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Побывали в муниципалитетах и парках, 
храмах и музеях, океанариумах и мастер-
ских, на заводах и фермах, в горах и на 
горячих источниках, коротали вечера в го-
стиницах современных и в японском сти-
ле. Такую насыщенную программу пред-
ложила группе хабаровских журналистов 
Ассоциация мэров городов западного по-
бережья Японии. Предложила, понятно, 
не просто так, а чтобы и сами посмотрели, 
и другим рассказали. И мы, хотя в боль-
шинстве своем не раз бывали в Японии, 
сейчас увидели немного другую страну: не 
только гламурно-обложечную, но и насто-
ящую, повседневную, работящую. Такой 
своеобразный взгляд на соседей изнутри. 
За что теперь и остается благодарить ор-
ганизаторов поездки.

Выбор городов — Саката, Цубамэ, 
Сандзё, Нагаока — был неслучаен. Все 
они входят в Ассоциацию мэров городов 
западного побережья. Которая, кстати, 
уже больше 40 лет плодотворно сотруд-
ничает с Ассоциацией городов Дальнего 
Востока и Сибири по дружественным свя-
зям с городами Японии. И во всех городах 
готовы укреплять не только торгово-эконо-
мические отношения с Дальним Востоком 
России, но и туристические контакты. А 
для туристов здесь раздолье. Есть что по-
смотреть, чем увлечься и где развлечься.

В очередной раз впечатлило трепетное 
отношение японцев к собственной исто-
рии. Под ненавязчивым присмотром вла-
стей они бережно хранят и развивают то, 
что досталось в наследство от предков.

Остров притяжения
Столько Японии сразу — 

немыслимое дело! 
За восемь дней и семь

ночей исколесили, 
наверное, половину

 острова Хонсю, 
посетили шесть 

городов и еще 
больше пригородов 

и деревень.

А еще у каждого города есть своя изю-
минка. В Саката — знаменитый на всю 
Японию аквариум медуз. В Цубамэ — рас-
положенная в пригороде гора Яхико и ста-
рейшие буддийский и синтоистский храмы. 
Сандзё — город мастеровых и региональ-
ный центр развития промышленности. На-
гаока не только хозяйка прекрасного наци-
онального природного парка, но и мировая 
столица фейерверков.

Главная же точка притяжения на запад-
ном побережье Японии — столица префек-
туры город Ниигата. Сколько ни бываешь 
здесь, всегда открываешь что-то новое — 
познавательное, любопытное, поучитель-
ное. Понятно, что к этому городу хабаров-
чане относятся пристрастно. Но иначе и 
быть не может. Ведь в апреле следующего 
года будет уже 50 лет с момента установ-
ления побратимских связей между нашими 
городами. И эта дружба не формальная, 
а настоящая, живая, с туристическими по-
токами, многочисленными двухсторонними 
обменами делегациями — культурными, 
спортивными, образовательными.

Сейчас, правда, усложняет контакты от-
сутствие прямого авиасообщения. Обе сто-
роны этим озабочены и раньше или позже 
обязательно найдут решение проблемы.

Кстати, в ноябре в Ниигате состоялись 
выборы мэра, и им в четвертый раз избран 
большой друг Хабаровска Синода Акира. С 
чем его, японцев и всех нас поздравляем.

  Анатолий КАРПОВ

Ниигата: между морем и рекой

Нагаока 
приветствует 

гостей

Утро в Нагаоке
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Самый известный 
в Японии 
синтоистский 
храм 
Яхико-дзиндзя

Центр занятия 
традиционными 

искусствами 
в Саката

Гейши — 
служительницы  

искусства, 
хранительницы 

древних японских 
традиций

Утро в Нагаоке

Гостинице 
«Ранкейсо» 

400 лет

Сервис по-японски: 
одноместный 
номер в гостинице 

В муниципалитет Саката 
посетители могут приходить 
с детьми. Им здесь 
есть чем заняться

Пообедаем?



Под присмотром 
опытного мастера 
можно овладеть 
и таинствами 
чайной церемонии

Встреча старых 
друзей: начальник 

пресс-службы 
администрации  

Хабаровска 
Владимир Ерохин 

в гостях 
у мастера Касе, 

который в 1990 году 
провел фейерверк 

в нашем городе

Танака Сигеу 
и его пруды 

для разведения 
карпов в Ямакоси

В октябре в саду 
Сироне бал правит 
виноград

Продукция завода 
по производству 
саке «Имаё Цукаса». 
Золотая медаль 
получена 
в этом году 
на международном 
конкурсе вин 
в Лос-Анджелесе

Розовое безумие 
в национальном природном 
парке в Нагаоке
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В мастерской 
по изготовлению 
жестяной посуды 
(город Цубамэ)

Тасаи Акио и его 
сын — мастера 

по производству 
режущих 

инструментов 
(город Сандзё)

Представление 
в океанариуме Ниигаты

Закат в Саката


