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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 25, 22.06.19 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220619.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=38472 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
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НОВОСТИ ● ニュース 

 
Белгород. Выставку подлинников ‘Красота по‑японски’ открыли в художественном музее. В 

экспозиции – 30 оригиналов работ Кацусики Хокусая (автора всемирно известной серии 

гравюр ‘36 видов Фудзи’ – ‘Фудзи в Канагава’, ‘Красная Фудзи’ и др.), Китагавы Утамаро, 
Утагавы Хиросигэ, Тории Киёнаги и других мастеров. Произведения японских классиков 
XVIII–XX веков предоставил для показа белгородцам московский коллекционер, востоковед 

Григорий Акимченко. Выставка ‘Красота по‑японски’ будет идти до 30 августа. 

https://www.belpressa.ru/culture/iskusstvo/44340.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=38595 
 

24 июня в Баку стартовал “True Colors Festival”, организованный Национальной федерацией 
абилимпии и Центром инклюзивного развития и творчества DOST при поддержке 
посольства Японии в Азербайджане и ведущей японской благотворительной организацией 

“The Nippon Foundation”. Проект посвящен 30-летию дипломатических связей между 
Азербайджаном и Японией. 
https://azertag.az/ru/xeber/_quotTrue_Colors_Festival_v_Baku-2193632 

 
Новосибирск. 25 июня в Центре туризма и побратимских связей ‘Сибирь-Хоккайдо’ прошло 
торжественное открытие фестиваля кимоно. Он представляет собой выставку 

традиционных японских нарядов, онлайн- и живые лекции о кимоно. Выставка будет 
проходить до 15 июля. Также в рамках фестиваля кимоно 2 июля желающие смогут 
посетить мастер-класс ‘Японский батик: окрашивание шелка в технике сибори’. 

https://ngs.ru/text/culture/2022/06/25/71438351/ 
 
Москвичи познакомятся с японской живописью на выставке ‘Цветы четырех сезонов Японии’ 

в Ботаническом саду Московского государственного университета имени Михаила 
Ломоносова ‘Аптекарский огород’. Открытие экспозиции состоялось 17 июня. Уникальные 
произведения презентует представитель Международной ассоциации художников 

каллиграфии и живописи тушью в России, автор книг по искусству Александра Васильева. 
Посетить выставку возможно до 12 июля включительно. 
https://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/10868893.html 

 
Москва. 20 июля - жаркий летний вечер. Прохлада в дворцовом интерьере одного из самых 
красивых залов современной Москвы. ‘Времена года’ Антонио Вивальди - Четыре концерта 
для скрипки с оркестром. Непревзойденная Аяко Танабе (скрипка, Япония) и ансамбль 

солистов ‘Русская консерватория’. Сложно представить более совершенный летний вечер! 
https://www.rus-cons.com/ 
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Приветствуем Вас на сайте Ассоциации ‘Сэнгоку Дзидай’! Ассоциация ‘Сэнгоку Дзидай’ – 
некоммерческое объединение, созданное в целях информационной, методологической и 
координационной поддержки любителей истории и реконструкции феодального периода 

Японии. 
http://sengoku.ru/index.htm 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Александр Мещеряков. Япония. В погоне за ветром столетий. М.: Лингвистика, 2022. ‘В 
начале своего выступления я хотел бы пояснить, почему сборник называется именно так, 
а не иначе. Мы легко употребляем словосочетание ‘японская культура’. Однако я 
придерживаюсь мнения, что никакой единой на все времена ‘японской культуры’ не 

существует. Ветер столетий то шквалист, а то умеряет пыл, меняет свое направление’. 
https://gorky.media/context/pochemu-edinoj-yaponskoj-kultury-ne-sushhestvuet/ 
 

Колчигин Б., Разин Е. Оборона Порт-Артура в русско-японскую войну 1904-1905 гг. — М.: 
Воениздат НКО СССР, 1939. 
http://militera.lib.ru/h/kolchigin_razin/index.html 

 
Светлана Пугач, Татьяна Рогозовская. ‘Михаил Булгаков и ... Япония. 100-летию событий 
романа ‘Белая гвардия’ посвящается’ 

http://sites.utoronto.ca/tsq/64/PugachRogozovskaya64.pdf 
 
Известная в России рок-опера “Юнона и Авось” никогда не будет популярна в Японии. 

Почему? Ответы на этот и другие, более важные вопросы - в историко-документальном 
исследовании известного российского японоведа Алексея Алексеевича Кириченко (2001). 
http://ru-jp.org/iab08.pdf 

 
Синъити Хоси. ‘Всезнающий благодетель’. Перевод Ларисы Жилиной. (2005) 
http://ru-jp.org/sss_library_hoshi_01.htm 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
В статье рассматриваются медицинские трактаты, направленные на улучшение жизни и 
укрепления долголетия, составленные буддийскими монахами в раннесредневековой 

Японии, в первую очередь Chōseiryōyōhō и Kissayōjōki. Эти тексты проливают свет на многие 
аспекты средневековой японской религиозной жизни. Во-первых, они открывают путь 
исследования взаимосвязи медицинского и религиозного знания, так как теории о 

долголетии и о процессах старения были основаны на фундаментальных представлениях 
как о структуре органов, так и о характере духовных сил, способных их оживлять. 
http://www.medanthro.ru/?page_id=2092 
 

Картины, рисунки и фотографии, иллюстрирующие моду на ‘жапонезри’ у европейских и 
американских художников конца 19 - начала 20 в. 
https://0rchid-thief.livejournal.com/444153.html 

 
Японский Владивосток: первые бизнесмены, храм Урадзио Хонгадзи и встреча со Сталиным. 
Об истории появления в Приморье диаспоры из Страны восходящего солнца в лонгриде ИА 

PrimaMedia. Рассказывает историк, ведущий проекта ‘Объяснения’ Владивостокской 
централизованной библиотечной системы Сергей Корнилов. 
https://primamedia.ru/news/1307205/ 
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Почему внук Николая I и сын Менделеева были временно женаты на японках, или Кто такие 

мусумэ. 
https://kulturologia.ru/blogs/210622/53581/ 
 

В 1945–1946 гг. ОКР ‘Смерш’ Тихоокеанского флота и его подчиненные органы обезвредили 
свыше 300 агентов японской разведки, разыскали и арестовали более 270 официальных 
сотрудников разведки, контрразведки, жандармерии и полиции Японии, действовавших на 

территории СССР. 
https://konkurent.ru/article/50594 
 

1952年の広島 AIカラー化 

https://youtu.be/Q3FJ7NxMSYQ 
 

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Ясуо Фукуду 
приехать в Москву для обсуждения статуса четырех южно-курильских островов, 
являющихся предметом территориального спора России и Японии. Об этом сообщает 

агентство Reuters. (2008) 
https://lenta.ru/news/2008/02/07/islands/ 
 

Россияне в Японии: нуворишей из России не смущают никакие цены (2008) 
https://obzor.city/article/220319 
 

Организаторы состоявшихся летом 2021 года Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 
израсходовали на их проведение 1,423 трлн иен (около 10,5 млрд долларов). Об этом 
говорится в докладе, опубликованном во вторник на сайте оргкомитета. 

https://bigasia.ru/content/news/businness/zatraty-na-provedenie-olimpiady-i-paralimpiady-v-
yaponii-sostavili-10-5-milliarda/ 
 

18-го июня 2022 года в Японии прошел юбилейный съезд Общества ‘Япония – страны 
Евразии’. Общество ‘Япония – страны Евразии’ давно и активно занимается продвижением 
идей дружбы и добрососедства с Россией и странами Евразии, и в этом году, 29-го июня, 

отметит свой 65-летний юбилей. Общество было основано в 1957 году как Общество 
‘Япония-СССР’ и сменило свое название после распада Советского Союза в 1991-м году. В 
этом году исполняется 30 лет со дня смены названия, так что юбилей у ОЯСЕ двойной. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38600 
 
Сотрудники посольства РФ в Японии в среду почтили память легендарного советского 

разведчика Рихарда Зорге. Церемония возложения цветов была приурочена к 81-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны. 
https://bigasia.ru/content/news/society/rossiyskie-diplomaty-v-yaponii-pochtili-pamyat-
legendarnogo-sovetskogo-razvedchika/ 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Отношения России и Японии находятся на минимально возможном уровне, Токио занимает 
враждебную позицию по отношению к РФ, заявил пресс-секретарь главы российского 

государства Дмитрий Песков. 
https://www.interfax.ru/russia/847570 
 

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об установлении 3 сентября 
Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Текст 
документа размещен в думской электронной базе в пятницу. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38589#more-38589 
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Недавний проход групп кораблей РФ и КНР возле берегов Японии вызывает тревогу, заявил 

в среду глава японского Минобороны Нобуо Киси. 
https://www.interfax.ru/world/847490 
 

Общая сумма кредитов, инвестиций и другого финансирования компаний и проектов в 
России со стороны японских банков по состоянию на конец марта этого года сократилась 
на 15,3 процента по сравнению с тем же периодом год назад. Она составила чуть больше 

8,02 млрд долларов, сообщается в статистическом докладе центрального Банка Японии. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1648 
 
Группа из 220 японских судов отправилась в среду утром к южнокурильскому острову 

Сигнальный на промысел морской капусты, согласованный с российской стороной. 
https://bigasia.ru/content/news/businness/gruppa-iz-220-yaponskikh-sudov-vyshla-na-
promysel-morskoy-kapusty/ 

 
Японское правительство совершило неожиданный демарш – оно отказалось в нынешнем 
году от традиционного промысла лососевых в эксклюзивной экономической зоне России. И, 

соответственно, объявило сегодня об отказе от переговоров об этом с Москвой, которые 
ранее проходили ежегодно. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1659 

 
По словам посла РФ в Японии Михаила Галузина, на данный момент ‘японский бизнес 
достаточно последовательно <…> следует ориентировкам со стороны правительства 

Японии на свертывание сотрудничества с Россией’. 
https://tass.ru/politika/14997819 
 

Процесс ухода или приостановки деятельности японских компаний в России существенно 
затормозился. Ко второй половине мая такие решения приняла 71 из 168 крупных компаний. 
Однако по последним данным на 19 июня этот список пополнили всего три фирмы. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1650 
 
Мастер-план Владивостока, разработанный японской компанией Nikken Sekkei (‘Никкэн 

сэккэй’), будет использован при формировании концепции развития города до 2050 года. 
Об этом сообщил журналистам в четверг глава Владивостока Константин Шестаков. 
https://tass.ru/obschestvo/15006167 

https://russiajapansociety.ru/?p=38557 
 
Приморский завод по производству крабовых палочек, рыбной колбасы и полуфабрикатов 
из сурими ‘КВЭН’ с 2014 года перешел с американского сурими на японское, а с 2021 года 

ушел от зарубежных поставок и теперь использует сырье, изготовленное на Дальнем 
Востоке. Как повлияли антироссийские санкции на дальневосточного производителя 
выясняло информагентство EastRussia. 

https://www.eastrussia.ru/material/sdelano-v-primore-krabovye-palochki/ 
 
Россия намерена передать Японии тела двух японцев, которые погибли во время крушения 

круизного судна KAZU 1 у берегов северного японского острова Хоккайдо в конце апреля. 
https://tass.ru/obschestvo/15018981 
 

Подведены итоги седьмого Международного фестиваля туристических фильмов ‘Tourism 
Film Festival’, в рамках которого было представлено 450 работ из 35 стран мира. На 
сегодняшний день это самая престижная награда в сфере туристического видеомаркетинга. 

Победителем в номинации ‘Лучшее туристическое направление’ признан ролик из 
Верхневолжья ‘Йоко Оно. Легенда в Тверской области’. 
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https://www.inform69.ru/news/obschestvo/rolik-iz-tverskoy-oblasti-priznan-luchshim-na-

mezhdunarodnom-festivale-tourism-film-festival.html 
 
Мощи Николая Японского передали в скит иконы Божией Матери в Рузе. 

https://radio1.news/article/moshchi-nikolaya-yaponskogo-peredali-v-skit-ikony-bozhiey-materi-
v-ruze/ 
 

23 июня 2022г. в рамках сотрудничества с КИР ‘Клан Такеда’ настоятель храма Святой 
Троицы с. Малоугренёво Алтайского края иерей Дмитрий Харин совершил молебен о 
новобранцах. Трое парней в своём додзё молились перед клубной иконой Святителя 
Николая Японского, перед отправкой в армию. Просим святых молитв за Илью, Сергия и 

Евгения. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38577 
 

В Челябинске при Свято-Симеоновском кафедральном соборе открылся спортивный клуб 
карате в честь святителя равноапостольного Николая Японского. Здесь изучают основы 
восточных единоборств. Занятия проводит председатель Федерации карате Киокушинкай в 

Челябинске Глеб Данилов, алтарник собора. 
https://uralpress.ru/news/sport/v-chelyabinske-otkrylas-unikalnaya-sekciya-karate-pri-
kafedralnom-sobore 

https://russiajapansociety.ru/?p=38517 
 
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении 

депутата Сахалинской областной Думы – соучастника контрабанды организованной 
группой из России в Японию, Республику Корея и Китайскую Народную Республику живого 
краба общим весом 3391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 миллиарда рублей, а также 

уклонения от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 миллиона рублей. 
https://stolica-s.su/archives/341612 
 

На грузовом судне по пути из Японии во Владивосток загорелся автомобиль. С 
загоревшегося парома у берегов Японии эвакуировали всех россиян. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38610 

https://www.newsvl.ru/accidents/2022/06/26/210176/ 
https://primamedia.ru/news/1310886/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Правительство Японии настроено на сближение с НАТО, в том числе с учетом возможного 
кризиса вокруг Тайваня, намерено на платформе Североатлантического альянса вести 
консультации по военно-политическим вопросам с Австралией и Южной Кореей, однако 
построение отдельной трехсторонней системы безопасности с этими странами на 

антикитайской основе маловероятно. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1654 
https://russiajapansociety.ru/?p=38563 

 
Механизм по тихоокеанскому партнёрству Partners in the Blue Pacific (PBP) запустили США, 
Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Об этом говорится в общем 

заявлении стран-участниц, которое опубликовано на сайте американского Белого дома. 
https://news.ru/world/ssha-britaniya-yaponiya-avstraliya-i-novaya-zelandiya-sozdali-novoe-
partnerstvo/ 

 
Азербайджан обсудил с японскими компаниями реализацию совместных проектов. 
https://media.az/economy/1067865480/azerbaydzhan-obsudil-s-yaponskimi-kompaniyami-

realizaciyu-sovmestnyh-proektov/ 

https://www.inform69.ru/news/obschestvo/rolik-iz-tverskoy-oblasti-priznan-luchshim-na-mezhdunarodnom-festivale-tourism-film-festival.html
https://www.inform69.ru/news/obschestvo/rolik-iz-tverskoy-oblasti-priznan-luchshim-na-mezhdunarodnom-festivale-tourism-film-festival.html
https://radio1.news/article/moshchi-nikolaya-yaponskogo-peredali-v-skit-ikony-bozhiey-materi-v-ruze/
https://radio1.news/article/moshchi-nikolaya-yaponskogo-peredali-v-skit-ikony-bozhiey-materi-v-ruze/
https://russiajapansociety.ru/?p=38577
https://uralpress.ru/news/sport/v-chelyabinske-otkrylas-unikalnaya-sekciya-karate-pri-kafedralnom-sobore
https://uralpress.ru/news/sport/v-chelyabinske-otkrylas-unikalnaya-sekciya-karate-pri-kafedralnom-sobore
https://russiajapansociety.ru/?p=38517
https://stolica-s.su/archives/341612
https://russiajapansociety.ru/?p=38610
https://www.newsvl.ru/accidents/2022/06/26/210176/
https://primamedia.ru/news/1310886/
https://t.me/golovnin_tokyo/1654
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https://media.az/economy/1067865480/azerbaydzhan-obsudil-s-yaponskimi-kompaniyami-realizaciyu-sovmestnyh-proektov/


 

Власти Японии и Филиппин заинтересованы в сотрудничестве не только в сфере обороны, 
но и в космической области. Как сообщает агентство Киодо, об этом в четверг заявил 
представитель воздушных Сил самообороны Японии Сюндзи Идзуцу в ходе визита на 

авиабазу, расположенную на филиппинском острове Лусон. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-i-filippiny-zainteresovany-v-sotrudnichestve-v-
kosmose/ 

 
Токийская компания цифрового маркетинга AUN CONSULTING провела анкетирование в 12 
странах и регионах относительно того, что нравится и не нравится в Японии и желании 
посетить Японию. Больше всего позитивных отзывов о Японии – в Тайване, общая сумма 

ответов ‘очень нравится’ и ‘нравится’ составила 95,4%, за ним следуют Индонезия с 91,7% 
и Гонконг с 88,8%. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01364/ 

 
В Костанайскую область с рабочим визитом прибывает посол Японии в РК Джун Ямада. В 
поездке его будут сопровождать первый секретарь посольства Японии Такасигэ Кобаяси и 

координатор программы Kusanone (‘Корни травы’) Акира Мацумото. Главная цель визита – 
посещение социальных объектов, финансирование которых осуществлялось средствами 
программы. 

https://kstnews.kz/news/society/item-74356 
 
В концертном зале общественно-культурного центра ‘Akasaka Kumin Center’ в Токио 

Посольством Казахстана в Японии организован концерт казахской национальной музыки 
‘Шёлковый путь – мост культуры и дружбы’, приуроченный к 30-летию установления 
дипломатических отношений между Казахстаном и Японией. 

https://dknews.kz/ru/shelkovyy-put/241754-shelkovyy-put-most-kultury-i-druzhby 
 
Японский фестиваль — это единственная организованная в Греции коллективная 

презентация Японии во всех аспектах ее культуры, с целью познакомить широкую публику 
с японской культурой, традиционным искусством и современной поп-культурой!  
https://rua.gr/events/48832-festival-yaponiya-2022-v-afinakh.htm 

 
21 июня в резиденции Посла Японии в Узбекистане состоялась Церемония награждения 
Почетной грамотой Министра иностранных дел Японии Председателя Академии художеств 

Узбекистана Акмаля Нур. 
http://www.uzdaily.uz/ru/post/69855 
 
Анна Крещенко – 25-летняя украинка, которая, продолжая учебу, сумела создать компанию 

в Киото, в которой работает уже более десяти человек. Несмотря на прошлые большие 
разочарования и ее беспокойство о живущей в Одессе матери, благодаря своему упорству 
она сохраняет бодрость духа и силы для новых свершений. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220531365031/ 
 
Сеть ресторанов в Японии запустила украинское меню – пока что без борща. 

https://news.obozrevatel.com/economics/economy/set-restoranov-v-yaponii-zapustila-
ukrainskoe-menyu-poka-chto-bez-borscha.htm 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

В Японии зарегистрировали рекордно высокую температуру воздуха для июня. 25 июня она 
достигла 40,1 градуса Цельсия. 
https://tass.ru/obschestvo/15030827 

https://russiajapansociety.ru/?p=38593 
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https://t.me/golovnin_tokyo/1660 

 
С японскими художниками, работающими в стиле манга, встретился 19 июня премьер-
министр страны Фумио Кисида. 

https://rossaprimavera.ru/news/3497b257 
 
Правительство Японии создаст механизм поддержки производителей 

сельскохозяйственных товаров в условиях роста цен на муку и удобрения, чтобы снизить 
стоимость производства на 10%. Об это заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во 
вторник на первом заседании штаба по борьбе с ростом цен. 
https://milknews.ru/index/yaponiya-podderzhka-apk.html 

 
Еще три региональных аэропорта в Японии откроются для международных рейсов в июле, 
поскольку страна ослабляет пограничный контроль, введенный ранее из-за COVID-19, 

сообщают местные СМИ со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду. В июле 
международные рейсы возобновятся в аэропорты городов Сендай, Хиросима и Такамацу. 
https://www.interfax.ru/world/847189 

 
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщает, что в 
прошлом финансовом году, закончившемся в марте, рекордные 629 случаев депрессии и 

других проблем с психическим здоровьем были признаны связанными с работой и 
предполагающими право на компенсацию для пострадавших. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/372857/ 

 
Неоднократные нарушения ведения государственной статистики в Японии: необходимость 
отказаться от децентрализации и в корне реформировать систему. 

https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00802/ 
 
Национальная федерация сельскохозяйственных кооперативов Японии (Дзэнно) объявила, 

что поднимет цены на комбикорма для скота в июле-сентябре на рекордные 11 400 йен за 
тонну в среднем по сравнению с предыдущим кварталом. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022062200780/ 

 
Правительство Японии намерено разработать правила производства, проверки 
безопасности и продажи мяса, искусственно выращенного из клеток домашнего скота. В 

течение года, как сообщили сегодня в Токио, этим займется группа экспертов при 
министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38515 
 

Утром он пошел в пекарню за булочками к кофе и увидел полицейских, наш пляж был 
оцеплен, стояла толпа зевак с телефонами, в их числе и наша разговорчивая соседка. Она 
объяснила, что утром было обнаружено тело. Как погиб человек и при каких 

обстоятельствах - не ясно. Ничего не было сказано и в городских новостях. Таро решил, 
что это самоубийство - обычно о таком молчат, не пишут в газетах, не сообщают по ТВ. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/kriminalnye-novosti-nashego-raiona-fukuoka-

prosbaslabonervnym-i-62aad98ccab88177b92cd000 
 
В Японии остановили движение поездов в префектуре Тиба из-за разлитой в вагоне 

жидкости. 
https://news.ru/world/v-yaponii-ostanovili-dvizhenie-poezdov-iz-za-razlitoj-v-vagone-zhidkosti/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 
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Правительство Японии самым активным образом поддерживает участие промышленных 

корпораций страны в разработке и создании самолетов нового типа, в частности, с 
двигателем на водороде. В частности, оно практически полностью субсидирует такой 
проект крупной компании тяжелого машиностроения ‘Кавасаки хэви индастриз’. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1646 
 
В Японии разработали технологию для новых дисплеев — их можно будет читать на солнце 

и в тёмных очках. 
https://www.ixbt.com/news/2022/06/19/v-japonii-razrabotali-tehnologiju-dlja-novyh-displeev--
ih-mozhno-budet-chitat-na-solnce-i-v-tjomnyh-ochkah.html 
 

Пивоварня Sapporo Breweries на японском острове Хоккайдо начала выпускать джинсы из 
отходов своего производства — стеблей и листьев хмеля, а также осадка солода. Компания 
произвела 30 пар брюк из вторичного денима и полностью распродала всю партию, а также 

получила около 1,6 тыс. заявок на покупку таких штанов. 
https://kaspiy.az/v-yaponii-othody-proizvodstva-piva-prevratili-v-dzhinsovuyu-tkan 
 

АВТО ● 自動車 

 

Ведущие японские производители мотоциклов намерены к концу 2022 года прекратить 
производство порядка 20 из примерно 190 выпускаемых сейчас моделей. Это связано с 
ужесточением ограничений на чистоту выхлопа, сообщила сегодня ведущая в стране 

деловая газета ‘Никкэй’. По ее данным, сокращать свой модельный ряд будут корпорации 
Honda Motor, Yamaha Motor, Suzuki, Kawasaki. Короче, весь основняк. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1655 

 
Японские компании Sony и Honda Motor объявили о создании совместного предприятия для 
производства электромобилей, сообщает Reuters. Продажи электрокаров Sony Honda 

Mobility начнутся в 2025 году. 
https://expert.ru/expert/2022/25/yaponiya-dogonyayuschaya-elektromobilnost/ 
 

В Японии начался прием заказов на люкс-кроссовер Mazda CX-60. 
http://carsecology.ru/2022/06/23/v-yaponii-nachalsya-priem-zakazov-na-lyuks-krossover-
mazda-cx-60/118445/ 

 
Японские компактные автомобили, известные как кей-кары, набирают популярность в 
России. Отечественный автолюбители ценят этих крошек с японскими корнями за их 

компактные размеры, маневренность и низкий расход топлива. Самые популярные кей-
кары из Японии перечислили авторы портала ‘НГС’. 
https://avtonovostidnya.ru/avtorynok/283801 
 

On the occasion of Tokyo Auto Salon 2022, Japanese motorcycle body shop Iron Paddock has 
collaborated with artist Takahiko Izawa from Rohan/Izawa Art and Design studio to create a 
dazzling Harley Davidson with a metallic 3D engraved exterior. The silver body of the eye-catching 

chopper is covered in intricate carvings of floral ornamental patterns that resemble Irezumi 
tattoos and evoke the elegance and style of a traditional craft. 
https://www.designboom.com/design/harley-davidson-engraved-metallic-body-tokyo-auto-

salon-2022-06-20-2022/ 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Иностранные туристы начали прибывать в Японию после того, как в начале июня Япония 

частично открыла для них границы после примерно двух лет запрета на въезд из-за 
пандемии COVID-19. 
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https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022062201189/ 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
И.С. Жущиховская. История керамики Японии (2001) 
http://ru-jp.org/ceramics.htm 

 
По сути дела вся его жизнь в миру была лишь подготовкой к Уходу. Просветление ожидало 
его в пути. Он верил, что неприкаянность, бедность и близость к Природе в конце концов 

приведут к постижению истины, как некогда верили его великие предшественники — Сайгё, 
Басё, Рёкан. Поэт не ошибся. Его короткие, подчас лапидарные на вид хайку несут в себе 
исконную истину земли, воды, дерева, огня и металла. (2007) 
http://ru-jp.org/dolin_18.htm 

 
В Японии скончалась известная японская поэтесса и автор публицистических статей Кадзуэ 
Морисаки. 

https://rossaprimavera.ru/news/5d3b757a 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Возникновение рок-н-ролла в Японии 

http://ru-jp.org/moshnyaga_01.htm 
 
При японских погодах сложно воспринимать кардиган на плечах поверх рубашки и жакета, 

пусть даже с закатанными рукавами. Но - это Япония! Даже теплую шапку в феврале уже 
не купишь, потому что начинают продавать летние панамки. Обдумываем гардероб заранее. 
На сентябрьские уикенды уже наверняка и отели все расписаны. 

https://melon-panda.livejournal.com/865047.html 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
Японская компания Bunkaizai Kozo Keikaku выпустила эксклюзивную собачью будку Inudono. 

Элитное жилье для домашнего питомца выполнено в традиционном японском стиле. 
Примечательно, что будка Inudono стоит $150 тысяч, что дороже нового Tesla Model S Plaid. 
https://turkmenportal.com/blog/48639/v-yaponii-izgotovili-sobachyu-budku-kotoraya-dorozhe-

novogo-tesla-model-s-plaid 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

10 万本のユリ  篠山玉水ゆり園  2022  兵庫県丹波篠山市  100,000 lilies Sasayama 

Tamamizu Lily Garden Tamba Sasayama City 
https://youtu.be/XPE-709kwHc 

 

見頃の紫陽花 大阪市立長居植物園 2022 Hydrangea in full bloom, Nagai Botanical Garden 

https://youtu.be/e2MR-w956Iw 
 

The best time to see Japanese Hydrangeas(Ajisai) at Katahara Onsen. #形原温泉 

https://youtu.be/bAkt0o9I9tc 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022062201189/
http://ru-jp.org/ceramics.htm
http://ru-jp.org/dolin_18.htm
https://rossaprimavera.ru/news/5d3b757a
http://ru-jp.org/moshnyaga_01.htm
https://melon-panda.livejournal.com/865047.html
https://turkmenportal.com/blog/48639/v-yaponii-izgotovili-sobachyu-budku-kotoraya-dorozhe-novogo-tesla-model-s-plaid
https://turkmenportal.com/blog/48639/v-yaponii-izgotovili-sobachyu-budku-kotoraya-dorozhe-novogo-tesla-model-s-plaid
https://youtu.be/XPE-709kwHc
https://youtu.be/e2MR-w956Iw
https://youtu.be/bAkt0o9I9tc


Семейная жизнь в Японии глазами девушки из Узбекистана. Блог в формате life-style. Diyora 

пишет на двух языках. 
https://weproject.media/articles/detail/gde-bolshe-uznat-o-zhizni-za-rubezhom-20-interesnykh-
blogerov-iz-stran-tsentralnoy-azii/ 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Сейчас, через 50 лет после возвращения самой южной префектуры Японии из-под 
оккупации США, местные диалекты в префектуре Окинава находятся под угрозой 

исчезновения. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022062000107/ 
 
В японском языке есть глагол ‘хорэнаосу’, что переводится как ‘перевлюбиться’. Он 

означает чувство, которое мы испытываем, когда любимый, но привычный партнёр вдруг 
совершает поступок, открывающий его личность с новой прекрасной стороны. 
https://www.anekdot.ru/id/1329146/ 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Одним из традиционных летних мероприятий в Канадзаве в преф. Исикава была церемония 
распечатывания ледников, химуро-бираки, когда глыбы плотно утрамбованного снега, 

хранящиеся в помещении-леднике, выносят на улицу. 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000086/ 
 

クラシル 人気の朝ごはんレシピ 10選🥪        

https://youtu.be/-p9hpZD3st0 

 
Весна в регионе Хокурику наступает медленно. В сознании жителей началом весны 
считается праздник ‘Ойдэ-мацури’, всенародно проводимый синтоистским храмом Кэта-

тайся. Праздник начинается 19 и заканчивается 23 марта. Процессия, часть участников 
которой шествует, ведя храмовых лошадей, торжественно проносит священный паланкин 
от города Хакуи до города Нанао и обратно. При взгляде на это праздничное шествие, 

движущееся мимо полей с цветущей сурепицей и персиковых деревьев с начинающими 
распускаться почками, кажется, будто ожила старинная картина. (2008) 
http://ru-jp.org/ishikawa_ryori_02.htm 

 

マフィンでサンド！朝から贅沢な「ローストビーフモーニング」【東海 3 県・モーニングにメ

～ロメロ！】＃６１ 

https://youtu.be/zMmA_asrzTI 

 
Если вы в Японии придете на завтрак в гостиницу часов так в 6-7, то увидите, что 
абсолютное большинство японцев накладывают себе большую миску свежего овощного 

салата. И вовсе не потому, что решили так шикануть на отдыхе, а скорее наоборот - 
привычка. 
https://melon-panda.livejournal.com/864679.html 

 
Особенности японской дынной булочки – это двойная структура. Внутри сдобный пышный 
мякиш, который покрывает хрустящее песочное тесто. Ну и характерные надрезы в виде 
решетки. 

https://food.segodnya.ua/food/yaponskie-dynnye-bulochki-iz-anime-sverhu-kak-pechene-vnutri-
pyshnye-foto-1627349.html 
 

https://weproject.media/articles/detail/gde-bolshe-uznat-o-zhizni-za-rubezhom-20-interesnykh-blogerov-iz-stran-tsentralnoy-azii/
https://weproject.media/articles/detail/gde-bolshe-uznat-o-zhizni-za-rubezhom-20-interesnykh-blogerov-iz-stran-tsentralnoy-azii/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022062000107/
https://www.anekdot.ru/id/1329146/
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000086/
https://youtu.be/-p9hpZD3st0
http://ru-jp.org/ishikawa_ryori_02.htm
https://youtu.be/zMmA_asrzTI
https://melon-panda.livejournal.com/864679.html
https://food.segodnya.ua/food/yaponskie-dynnye-bulochki-iz-anime-sverhu-kak-pechene-vnutri-pyshnye-foto-1627349.html
https://food.segodnya.ua/food/yaponskie-dynnye-bulochki-iz-anime-sverhu-kak-pechene-vnutri-pyshnye-foto-1627349.html


Закуска из корня лотоса 'хасумуси'. Корень лотоса 300 г. Крахмал 1 ч. ложка. Соль 1/2 ч. 

ложки. Сахар 1 ч. ложка. Белая рыба или куриное мясо 100 г. Креветки 4 шт. Сушеные 
грибы 'сиитакэ' 2 шт. Орех гинкго 8 шт. Луковица лилии 8 шт. Белок от 1 яйца. Бульон из 
морской капусты 1 стакан. Сладкое сакэ 'мирин' 1 ст. ложка. Соль 2/3 ч. ложки. Соевый соус 

2 ч. ложки. Крахмал. 
http://ru-jp.org/ishikawa_ryori_06.htm 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Базирующийся в японском городе Фукусима Институт неопознанных летающих объектов 
опубликовал четыре фотографии, на которых, по его мнению, с крайне высокой степенью 
вероятности запечатлены НЛО. Они включены в доклад на основе первого года 
деятельности этого учреждения. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1666 
 
Администрация города Амагасаки японской префектуры Хёго объявила, что утраченная 

карта памяти USB, где содержались персональные данные всех 460 тысяч жителей города, 
была найдена. 
https://ria.ru/20220624/yaponiya-1797737953.html 

 
Необычный факт, о которым вы слышали: Чебурашка безумно популярен в Японии. Но 
откуда у этого явления корни? 

https://gol.ru/materials/19174-cheburashka-in-japan 
 
Всё нужное в 40 литрах: Виталик Бутерин показал содержимое своего рюкзака со всем 

необходимым для постоянных путешествий. 70% одежды — от японского бренда Uniqlo. 
Бутерин признаёт, что это не единственный бренд, который делает качественную и 
недорогую одежду, но магазины Uniqlo есть в большинстве стран, где он бывает. 

https://vc.ru/life/447630-vse-nuzhnoe-v-40-litrah-vitalik-buterin-pokazal-soderzhimoe-svoego-
ryukzaka-so-vsem-neobhodimym-dlya-postoyannyh-puteshestviy 
 

Первый в мире (видимо!) торговый автомат по продаже готовых закусок из съедобных 
насекомых начал работать в одном из туристических городков префектуры Нагано в центре 
Японии. В пакетиках там предлагают сушеных со специями, зажаренных, приготовленных 

во фритюре, с добавлением вкуса шоколада и т. д кузнечиков, саранчу, гусениц 
шелкопряда и прочее. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38565 

 
##### ####### ##### 
 
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница http://ru-

jp.org/) и на сайте Общества ‘Россия-Япония’ (страница 
https://russiajapansociety.ru/?cat=372) 
 

Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку ‘Окно в Японию’. Хотите 
отписаться - пожалуйста, пришлите в ответе на это письмо слово ‘Отписываюсь’. 
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