот документ оп-
ределил развитие сотрудничества в различных об-
ластях - культуры, образования, здравоохранения. 
В соответствии с договором одним из приоритет-
ных направлений в развитии побратимских связей 
является работа с детьми - обмен детскими деле-
гациями, изучение японского языка, традиций и 
обычаев стран, обмен творческими коллективами. 
С 1982г. ежегодно из Японии в Шелехов приез-
жают делегации школьников - по 15-25 человек в 
группе. Они знакомятся с русскими традициями 
и обычаями, а самое главное общаются и находят 
новых друзей. Сигэки Мори часто говорил, что 
жители Неагари использовали опыт шелеховцев 
по организации работы детской библиотеки, де-
тских садов, спортивных залов, по их примеру 
начали организовывать спортивные площадки, 
выездной летний лагерь. Сигэки Мори завещал 
поддерживать дружеские связи молодежи горо-
дов-побратимов. Первая детская делегация из 
Шелехова побывала с визитом дружбы в Неагари 
в 1988г. С тех пор  школьники, художественные 
коллективы и спортсмены Шелехова ездят в Не-
агари (Номи) и принимают на сибирской земле 
японских детей. Наряду с детскими делегациями 

знакомство с культурой и традициями двух стран 
России и Японии осуществляется через офици-
альные делегации, в составе которых за послед-
ние 5 лет Страну Восходящего Солнца посети-
ли более 200 шелеховчан, а свыше 200 японцев 
приезжали в город Шелехов. После образования 
нового города - Номи - 1 августа 2005г. был 
подписан “Договор о сотрудничестве между го-
родами-побратимами Шелехов (Россия) и Номи 
(Япония)”.

Сегодня в г.Шелехове есть сквер Неагари. 
История отношений городов Шелехов - Неага-
ри отражены в экспозициях городского Музея 
Г.И. Шелихова, а в Центре молодежных меж-
дународных связей, в центральной библиотеке 
города Шелехова постоянно действует выставка 
фотографий супругов Кобаяси. В городе Неагари 
представлена фотовыставка Ружникова А.Б. 

Сигэки Мори был награжден почетным знаком 
“За вклад в дело дружбы” и является почетным 
гражданином г. Шелехова. Частица его праха по-
коится на городском кладбище г.Шелехова. 25 
марта 2001 г. сын Сигэки Мори депутат японско-
го парламента, председатель правительства Япо-
нии Иосиро Мори в ходе встречи с президентом 
России Владимиром Путиным посетил г.Шелехов 
и могилу своего отца. Оба руководителя высо-
ко оценили работу городской администрации по 
развития дружеских связей между Шелеховым и 
Неагари, между Россией и Японией в целом.

Исторические корни дипломатических, тор-
говых и культурных связей России и Японии 
берут начало в XVIII в. и связаны с деятель-
ностью Г.И. Шелихова. У Григория Ивановича 
и ученого-натуралиста Э.Г.Лаксмана в начале 
1790-х гг. возник проект установления торгов-
ли с Японией, поддержанный группой иркутс-
ких купцов и чиновников. В сентябре 1791 г. 

появился именной указ “Об установлении торговых отношений с Япо-
нией”. Поводом послужило желание Екатерины II вернуть на родину 
группу японских моряков, потерпевших кораблекрушение у российских 
берегов. А 1792г. было учреждено первое русское посольство в Японии, 
которое в 1803 - 1805 гг. возглавил Н.П. Резанов, обер - прокурор Се-
ната, зять Г.И. Шелихова Он же составил словарь и руководство по 
изучению японского языка. Так зарождались отношения двух стран: 
Японии и России.

Договору о дружбе Шелехова с японским городом Неагари 29 лет. Но Неага-
ри больше нет на карте — он вошёл в состав города Номи. И мэр этого города 
Сакаи Тэйдзиро  подписал соглашение о побратимских связях городов Номи и 
Шелехова. Города будут обмениваться делегациями, а также развивать туризм и 
торговые отношения.

30 ШЕЛЕХОВ     НОМИ (НЕАГАРИ) 

ДОРОГА ДРУЖБЫ ДЛИНОЮ 
В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
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Глава г.Шелехова Руслан Болотов расска-
зывает о своей первой поездке в Японию на 
юбилей - 30-летие побратимских связей между 
Шелеховым и Номи (Неагари): 

– Хотя я раньше уже встречался с японс-
кими делегациями, но в Японию ездил впервые. 
Поездка подтвердила известное: не в правилах 
японцев принимать поспешные решения, для них 
важно взвесить все "за" и "против", это диктует 
их менталитет. Так и в эту поездку – несмот-
ря на давние побратимские связи между нашими 
городами, японцы очень осторожны  в принятии 
каких-либо экономических решений. 

С чем это может быть связано? На мой взгляд, 
сегодня  Япония достигла пика своего развития, в 
то же время Россия является динамично развива-
ющейся страной, за последние годы экономичес-
кая ситуация у нас начала кардинально меняться  
в сторону улучшения. И японцы,  понимая это, 
пытаются определить, как себя правильно вести 
в этой ситуации. В одном я уверен, что будущее 
– за экономическим сотрудничеством. Помните? 
– во время встречи премьер-министра Японии, 
господина Иосиро Мори с В.В. Путиным в Ше-
лехове обсуждались многие проекты, которые 
сегодня  начинают воплощаться в жизнь, в том 
числе строительство сборочных производств авто-
мобилей, вложение инвестиции в развитие нефте-
добывающего производства, и т.д.

Поездка в Японию для меня, как для управ-
ленца, была полезной. Ведь у японцев замеча-
тельная организация внутригородского хозяйства.  
система обеспечения деятельности коммунальных 
предприятий Все это интересует нас с целью улуч-
шения благополучия Шелехова. Многие вещи мы 
хотим применить у себя, у нас сегодня для этого 
есть возможности, например – кадры, способные 
использовать японский опыт. 

Кроме взрослой делегации с нами были и 
дети. 

Дети не умеют лукавить, детские слезы и де-
тские улыбки всегда бывают только искренними, 
поэтому говорить о «дружбе на сезон» не при-
ходится. Есть уже такие примеры, что детская 
дружба переходит в рабочие взаимоотношения, 
а простое увлечение Японией - в профессию. 
Приятно слышать, что некоторые шелеховчане, 
работающие переводчиками в префектуре, иног-
да говорят на японском лучше самих японцев. А 
ведь когда-то они начинали с поездок в Японию 
по линии побратимских связей. Нам есть кем гор-

диться!
Глядя на то, как дети таких разных стран, как 

Россия и Япония, общаются между собой, от-
четливо понимаешь, надеешься на то, что они  и 
их страны - Россия и Япония, никогда не будут 
конфликтовать друг с другом. Это самая лучшая 
награда для взрослых, которые делают все для 
того, что эта замечательная традиция побратимс-
ких связей продолжалась и укреплялась.

Это нужно нашим детям
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К юбилею побратимских связей

Благодаря удобному расположению го-
рода между Канадзавой и Комацу, население 
Номи постоянно растет. В 2005 году населе-
ние города составило 48,215 человек. Основ-
ное занятие жителей - сельское хозяйство. В 
Номи находится несколько высокотехнологич-
ных производств имеющих большое значение 
для префектуры. Также развиты предприятия 
обрабатывающей промышленности, текстиль-
ное производство, строительство и торговля. 
В городе 3 школы, библиотека, Дом молоде-
жи, спортивные сооружения, концертный зал 
“Танто” 

Популярное место для отдыха всей семьей 
- парк Татсанокучи. Просторный, покрытый 
богатой растительностью, с теннисными кор-
тами и круглогодично работающим бассейном. 
Каждые выходные множество семей приезжа-
ют сюда, чтобы хорошо провести время. 

Вокруг города много интересных и краси-
вых мест: горячие источники, музей бейсбола  
им. Хидеки Матсуи, памятник под названием 
“Извинения Бенкей” и многое другое. 

Центр керамики Кутани и Галерея кера-
мики. Здесь можно получить исчерпывающую 
информацию об истории этого направления в 
гончарном искусстве, его традициях, а также 
самому попробовать поработать с гончарным 
кругом, раскрасить готовые изделия. 

Хидеки Матсуи - известный бейс-
болист,  родился и вырос в Ниагири, 
а сейчас играет за бейсбольный клуб 
Нью Йорк Янки. 

Известная сцена из пьесы театра 
Кабуки  “Канджинчо”: Главный герой 
Бенкей приносит извинения своему 
учителю Йошитсуне за то, что побил 
его. Сделал он это для того чтобы 
скрыть личность мастера и этим са-
мым спасти его жизнь. 

В Номи развито сельскохозяйствен-
ное производство. Здесь выращива-
ют рис, овощи, фрукты, чай.  Тру-
долюбивые жители Номи превратили 
свой город в сад. 
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ДРУЖБА, 
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

«ШЕЛЕХОВ» - В России  существует 
около 70 региональных отделений Общества 
«Россия - Япония», которые многое сделали 
для развития  дружественных связей между 
нашими странами. Вестник этого общества, 
электронный бюллетень «Окно в Японию» на-
писал, что: «Деятельность Шелеховского отде-
ления общества, а также побратимские связи 
городов Шелехов и Неагари (Номи) являют-
ся модельными для других отделений ОРЯ». 
Владислав Викторович, что  Вы можете ска-
зать об этом?

- Что-же, приятно, что нас знают, что отследи-
ли наш опыт. В таких организациях выводы делают-
ся только после тщательного анализа. 

 В.В. Путин, посещая могилу Сигеки Мори 
в нашем городе, сказал такие слова: «Шелехов и 
Неагари для укрепления русско-японской дружбы 
сделали больше, чем Министерство иностранных дел  
России».  Вы понимаете, что ни какие награды не 
сравнятся с этими словами признательности. Дружба 
наших городов прошла длинный  временной отрезок, 
были различные этапы, более продуктивные и менее, 
но  крепнет она благодаря человеческим отношениям, 
потому что это - народная дипломатия, это не просто 
какие-то отношения между властными структурами. 
Что может на протяжении нескольких десятилетий 
непрерывно притягивать друг к другу  два разных 
народа? Искреннее стремление понять национальные 
особенности и культуру, и быть понятыми другой 
– вот основа таких, как  считается, идеальных от-
ношений.

- Владислав Викторович, Вы являетесь за-
местителем председателя областного Общества 
дружбы «Россия – Япония». Вам хорошо из-
вестно как обстоят дела в других городах-поб-
ратимах. Что же есть эксклюзивного во взаи-
моотношениях Шелехова и Неагари (Номи)?

– Побратимские связи с японскими городами, 
кроме Шелехова, имеют Братск, 
Железногорск, Иркутск, Ангарск 
заключил договор о Сотрудничес-
тве с городом  Комацу, а Усолье 
- г.Кага. Во всех городах рабо-
та строится по-разному, и наше 
главное отличие, на мой взгляд, в 
многогранности содержания этих 
побратимских связей. Что же 
все-таки выделяет город Шеле-
хов? Разнообразие мероприятий, 
вовлеченность в них большого ко-
личества горожан. Самое главное, 
что Шелехов и Неагари смогли 
задействовать все слои населения: 
от простых рабочих до высших 
эшелонов власти. Шелеховцы, 

как мне кажется, имеют больше возможностей не 
просто общаться, а выбирать себе друзей по инте-
ресам.  Хореографический ансамбль «Свой стиль» 
дружит с Ансамблем японских народных танцев, ху-
дожники делятся опытом, женщины посвящают друг 
друга в тайны рукоделия, повара хвалятся своим 
мастерством и т.д. Я наблюдал много таких встреч, 
и все время поражался тому, как нужны людям уро-
ки друг друга, и это не просто передача опыта  - это 
впитывание духа другого народа. 

Мне тоже посчастливилось обрести японского 
товарища – Иосиро Мори. Если Сигеки Мори сто-
ял у истоков породнения наших городов и стал пер-

вооткрывателем наших отношений, то Иосиро Мори 
явился продолжателем дела отца. Несмотря на то, 
что он государственный человек (И. Мори является 
депутатом парламента, несколько раз был министром 
разных ведомств: образования, экономики  и торгов-
ли, строительства, а потом премьер-министром, а это 
второй человек после императора), тем не менее, он 
не забывает о нашей дружбе. Когда я бываю в Япо-
нии, он старается приехать, увидеться, поговорить о 
делах, о семье и просто пожать руку. Бывали случаи, 
что нам приходилось видеться несколько минут, пе-
ред самым вылетом моего самолета.  

- В Шелехове знают многое из истории 
установления побратимских связей. Но хочет-
ся, чтобы Вы сейчас вспомнили какой-нибудь 

малоизвестный сюжет, ко-
торый удивит наших чита-
телей.

– Есть такой момент, 
который мало кто знает. На-
верное он должен стать до-
стоянием всех, дабы лишний 
раз доказать братские, именно 
БРАТСКИЕ, связи Шелехова 
и Неагари (Номи). Японцы, 
как известно, в массе своей 
исповедуют буддизм и наравне 
с ним синтоизм. Именно этой 
вере был предан Сигеки Мори. 
После его смерти, по его же 
завещанию, должно было со-

стояться погребение части праха в Шелехове. Но 
прежде, чем церемония могла состояться, нужно 
было отпеть Сигеки Мори. И по просьбе его наро-
да отпевание должен был отслужить православный 
священник, потому что лежать будет он в русской 
земле. Задача была сложная: человек другой веры, 
на это нужно особое разрешение. Владыка Епископ 
Вадим пошел нам на встречу и сам провел весь це-
ремониал, спросив соизволение Патриарха всея Руси 
Алексия II. Делегация японцев, которая сопровож-
дала прах Сигеки Мори, осталась полностью удов-
летворена и отбыла на родину со спокойной душой. 
Вот именно эту историю я считаю незаурядной, из 
ряда вон выходящей, потому что подобного в мире 
не было.

- По Вашей инициативе Председатель ис-
полкома шелеховского горсовета Маина Сте-
пановна Архипова была награждена Орденом 
Дружбы. Каков ее вклад в побратимские отно-
шения двух городов?

 - Все мы знаем, что у истоков породнения го-
родов Шелехов и Неагари стояла Маина Степанов-
на – женщина неординарная, беспокойная и очень 
талантливая. В то же время в ней присутствовала 
какая-то особая, истинно крестьянская мудрость, 
женская  простота и открытость. Именно благода-
ря Маине Степановне  был подписан Договор об 
установлении побратимских связей. Вообще, это 
удивительная история: в те времена председателем 
горисполкома г. Иркутска был Николай Францевич 
Салацкий, опытный и мудрый руководитель, к нему 
и приехал Сигеки Мори после войны для установ-
ления контактов. После первых переговоров русская 
делегация была приглашена в Страну восходящего 
солнца.  Маина Степановна так же была в числе 
гостей. И представляете, японцы просто влюбились 
в Архипову, настолько она  интересный человек. 
После этого дружба крепла с каждым годом. Бла-
годаря женскому чутью Маины Степановны были 
разработаны незаурядные мероприятия по обмену 
опытом между русскими и японцами, разве мужчина-
руководитель мог придумать курсы кройки и шитья 
японского народного костюма для русских женщин? 
А она придумала! 

- Шелеховское отделение общества Друж-
бы с Японией всегда в работе.  Расскажите о 
перспективах и планах на будущее.

– Прежде всего необходимо расширять рамки 
сотрудничества между Шелеховом и Номи, искать 
его новые формы. Нужно искать пути повышения 
доступности обменов для более широких слоев наших 
горожан, всех жителей Шелеховского района. Надо 
обеспечить преемственность традиций побратимских 
связей, сложившихся за долгие годы дружбы Шеле-
хова и Неагари.

Об истории взаимоотношений Шелехо-
ва и Неагари (Номи) рассказывает Вла-
дислав Викторович Поздняк, бывший 
мэр Шелехова, председатель местного 
общества Дружбы "Россия - Япония" 
- один из тех людей, благодаря кому 
побратимские связи между городами 
крепли и развивались, вовлекали в свою 
орбиту все новых и новых горожан - 

На фото: 
Владислав Поздняк

 и Иосиро Мори
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Жена Сигэки Мори - Акико
(в центре)
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Насколько бывает порой непредсказуема судьба! Кто бы мог подумать, что 
Сигэки Мори   когда-то не только добровольно поедет в Советский Союз, не 
только станет другом СССР, но останется там навсегда частицей своего пра-
ха! Ничто не предсказывало сыну богатого японского помещика, владевшего 
рисовыми плантациями на западном побережье острова Хонсю и являвшегося 
мэром небольшого городка Неагари, такого Поворота Событий... 

Выпускник Токийского университета Мори Сэгэки, искренне верящий в ци-
вилизаторскую миссию Японии по освобождению Азии от бедности, невежества 
и зависимости от Запада, добровольцем пошел служить в Квантунскую армию, 
оставив дома жену с тремя сыновьями. Во время боевых действий в Китае Сигэки 
насмотрелся всех ужасов войны, был ранен, но ни менее физических страданий ему 
доставляло боль осознание того, что все эти десятки и сотни тысяч убитых и солдат 
с обеих сторон, и женщин, стариков и детей — все это продиктовано интересами 
наживающихся на войне военно-промышленных корпораций. Разочарование в собс-
твенных идеалах, смерть жены, отказ в силу всего этого от военной карьеры -такими 
были итоги войны для императорского боевого офицера Мори Сигэки, когда он 
вернулся в свой Неагари.

Активный и деятельный, Мори Сигэки не мог ограничиться хозяйственной де-
ятельностью на фамильных рисовых чеках, и не удивительно, что вскоре он изби-
рается мэром Неагари. И это несмотря на то, что мало кому в то время нрави-
лись его предвыборные лозунги, звавшие не только к восстановлению национальной 
экономики, но и к дружбе с Советским Союзом — ведь большинство японцев к 
тому времени еще не забыли унижения капитуляцией, еще очень и очень многие не 
дождались своих близких из сибирского плена...

В 1957 году Мори Сигэки становится сначала членом отделения общества «Япо-
ния-СССР» в префектуре Исикава, а вскоре и председателем его правления. Это 
именно Мори-сан и его друзья из общества принимают решение восстановить в Ка-
надзаве могилы русских военнопленных периода российско-японской войны 1904-05 
гг. на городском кладбище. И это в разгар «холодной войны», во второй половине 
60-х! Не удивительно, что Мори Сигэки в округе многие называли «красным мэ-
ром»!

В Советский Союз Мори Сигэки впервые приехал в 1960-м году. Он совершил 
длинный путь от Находки до Москвы, Ленинграда и Киева и повидал многое. От 
некоторых иллюзий избавился, но в то же время открыл в России для себя много 
нового. И главное открытие - это люди! Они оказались во многом не похожи на 
японцев, но было в них и нечто такое, что делало их более близкими - сердечность, 
радушие, искренний интерес к Японии. Он понял и то, какие страдания принесла 
России Вторая мировая...

В эту поездку Мори-сан побывал и в Иркутске, а также в расположенном в 
двадцати км от него небольшом Шелехове. Его родной Неагари тоже находится сов-
сем недалеко от Канадзавы, «столицы» префектуры Исикава, и в этом отношении 
весьма напоминал Шелехов. Воз-
никла идея городов-побратимов. 
Сколько еще понадобилось встреч, 
переговоров, согласований, поез-
док в Иркутск и Москву, чтобы, 
в конце концов, соглашения были 
подписаны - сначала «породнили» 
Иркутск и Канадзаву, а затем - 
Шелехов и Неагари!

Это произошло в те времена, 
когда правительство Японии стоя-

ло «навытяжку» перед США, когда любые действия, касающиеся контактов между 
СССР и Японии, были под прицелом «силовых структур» с той и с другой стороны. 
Нужна была невероятная сила воли, сила убеждения в правильности своих действий 
и вера в их конечный результат, чтобы создать то что было создано Мори Сигэки 
- мост народной дипломатии, соединяющий Прибайкалье с одной из западных пре-
фектур Японии.

В этой своей, воистину подвижнической деятельности, Мори-сан опирался, в 
том числе, и на поддержку своих сыновей, и в первую очередь - Иосиро, который 
сопровождал отца в его поездках в Россию, который курировал ряд вопросов, от-
носящихся к реализации побратимских 
связей. Не удивительно, что Мори Ио-
сиро, с его знанием России, вырос со 
временем в крупного политика, а затем 
стал и премьер-министром Японии. И 
не удивительно, что Иркутск и Ше-
лехов стали своего рода территориями 
надежд на коренное улучшение россий-
ско-японских отношений, на подписа-
ние мирного договора между нашими 
странами - ведь еще в 80-е годы члены 
отделения общества «Япония - Рос-
сия» в префектуре Исикава направ-
ляли петиции своему правительству о 
необходимости проведения диалога с 
Советским Союзом с целью подписа-
ния этого договора... Наверное, еще и 
поэтому главы двух государств выбирают 
Прибайкалье для обсуждения этой и дру-
гих проблем.

Мори Сигэки- 
почетный металлург ИркАЗа А что касается заголовка этой 

статьи... Действительно, в 1984 году 
Мори Сигэки был удостоен звания 
«Почетный работник Иркутского 
алюминиевого завода», и это не уди-
вительно - ведь почти в каждую свою 
поездку в Россию он или посещал 
ИркАЗ, или встречался с его руко-
водителями в Шелеховском горис-
полкоме. У него было много искрен-
них друзей и на заводе, и в городе. 
И они, эти друзья, эти соратники в 
непростом деле по развитию побра-
тимских связей, сегодня делают все, 
чтобы связи дружбы не только не 
оборвались, но и крепли, а память 
о Мори Сигэки - сохранялась...  

Уже более тридцати лет почти ежегодно, даже 
в самые смутные времена «перестройки» в Ше-
лехов приезжают делегации, представляющие 
нашего японского побратима – Неагари (ныне 
Номи). Не стал исключением и нынешний год. 

Первые впечатления
28 июля группа шелеховчан – руководители и 
сотрудники администрации, активисты общества 
Дружбы, собрались в аэропорту, чтобы встретить 
гостей из города Номи. Перед всеми стояла зада-
ча – обеспечить японцев незабываемыми впечат-
лениями от этой поездки.  Команда главы города 

Руслана Болотова  взяла на себя заботу о взрослой делегации, а команда 
администрации Шелеховского района – о детской. И вот они, наши гости, 
стоят рядом с нами – чиновники мэрии, деятели науки и культуры - знаме-
нитые художники, мастера чайной церемонии, гончарного искусства, икебаны. 

По материалам газеты 
“Шелеховский вестник”.

Фото конца 60-х гг 
Э.Д. Брюханенко 



Дружат дети Шелехова и Номи

Хотя мне давно хотелось поехать в эту незна-
комую и загадочную страну, но все равно для 
меня стало неожиданностью, что такая честь 
выпала именно мне – ведь в на-
шей школе много достойных уче-
ников! С самого начала поездки 
я была счастлива, что обрела так 
много друзей из родного города, 
потому что в Японию нас выезжа-
ло сразу 20 человек!

В городе Номи я жила в семье 
девочки по имени Сатико. Ее се-
мья была очень внимательна ко 
мне. Их интересовала не столько 
жизнь в России в целом, сколько 
отношения в конкретной семье. В отличие от нас 
японцы очень трепетно относятся друг к дру-
гу, они оберегают друг друга от стрессов. Ведь 
детям очень важно знать – родители не просто 
переживают о вкусном обеде и красивой одеж-
де, а интересуют о том, какие книги мы чита-
ем, какие смотрим фильмы, о чем мы думаем. В 

Японии в семье, как я поняла, больше думают о 
духовных ценностях, а у нас, в России, в семье 
считают, что для хорошей жизни достаточно 
материальной обеспеченности. Наверное, такие 
мысли наших японских друзей не посещают, 
для них это не насущная проблема.

Меня поразила стерильная чистота в городе, 
казалось, что дороги мыли, а на деревьях вы-
тирали пыль. Если бы россияне, которые любят 

мусорить на улицах, увидели 
бы, как японцы любят и бере-
гут свои города, то им стало 
бы обидно за такое от-
ношение к своей стра-
не, они бы изменились.

Позднее, уже после 
Японии, ко мне в го-
сти приезжала знако-
мая девочка Мива, она 
жила в моей семье, ей 
было интересно все: 

где я учу уроки, где я сплю, мои друзья. Мы 
разговаривали на английском, а когда не пони-
мали друг, то пользовались жестами. Я всегда 
знала о необходимости изучения английского, 
но в тот момент очень жалела, что не знаю его в 
совершенстве. Теперь это для меня цель - № 1.

Я часто вспоми-
наю поездку в Япо-
нию – этот удиви-
тельный мир, своих 
друзей, и думаю о 
том, что очень нуж-
но дружить детям 
разных стран!

На празднование юбилея побратимских связей между Шелеховом и 
японским городом Номи (ранее Неагари) из сибирского города выезжала 
две представительных делегации - одна из активистов общества Россия – 
Япония и руководителей города, а вторая - детская.

 Детская делегация состояла из 20 детей г. Шелехова, Иркутска, Шаманки 
и Большого Луга. Своими впечатлениями о Японии поделилась с нашим 
журналом Кристина Ткаченко, ученица школы №9, а в данный момент 
учащаяся Шелеховского лицея.

Наверное, наша радость от встречи была очевидна, 
и в ответ  их восточные лица озарились благодар-
ными улыбками. 
В первые дни языковой барьер серьезно препятс-
твовал общению, но вскоре мы стали различать 
слова, запоминать их и даже немного объяснять-
ся, когда, например, кто-то хочет помыть руки или 
кто-нибудь забыл в автобусе фотоаппарат.
Когда мы были на Байкале, русские и японские 
женщины затеяли разговор о воспитании детей, 
карьере и мужьях. Знаете, этакий девичник с пе-
реводчиком. Оказывается, в Японии принято, что 
женщина должна посвящать себя  мужу и детям. 
Поэтому многие японки не работают. Например, 
в городской администрации из 300 человек всего 
лишь 15 дам.   Муж – это господин, а самое 
страшное порицание – это недовольный взгляд 
свекрови.. Но полным домостроем японское обще-
ство не назовешь, потому что супружеские отно-
шения в их семьях основаны на взаимном уваже-
нии. Весь заработок мужья приносят женам, а уж 
они распоряжаются, на что его потратить. 
От японок мы узнали, что они не едят майонез, 
не любят газированную воду, предпочитают рыбу 
и рис. А из русских блюд им больше всего пон-
равились пельмени и солянка и чай с байкальски-
ми травами и брусникой. Мы сказали гостям, что 
это залог сибирского здоровья. Кстати, о здоровье 
– ни один из них не курит! 
Мужчины, конечно же, вели свои разговоры. В 
основном, о спорте и политике. Руслан Никола-
евич поделился своей давней мечтой – открыть 

в Шелехове школу восточных боевых искусств. 
И японцы отнеслись к этому как к серьезному 
проекту, который необходимо изучить, а по воз-
можности - поддержать. Спустя два месяца от них 
пришел запрос подготовить техзадание на двух-
этажное здание в японском стиле, где будут не 
только спортивные залы и медпункт, но и музей 
дружбы городов Шелехов и Номи...

Творческое взаимопонимание 
30 июля в городском музее открылась выставка, 
которая позволила нам  погрузиться в чарующую 
атмосферу Востока. Техника исполнения картин 
настолько необычна, что трудно поверить в то, что 
это сделано руками человека, который стоит рядом. 
А еще ближе мы смогли познакомиться  с японской 
культурой на мастер-классе по каллиграфии. Япон-
цы очень волновались перед тем, как состоялось 
это мероприятие. Мастера интересовались тем, что 
нужно желать шелеховчанам. А после писали на 
больших листах бумаги иероглифы с пожеланиями 
счастья, здоровья и добра. Ценности и у нас, и у 
них одинаковые! Перед этим мероприятием педа-
гог школы гончаров г. Иркутска Н.Соколов привез  
гончарный круг, чтобы все смогли посмотреть, как 
в руках  мастеров и с той, и с другой стороны 
глина становится посудой. Гончары учились друг у 
друга хитрым приемам, а после обменялись теле-
фонами. Икебана пришлась по душе и женщинам 
и девочкам. Все активно помогали японской гостье 
составлять букеты, и потом дарили их друг другу. 
Японские художники во время поездки на Байкал 

настолько были восхищены озером  и окружающей 
природой, что за несколько минут выплескивали 
все свои эмоции на бумагу акварельными красками 
и тушью и дарили всем желающим. 

Планы на будущее. 
Японцы – народ очень деликатный и осторож-
ный, особенно когда дело доходит до бизнеса. Так, 
представители мэрии Неагари всегда оговарива-
лись, что они только пытаются создать благопри-
ятные возможности для бизнеса, а все остальное - 
дело самих предпринимателей (и с этим соглашался 
глава нашего города). Но, тем ни менее, во время 
встреч и переговоров звучала тема экономического 
сотрудничества- об этом японцы говорили и в Ше-
лехове, и на приеме  в администрации Иркутской 
области, где подчеркивалось, что в связях городов-
побратимов сегодня нельзя ограничиваться только 
гуманитарной сферой – необходимы совместные 
экономические проекты, необходимо изучать опыт 
японцев в организации городского хозяйства, в ох-
ране окружающей среды. И, как мне показалось, 
японцы были с этим полностью согласны. 

Прощание
Когда пришло время расставаться, многие из нас 
не могли скрыть слез. А что говорить о тех, кто 
дружит уже десятки лет?! Например, Акико Мори 
и Елена Полянская... Но без расстований не бы-
вает и встреч. До новых встреч, наши японские 
друзья!  

Евгения Захарченко

На фото: 
Кристина с японским знакомым
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КОМАЦУ 
Город Комацу нахо-

дится в префектуре Исика-
ва, на западном побережье 
острова Хонсю Японии. 

Комацу имеет города-побратимы в Бразилии, 
Англии, Бельгии, установлены дружественные 
отношения с городами в Китае, Корее. 

Эмблемой города является стилизован-
ное изображение буквы японской азбуки: она 
символизирует гармонию, мир и бесконечное 
развитие. 

Основателем города считается Тошицуне 
Маеда, который был третьим феодальным 
лордом клана Кага. Маеда поселился в замке 
Комацу в 1639 году, перестроил его, пригласил 
из Киото ремесленников и искусных мастеров. 
Он также посылал местных жителей в Киото 
учиться текстильному делу, что способствова-
ло производству шёлка в Комацу. Местной 
специализацией были и другие отрасли, такие 
как гончарное дело, производство черепицы, 
чая, татами. 

Комацу славится машиностроительным за-
водом, который является вторым по величине 
в мире производителем строительной техни-
ки. “Комацу Лтд” была основана в 1921 г. 
Большая доля производимого оборудования и 
машин собирается за пределами Японии — в 
Бразилии, Индонезии, США, Великобри-
тании и других странах. Это крупнейший в 
мире производитель прессов для переработки 
металлолома. Постоянно расширяет глобаль-
ную сеть своих предприятий и офисов продаж. 
Годовой объем продаж — 1062 млрд. иен, 
количество работающих — 11,3 тыс. человек. 

Аэропорт Комацу является воздушными 
воротами в Европу, помогающими осущест-
влять экспорт и импорт. 

Жители Комацу – очень активные люди. 
В городе проходят показы мод, общенацио-
нальные соревнования по биатлону, традици-
онные фестивали, международные выставки и 
другие события. Знаменит фестиваль Отаби, 
который проводится в мае на протяжении 350 
лет. 

В Комацу есть много возможностей для 
отдыха и развлечений: Музыкальная лабо-
ратория, музыкальный театр Ошуги, школы 
танца, кемпинг, огромный спортивный и вы-
ставочный центр.  

В ходе перегово-
ров рассматривается 
договоренность о  
реализации новых 
двухсторонних про-
ектов и  возмож-
ность подписания 
соглашения о побра-
тимстве городов.   В 

мае 2005 года  Комацу посетили  глава Ангарска 
Евгений  Канухин и мэр Ангарского муниципаль-
ного образования Андрей Козлов.

Учитывая тот факт, что Япония является од-
ним из основных внешнеторговых партнеров 
Иркутской области, обладающим высоким про-
мышленным потенциалом  и заинтересованным во 
вложении инвестиций, администрация  Ангарска 
предложила руководителям  Комацу  рассмотреть 
возможность освоения особой экономической  
зоны площадью в 20 тысяч га для строительс-
тва филиала  завода «Комацу» по производству 
тяжелой  строительной техники и оборудования 
для горнодобывающей промышленности, а так-
же  производства автобусов   компанией «Джей 
Бас». 

Весной 2006 года в Ангарске было создано 
общество дружбы Ангарск – Комацу, председа-
телем которого был избран Андрей Брязгин, ди-
ректор дополнительного офиса «Ангарский ЗАО 
«ВТБ – 24». 

 - Отношения между обществами дружбы  - это 
новый старт в развитии связей между Ангарском 
и Комацу,  - отметил Накамуро Исао,  председа-
тель общества “Россия” префектуры Исикава.  

В мае 2006 года  делегация города Комацу 
приняла участие  в праздновании 55-летия  Ан-
гарска.  Гостями города стали мэр Нисимура 
Тору, члены городского парламента и общества 
Япония – Евразия, работники  администрации,  
предприниматели, журналисты и артисты, испол-
нители национальной музыки. Возглавлял япон-
скую делегацию Накамура Исао, председатель 
общества “Россия”. 

В мае 2007 года ангарская делегация побывала 
в Японии с ответным  визитом  - по приглашению 
русско-японского общества «Дружба». Ангарча-
не побывали в Токио, Комацу, Киото, провели 
встречи с руководителями территорий и промыш-
ленных предприятий. По общему мнению, визит 
прошел удачно и результативно. 

Первым пунктом маршрута  ангарской деле-
гации стало  кладбище, где похоронены десять 
русских моряков, которые попали в плен и умерли 
на земле Исикавы. Ангарчане привезли икону, 
освященную протоиереем Владимиром Килиным, 
настоятелем Собора Святой Троицы. После от-
служенного молебна  по героям войны, икона 
была передана на хранение в русско-японское об-
щество «Дружба». 

Международная и внешнеэкономическая деятельность Ангарского муниципаль-
ного образования в сфере экономического и культурного обмена с Японией нача-
лась в 2002 году. На протяжении последних трех лет администрация города вела 
переговоры с представителями  города Комацу о сотрудничестве. 
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Ангарск расположен в юго-западной, наиболее 
освоенной и экономически развитой части Иркут-
ской области. Транссибирская железнодорожная 
магистраль и  Московский тракт  связывают Ан-
гарск с Центральной Россией и Дальним Восто-
ком. 

Ангарск – третий по величине город Иркутской 
области.  Общая численность населения   - 260 
тысяч человек. Ангарск - один из крупнейших 
индустриальных центров общероссийского значе-
ния с мощными предприятиями по производству 
нефтепродуктов, машин и оборудования, изделий 
из дерева, пищевых продуктов, пластмассовых 
изделий,  производству и распределению электро-
энергии и воды, производству. Преобладающими 
видами деятельности, определяющими экономи-
ческую структуру  Ангарска,  являются перераба-
тывающие производства. Ежегодно предприятия 
Ангарска участвуют в конкурсе «100 лучших то-
варов России», становятся его лауреатами и дип-
ломантами. 

Утопающий в зелени, с красивыми улицами, до-
мами оригинальной архитектуры, новостройками, 
стабильно работающими предприятиями,  - таким 
сегодня Ангарск встречает гостей. Развитая про-
мышленная инфраструктура,  научно-техничес-
кий и кадровый потенциал Ангарска – получили 
высокую оценку на региональном и российском 
уровнях: город неоднократно завоевывал награды  
в престижных конкурсах, назван «Самым благо-
устроенным городом России». 

 В Ангарске активно развивается жилищно-
коммунальное хозяйство, промышленность, со-
циальная сфера. Строятся жилые комплексы и 
объекты инфраструктуры. Работают жилищные 
программы. Построен крытый тренировочный 
комплекс  с искусственным льдом и идет реконс-
трукция крытого стадиона «Ермак», который ста-
нет настоящим спортивным центром Восточной 
Сибири. 

Побратимство  -  это мост и узы, 
укрепляющие сотрудничество между 
городами, мир между народами и да-
ющие стабильность в развитии эконо-
мики регионов и стран.  Несомненно, 
что традиционные связи в области эко-
номики  и культуры делают наши на-
роды и страны значительно ближе.

Глава города Ангарска

Евгений Канухин 

АНГАРСК

На официальном приеме у мэра Исикавы, ор-
ганизованном по всем канонам японского гостеп-
риимства, первые лица Ангарска и Ангарского 
района вручили японским коллегам памятные  по-
дарки, в том числе  - картины ангарских худож-
ников. 

- Поездка стала еще одним шагом установления 
побратимских отношений с Японией. Нас прини-
мали очень радушно и в Камацу, и в Токио, и в 
Киото. Мы встретились с мэрами городов, пред-
ставителями общества «Россия»,  промышленных 
концернов – все переговоры были успешными,  
- считает  глава Ангарска Евгений Канухин.
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Музей автомобилей. 
Самая большая в Япо-
нии коллекция старых 
машин. Более 500 мо-
делей, все в рабочем 
состоянии. 

Завод “Комацу” Компания была основана в 1921 году. Изначально пред-
ставляла собой строительную мастерскую. На данный момент Komatsu 
Ltd – мировой лидер по производству строительной техники.

Гордость жителей Комацу – традици-
онная кухня: восхитительные свежие крабы 
и креветки, лапша удон, чайная церемония и 
традиционные сладости, местное сакэ. 

Достопримечательности Комацу – музей 
легковых автомобилей, где собраны машин ы 
со всего мира, красивейшие парки, известные 
своими водоемами и цветением сакуры, мхо-
вый сад, Спа-курорт Ауазу, храм Ната, руи-
ны города Атака, музей авиации.

Аэропорт Комацу. Воздушные ворота пре-
фектуры Исикава, соединяющие ее с круп-
ными городами Японии и мира.  

Праздник Отаби-мацу-
ри. Деи исполняют пье-
сы театра “Кабуки” на 
великолепно украшен-
ной колеснице хикияма, 
сделанной в стили вадзи-
ма-нури. 

Знаменитый храм Натадера, основан в 717 году. 

Статуя Бенкея - главного героя 
пьесы театра Кабуки  “Канджинчо”. 
Установлена на центральной пло-
щади Комацу. По преданию дейс-
твие пьесы разворачивается в этих 
краях.

38 КОМАЦУ



ДЕЛЕГАЦИЯ АНГАРСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ ПОСЕТИЛА 
ЯПОНИЮ В РАМКАХ 
ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ АНГАРСКОМ И КОМАЦУ.

Девять юных талантливых ангарчан  - 
школьников и студентов побывали в Стране 
Восходящего Солнца с 22 по 29 августа. Их 
визит в эту восточную страну состоялся в 
рамках деятельности в рамках деятельности 
местного отделения общества Дружбы “Рос-
сия - Япония”. Но если раньше в Японию 
несколько раз  ездили взрослые делегации, 
то теперь «дорогу проторила» и молодежь. 
– за восемь дней ребята успели встретиться 
с мэром Комацу Нисимурой Тору, поучаст-
вовать в чайной церемонии, день прожить в 
японских семьях, научились стрельбе из лука 
и игре на барабанах. 
Отбор в делегацию был очень жестким: пре-
тенденты должны были обладать  талантами 
в разных областях, чтобы достойно предста-
вить Ангарск в Японии. Свои кандидатуры 
предлагали подразделения по спорту, куль-
туре, образованию, молодежной политике. 
В итоге в делегацию вошли Артем Муру-

Все это способствовало тому, что Ангарск стал 
привлекателен для российских и зарубежных ин-
весторов,  установил долгосрочные отношения с 
деловыми партнерами. 

Евгений Канухин, глава администрации города 
Ангарска: 

 - Сделать Ангарск привлекательным как для 
российских, так и зарубежных инвесторов – та-
кую амбициозную задачу поставила перед собой 
администрация города пять лет назад и все это 
время активно работала над ее воплощением. Уже 
многого удалось добиться:   достигнута экономи-
ческая стабильность на территории, разработана 
программа развития на перспективу,  значитель-
ные средства закладываются в  бюджет разви-
тия города. Ангарск значительно изменился как 
внешне – стал современным цивилизованным го-
родом, так и внутренне – к жителям вернулась 
гордость за Ангарск, чувство патриотизма,  и  это 
тоже немаловажно для тех людей, которые готовы 
открывать здесь свой бизнес. 

ев,  студент факультета восточных языков 
ИГЛУ, Саяна Мареева, известная в городе 
исполнительница фольклора, Ян Горбачевс-
кий, саксофонист из  Школы искусств, Ни-
кита Репин, виртуоз игры на баяне, Петр 
Зарецкий, организатор различных меропри-
ятий, победитель городских и всероссийских 
олимпиад и соревнований, художники Дарья 
Вязьмина и Мария Незговорова, Михаил 
Зеленцов, актер, журналист. 

«Мы «заразились» мелодичностью языка 
Японии, ее культурой и мировоззрением. 
Там надо побывать хотя бы раз в жизни, 
но после этого очень хочется вернуться»,  
-  ангарские школьники  и студенты, расска-
зывая о впечатлениях от Страны восходяще-
го Солнца,  не скрывают своих эмоций. 

Музыкант Ян Горбачевский так вдохновился 
путешествием, что сочинил новую мелодию и 
сыграл на саксофоне на одном из приемов. 
Теперь ангарская делегация готовится при-
нимать своих новых японских друзей и уже 
составляет программу, в которой обязательно  
будет экскурсия по самым красивым улицам, 
посещение Музея часов и урок мира в Му-
зее Победы. 

Все это вместе – прочный фундамент для ка-
чественно новых шагов по привлечению в Ангарск 
инвесторов.  Большая стратегическая цель, кото-
рую ставит перед собой  администрация  - стать   
городом-лидером региона по инвестиционной при-
влекательности. У Ангарска большой потенциал, 
и его надо развивать. 

Мы добиваемся создания  на нашей территории 
особой экономической зоны, в которой могут от-
крыться более двух десятков новых производств. 
Это сделает город более конкурентоспособным, 
даст возможность привлечь мощные  инвестиции,  
развивать инфраструктуру. 

Я искренне хочу, чтобы Ангарск стал  «маг-
нитом», который будет притягивать к себе новых 
людей, новых инвесторов,  городом, в котором 
интересно жить и работать, городом - центром 
региона, городом заметным и важным для стра-
ны.  

Глава города Ангарска 
Евгений Канухин

39



СИБИРЬ и ЯПОНИЯ №1, 2007

В 2006 году Усолье-Сибирское вновь 
посетила делегация  гостей из японско-
го города-побратима во главе с Терамае 
Хидео. Друзей из страны восходяще-
го солнца встретили мэр города Анато-
лий Крушинский и глава администра-
ции Игорь Тютрин. Стороны говорили о 
дальнейшем укреплении дружественных 
связей между городами. Для гостей была 
организована экскурсия по Усолью, во 
время которой они отметили произо-
шедшие в последнее время в городе из-
менения в лучшую сторону. Хозяева и 
гости обменялись подарками. Делегатам 
вручили подарки, олицетворяющие Усо-
лье – знаменитую соль, мальтинскую 
минеральную воду, книгу краеведа Ва-
силия Шаманского, буклеты и журналы 

о городе. Японцам показали все местные 
достопримечательности, особенно им 
понравился соляной источник и курорт 
«Усолье». 

Между побратимами идет постоянный 
процесс обмена культурными материа-
лами. В Японии была организована вы-
ставка работ известного усольского фо-
тохудожника Юлия Бравкова, города 
обмениваются детскими рисунками, вы-
шивками и поделками. Администрация 
города и общество дружбы Усолье-Си-
бирское – Кага и впредь будут способс-
твовать расширению и укреплению рос-
сийско-японских профессиональных и 
деловых связей в различных областях.

КАГА
Город Кага на-

ходится на юге пре-
фектуры Исикава в 
очень живописной 

местности - красивое побережье, буйная рас-
тительность. Это старинный город со множес-
твом храмов. Появился во время правления 
клана Маедо в ранний период эпохи Эдо.

Официальный статус города Кага получил 
1-го января 1958 года. Современный город 
образовался в результате объединения старо-
го Кага и города Яманака 1-го октября 2005 
года. На этот момент в городе проживало 
76,578 человек. Общая площадь города со-
ставляет 306 кв.км.

За основу герба города Кага взята бук-
ва К и символическое изображение воды из 
горячего источника. Все вместе это означает 
устремленность в будущее. Герб состоит из 
трех частей. Первая, синяя, символизирует 
Японское море, зеленая - природу, а желтая 
- горячий источник. Герб означает желание 
жителей Кага поддерживать и заботиться друг 
о друге. 

В Иркутской области 5 городов поддерживают прямые связи с японскими горо-
дами. Дружеские отношения связывают Усолье-Сибирское и город Кага.

Город Усолье-Сибирское основан как поселение 
в 1669 году,  благодаря покорителям Сибирских 
просторов енисейским казакам братьям Михале-
вым, обнаружившим на берегу реки Ангара со-
ляной источник и построившим соляную варницу. 
Соль дала поселению жизнь. Город расположен 
на расстоянии от областного центра в 77 км по 
автодорогам и 67 км – по железной дороге, име-
ет выгодное экономическое расположение: по его 
территории проходят Московский тракт и Транс-
сибирская железнодорожная магистраль, протека-
ет река Ангара. 

Минеральное богатство муниципального обра-
зования – каменная соль Усольского месторожде-
ния. Добыча осуществляется методом подземного 
растворения соли через буровые скважины; срок 
обеспеченности созданных мощностей запасами – 
сотни лет. На территории муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское действует около 
тысячи предприятий. Химическое производство 
– одно из ведущих  промышленных производств 
города. Оно представлено предприятиями: ООО 
«Усольехимпром», ООО «Нитол-Эфиры Цел-

люлозы», ООО «Усолье-Сибирский Силикон», 
ОАО «Кристалл», ООО  «Химбыт», ОАО 
«Усолье-Сибирский химфармзавод». Предпри-
ятия химического производства выпускают более 
80 видов химической продукции с уникальными 
свойствами и отличным качеством.

Город Усолье-Сибирское занимает площадь 
– 7,4 тыс.гектаров, из них 28% - земли приро-
доохранного назначения. Численность населения 
города составляет на 01.01.2007 г. – 86177 че-
ловек, из них работающего населения   60 % или  
51,3 тыс. человек. 

 Главной целью развития города является до-
стижение высокого уровня и качества жизни на-
селения.
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История установления связей Усолья-Сибирс-
кого и города Каги началась в 1989 году, когда 
в ходе посещения этого японского города делега-
цией Иркутской области там возникло общество 
“Япония - Россия”. Там возникло японско-рус-
ское общество. Первыми из усольчан японский 
город посетили  предприниматели А.Затерухин и 
В.Шаргородский, они и привезли в Усолье идею 
сделать два города побратимами.

В июле 1998 года одиннадцать японцев посе-
тили Усолье-Сибирское и привезли руководству 
города письмо от мэра Кага Осака Дзун, в ко-
тором говорилось о важности углубления взаи-
мопонимания и продолжения дружеских связей 
между нашими странами.
С тех пор японская сторона еще трижды в тече-

нии четырех лет отправляла в Усолье делегации 
из г.Кага. В июне 2000 года японцы посетили 
усольский краеведческий музей, где им демонс-
трировалась выставка японских художников.    
В мае 2002 года по просьбе «Японо-Российского 
общества дружбы Кага» в Усолье было создано 
«Русско-японское общество дружбы Усолье-Си-
бирское- Кага». Главная его задача – развитие 
дружеских связей между двумя городами, ук-

репление культурных и деловых связей между 
народами России и Японии, обмен накопленным 
жизненным опытом, углубление международного 
и гуманитарного сотрудничества.
В августе в Усолье-Сибирском был подписан 

протокол соглашения дружественных связей 
между Обществами дружбы  Усолье-Сибир-
ское и Кага. Стороны договорились прилагать 
все усилия «по взаимообмену между жителями, 

культурой, искусством, экономикой и другими 
сферами жизнедеятельности».
В октябре 2002 года в Усолье был проведен 

японско-российский форум “Байкальская мис-
сия-2002”. Японские бизнесмены познакомились 
с условиями бизнеса в регионе и обсудили даль-
нейшее сотрудничество. 
В течение последних пятнадцати лет в Усо-

лье-Сибирском успешно действует совместное  
российско-японское предприятие “Иномарка-
сервис”. Существующее в Усолье совместное 
российско-японское предприятие выступает га-
рантом качественного подбора сотрудников для 
новых организаций.

Сейчас это оживленный город, куда 
приезжает много туристов. Особенно попу-
лярно время проведения фестивалей. Помимо 
красивой природы и старинных зданий здесь 
есть три горячих источника. Их горячая вода 
полезна для кожи, помогает при невралгии.

Кага славится своими деликатесами, среди 
которых дары моря (снежные крабы и кре-
ветки), овощи и фрукты с гор. Очень вкусны 
местные сладости- “съедобные произведения 
искусства”, И, конечно, великолепное сакэ, 
приготовленное из чистейшей родниковой 
воды, источники которой находятся на склонах 
священной горы Хакусан.

В городе бережно хранят 
древние традиции чайной це-
ремонии, традиционных видов 
искусства. Кутани - покрытая 
глазурью керамика, со сме-
лым рисунком и яркими цве-
тами. Уже сто лет назад эту 
керамику начали экспортиро-
вать за границу, она приоб-
рела всемирную известность. 
А в лакированых деревянных 
изделиях Яманаки подчеркну-
та естественная красота дре-
весины

Праздник Такэвари-мацури проводится зимой 
для изгнания болезней. Молодые люди лома-
ют бамбук на территории синтоистского хра-
ма, таскают по земле канат, символизирующий 
большую змею и бросают его в воду.

ХРОНИКА 
ОТНОШЕНИЙ

1998年の7月に、日本人が11人、ウソリ
エ・シビルスコエというシベリアの都
市を訪れ、加賀市市長からの手紙を持
ってきた。その手紙には相互理解の深
化や両国間友好関係の維持の必要性に
ついて書いてあった。それ以降、4年
間で加賀市からの団体が3回きたが、
2002年5月、ウソリエ・シビルスコエで
は加賀・ウソリエ・シビルスコウエ日
露友好協会が出来上がった。協会の主
な課題は、両市間の友情関係の促進と
日露両国間の文化・ビジネス関係の強
化、経験の交流と国際人文協力の深化
などのような事である。8月に、ウソリ
エ・シビルスコエではウソリエ・シビ
ルスコエ市と加賀市の友好協会間、友
情関係の成立に関する協定が調印され
た。更に、2002年10月、ウソリエ・シ
ビルスコエ市では「バイカル・ミッシ
ョン2002年」との日露国際フォーラム
が行われた。日本のビジネスマンは地
域でのビジネス環境についての情報を
取得し、今後の協力について会談を成
し遂げた。
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7-8 октября 1979 года в городе Улан-Удэ было 
подписано соглашение «Об установлении дружес-
твенных связей между городами Железногорск-
Илимский (СССР) и Саката (Япония). В нем 
признавалось необходимым всемерно содейство-
вать взаимопониманию, развитию всесторонних 
контактов между общественными организациями, 
взаимному ознакомлению жителей своего горо-
да с жизнью, культурой, наукой образованием, 
здравоохранением, спортом города-побратима пу-
тем обмена официальными делегациями, группа-
ми специалистов в различных областях городской 
жизни, туристскими группами, коллективами ху-
дожественной самодеятельности и так далее.
Со времени подписания Соглашения город Са-
ката посетили 23 делегации из Железногорска-
Илимского, общим количеством 300 человек, а 
в городе Железногорске-Илимском побывали 18 
делегаций из города Саката, общим количеством 
286 человек. 

Последний раз 
делегация из 
Железногорс-
ка-Илимского 
была в Сакате 
в октябре 2005 
года. Ее воз-
главила замес-

титель мэра  района ГалинаВалерьевна Наумен-
ко. В составе делегации 14 человек, включая 5-х 
участников вокально-инструментального ансамбля 
«Каприс», 7-х участников танцевального ансамб-
ля «Экспромт» и 2-х представителей делегации в 
Общеяпонском фестивале местных традиционных 
искусств, выступление для  жителей района  Ми-
нами Юдза, общение с городским хором Коро-
примо, участниками кружка по изучению русского 
языка, обществом дружбы городов Саката - Же-
лезногорск-Илимский. 
А в августе 2006 года - с ответным визитом в 
Железногорске-Илимском побывала делегация из 
г. Саката. В составе делегации  18 человек, вклю-
чая 8-х  учениц центральной средней школы г. 
Саката, членов волейбольной команды. 

САКАТА
Саката-это портовый го-

род расположенный на реке 
Могами. Он находится на 
пересечении морских и реч-

ных путей. Это обеспечило ему бурное разви-
тие со времени открытия регулярных морских 
перевозок от восточного к западному побе-
режью. Корабли из Эдо и Осаки приходили 
сюда за рисом и сырьем для окраски текстиля. 
На обратном пути в Сакату везли различные 
товары из центральных районов страны. Са-
ката стал центром торговли и коммерции. И 
сейчас прогулка по городу напоминает о тор-
говом прошлом этого приморского города.

Сейчас это базовый центр связей в реги-
оне Японского моря, куда доставляются лес и 
каменный уголь из России и других стан.

Статус города Саката получил в апреле 
1933 г. В 2006 году в городе численность 
населения Сакаты составила 116,883 человека. 
Площадь города - 602.74 км2. 

В течение года в Сакате проводится не-
сколько фестивалей, самый известный из ко-
торых так и называется - Фестиваль Сака-
та. Он проходит в мае, празднуется уже на 
протяжении 400 лет и пользуется постоянным 
вниманием и интересом у горожан и приезжих. 

В 2007 году исполняется 28 лет дружественным, побратимским связям 
между Железногорском-Илимским и Саката. 



После дождливого сезона приходит жаркое 
лето и фестивали в Сакате следуют один за 
другим. Самый красочный и зрелищный из 
них - праздник фейерверков, часть Портового 
фестиваля. 

Море, реки, горы, долины - прекрасная 
многообразная природа создала особенную 
традиционную культуру и делает жизнь горо-
жан богатой в любое время года. Каждый год 
из Сибири сюда прилетают свыше 10 тысяч 
лебедей, и город Саката известен как самое 
большое в Японии место зимовки перелетных 
птиц.

Музей, посвященный известному японскому 
фотографу Кен Домону, жителю Сакаты.

8 октября 1979 года – VII встреча мэров городов 
Сибири и дальнего Востока СССР и мэров горо-
дов западного побережья Японии в г. Улан-Удэ. 
Подписание соглашения о побратимских отноше-
ниях между городами Саката и Железногорск-
Илимский. С нашей стороны договор подписал 
председатель городского Совета народных депу-
татов Николай Макарович Сакович, со стороны 
города Саката – мэр города Дайсаку Сома.
22-29 июля 1983 года - посещение города Же-
лезногорска-Илимского дружественной делегаци-
ей из г. Саката. В составе делегации 10 человек, 
во главе с председателем легкоатлетического ко-
митета г-ном Ито Санэмон.
5-12 июня 1984 года - посещение города Же-
лезногорска-Илимского юношеской спортивной 
делегацией по плаванию из г. Саката, во главе с 
начальником отдела коммерции, промышленнос-
ти и туризма, г-ном Комацу Секити. В составе 
делегации – 12 человек, 8 из них – учащиеся 
старших классов, занимающиеся плаванием.
14-21 августа 1987 года - посещение города Же-
лезногорска-Илимского дружественной делегаци-
ей из г. Саката, во главе с мэром города, г-ном 
Сома. В составе делегации находилось 54 работ-
ника филармонии г. Саката, которые выступали в 
городах Иркутск, Братск, Железногорск-Илимс-
кий. (Фото: 1987 г.).
12-19 августа 1988 года -  посещение города 
Железногорска-Илимского юношеской спортив-

ной делегацией боксеров из г. Саката, во главе 
с заместителем мэра, г-ном Коджима. В составе 
делегации 21 человек, 12 из них – учащиеся стар-
ших классов. (Фото: 1987-1, 1987-4).
23-30 сентября 1988 года - посещение г. Саката 
спортивной делегацией по дзюдо из г. Железно-
горска-Илимского. В составе делегации 13 чело-
век, во главе с председателем исполкома Нижне-
илимского районного Совета народных депутатов 
Викторией Серафимовной Рудковской.
8-15 июля 1992 года - посещение г. Саката меди-
цинской делегацией из г. Железногорска-Илимс-
кого. В составе делегации – 5 человек, во главе 
с  мэром города  Александром Анатольевичем 
Ведерниковым.
5-12 августа 1992 года - посещение города Же-
лезногорска-Илимского спортивной делегацией по 
бейсболу из г. Саката, во главе  с начальником 
отдела образования, г-ном Какута Коити. В со-
ставе делегации – 16 человек, 9 из них – школь-
ники средних классов.
20-27 июля 1994 года - посещение г. Саката 

спортивной делегацией по 
плаванию из г. Железно-
горска-Илимского, под 
руководством заместителя 
главы Нижнеилимского 
района Николая Алексан-
дровича Букина. В составе 
делегации 13 человек, 9 из 
них – школьники средних 

классов, занимающиеся плаванием. (Фото: 1994 
команда по плав. в Яп.-34, 1994 команда по 
плав. в Яп.-8).
17-24 августа 1994 года -  посещение города Же-
лезногорска-Илимского женской юношеско-спор-
тивной делегацией по волейболу из г. Саката, во 
главе  с начальником отдела образования, г-ном 
Умэки. В составе делегации – 13 человек, 8 из 
них – школьницы старших классов.
7-14 августа 1996 года - посещение города Же-
лезногорска-Илимского мужской юношеско-спор-
тивной делегацией по футболу из г. Саката, во 
главе  с заместителем мэра по финансовой части, 
г-ном Сато. В составе делегации – 21 человек, 13 
из них – школьники средних классов.
23-30 июля 1997 года - посещение города Саката  
юношеско-спортивной делегацией по футболу из 
г. Железногорска-Илимского, под руководством 
заместителя главы Нижнеилимского района, г-на 
Павла Владимировича Трибунского. В составе 
делегации – 20 человек, 13 из них – школьники 
средних классов. (Фото: 1997-3, 1997-8, 1997-
11).
21-28 июля 1999 года - посещение г. Саката де-
легацией из г. Железногорска-Илимского, состоя-
щей из представителей городской администрации, 
во главе с мэром города, г-ном Ведерниковым. 
На  церемонии празднования 20-летия со дня 
подписания побратимского соглашения, мэру г. 
г-ну Ведерникову была преподнесена  Награда 
за Особые Заслуги, а переводчику, г-ну Ива-
мото Масаки была 
преподнесена бла-
годарственная  гра-
мота. Во дворце 
церемоний Дэваю-
синкан состоялась 
памятная посадка 
деревьев.

ХРОНИКА ОТНОШЕНИЙ
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Проходит уже на протяжении 400 лет

Старые портовые 
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Железногорск и Коршуновский ГОК – понятия неразрывно связанные. День за 
днем со станции Коршуниха-Ангарская по железной дороге отходят на запад со-
ставы: в их вагонах и полувагонах концентрат - измельченная и обогащенная руда, 
продукция труда коллектива Коршуновского горно-обогатительного комбината. 

Коршуниха… Илим… Названия этих рек дали 
имена горно-обогатительному комбинату и го-
роду у железных гор, Нижнеилимскому и Усть-
Илимскому районам. История нашего района 
насчитывает около 400 лет. В Илимском 
крае берут начало многие промыслы и отрасли 
промышленности Иркутской области. Здесь 
выпаривали соль, курили вино, развивали куз-
нечное дело. Но главное – здесь добывали и 
плавили железо.

Непростым был путь комбината по временному 
маршруту «1965 год -2007 год». 
…10 апреля далекого 1965-го в Железногорс-
ке-Илимском состоялся первый торжественный 
митинг строителей и эксплуатационников всту-
пившего в строй Коршуновского ГОКа. На нем 
присутствовали многочисленные гости из Москвы, 
Иркутска, Братска. Строители треста «Коршу-
новстрой» вручили первому директору комбината 
В.В.Беломоину бронзовый ключ – символ надеж-
ности и долговечности сооружений, вступивших в 
эксплуатацию, ключ к богатствам Коршунихи.
…24 августа 2007 года. Вновь на площадке воз-
ле цеха обогащения собрались работники и гости 
комбината для того, чтобы в торжественной об-
становке встретить сошедшую с конвейеров обо-
гатительной фабрики комбината юбилейную 200-
миллионную тонну железорудного концентрата. 

Сегодня можно смело говорить о том, что градооб-
разующий Коршуновский ГОК уверенно движет-
ся к лучшей жизни. Позади остались сложности 
экономического и политического характера, коих 
в немалой степени хватало в конце 
90-х  практически всем предпри-
ятиям горно-металлургической от-
расли в стране. Железногорцы и 
сегодня хорошо помнят то время, 
когда задержки с заработной пла-
той были обычным явлением, ког-
да основное предприятие города 
находилось в процедуре банкротс-
тва. Переломный момент наступил 
в 2003 году, когда под руководством молодого, 
энергичного, умеющего принимать нестандартные 
решения генерального директора комбината Игоря 
Валерьевича Хафизова трудовой коллектив, нако-
нец, решительно встал на защиту своих коренных 

интересов. Верным союзником и партнером для 
Коршуновского ГОКа в той борьбе стала компа-
ния «Мечел». Это был беспрецедентный случай 
в России, когда предприятие-банкрот успешно 

вышло из процедуры банкротства, 
стало финансово-устойчивым. И 
особую гордость железногорцы 
испытывают за то, что это они 
– трудовой коллектив комбина-
та – сумели отстоять свое право 
трудиться на родном предприятии 
«на себя». В память о событиях 
того горячего лета, на территории 
Управления предприятия теперь 

установлен памятник защитникам Коршуновско-
го ГОКа. Торжественное открытие 6-метрового 
мемориала с фигурой рабочего приурочили к 40-
му юбилею Коршуновского ГОКа, отмеченному 
комбинатом в 2005 году.

Промышленное сердце города

Начиная с 2003 года, жизнь градообразующе-
го комбината вошла в ритм. Компания «Мечел» 
взяла на себя ответственность за восстановле-
ние и обновление производственных мощностей 
предприятия. Оплатив все долговые обязательс-
тва комбината перед бюджетами разных уровней, 
«Мечел» позволил Коршуновскому ГОКу начать 
жизнь «с чистого листа». 
Инвестируются существенные средства в про-
грамму технического перевооружения, что позво-
лило к сегодняшнему дню обновить производство 
техникой, станками и оборудованием настолько, 
что комбинат при сорокалетнем рабочем стаже 
уверенно работает на уровне проектной мощнос-
ти. Как будто получив второе дыхание, Коршу-
новский ГОК производит теперь 5 миллионов 
тонн качественного железорудного концентрата в 
год. Это серьезный прорыв, позволивший пред-
приятию не только прочно встать на ноги, но и 
стать основным налогоплательщиком, благодаря 
которому формируются районный и городской 
бюджеты.
На сегодняшний день налоговые выплаты Кор-
шуновского ГОКа в местный бюджет составляют 
более 50 процентов всех поступлений. Кроме это-
го, руководители комбината и компании «Мечел» 
выделяют средства на поддержание и развитие 
инфраструктуры города. Благодаря комбина-
ту, например, получают теплоснабжение жители 
удаленного 14-го микрорайона, и энергоснабже-
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ние жители поселков Суворовский и Селезне-
во, налажена телефонная связь в Рудногорске. 
Коршуновский ГОК софинансирует содержание 
спортивных объектов города, таких как спортзал 
«горняк» и плавательный бассейн «Дельфин».
Многое сегодня для Железногорска и всего Ниж-
неилимского района делается в рамках соглашения 
о социальном партнерстве, заключенного между 
компанией «Мечел», Коршуновским ГОКом и 
Нижнеилимской районной администрацией. Ком-
бинат никогда не оставался в стороне от город-
ских дел, решение социальных вопросов всегда 
было одним из приоритетных направлений де-
ятельности градообразующего предприятия. 

Регулярные поступления в казну позволяют горо-
ду и району жить не только сегодняшним днем, 
но и строить перспективные планы. Мы говорим 
комбинат – подразумеваем город. А соответс-
твенно, чем крепче стоит на ногах ГОК – тем 
больше внимания он способен уделять городу и 
его жителям. 

Для железногорцев уже стало привычным, что 
градообразующее предприятие решительно берет 
на себя организацию многих праздничных мероп-
риятий. Для этого комбинатом был построен в 
парковой зоне города прекрасный детский горо-
док. Именно здесь и проводятся самые веселые, 
любимые юными железногорцами, мероприятия. 

А к Дню металлурга нынешним летом комбинат 
сделал городу еще один подарок – в Парковой 
зоне была открыта новая 500-метровая лыжерол-
лерная траса. Главным инвестором строительства 
уникального уникального железногорского храма 
выступил комбинат. 
В этом году к Дню металлурга в 10 микрорайоне 
города был освящен Свято-Троицкий Храм, пе-
реливчатый звон колоколов которого начал отсчет 
нового времени.

Лариса Долотова

фотографии   предоставлены газетой 
“Илимские вести”  

«Мечел» — одна из ведущих российских ком-
паний в горнодобывающей и металлургической 
отраслях; объединяет производителей угля, 
железорудного концентрата, никеля, стали, 
проката и метизной продукции.

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Наша деятельность в области горнодобыва-
ющей промышленности объединяет произ-
водство и реализацию угля (коксующегося и 
энергетического), железной руды и никеля и 
сосредоточена на поставках сырья для нашего 
сталелитейного производства, а также реа-
лизации значительных объемов угля, желез-
ной руды и никеля сторонним компаниям. 
Мы можем самостоятельно покрывать все 
потребности нашего сталелитейного сегмента 
в коксующемся угле, в железной руде — на 
92% и в никеле — на 55%, учитывая, что  в 
случае железной руды третьи стороны пере-
рабатывают определенное количество нашего 
концентрата железной руды в агломерат и 
окатыши. 

В 2006 году «Мечел» произвел около:
•17 013  тыс. тонн угля, в том числе:
•9 697 тыс. тонн коксующегося угля и
•7 316 тыс. тонн энергетического угля
•4 976 тыс. тонн железорудного концентрата
•14,4 тыс. тонн товарного никеля
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B самом сердце одного из старейших и красивейших городов 
Сибири – Иркутска, Группа компаний «Материк» ведет 
строительство Делового центра «SAYEN». Проект подобного 

масштаба можно без преувеличения назвать прорывом в индустрии 
делового туризма Иркутской области. Современый бизнес-центр, 
полное завершение строительства которого планируется на конец 
2009 года, будет включать в себя  высококатегорийную гостиницу, 
рестораны класса premium, высокотехнологичный конференц центр 
и современный офисный центр. Деловой центр удачно впишется в 
архитектуру Иркутска и украсит город самобытным ансамблем зданий 
в японском стиле. 

Первый объект 
делового центра 

– ресторан «KUOTO» уже 
распахнул свои двери для 
любителей традиционной 
японской кухни  30 
августа. Гостиница, не 
имеющая аналогов от 
Урала до Владивостока, 
будет готова встретить 
своих первых гостей уже  в 
начале 2008 года. 

Дизайн помещений отеля 
разработан известным 

японским мастером г-ном 
Шигео Накамура в стиле 
традиционного японского 
минимализма. Просторные 
номера гостиницы изначально 
проектируются для проживания 
деловых путешественников и 
оснащаются всем необходимым 
для  их работы и отдыха. 

В комплекс Делового центра 
«SAYEN» также входят пивной 

ресторан  с европейской кухней 
«Бирхауз» и  ресторан французской 
и средиземноморской кухни, 
расположенный на седьмом этаже 
гостиницы. Через прозрачные стены 
ресторана откроется красивейший 
вид на центр города. 

Проект «SAYEN» был не раз 
презентован на различных 
международных мероприятиях, 
посвященных деловому туризму 
и международному бизнес-
сотрудничеству и неизменно 
вызывал интерес со стороны 
деловых и политических кругов 
России и зарубежных стран. 
Особый интерес к проекту 
проявляют японские бизнесмены 
и политики, которые вполне 

справедливо полагают, что 
проект будет не просто объектом 
инфраструктуры, обеспечивающим 
комфортные условия для ведения 
бизнеса в Иркутской области, 
но и  станет опорной точкой для 
продвижения японского бизнеса 
и культуры в Восточной Сибири, 
позволит  укрепить международные 
связи между Японией и Иркутской 
областью, послужит делу 
сближения народов наших стран. 

Оснащенный по последнему слову 
техники конференц центр  предоставит 

свои залы для проведения любых деловых 
мероприятий:  конференций, пресс-
конференций, семинаров, презентаций, 
симпозиумов, тренингов и т.д.

Офисный центр, создаст условия для плодотворной 
работы различных компаний в офисах со свободной 

планировкой.
Уже сегодня сотрудники делового центра готовы 
организовывать и проводить в Иркутске различные деловые 
мероприятия и пост-конгрессное обслуживание.

Деловой туризм в центре Восточной Сибири. 



Contacts: 

Office address: 
Academicheskaya Str., 3, Irkutsk, 

664054. 

Hotel address: 
Karl Marks Str., 13 B, Irkutsk, 

664015.

Tel: +7 (3952) 706-524, 706-500. 
Fax: +7 (3952) 706-502.

WWW.SAYEN.RU
a.shapovalov@materik.com 
l.kuznetsova@materik.com
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Япония - далекая и близкая, наш бли-
жайший сосед, страна загадочная, уди-
вительная и незабываемая для всех, 
кто хоть раз побывал в ней. Интерес к 
Стране Восходящего Солнца неуклонно 
растет во всем мире. Кого-то инте-
ресуют исторические достопримеча-
тельности, которых в Японии немало, 
кто-то изучает японское искусство и 
язык, других интересуют новейшие до-
стижения науки и техники.

Расширяются экономические и куль-
турные связи Японии с Россией, среди 
которых Иркутск и Иркутская область 
в силу своего географического положе-
ния, занимают одно из ведущих мест в 
стране. Японский язык изучают сегодня 
во многих ВУЗах г.Иркутска. Общеиз-
вестно, что успешные деловые и куль-
турные контакты, хорошее знание языка 
невозможны без знания истории, тради-
ций и обычаев страны изучаемого язы-
ка. Не многие могут сегодня побывать 
в Японии, но каждый иркутянин имеет 
возможность прийти в областную госу-
дарственную универсальную научную 
библиотеку им. И.И. Молчанова-Сибир-
ского и познакомиться с этой прекрас-
ной страной в клубе любителей японской 
культуры «АСАХИ».
Клуб был открыт при отделе литературы 
на иностранных языках в октябре 2000 
г. Идея создания клуба возникла после 
того, как в результате международного 
книгообмена с библиотеками префектур 
Ниигата и Исикава, в отделе литературы 
на иностранных языках скопился инте-

Клуб любителей 
японской культуры 

«АСАХИ»

На сером зелень, золото на красном, 
-И неизменна, и многообразна, 
На кончике копья сотворена, 
-Арена экзотических историй, 
Где в каждой точке в спину дышит море, 
-Япония - невероятная страна.

ресный и разнообразный по содержанию 
фонд литературы на иностранных язы-
ках ( более 800 книг). Для того, чтобы 
привлечь внимание к книжным богатс-
твам отдела и дать возможность всем, 
изучающим японский язык читать ли-
тературу в оригинале, видя неослабева-
ющий интерес к этой прекрасной стра-
не, завотделом Чередова Т.И. решила 
организовать клуб любителей японской 
культуры, впоследствии получивший 
название «АСАХИ»
16 октября 2000г. состоялась встреча 
членов клуба. Был избран совет клуба в 
составе преподавателей различных дис-
циплин: Дорохова Ю.Н., Перетолчиной 
О.А., Ващенко И.А., Шейной М.В. Было 
принято Положение о клубе. Преподава-
тель истории Пуш Денис разработал и 
нарисовал эмблему клуба. 
Деятельность клуба предусматривает: 
лекции, беседы, встречи с интересными 
людьми, вечера, просмотры документаль-
ных, художественных и мультипликаци-
онных фильмов и другие мероприятия. 
За годы деятельности клуба незабыва-
емое впечатление оставили встречи с 
преподавателями японского языка ВУ-
Зов города Исино Такео (ИГЛУ), Хияма 
Кумико (ИГЭА) и представительницей 

общества японо-российских связей Аяко 
Сакамото; выездное заседание клуба в 
Ботаническом саду ИГУ, где члены клуба 
познакомились с японской флорой, рас-
тущей у нас в Сибири; знакомство с чай-
ной церемонией и дегустация различных 
сортов японского чая, организованное 
активным членом клуба Ващенко И.А. 

Всегда интересны и очень познаватель-
ны рассказы Ю Дорохова об особеннос-
тях национального характера японцев, 
японской религии, об оружии самураев, 
искусстве аниме и др. По достоинству 
оценить кулинарное искусство Японии 
клубовцы смогли на встрече в японском 
ресторане «Фудзи». Постоянный интерес 
в клубе вызывают встречи, посвященные 
искусству икебаны и оригами. Особенно 
популярны у членов клуба мастер-клас-
сы икебаны, проводимые О. А. Перетол-
чиной и ее учениками. Традиционным 
стало проведение новогодних вечеров. Из 
мероприятий клуба, проведенных в 2007 
г., большой резонанс получил городской 
конкурс художественных работ «Япония 
- глазами детей», посвященный 40-ле-
тию побратимских связей с префекту-
рой Исикава, в котором приняли участие 
137 учеников (150 работ) общеобразова-
тельных и специализированных школ. 
Выставку посетили около 150 человек. 
Все участники конкурса были награж-
дены грамотами, а победители получили 
призы из Японии. Лучшие работы будут 
направлены в г. Канадзаву. В этом году 
члены клуба также познакомятся с хра-
мами Японии, искусством нэцке и Укие-
э. Заседания клуба всегда проходят в 
теплой, дружеской атмосфере за чаш-
кой чая. Здесь встречаются люди раз-
ных возрастов и взглядов на жизнь, но 
объединяет их любовь и интерес к этой 
уникальной стране.

Руководитель клуба, 
главный библиограф 

Т.Чередова
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Так как между Иркутском и Канад-
завой были налажены побратимские 
отношения, клуб было решено назвать 
«Кэнрокуэн», по названию одноимённого 
парка в Канадзаве. Подобных парков в 
Японии всего три и это одно из люби-
мых мест отдыха не только жителей Ка-
надзавы и префектуры Исикава – сюда 
приезжают любоваться парком со всей 
Японии. 

Значение иероглифического написания 
названия парка звучит как “парк шести 
достоинств”: обширная территория, ме-
сто уединения, возможности человека, 
налёт старины, течение воды и красивый 
пейзаж. Соответственно этому в работе 
клуба было шесть направлений работы: 
изучение японского языка, спортивная 
секция (каратэдо и бейсбола, который в 
Японии по популярности занимает вто-
рое место после сумо), изучение культу-
ры, искусства (например, в секции ори-
гами) и истории не только Японии, но и 
родного края. Изучение истории родного 
края необходимо было для того, чтобы  в 
общении с японцами члены клуба могли 
достоверно рассказать о стране, о Сиби-
ри, о Байкале. В то время информация 
о Японии была скудной и её приходи-
лось собирать по крупицам. Для тех 
времён мы были, пожалуй, самыми ин-
формированными в отношении Японии 
среди наших граждан. Таким образом, 
80-е годы прошли под знаком накопле-

ния информации. В конце 80-х и в на-
чале 90-х наступил период распростра-
нения полученных знаний. Проводилась 
лекционная работа на предприятиях и 
учебных заведениях Иркутска о Японии, 
российско-японских и советско-японских 
отношениях. Лекции читали А.Шангина, 
А.Балтуев и др. Но «Кэнрокуэн» в эти 
годы не замкнулся  только в клубной ра-
боте – мы также работали с молодёжью 

в союзе с комсомолом. 
На курсах японского языка стали пре-

подавать уже вчерашние слушатели: 
В.Елизарьев (ныне, к большому сожа-
лению, уже покинувший нас), О.Ченчен 

Суни (Сатомура), А.Балтуев, В.Пе Чун-
дя. Когда открылось отделение японского 
языка в институте иностранных языков 
(сейчас лингвистический университет) 
первыми преподавателями там стали 
В.Пе Чундя и Н.Бадуева. Сегодня так-

же кэнрокуэновцы преподают в тех-
ническом университете (С.Шангин 

и А.П.Балтуев). Когда ещё не 
было достаточного коли-

чества переводчиков с 
японского языка, 

работали переводчиками О.Сатомура, 
В. Пе Чундя, В.Елизарьев. 

Таким образом, клуб не только объеди-
нил людей, интересующихся Японией, 
но и способствовал выбору жизненного 
пути. И не только как преподавателя 
японского языка или переводчика. Так, 
В.Елизарьев основал  авторитетную ту-
ристическую фирму, специализировав-
шуюся на Японии.

В настоящее время, когда сняты пре-
грады к посещению Японии, когда в Ин-
тернете огромное количество информа-
ции о Японии, когда достаточно мест, где 
можно изучать японский язык и доста-
точно преподавателей, когда существует 
Японский информационный центр, рабо-
та клуба «Кэнрокуэн» начинает строить-
ся в соответствии с новыми условиями. 
Мы исходим из того, что и сегодня не-
обходим центр неформального общения 
людей, искренне интересующихся Япо-
нией, которые в своем бизнесе, или об-
щественной деятельности сориентирова-
ны  на эту страну. Тем более что многие 
члены клуба достигли определённых вы-
сот в работе и бизнесе. 

Но и для руководства Иркутской об-
ласти должно быть очевидным, что по-
тенциал, опыт работы и сотрудничества 
с Японией клуба «Кенрокуэн» могли бы 
«работать» на связи нашего региона со 
страной, занимающей одно из лидирую-
щих мест в мире. Ведь именно через чле-
нов таких общественных объединений, 
как клуб «Кэнрокуэн» могли бы реализо-
вываться «вживую» пункты официаль-
ных документов, именно они могли бы 
взять на себя подготовку и информаци-
онное обеспечение различных мероприя-
тий – от помощи в подготовке ответов 
на различные запросы и предложения, 
поступающие из Японии до оказания, 
на волонтерских началах,  помощи при 
встрече делегаций, проведении выста-
вок и пр. Такая практика привлечения 
общественности к реализации программ 

международного сотрудничества су-
ществует сегодня во многих ре-

гионах России, в т.ч. и у сосе-
дей Иркутской области.

Эпоха Интернета не 
отменила потребности в 
живом общении людей, 
и в этом мы видим пер-
спективу для продолже-
ния деятельности клуба 
«Кенрокуэн».

ШЕСТЬ ДОСТОИНСТВ, 
или история клуба Кенрокуэн

Kлуб Кэнрокуэн был создан в 1980 
году при Иркутском областном от-

делении общества СССР – Япония (сейчас 
Россия – Япония) на базе вечерних курсов 
японского языка и секции каратэдо. Ини-
циатором создания клуба и его первым 
председателем был преподаватель кур-
сов японского языка В.Власов, а секцией 
каратэдо руководил С.Каргин, который в 
дальнейшем стал вторым председателем 
клуба. Затем председателями клуба были 
С.Кузнецов, А.Балтуев. 
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Для улучшения взаимопонимания между разными странами и 
национальностями в Японии в 1981г. был образован Hippo Family Club. 
По всей Японии, начиная с северного острова Хоккайдо и заканчивая 
самым южным островом Окинава, существует 700 “Family” объединяющих 
более 29 тыс. человек, где 10 тыс. чел. - семейные люди. Такие “Family” 
организованы не только в Японии, но и Америке, Канаде, Мексике и 
Корее.

Отделение «Hippo» в России функционирует с 1994 г. В 1999 Иркутский 
областной комитет Российского Союза Молодежи получил предложение 
о сотрудничестве с Японским клубом Hippo году от Приморского краевого 
комитета РСМ, который осуществляет дружеские связи с Японией более 
20 лет. В августе 2000 года в Иркутск прибыла первая делегация членов 
клуба “Hippo” в количестве 25 человек, а в декабре 2000 года в Японию 
была направлена первая делегация иркутян. С тех пор уже более 200 
человек стали участниками обменных программ – именно столько жителей 
Иркутской области принимали японцев у себя в семьях, а также выезжали 
в Японию, где также были приняты своими японскими друзьями.

Хотя русский язык не является одним из основных языков изучения 
в Hippo Family Club, Россия занимает третье место вслед за США и 
Республикой Корея по количеству посетивших страну обмена граждан 
Японии за все время существования клуба. Это подтверждает высокий 
интерес членов Hippo Family Club к русскому языку и вселяет надежду на 
сближение Японии и России при помощи «народной дипломатии». 

Железное правило клуба — иностранцы должны ощутить на себе все 
прелести жизни той страны, где они гостят.

— Японцы говорят: не воспринимайте нас как туристов. Нам интересно 
понять, чем живут россияне, — говорит руководитель клуба Александр 
Попов.

— Они с нами едят, ездят на дачу, солят грибы, едят вилками и ложками, 
а не палочками. Никаких сверхъестественных запросов у японцев, как 
правило, не бывает. Они прекрасно понимают нашу ситуацию, с ними 
очень комфортно. Они абсолютно непривередливы. То же самое, когда 
приезжаем мы к ним. Живем по их законам. – говорят иркутяне, члены 
клуба «Hippo».

Кстати, а почему именно «Hippo family club»? Ведь «Hippo» 
– это «Гиппопотам»! К такому названию клуб подтолкнула 
японская пословица «Хорошего человека и хорошего животного 
должно быть много». А гиппопотам (он же бегемот) – животное 
по размерам вполне внушительное. Так и  «Хиппо-клуб» – это 
место, где собирается много хороших людей, хороших друзей, а 
значит коллектив семейного клуба такой же хороший, большой 
и добрый, как гиппопотам.

Стать участником программы может любой житель Иркутской 
области независимо от возраста и профессии. Анкеты участников 
программы можно получить в областном комитете РСМ. 

Руководитель программы 
Александр Константинович Попов.
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В.В. Верещагин. Японский ни-
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На Японию я смотрел, в основ-

ном,  через видоискатель своего 

фотоаппарата. На этих снимках - то, 

какими я увидел жителей этой "ку-

кольной страны Ниппонии".   

    

Сергей Филипчук

Свежие впечатления

Oстров Кюсю - самый южный 
из островов Японского архи-
пелага Здесь даже в крупных 

городах на улицах немноголюдно:  днём 
активная часть населения учится и работа-
ет, вечером – ест, заполняя до предела все 
имеющиеся кабачки, ресторанчики и прос-
то уличные забегаловки, где вместо дверей 
шуршащий лист целлофана. Другая часть 
населения - пенсионеры, (которую, собс-
твенно, пассивной не назовёшь - разве что 
по определению) - в дневное время, прак-
тически, и представляет собой весь япон-
ский этнос, суетливо спешащий по своим 
делам стариковским: кто пешком, а кто  на 
велосипедах или  самодвижущихся коляс-
ках  – чудесах современной техники. Ста-
тистика свидетельствует о том, что средняя 
продолжительность жизни японцев являет-
ся самой высокой в мире: мужчины в сред-
нем проживают – 80 
лет, женщины - 85. 
Здесь, похоже, мы 
их догоним не ско-
ро. Условия жизни 
на островах – залог 
долголетия. Японцы 
не объедаются как 
слоноподобные аме-
риканцы, нашпиго-
ванные биг-маками 
и фаст-фудами, и не 
экспериментируют 
собственными воз-
можностями, как мы, 
потребляя алкоголь. 
Хотя, надо заметить, 
это дело любят. Но 
самое главное – живут они с удовольстви-
ем, и это удовольствие отражается на их 
счастливых лицах. 

Cтрана, на первый взгляд, ку-
кольная, и укрепляют это впе-
чатление девочки – куколки… 

М-да, признаться от восточных женщин 
всегда ждёшь чего – то большего. Крашен-
ные, одинаково рыжие,  девчонки косолапо 
семенят по тротуарам в ярких юбочках  и 
сапогах-ботфортах. Это гены…  Барышни 
поколениями прятали свои малюсенькие 
стопы в деревянные башмачки и кутали 
коленки в узкие кимоно. Так что пройдёт 
ещё много времени, пока они сумеют ста-
вить ногу уверенно, что называется – от 
бедра. 

Кстати о кимоно: вещь эта исключи-
тельно дорога, и по цене, зачастую, смот-
рится вычурной даже на фоне неприлично 
высоких цен на все японские товары. Тра-
диционные шёлковые кимоно стоимостью 
своей могут достигать нескольких милли-

онов йен. И их, что 
удивительно, поку-
пают, но не для пов-
седневной носки, а 
особо торжественных 
случаев, таких как 
обряды совершенно-
летия и свадьбы. В 
специализированных 
магазинах продают-
ся кимоно, бывшие 
в употреблении, и 
сшитые зачастую в 
начале прошлого сто-
летия. Цена на них 
– приемлемая, опять 
же по японским мер-
кам. В последнее 

время в Японии наблюдается тенденция 
популяризации кимоно: издаётся специ-
альный журнал «Кимоно Химэ», а самое 
главное – в продаже появились кимоно из 

шерсти и хлопка, все-
го лишь за 100 баксов. 
Так что теперь, время 
от времени, куколь-
ные японские улочки 
оживляют яркие фи-
гурки женщин в тра-
диционных нарядах, 
мило семенящих за по-
купками на рынок. Правда, поговаривают, 
чтобы снять такое кимоно – необходимо 
достаточное количество времени, не один 
десяток минут. А это противоречит другой 
стратегической задаче, которую наметили 
жители Японии – повысить рождаемость 
в стране...

Низкий уровень рождаемости – одна 
из первейших проблем цивилизованного 
государства. Хотя вокруг  - страны бла-
годатной Океании, где жители, томимые 
зноем, плодятся как никогда.  Это как в 
благополучной семье: всё хорошо, денег 
навалом – живи и радуйся, а детей нет. В 
то же время у соседа голодранца - семеро 
по лавкам. Такой демографический пере-
кос – отличительная черта современности, 
визитная карточка сегодняшнего дня.

Bся на-
дежда на 
климат . 

Известно ведь, в 
южных странах на-
род вопросу рож-
даемости в ряду 
предпочтений отво-
дит особое место. 
И климат  Японии, 
несмотря на пери-
одически возника-
ющие катаклизмы, 

- райский. Океанский бриз делает лето 
нежарким, а тёплые течения превращают 
зимние холода в приятную прохладу. На 
острове Кюсю в конце ноября цветут как-
тусы – опунции, а труженики полей соби-
рают урожай мандаринов. Эти яркие пло-
ды на фоне тропической зелени доверша-
ют статус кукольной страны вне городской 
черты. Мандарины, надо отдать должное, 
первосортные, и гости из далёких север-
ных стран зачастую потребляют их в ка-
честве закуски, даже не снимая кожуры.

Cами японцы в еде весьма раз-
борчивы… Их низкокалорий-
ная пища     насыщена витами-

нами до предела. Расхожее представление, 
что самый поедаемый продукт  в Японии 
– рыба, просто не нашло подтверждения. 
Рыбу едят, но как продукт сопутствую-
щий. Сами японцы утверждают, что основ-
ное блюдо на столе -  рис, всё остальное 
(включая рыбу) 
- гарнир. Поэ-
тому потчуют 
они в основном 
биточками из 
рисовой муки 
да манки. Прав-
да, этот диети-
ческий рай не 
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для каждого японца. Некото-
рые граждане, увлекающиеся 
борьбой сумо, для достижения 
“хинкаку” (достоинства) пи-
таются по системе Чанконабе. 
Здесь принцип простой: берёт-
ся большое количество полу-
обжареной свинины, смешива-
ется с картофелем и другими 
овощами, добавляется рыба, 
гречневая крупа и всё, что 
можно найти в холодильнике, 
а затем  варится на медленном 
огне. Поедается с удовольстви-
ем, причём  большими порция-
ми. Попробуйте, и, не мучая себя долгими 
годами обжорства, вы очень скоро достиг-
нете веса в 250 килограммов.

Hо люди-"самосвалы", как их на-
зывают в Японии, встречаются 
крайне редко. В большинстве 

своём японцы соответствуют нашим пред-
ставлениям о них: невысокие,  не сказать, 
чтобы открытые, но и не зажатые, весё-
лые, но, опять же, в рамках тех парамет-
ров, которые они определяют, как юмор; 
безусловно умные, и предельно жизнелю-
бивые. 
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В мае 2007 года ОАО “Ангарская 
нефтехимическая компания” вошла 
в структуру государственной нефтя-
ной компании “Роснефть” - одного из 
крупнейших предприятий топливно-
энергетического комплекса России.

В настоящее время в ОАО «АНХК» 
выпускается более 200 наименований 
продуктов нефтепереработки и не-
фтехимии. Это бензины автомобиль-
ные А-76, А-80 (АИ-80), А-92(АИ-92), 
Премиум-95, Супер-98 (с января 2001 
года в компании осуществлен переход 
на выпуск только неэтилированных 
бензинов). Топливо дизельное выпус-
кается нескольких видов: зимнее, лет-
нее, арктическое, экологически  чис-
тое. В компании также производится 
топливо для реактивных двигателей, 
битумы нефтяные, кокс нефтяной. 
Продукция нефтехимии – спирты 
бутиловые, серная кислота, метанол, 
метиламины, МТБЭ (метилтретбути-
ловый эфир). На заводе масел произ-
водятся различные марки масел: мо-
торные (дизельные и универсальные), 
трансмиссионные и гидравлические, 
энергетические, индустриальные. 

Готовая продукция  ОАО «АНХК» 
находит сбыт во всех регионах от 
Урала до Тихого океана, и далее за 
рубежом – в  Китае, Монголии, Син-
гапуре,  Вьетнаме.

ОАО «АНХК» - стабильно развива-
ющаяся компания. Здесь реализуются 
инвестиционные проекты в рамках 
программы развития предприятия, 

предусматривающей переход на вы-
пуск всех автомобильных топлив по 
стандарту ЕВРО-4. Сегодня в самом 
разгаре строительство установки по 
производству серной кислоты, стро-
ится установка изомеризации, модер-
низируется установка герметичного 
налива бензинов в железнодорожные 
цистерны и ряд других объектов. 

Качеству продукции, производимой 
в компании, всегда уделялось перво-
степенное значение. На предприятии 
создано и успешно работает управле-
ние контроля качества – испытатель-
ный центр (УКК-ИЦ), аккредитован-
ный на техническую компетентность  
в системе аккредитации ГОСТ Р. 

За высокое качество выпускаемой   
продукции, реализацию природоох-
ранных проектов ОАО «АНХК» не-
однократно награждалась медалями 
и дипломами российских и междуна-
родных выставок. 

С 2006 года АНХК приступила 
к  разработке и внедрению интегри-
рованной системы менеджмента ка-
чества, экологии, профессиональной 
безопасности и охраны труда, соот-
ветствующей требованиям междуна-
родных стандартов ИСО 9001:2000, 
ИСО  14001:2004, OHSAS  18001:1999,   
с учетом дополнительных требова-
ний ИСО/TS 29001:2003. В настоящее 
время проводится завершающая ра-
бота по подготовке к сертификации 
ИСМ  авторитетным международным 
органом. 

Строительство Комбина-
та-16, как называлась ранее 
АНХК, началось в послево-

енные годы.	 Первые произ-
водственные объекты были 
запущены в эксплуатацию в 
1953 году. В следующем году 
компания отпразднует свое 
55-летие.

Сегодня ОАО «АНХК» 
включает в себя нефтепе-
рерабатывающий завод, 
химический завод, завод 
масел, товарно-сырьевое 
производство и дочерние 
предприятия: ОАО «Ангар-
ский завод катализаторов 
и органического синтеза», 
ОАО «ВОСТСИБМАШ»,  
ОАО «Ангарское управле-
ние энергосистем». Смеж-
ные предприятия – ОАО 
«АЗП» (Ангарский завод 
полимеров) и ОАО «АН-
ХРС» (Ангарскнефтехим-
ремстрой). 

Объем переработки не-
фти – более 8,6 млн тонн в 
2006 году. Число работаю-
щих в ОАО «АНХК» - 9834 
человека (вместе с дочер-
ними предприятиями – бо-
лее 14 тысяч).

АННОТАЦИЯ	НА	ЯПОНСКОМ

ОАО «АНХК»
ОАО «Ангарская нефтехимическая  
компания»  - крупнейшее предприятие 
Восточной Сибири по переработке 

нефти и выпуску  нефтепродуктов. 



Разбирая дела Разведки Заа-
мурского округа отдельного кор-
пуса пограничной стражи (г. Хар-
бин) за 1906 год, я обнаружил 
любопытную информацию о рус-

ских учениках в Японии. Она со-
держит комментарии и переводы 
из японской прессы. Привожу их 
здесь целиком (сохраняя, в целом, 
стиль оригинала).

Страницы истории

ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ В ЯПОНИИ
Сергей Кузнецов, 
Иркутский 
государственный 
университет 
s.kuznetsov@hist.isu.ru

Принимая во внимание острую нуж-
ду в русских людях, владеющих мест-
ными языками и, в особенности, япон-
ским, начальник Заамурского Округа (г. 
Харбин), по собственной инициативе, 
послал в конце 1906 года 8 русских маль-
чиков в Токио, в православную миссию.

Плата за обучение этих мальчиков 
была так баснословна дешева, что от-
казаться от этой командировки поло-
жительно было невозможно, тем более, 
что впредь таких выгодных условий 
уже не представится. Дешевизна объ-
ясняется особым (усердием) желанием 
Архиепископа Японского Высокопреос-
вященного Николая прийти на помощь 
русским в деле ознакомления с Японией 
и с японцами.

Прибытие русских мальчиков в Япо-
нию обратило на себя внимание япон-
ского общественного мнения и создала 
целую литературу, посвященную пре-
быванию детей в японской школе. Га-
зеты в целом с симпатией отнеслись 
к этой командировке детей. Нельзя не 
отметить то пристальное внимание, 
с которым японцы относятся к этим 
мальчикам, стараясь, из расспросов 
детей, вывести заключение, какое впе-
чатление на них произвела Япония и ее 
порядки. Вот что пишут японцы в сво-
их газетах:

РУССКИЕ МАЛЬЧИКИ, КОМАНДИРО-
ВАННЫЕ В ЯПОНИЮ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
(статья из журнала «Сэйнэн» - «Юношест-

во», февраль 1907 г.)

Господа! Как вы знаете, Россия является в 
мире сильным государством. Она хвасталась 
названием цивилизованной державы. Другие 
люди также соглашались с этим. Поэтому о 
таких делах как командирование в Японию 
учеников для обучения она даже во сне не 
грезила. Но Японо-Русская война увеличила 
блеск Японии. Вместе с этим Россия также, 

по-видимому, изумилась японской цивили-
зации, и после заключения мира безостано-
вочно начала посылать в Японию студентов 
для обучения. Она приказывает изучать всю 
организацию японской культуры, начиная 
с языка, и поэтому русские мальчики от 14 
до 18 лет присылаются в Японию. Я намерен 
здесь поговорить с моими молодыми читате-
лями о целях и других обстоятельствах этих 
предприимчивых мальчиков.

В начале книги мы поместили фотографию 
10 русских учеников, находящихся в Япо-
нии. Среди них Трофим Юркевич и Федор 
Юркевич - братья. Они прибыли в Японию 
в прошлом году в сентябре. Остальные же 8 
человек прибыли в конце ноября.

Какие же мотивы их прибытия в Японию?
По этому поводу нужно сказать, что еще 

до Японо-Русской войны в Православную Се-
минарию в Канда на Суругадай приехали два 
ученика, Романовский и Легасов, и, обучаясь 
в Японии только четыре года, возвратились 
на родину. Романовский сделался переводчи-
ком в армии, а Легасов - переводчиком в ры-
бопромышленном обществе. Первый из них 
находится в Харбине, а второй в Хабаровске. 
Результаты их обучения оказались очень хо-
рошими. Поэтому вышеназванные 10 учени-
ков также приехали для обучения в Японию 
на четыре года. В качестве их проводника 
приезжал г.Александр Вилямовский. Они 
поступили в интернат Православной Семина-
рии. Попечителем их является архиепископ 
Николай, а инспектором - ректор Православ-
ной Семинарии г. Сенума Какусабуро. Для 
того чтобы они совершенно прониклись япон-
скими нравами и обычаями, они, как видно 
на фотографии, одеты в японское платье и 
обувь (гэта) совершенно в японском стиле. Но 
так как японские широкие штаны (хакама) 
походят на русскую женскую юбку, то маль-
чики сначала очень неохотно их одевали, но 
потом привыкли. Стульев европейских и сто-
лов они совершенно не употребляют и оди-
наково с японскими учениками садятся пред 
японскими столами, согнув колена. Они учат-
ся, стройно сидя по-японски, спят на футо-
нах (постели на полу) и говорят по-японски. 

Из каких же сословий общества эти уче-
ники? Братья Юркевич и Волков Александр 
из купеческого. Персяков Владимир - сын 
музыканта, другие все дети казаков и офи-
церов. Отсюда можно заключить, насколько 
русские дети, особенно казаки, после войны 
поняли фактическую силу Японии.

Какое же воспитание получили эти маль-
чики на родине? Юркевич и Дзимбатов дошли 

до 3-го класса гимназии, другие же окончи-
ли низшую школу. Во время Японо-Русской 
войны они жили в Маньчжурии, и все знают, 
более или менее, по-китайски. Среди них Юр-
кевич говорить по-китайски особенно хорошо. 
Теперь они едят совершенно одну японскую 
пищу.

В январе они ели даже «зоони» (японские 
новогодние пирожки) и очень любят их. Они 
неподдельно говорили, что это вкусно. Рус-
ские все очень любят моти (пирожки из риса). 
Ранее обучавшиеся в Японии Романовский 
и Легасов, как говорят, также, очень люби-
ли моти. Русским не нравятся сырая рыба 
(сасими), улитки и осьминог; они называют 
эти блюда червями и содрогаются при одной 
мысли о еде их.

Интересно, какое впечатление произвела 
на этих мальчиков Япония, когда они при-
ехали впервые? Братья Юркевичи, высадив-
шись в Цуруга, изумлялись тесно построен-
ным одним вблизи другого домам. Проезжая 
в Токио, в поезде при массе пассажиров они 
удивлялись тому, что их любезно спрашива-
ли, куда они едут и все им объясняли. На их 
родине, если кто спросит дорогу, то люди с 
грубым и неприятным видом никогда не от-
вечают на вопрос.

Выехав из своей страны, переплыв через 
море 10,000 ри, не понимая ни востока ни за-
пада, приехав в чужое государство и видя 
здесь людей, гораздо более любезных нежели 
на их собственной родине, они в своем де-
тском сердце обрадовались, и это, вероятно, 
также вызывает их изумление. Теперь они с 
радостью говорят об этом. Приехав в Токио, 
они очень удивлялись электрическому трам-
ваю.

Из всего этого можно ясно понять, насколь-
ко их родина отстала от пути цивилизации.

Русские крестьяне, строя дома, наклады-
вают горизонтально бревна одно на другое и 
из них делают стены. Крыша их устраивается 
также безобразно из бревен. Пропорциональ-
но затрачиваемому на постройку времени, 
красоты никакой не получается. В отличие 
от этого японская вертикальная постройка 
чрезвычайно удобна, поэтому ученики очень 
хвалят японские дома. В России не только 
нет запрещения курить табак мальчикам, 
но дети считают курение табаку совершенно 
обыкновенным делом. Поэтому эти ученики, 
приехав в Японию, курили даже сигары, и в 
последнее время, покупая папиросы  “Сики-
сима” и “Ямато”, тоже иногда курят. Конеч-
но, в Православной Семинарии курение таба-
ку запрещено и поэтому они курят секретно, 
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Сергей Ильич Кузнецов был среди тех, 
кто одним из первых начал исследование 
рассекреченных материалов центральных 
и местных ведомственных архивов по ин-
тернированию и содержанию на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока японских 
военнопленных. Немногие учёные могут 
похвастаться тем, что их диссертации не 
пылятся на библиотечных полках, а начи-
нают самостоятельную жизнь бестселле-
ров. Но именно так и произошло с доктор-
ской диссертацией С.И.Кузнецова ”Японс-

кие военнопленные в СССР (1945 -1956 гг.)”. Переведённая на япон-
ский язык как монография, она в первые же два года была издана в 
Японии 5(!) раз. Труд профессора С.И.Кузнецова высоко был оценен 
в японской историографии, как наиболее полное и глубокое иссле-
дование по истории сибирского интернирования. Тема военноплен-

ных становится центральной в творчестве С.И.Кузнецова, но он не 
ограничивается только ею. Среди его научных интересов - история 
силовых ведомств СССР и России, история исполнительной власти 
в Японии - правительств от Хиробуми Ито до Дзюинтиро Коидзуми. 
По этой теме было выпущено учебное пособие и сделан ряд публи-
каций в различных научных изданиях. Труды С.И. Кузнецова пуб-
ликовались в США, Японии, Англии, Франции, Польше, Монголии, 
Южной Корее. Научную работу С.И.Кузнецов успешно совмещает с 
педагогической и организаторской. В 1996 - 2003 гг. он возглавлял 
кафедру современной отечественной истории исторического факуль-
тета ИГУ, а в 2000 - 2005 гг. был деканом исторического факультета, 
членом учёного совета Иркутского университета и исторического 
факультета. Большое внимание С.И.Кузнецов уделяет воспитанию 
молодых кадров историков. Под его руководством защищены шесть 
диссертаций, он активно работает в двух диссертационных советах 
- в Иркутском университете и Институте монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии СО РАН (г.Улан-Удэ).

Об авторе

за что директор делает им выговоры. Отсюда 
также можно заключить о низкой степени 
цивилизации в России.

Русские школы стоят на очень низкой сте-
пени. Третий класс средней школы соответс-
твует окончанию высшего отделения низшей 
японской школы. Дисциплины в русских 
школах совсем нет. Поэтому русские учени-
ки чувствуют себя стесненными дисципли-
нарными нравами Православной Семинарии. 
Они всегда стремятся к тому, чтобы избег-
нуть надсмотра и контроля надзирателя, и в 
невинных живых шалостях они превосходят 
японских детей. В свободное от учения часы 
они вместе весело играют. Этот вид их очень 
привлекателен.

Хотя среди этих мальчиков есть любящие 
отцов и матерей и они постоянно ожидают от 
них писем, но по большей части они в чувс-
тве сыновней любви испытывают недостаток. 
Во всяком случае, в 14-15 лет, оставив роди-
ну, разлучаться с родителями и братьями и 
поехать в далекую иностранную землю - это 
большая воля, и я думаю, что японская моло-
дежь должна у них этому поучиться.

Скажу, кстати - фамилии и лета маль-
чиков на фотографии, помещенной в начале 
этого номера журнала следующие:

1. Айсбренер Александр, 16 лет, 2. Юрке-
вич Трофим, 17 лет,  3. Шишлов Иосиф, 16 
лет, 4. Родионов Емельян, 15 лет, 5. Плеша-
ков Владимир, 14 лет, 6. Попилев Трофим, 
15 лет, 7. Юркевич Федор, 14 лет, 8. Волков 
Александр, 9. Незнайко Исидор, 10. Зембатов 
Владимир, 18 лет.

КАК ЯПОНИЯ ПОКАЗАЛАСЬ РУССКИМ 
МАЛЬЧИКАМ

(«Тюо симбун», 17 декабря 1906 г.)

Вчера в 1 час пополудни в клуб Право-
славного юношества в Суругадае пригласи-
ли русских мальчиков, приехавших учиться 
японскому языку в Православной Семинарии, 
и слушали от них, какое впечатление произ-
вела на них Япония. Таких мальчиков все-
го 10. Они каждый, через переводчика, вы-
разили свои впечатления и, между прочим, 
сказали следующее: «По прибытии в Японию 
прежде всего нам показалось приятным то, 
что везде все здесь содержится в чистоте -  
и сады и дома. Затем дисциплинированность, 
приветливость и аккуратность всех японцев 
до прислуги включительно. А что нам ка-
жется тяжелым, так это сидеть по-японски, 
ходить в деревянной обуви, есть палочками, 
ходить по чрезвычайно многолюдным улицам 
Токио. Удивительным нам кажется: платье 
японцев, постройка домов, затем дзинрикша 
вместо лошади, и беспрестанное наклонение 
головы со стороны прислуги. Самым прият-
ным представилась дешевизна предметов и 
обилие фруктов. Интересным кажется зооло-
гический сад и трофеи войны, находящиеся 
на дворцовой площади Маруно-ути. Не могли 

есть соленую редьку и сасими (то есть сы-
рую свежую рыбу). Нам особенно хорошим 
в Японии казалось запрещение курить табак 
детям и то, что все относятся без страха к 
учителям».

Дети все смеются и много болтают. Из них  
самые милые мальчики - это Попилев, Вол-
ков и Юркевич. В семинарии для русских ос-
нован специальный класс и, начиная от пищи 
и платья, их решительно во всем заставляют 
вести себя по-японски. Они приехали учить-
ся именно в православную семинарию по-
тому, что, во-первых, многие семинаристы, 
сравнительно с японскими учениками школы 
иностранных языков, говорят по-русски го-
раздо лучше, а во-вторых - в семинарии учи-
лись прежде два русских мальчика, Федор 
Легасов и Андрей Романовский, которые те-
перь уже на службе в Маньчжурии и Куан-
ченцзы, оба очень хорошо владеют японским 
языком, служат переводчиками и считаются 
важными людьми. Чтобы находиться в дру-
жественных отношениях с Японией Россия 
хочет распространить японский язык среди 
своих подданных и тем дать знать русским о 
Японии и японских обычаях. Русские власти 
прислали 10 мальчиков в Токио после разре-
шения преосвященного Николая.

(Подготовлено Разведкой Заамурского округа)

Постоянный адрес этого материала в сети 
Интернет:
 http://russia-japan.nm.ru/kuznetsov03.htm
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Усадьба Нагасава-сан находится среди квад-
ратов рисовых полей. От обычных деревенских 
домов она отличается, в первую очередь, своими 
размерами. Достаточно большой земельный учас-
ток позволяет иметь и собственную небольшую 
рощу, и вместительный хозяйственный двор, на 
котором хранится сельскохозяйственная техника, 
автомобили. Тут же внушительных размеров теп-
лица с саженцами риса. В усадьбе на тот момент 
жила семья сына Нагасавы-сан, а также его мама. 
В гостях был и младший брат главы семейства.

Большой дом с неизбежными перегородками из 
рисовой бумаги, за домом - дворик, где бережно 
составлены какие-то орудия труда, старая-старая 
мебель, какие-то керамические игрушечные то ли 
домики, то ли скворечники, каменные фонари.... 
Чуть поодаль, на краю рощи,  наемные рабочие 
реставрируют могилы прапра...деда, жившего 350 
лет назад. Нагасава-сан говорил, что он был весь-
ма известным воином, и что вся семья гордится 
своим легендарным предком. Реставрация обхо-
дится недешево, поскольку используется мрамор, 
но культ предков, который в крови у японцев, ве-
лит сохранить эту могилу...

Нас приглашают в дом. Внутренняя “начинка” 
дома, по нашим меркам, весьма скромная - почти 
никакой мебели, техники, ковров... Полы застланы 
татами, приятно пружинящими под ногами. Ин-
терьер изящный, все сделано из натуральных ма-
териалов - дерево, рисовая бумага. Все подогнано 

до миллиметра, все исполнено тщательно, и в то 
же время просто. И при всем при этом - неуло-
вимое ощущение роскоши, благородства. Дорогих 
предметов не видно, разве что в нише с сувени-
рами - забавная фигурка барсука - вечного героя 
японских сказок и легенд, бронзовые буддийские, 
а также национальные фарфоровые статуэтки, 
какие-то лаковые коробочки...

В одной из комнат на стене - портреты. Пор-
третов несколько, они в дорогих рамках, под 
стеклом. На них изображены люди, которых объ-
единяет неуловимое сходство. Портреты висят в 
определенной последовательности: слева направо, 
от нарисованного тушью портрета пожилого чело-
века в кимоно до большой фотографии красивого 
молодого офицера в военной форме, в фуражке с 
пятиконечной звездой. Его правая рука в белой 
перчатке лежит на эфесе меча.... Это дядя Нагаса-
вы-сан, именно за его прахом он поехал в Россию, 
в лесной Чунский район, что на севере Иркутской 
области.

- Огромная удача, что мне удалось найти мо-
гилу дяди и вернуть его останки на родину, - го-
ворит Нагасава-сан. Как не уважать его за такое 
отношение к фамильной памяти, к умершим родс-
твенникам?

Во время обеда состоялся обмен сувенирами, и 
неизбежная матрешка пополнила нишу с сувени-
рами. Интерес у хозяев вызвала карта Байкала 
- на ней они пытались понять, в каких же услови-
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ях находился пленный родственник? Заметное 
удивление у них вызвала информация о том, 
что береговая линия Байкала - 2000 км. Немного 
посоветовавшись, они пришли к выводу, что это 
почти пол-Японии с юга на север...

После обеда нам с гордостью показали семей-
ные рисовые плантации, продемонстрировали 
виртуозное пилотирование моделью вертолета, 
с невероятной скоростью летавшей над полями. 
Оказалось, что это не игрушка - с помощью это-
го вертолета опыляются рисовые поля...

Нас с удовольствием познакомили с Мими, 
добродушной старой собакой бульдожьего про-
исхождения. Не сказать, что мы ей слишком 
понравились, но и гавкать на нас она полени-
лась...

Нам повезло - мы увидели хранителя этой 
усадьбы, старого большого ужа. Он через спе-
циальное отверстие в пороге независимо про-
следовал в большой амбар, где, видимо, хозя-
ева хранят свой урожай. Но истинная гордость 
всей семьи - это внуки! Нам пацаны показались 
вполне обычными, они слегка кривлялись пе-
ред гостями, хвастались своими велосипедами 
и своим умением кататься на них, но, впрочем, 
были вполне милыми и забавными.

Естественно, что мы сфотографировались на 
память всей большой живописной группой, сер-
дечно распрощались, и Нагасава-сан со своим 
другом и соратником по делам японских воен-
нопленных в России, Окуца-сан, повезли нас 
дальше, на известный курорт Мацушима. Но 
это уже, как принято говорить в таких случаях, 
совсем  другая история...

Русские в Японии, японцы - в России

Владимир Бережных

В Японии (префектура Тиба) вышел в свет альбом ри-
сунков бывшего военнопленного Ямасита Сидзуо «Рас-
сказ о Сибири. Документальные зарисовки одного япон-
ского солдата». (Токио: Дэдзипро, 2006.)  Первое издание 
книги (1993 г.) было сделано ручным способом на народ-
ные пожертвования стараниями издателя и друга худож-
ника господина Омура и господина Кавадзу и их сорат-
ников и существовало всего в нескольких экземплярах. 
Нынешнее издание осуществлено тиражом в 600 экземп-
ляров. Текст книги - параллельно на японском и русском 
языках. Переводчик Нагасэ Рюдзо, редактор перевода и 
автор введения – С.И.Кузнецов.

РУССКИЙ ПЛЕН ГЛАЗАМИ 
ЯПОНСКОГО СОЛДАТА

Альбом рисунков Ямасита Сидзуо вместил в себя 
воспоминания о четырех годах заключения  в Тай-
шетском лагере Иркутской области (1945-1949).  Ри-
сунки были созданы им спустя 25 лет после репат-
риации, по воспоминаниям, обыкновенной шариковой 
ручкой во время ежедневных поездок в Токио на 
работу. Цель их опубликования, по словам издателя 
Омура Тосия, «успокоение душ покойных».

Тайшетский лагерь - один из многочисленных (до 
40 тысяч человек) сибирских лагерей, куда направ-
ляли бывших военнослужащих Квантунской армии 
после окончания советско-японской войны 1945 г. Он 
находился в Иркутской области и включал в себя до 
50 лагерных отделений, разбросанных почти по 300-
километровой линии строительства железной доро-
ги Тайшет-Лена. Тайшетлаг был одним из наименее 
приспособленных для жизни и работы лагерей. Зим-
няя температура здесь доходила до -50 С, в момент 
прибытия военнопленных отсутствовало нормальное 
жилье, японцы строили его себе сами. Очень пло-
хо обстояло дело с питанием и медицинским обслу-
живанием. Работа – тяжелейший ручной труд при 
любой погоде почти без применения каких-либо ме-
ханизмов по валке и перевозке леса, строительству 
железнодорожной насыпи, проведению дорог. 

Бывшие военнопленные, познакомившись с альбо-
мом, говорили, что их жизнь была именно такой, ка-
кой ее показал художник. Ямасита живо воссоздал 
облик жизни в лагере и вокруг него – военнопленные 
и русские солдаты, русские женщины и дети, строи-
тельные работы на железной дороге, лесоповал, пе-
чальные сцены смерти товарищей по плену, тайга. 
Рисунки передают богатство личности Ямасита, его 
глубокую человечность – в суровых условиях он не 
утрачивает разума и объективно, но одновременно 
очень тепло воспринимает окружающих его людей 
и природу.

Мы приводим здесь небольшие предисловия авто-
ра, которые лучше всего рассказывают о книге.

Издатели альбома отправили около 100 экземпля-
ров в качестве дара крупнейшим российским библи-
отекам, организациям общества “Россия-Япония” и 
некоторым заинтересованным лицам, а также пре-
зиденту В.В.Путину и М.С.Горбачеву. Альбом был 
отправлен и в Иркутск – в Научную библиотеку Ир-
кутского государственного университета и в област-
ную библиотеку им.И.И.Молчанова-Сибирского.

Те кто пожелает отправить свое мнение или от-
зыв об альбоме может это сделать на адрес издателя 
– господина Омура: 

at_omura@yahoo.co.jp

С.Кузнецов

Владимир Бережных, фото автора



Рисунки интернированного японца стали альбомом. Я на-
рисовал около тысячи рисунков в течение более чем 7 лет. Из 
них я завершил чуть больше 400 рисунков, из половины кото-
рых составлен один альбом. Это мне очень радостно. Многие 
советовали мне издать альбом, но из-за проблемы времени и 
издательских расходов его публикация всё откладывалась. Не-
ожиданно, однако, в этот раз альбом выходит в свет.

Уэнобу Акихиро, бывший солдат 11-го батальона аэродром-
ного обслуживания в Суйка (Маньчжурия), увидел мои ри-
сунки на выставке в зале банка и сообщил об этом своему 
коллеге Тамагаки Горо,  а затем  вместе с ним посетил меня. 
Это было началом всего! Гости рассказали, что их батальон 
был разоружен в Харбине и большинство солдат было послано 
через лагерь Хайлина в район Тайшета и вынуждено работать 
на строительстве БАМа. Я узнал, что по случайному совпаде-
нию их маршрут был такой же как у меня, и даже наши лагеря 
были совсем близко. Мои рисунки, естественно, были самыми 
близкими для них, что способствовало изданию альбома. Это 
было больше, чем я мог бы пожелать! Я выражаю глубокую 
благодарность Тамагаки Горо и его коллеге.

...Спустя 25 лет, т.е. весной 1974 г. я по какому-то моти-
ву начал описывать четырехлетний плен в стиле дневниковых 
записей и иллюстрировать их. Я пользовался «В6 kent paper» 
и шариковой ручкой, так как я рисовал в поезде по дороге на 
работу. И весной 1981 г. я в целом завершил рисование. Этот 
альбом, создать который я горячо желал долгие годы, является 
плодом памяти. Поэтому воссоздание деталей было для меня 
довольно трудным делом. ...Сначала я рисовал, изливая гнев на 
всё, но со временем отношение к творчеству изменялось. Я счи-
тал: интернирование после войны было неизбежным в процессе 
зарождения и развития человека; нам надо ненавидеть не что 

иное, как «войну»; самым важным является «мир»; тот, кто ис-
пытал на себе войну, обязан отстоять мир; ненависть вызывает 
только ненависть. Такая мысль успокоила мою душу.

Нестерпимо грустным была гибель друзей после окончания 
войны. Настоящим успокоением погибших может быть мир и 
счастье семей. Этот альбом не намерен усилить ненависть, а 
должен взывать к тому, что война является самым жестоким и 
бесполезным событием. Создавая рисунки, я проливал слезы. На 
рисунках был трагический образ друзей, с которыми я говорил о 
дне возвращения на родину. Как только я закончил рисование, 
я начал переписку сутры и продолжал переписывать ее, про-
износя сутру «Ханъ-
нясингё» - “Злейшим 
является война...”

Я от души же-
лаю мира душам по-
гибших и искренне 
стремлюсь к счастью 
друзей, возвратив-
шихся по счастью на 
родину.

Редакция благодарит 
С.И.Кузнецова, а также 
коллектив областной 
библиотеки им 
Молчанова-Сибирского 
за информацию о 
книге и за возможность 
воспроизведения 
рисунков

Ямасита Сидзуо
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Искусство Кендо как часть культуры Японии имеет очень 
древнюю историю. Первоначально Кендо представляло собой 
искусство владения мечом, но по мере накопления наблюдений о 
проявлявшихся на поле боя законах природы, и в результате 
постепенного развития оно превратилось в нечто большее.

Кендо появилось в Иркутске с 16 сентября 2003 года, ког-
да вернувшийся со стажировки в Японии аспирант БГУЭП 
Сергей Одинец объявил о наборе желающих заниматься 
японским фехтованием. Желающих оказалось достаточно, 
но действительно способных познать японскую культуру 
через Кендо – единицы. Со временем студенческий клуб 
Кендо превратился в общественную организацию «Бай-
кальская Федерация Кендо», количество членов которой в 
настоящее время насчитывает порядка 30 человек. Кендо 
в Иркутске могут заниматься все желающие независимо 
от пола и возраста. Самому маленькому кендоисту 6 лет, 

самому старшему – 34 года. В Байкальской Феде-
рации Кендо, которая входит в состав Русской 
Федерации Кендо, в настоящее время зани-
маются люди, аттестованные на 1 кю, 1 
и 2 дан. 

Иркутяне достойно представля-
ли свой регион на IX-ом Чем-
пионате России (г. Владивосток, 
2006) и на Чемпионате Сибирского 
федерального округа (г. Железно-
горск Красноярского края, 2007), где 
Любовь Бубнова завоевала золотую 
медаль в женском первенстве. 
Дальнейшие планы Байкальской 
Федерации Кендо связаны с опти-
мизацией тренировочного процесса, 
внедрением новых методик, участием 
в соревнованиях всероссийского и ре-
гионального масштабов. 

Дополнительную информацию о заня-
тиях Кендо в Иркутске можно полу-
чить по тел. (3952) 200-950 / 202-306 
или на официальном сайте БФК - 
http://baikalkendo.narod.ru/

В Байкальской Федерации Кендо при-
держиваются основных и традиционных 
принципов, поэтому во время занятий 
большое внимание уделяется не только 
физической, но и моральной подготов-
ке. Для человека, который соблюдает 
основные принципы Кендо, важным 
является «Ки-Кен-Тай но Итти», что оз-
начает «Сочетание Духа, Меча и Тела». 
Именно при таком сочетании у воина 
формируется правильное представле-
ние об искусстве меча. Потому что 
недостаточно развить только какое-
нибудь одно направление, например, 
натренировать мышцы. В Кендо, как 
впрочем, и в японской культуре, тради-
ционно встречаются порой непонятные 
европейцу сочетания. Например, Кендо 
учит относиться к партнеру с уваже-
нием. Это притом, что с этим партне-
ром вступаешь в жестокую схватку. 
Однако, в конце боя, в независимости 
от того, кто выиграл или проиграл, 
оба партнера кланяются друг другу и 
благодарят друг друга. Воспитание не 
только боевого духа, но и почтительно-
го уважения к своему противнику – вот 
основа Кендо. Это боевое едино-
борство, основанное на равноправии 
сражающихся. Естественно, что в зави-
симости от опыта уровень мастерства 
отличается, но это становится понятно, 
только глядя на технику боя. В осталь-
ном, визуально невозможно отличить 
мастера от новичка, потому что и тот 
и другой одинаково одеты без каких-
либо знаков отличия. Именно поэтому, 
Кендо воспитывает в человеке самые 
благородные чувства, защищая его при 
этом от стресса, связанного с позором 
поражения. И в будущем проигравший 
стремится к победе не для того чтобы 
отомстить давнему обидчику, но для 
того чтобы повысить свой уровень!

Как полагают сами японцы, целью занятий Кендо является:

Соединение воедино духа и тела,

Развитие сильного и решительного духа,

И посредством правильных и упорных тренировок,

Стремиться к совершенствованию в искусстве Кендо,

Уважать человеческое достоинство и честь,

Искренне общаться с другими людьми,

И всю жизнь стремиться к самосовершенствованию.

Таким образом, такой человек сможет:

Любить свою страну и общество,

Способствовать развитию культуры,

И содействовать миру и процветанию среди всех народов.


