
Речь на мероприятии «День памяти, посвященный 5-летию  

Великого землетрясения Восточной Японии» 

 

 

Дорогие друзья! 

Прошло пять лет, после того, как произошло землетрясение, в 

японском регионе Тохоку 11 марта 2011 года. Невозможно забыть 

врезавшуюся в память картину цунами, которая была по телеканалам в 

тот день. Хочу еще раз почтить память того большого количество 

людей, которые потеряли свою драгоценную жизнь в этом 

беспрецедентном по своей силе землетрясении. 

Россия была в числе первых стран, протянувших руку помощи. 

Спасательный отряд МЧС России сразу начал свою работу в г. 

Исиномаки префектуры Мияги, недалеко от эпицентра. 

Дополнительные отряды были отправлены вертолетом с Сахалина. 

Сахалинцы, как наши соседи, всячески сочувствовали жителям 

пострадавших районов, складывая журавликов. От всего сердца еще 

раз хочу выразить свою благодарность сахалинцам за теплую 

поддержку. 

Сахалин также пришел на помощь Японии через увеличение 

экспорта природного газа. Он помог восполнить серьезный недостаток 

электроэнергии в Японии, который возник из-за отключения всех АЭС 

для проверки безопасности после аварии на АЭС «Фукусима-дайити». 

Кризис был смягчен благодаря добавочным поставкам энергоресурсов, 

включая сахалинский газ. 

И Япония, и Сахалин расположены в сейсмически активной 

зоне. Япония тоже предоставила Сахалину экстренную материальную 

помощь после землетрясения в Нефтегорске в 1995 г. В прошлом году, 

когда был в Охе, я тоже почтил память у мемориала жертвам той 

катастрофы. Укрепление международного сотрудничества для 

противодействия последствиям стихийных бедствий очень важно. 

Россия тоже принимала участие в международной конференции ООН 

по защите от последствий стихийных бедствий, которая проходила в 

прошлом году в Тохоку. На этой конференции Япония пообещала в 

качестве благодарности миру за оказанную помощь помогать строить 

города, которые должны устоять в случае природных катастроф. 



Думаю, и в этой сфере Япония и Сахалин смогут развивать 

сотрудничество. 

5 лет прошло с той трагедии. Восстановление пострадавших 

регионов идет неуклонными темпами. Восстановление 

инфраструктуры в целом уже завершено, и активно идет 

строительство жилых домов и возрождение местных производств. 

Ситуация на АЭС «Фукусима-дайити» тоже стабилизировалась, 

теперь идет долгий процесс вывода реакторов из эксплуатации. 

Пищевые продукты проходят строгий контроль безопасности. Они 

проходят проверку самыми строгими стандартами в мире, поэтому на 

прилавок попадают только продукты, в которых не выявлены 

проблемы. 

 

Дорогие друзья! 

Регион Тохоку известен своими сельскохозяйственными и 

морскими продуктами. Сегодня, после официальной части мы вместе 

с закусками предлагаем вам японское саке из региона Тохоку. Ваша 

проба продуктов региона Тохоку и ознакомление с его культурой 

станет поддержкой для этого региона. Также генеральное консульство 

совместно с областным художественным музеем проведет в апреле 

фотовыставку, посвященную жизни в Тохоку. На этой выставке будут 

представлены интересные фотографии о традиционной культуре и 

жизни Тохоку. Мы ждем вас там. 

В заключение, пользуясь случаем, хочу сделать одно 

объявление. Мое пребывание на Сахалине подходит к концу, и спустя 

короткое время я вернусь обратно в Японию. Сахалин стал самым 

запоминающимся местом, из тех, где я работал. Я очень рад, что во 

время моей работы, когда неуклонно увеличивается потенциал 

Сахалина, мне удалось вместе с вами укрепить наше сотрудничество. 

Поэтому моя вторая благодарность – за вашу теплую 

поддержку, оказанной мне и Консульству.  

Спасибо вам от всего сердца! 

 

 

Генеральный консул Японии  

в г. Южно-Сахалинске                         Акира ИМАМУРА 


