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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 35, 22.08.28 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220828.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=40158 
 

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 

 

Краснодар. Для любителей фотоискусства в художественном музее им. Ф.А. Коваленко до 
18 сентября действует экспозиция ‘Старинная японская фотография’ (0+). В нее вошло 
больше 90 цифровых снимков, отпечатанных на специальной фотобумаге. Раскрашенные 

фотографии 1868-1912 годов — это уникальное собрание, которое показывает, какой в то 
время была Страна восходящего солнца. Многие фотографы искали вдохновение в 
будничной городской жизни, что хорошо отображено в работах. В коллекции есть и 

постановочные кадры, где гейш и самураев изображали переодетые актеры. Сюжеты и 
мотивы снимков обилием ярких красок напоминают цветную гравюру. 
https://ki-news.ru/2022/09/01/afisha-kuda-shodit-v-sentyabre-v-krasnodare/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=40320 
 
30 августа в выставочном зале ‘Ижад’ в Уфе откроется выставка ‘Путь к Фудзи. Японское 

искусство XX-XXI веков из частных коллекций’. На экспозиции будут представлены редкие 
артефакты японского искусства из частных коллекций и произведения современных 
уральских мастеров, созданные в традиционных техниках Японии. Выставка будет работать 

с 10:00 до 18:00 в будни и с 11:00 до 19:00 в субботнике дни с 30 августа по 3 октября в 
выставочном зале ‘Ижад’ музея Нестерова (понедельник выходной день). Адрес: Уфа, улица 
Космонавтов, 22. 

https://ufacitynews.ru/news/2022/08/29/v-ufe-otkroetsya-vystavka-predmetov-yaponskogo-
iskusstva-20-21-vekov/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=38641 
 

#171 AUGUST 2022. THE JAPANESE AND BAMBOO. In this month’s issue of Highlighting Japan, 
we take a look at the role of bamboo in Japanese culture and everyday life.  
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 

 
Документальную ленту ‘Голубоглазый японец’ производства России, Японии и США после 
премьеры на Московском международном кинофестивале (ММКФ) покажут еще на двух 

российских смотрах. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщила продюсер 
фильма Анна Шалашина. 
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/na-festivale-v-blagoveshchenske-

pokazhut-dokumentalnyy-film-goluboglazyy-yaponets-/ 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 
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Тайны ‘дальних покоев’ дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов 

Токугава. Упадок нравов в Оо-оку при ‘похотливом сёгуне’ Иэнари. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10807/ 
 

Ни одной дамы, что повергает в некоторую печаль молодых офицеров. — Знаете, женщины, 
они все-таки оживляют! — говорил мне молоденький, симпатичный подпоручик. Лица его 
молодых товарищей доказывают, что они согласны с этим мнением… Всюду на станциях 

войска и войска. 
https://www.chita.ru/text/transport/2022/08/31/71608943/ 
 
Русско-японская война: причины и мировые последствия победы Японии над огромным 

противником. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02174/ 
 

Структуру японской экономики изменила не только война, но и разразившееся в 1923 году 
Великое землетрясение Канто, в результате которого Токио был почти полностью разрушен. 
Город быстро восстановился и обрел новый облик — у среднего класса, в том числе у 

работающих женщин, появились свободные деньги, а значит, нужна была возможность их 
потратить. 20-е годы в городах Японии ознаменовались расцветом консюмеристской 
культуры.  

https://www.forbes.ru/forbes-woman/475079-svobodnye-zensiny-1920-h-kak-aponskie-modan-
garu-brosali-vyzov-tradicionalistam 
 

Феномен модан гару в истории Японии 1920−1930-х годов в эпоху модернизма и культуры 
потребления. 
https://publications.hse.ru/articles/417058446 

 
Ян Летцель (Jan Letzel; 9 апреля 1880 — 26 декабря 1925) — чешский архитектор, наиболее 
известный тем, что спроектировал кирпичное здание промышленной палаты Хиросимы, 

ныне известное как ‘Купол Гэмбаку’ или ‘Атомный купол’, уцелевшее после атомной 
бомбардировки 6 августа 1945 г. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Летцель,_Ян 

 
‘Майор, профессор Г.С. Кара-Мурза в эти дни — с наступающими частями, — вспоминал 
Капустин. — Не зная устали, выполняет свои воинские обязанности, напряженно трудится 

для победы над врагом, обеспечивает контакты с войсками, руководимыми 
Коммунистической партией Китая. Он был одним из основных авторов обращений маршала 
Советского Союза А.М. Василевского ‘К братскому китайскому народу’, ‘К японской армии’ 
и других важнейших документов’. 

https://www.chita.ru/text/politics/2022/08/30/71608250/ 
 
Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы в Красногорске находился 

оперативно-пересыльный лагерь для военнопленных № 27. За девять лет существования 
через него ‘прошло’ почти 50 тысяч человек более чем 20 национальностей – жителей стран 
Европы и Японии. Большинство из них составляли высокопоставленные офицеры, 

представители политической и экономической элиты государств, воевавших против СССР. 
https://pobedarf.ru/2022/09/02/filial-pokazhet-veshhi-yaponskih-voennoplennyh/ 
 

В тот судьбоносный день на приём в честь испанской инфанты Елены были приглашены 30 
девушек, из числа которых будущий император должен был выбрать себе невесту. 
https://kulturologia.ru/blogs/010922/54135/ 

 
Японцы в Уссурийске Aug 3, 2011 
https://youtu.be/iZq0ys02hlY 
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Сборник ‘Песни богов народа айну’ (‘Айну синъёсю’) был собран и записан молодой 
девушкой Тири Юкиэ (1903—1922) — дочерью айнов из общины Тикафуми, живших на 
Хоккайдо. Она прожила всего-то неполных двадцать лет, но успела совершить настоящий 

подвиг — спасла от забвения уникальный эпос айнов, одного из самых таинственных 
народов земного шара. Они никогда не имели письменности, и если бы не их юная 
соплеменница, мир не узнал бы странных и прекрасных песен айнских богов... Основу этой 

книги составляет первый перевод на русский язык всех тринадцати ‘божественных’ песен 
айну, входящих в ‘Айну синъёсю’. Книгу предваряет обширная вступительная статья, в 
которой подробно излагаются все аспекты жизни и верований этого удивительного народа. 
https://hyperion-book.ru/product/pesni-bogov-naroda-ajnu/ 

 
Книга Е.Л. Скворцовой ‘Японская эстетика XX века. Антология’ является первым изданием 
на русском языке избранных переводов сочинений самых известных японских философов-

эстетиков прошлого столетия: Нисиды Китаро, Вацудзи Тэцуро, Куки Сюдзо, Ониси Ёсинори, 
Караки Дзюндзо, Идзуцу Тосихико, Сакабэ Мэгуми, Имамити Томонобу, Като Синро и Сасаки 
Кэнъити. Все работы прокомментированы и снабжены примечаниями, что позволяет 

считать данную книгу новой вехой в изучении японской эстетики в России. 
https://www.labirint.ru/books/796116/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Церемония открытия Фестиваля российской культуры началась в понедельник в токийском 
концертном зале ‘Киой’. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. 
Мероприятие открылось выступлением японской оперной певицы Хацуэ Накамуры, которая 

исполняет композицию ‘Япония и Россия’ на японском и русском языках. С приветственным 
словом к гостям обратился посол РФ в Японии Михаил Галузин и актриса театра и кино, 
вице-президент организационного комитета Фестиваля российской культуры Комаки 

Курихара, также исполняющая обязанности главы оргкомитета. 
https://portal-kultura.ru/articles/news/344337-v-tokio-startovala-tseremoniya-otkrytiya-
festivalya-rossiyskoy-kultury/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=40195 
 
В рамках мероприятий, приуроченных к открытию Фестиваля российской культуры, в 

главном здании ТАСС в Москве в формате телемоста ‘Москва – Санкт-Петербург – Токио’ 
прошла пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля. Специальный 
представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил 

Швыдкой заявил, что, несмотря ни на что, культура остается выше политики. 
https://vksrs.com/news/festival-rossiyskoy-kultury-v-17-y-raz-prokhodit-v-yaponii/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=40193#more-40193 
 

‘На рабочем уровне да, на политическом — нет’, — сказал Чекунков, отвечая на вопрос, 
видит ли он признаки возвращения полноценного диалога между Россией и Японией. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/09/01/glava-minvostokrazvitiya-rasskazal-o-perspektivah-

yaponskogo-biznesa-v-rossii 
 
Военные РФ на Курилах отработали предотвращение высадки десанта на Кунашир и Итуруп. 

https://russiajapansociety.ru/?p=40305 
 
По мнению премьер-министра Японии Фумио Кисиды, последний генеральный секретарь 

ЦК КПСС Михаил Горбачев привел мир к окончанию холодной войны и оставил после себя 
‘большое наследие’ в области движения за ядерное разоружение. 
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https://www.kommersant.ru/doc/5536830 

 
Послы Британии, Японии и Германии Дебора Броннер, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон 
Гайри присутствовали на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом 

Горбачевым, которая проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве. 
https://news.ru/moskva/posol-velikobritanii-prishla-na-proshanie-s-gorbachevym/ 
 

Официальный представитель МИД Японии Хикарико Оно передала NEWS.ru заявление в 
связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. Дипломат рассказала, что 
вознесет молитву об упокоении политика. 
https://news.ru/asia/oficialnyj-predstavitel-mid-yaponii-vozneset-molitvu-o-upokoenii-

gorbacheva/ 
 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси заявили, что 

принятые Россией ответные санкции являются абсолютно неприемлемыми. По мнению 
чиновников, ответственность за состояние двусторонних отношений лежит на Москве, 
сообщает телеканал NHK. 

https://news.ru/asia/premer-yaponii-nazval-sankcii-moskvy-absolyutno-nepriemlemymi/ 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио критикует Россию из-за провала конференции по 

нераспространению ядерного оружия. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082700339/ 
 

Не отказавшись от российского СПГ, Япония заполнила хранилища газом. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/09/01/ne-otkazavshis-ot-rossiyskogo-spg-yaponiya-zapolnila-
hranilishcha-gazom 

 
Нефть, поставляемая с нефтегазового проекта ‘Сахалин-2’, не подпадает под ограничение 
цен на этот вид топлива РФ. 

https://russiajapansociety.ru/?p=40313#more-40313 
 
Зарплата первого японского игрока в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ю 

Сато составит менее 2 млн руб. за сезон, сообщает ‘Спорт-Экспресс’. Однолетний контракт 
с японским хоккеистом подписало нижегородское ‘Торпедо’. 
https://www.vedomosti.ru/sport/hockey/news/2022/08/31/938474-pervii-yaponets-v-khl-

zarabotaet-menee-2-mln-rublei 
 
Больше всего мне нравится в хокку то, что при прочтении одного и того же стиха спустя 
время открываются новые смыслы. Японские поэты — небуквальные ребята. 

https://snob.ru/interview/my-ponimaem-chto-ne-stanem-superzvezdami-habarovskij-muzykant-
ma-gak-pa-o-novom-albome-v-lyubvi-k-hokku-i-puti-k-uspehu-vdali-ot-moskvy/ 
 

‘Боялась выходить в таком виде’: поклонники аниме собрались на фестивале косплея в 
Омске. На празднике были не только подростки — самому взрослому участнику 55 лет 
https://ngs55.ru/text/culture/2022/08/31/71611616/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=40323 
 
Рок-певица Мара, опять же под влиянием международной политики, сменила в своей песне 

целую страну, вместо ‘Молитесь за Японию всем миром по всему миру’, исполнительница 
стала петь на концертах ‘Молитесь за Россию всем миром по всему миру’. 
https://www.gorodche.ru/celebrity/3709022-iz-pesni-slov-ne-vykinesh--valeriy-syutkin-dokazal-

obratnoe/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 
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Япония 7 сентября ослабит антиковидные ограничения для путешественников: с этой даты 
лимит на въезд вырастет с 20 тыс. в день до 50 тысяч, сообщил премьер-министр страны 
Фумио Кисида. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/91079/ 
 
Япония провела учения с использованием установок HIMARS. 

https://news.ru/world/yaponiya-provela-ucheniya-s-ispolzovaniem-ustanovok-himars/ 
 
Япония начнет создавать и выпускать в промышленных масштабах крылатые и 
баллистические высокоскоростные ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект 

бюджета министерства обороны страны на 2023 финансовый год. 
https://rtvi.com/news/yaponiya-planiruet-razrabotat-rakety-bolshej-dalnosti-dlya-
protivodejstviya-kitayu-i-rossii/ 

 
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в государственных похоронах 
бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Его отказ отправиться в Токио связан с 

загруженностью делами внутри страны, сообщает японское издание Sankei со ссылкой на 
источники в правительстве Франции. 
https://news.ru/europe/sankei-makron-proignoriruet-pohorony-abe-v-tokio/ 

 
Японское Минобороны рассматривает возможность привлечения итальянских специалистов 
к проекту по разработке боевого самолета нового поколения F-X Сил самообороны Японии. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15640957 
 
Украина и Япония будут сотрудничать в финансовой сфере в послевоенный период 

восстановления. Об этом шла речь во время встречи министра финансов Сергея Марченко 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. 
https://www.ukrinform.ru/rubric-uarazom/3562400-aponia-budet-podderzivat-ukrainu-v-

poslevoennyj-period-vosstanovlenia.html 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио отдал министру образования распоряжение 

подготовить новый план, который поможет перевыполнить поставленную правительством 
цель по привлечению ежегодно 300 тыс. студентов из-за рубежа. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/383987/ 

 
Япония будет добиваться постоянного места Африки в Совбезе ООН. 
https://www.kommersant.ru/doc/5535379 
 

Хотя он знает английский язык, Его превосходительство настаивает на том, чтобы говорить 
на румынском языке в повседневном общении с молдавскими гражданами и впечатляет тем, 
как свободно он это делает. Изучать румынский язык он начал еще в 1981 году, когда его 

направили в Румынию, где он имел возможность переводить речи последнего президента 
социалистической Румынии Николае Чаушеску. 
https://www.zdg.md/ru/?p=105576 

 
Иммиграционное агентство Японии предоставило статус беженца 98 лицам, покинувшим 
Афганистан после краха афганского правительства, случившегося в августе прошлого года. 

Согласно источникам в японском правительстве, речь идет о 18 семьях сотрудников 
посольства Японии в Афганистане. Это непривычно много, потому как в 2021 году Япония 
предоставила статус беженца 74 иностранцам, уже поставив своеобразный рекорд. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082500831/ 
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Компания Илона Маска заключила соглашение с японской компанией Sky Perfect JSAT 

Holdings, Inc. об использовании звездолёта SpaceX для запуска спутника связи Sky Perfect 
Superbird-9. 
https://www.epochtimes.ru/nauka-i-tehnology/kosmos/spacex-zaklyuchila-novyj-kontrakt-na-

zapusk-yaponskogo-sputnika-svyazi-160377/ 
 
Министр обороны Израиля Бени Ганц находится в Японии с официальным визитом, в ходе 

которого было подписано соглашение о сотрудничестве в области безопасности. 
https://detaly.co.il/izrail-i-yaponiya-podpisali-soglashenie-v-oblasti-bezopasnosti 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15598845 
 

Япония выделила средства на развитие плодоовощеводства в Узбекистане. 
https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3638369.html 
 

В столичном парке Победы состоялась церемония посадки саженцев сакуры с участием 
заместителя министра иностранных дел Азизбека Мадмарова, посла Японии в Кыргызской 
Республики Сигэки Маэда и первого вице-мэра города Бишкек Мирлана Байгончокова. Об 

этом сообщает пресс-служба ведомства. 
https://www.vb.kg/doc/422101_v_bishkeke_posadili_sakyry.html 
 

Азербайджан и Япония обсудили перспективы производства ‘зеленого водорода’. 
https://m.zerkalo.az/azerbajdzhan-i-yaponiya-obsudili-perspektivy-proizvodstva-zelenogo-
vodoroda/ 

 
‘Красиво, но искусственно’: японец – о левом береге Нур-Султана. 
https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/40184-krasivo-no-iskusstvenno-iaponets-o-levom-berege-

nur-sultana 
 
Тина Кароль спела на показе украинского бренда в Японии. 

https://kp.ua/culture/a655447-tina-karol-predstavila-elektronnyj-albom-narodnykh-pesen-na-
pokaze-v-japonii 
 

В Токио выставлены рисунки украинских детей. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40231 
 

В Улан-Баторе прошла встреча по вопросу о создании палеонтологического музея в 
Монголии. Министр окружающей среды Монголии Б. Бат-Эрдэнэ принял чрезвычайного и 
полномочного посла в Японии Д. Батжаргала, директора института палеонтологии 
академии наук Х. Цогтбаатара и представителя исследователей и учёных Японии Исао 

Такахаши. 
https://www.baikal-daily.ru/news/16/440670/ 
 

Японский врач Касаи Такэси, региональный директор Всемирной организации 
здравоохранения по западной части Тихого океана, уходит в отпуск из-за обвинений в 
расизме, сообщили источники в ВОЗ. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022083001114/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Управление императорского двора Японии рассматривает возможность начать рассылку 

информации об императорской семье через социальные сети, как сообщило управление. 
Утверждая, что через еженедельные отчёты журналов и социальные сети распространялась 
неверная информация, управление заявило, что будет активно публиковать правильную 

информацию. 
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https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022083000936/ 

 
Япония строит сеть портов для приема танкеров с водородом. 
https://www.kommersant.ru/doc/5536195 

 
Федерация депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 
Японии высказалась за строительство в стране атомных станций нового типа, повышенной 

эффективности и безопасности. После аварии на ‘Фукусима-1’ Токио решил вообще 
отказаться от сооружения новых АЭС, однако сейчас намерен официально пересмотреть 
такую позицию из-за крайне высоких цен на импортные энергоносители. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1881 

 
Засуха в Японии поставила под угрозу урожай риса. Ситуация усугубляется 
продовольственной инфляцией, которой способствуют рост глобальных цен на зерно и 

топливо, а также нехватка удобрений.  
https://newdaynews.ru/inworld/769738.html 
 

Количество японцев, живущих в столичном районе Токио, начало сокращаться впервые с 
момента начала исследования в 1975 году. Таким образом, даже мегаполисы, традиционно 
привлекавшие выходцев из сельской местности, уже не застрахованы от снижения 

рождаемости, старения населения и высокой смертности. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01414/ 
 

Количество разводов среди супружеских пар после десятилетий совместной жизни достигло 
максимального уровня с 1947 года, когда впервые начал учитываться этот статистический 
показатель, пишет 25 августа газета The Asahi Shimbun. В 2020 году, по данным 

министерства здравоохранения Японии, таких разводов было 193 253. При этом 21,5% 
составляли зрелые пары, прожившие вместе два десятилетия или более. 
https://rossaprimavera.ru/news/a7854aca 

 
В эпоху Рэйва выпускается меньше монет: с распространением электронных средств оплаты 
наличные используются всё реже 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01424/ 
 
Япония начнет полноценное использование цифровых учебников с 2024 финансового года. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082500990/ 
 
Агентство по делам культуры при правительстве Японии открыло бесплатную службу по 
борьбе с интернет-пиратством. 

https://dtf.ru/life/1337795-agentstvo-po-delam-kultury-pri-pravitelstve-yaponii-otkrylo-
besplatnuyu-sluzhbu-po-borbe-s-internet-piratstvom 
 

Токио планирует возвести мини-город. Амбициозный проект в безлюдной части Токийского 
залива направлен на строительство высокотехнологичного устойчивого города в городе на 
мелиорированных землях. 

https://www.mordovmedia.ru/news/society/item/114434/ 
 
Самый дорогой поезд в Японии: Вагоны премиум класса в скоростных поездах Синкансэн в 

Японии. 
https://zen.yandex.ru/video/watch/6259062df005ec093120e3af 
 

По состоянию на август 2022 года в Японии действуют более 1900 правительственных актов, 
требующих передачу информацию на дискетах и CD. В этих документах не описаны способы 
отправки данных по сети, поэтому технически чиновники не могут их использовать. 
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https://dtf.ru/life/1336340-yaponskie-vlasti-obyavili-voynu-disketam-i-kompakt-diskam-ot-ih-

ispolzovaniya-v-pravitelstve-otkazhutsya-spustya-49-let 
 
В Японии признали конституционным постановление Администрации префектуры Кагава о 

том, что дети могут играть в компьютерные игры не более одного часа в день. 
https://life.ru/p/1519856 
 

В пересмотренном уголовном кодексе Японии начала действовать новая поправка, согласно 
которой за травлю человека, издевательства в интернете, полагается один год тюрьмы и 
штраф в размере до 300 000 иен (~ $2200), а также лишением свободы на один год. Раньше 
за такое был штраф в размере 10 000 иен (~ $74) и лишение свободы на срок до одного 

месяца. 
https://overclockers.ru/blog/AMD_core/show/73989/yaponiya-uzhestochaet-nakazanie-za-
kiberbulling 

 
Йосиро Мори взяли в олимпийское кольцо. Главу оргкомитета Токио-2020 подозревают в 
получении взятки. 

https://www.kommersant.ru/doc/5538020 
 
В пересмотренном уголовном кодексе Японии начала действовать новая поправка, согласно 

которой за травлю человека, издевательства в интернете, полагается один год тюрьмы и 
штраф в размере до 300 000 иен (~ $2200), а также лишением свободы на один год. Раньше 
за такое был штраф в размере 10 000 иен (~ $74) и лишение свободы на срок до одного 

месяца. 
https://overclockers.ru/blog/AMD_core/show/73989/yaponiya-uzhestochaet-nakazanie-za-
kiberbulling 

 

АВТО ● 自動車 

 
Крупнейшая в мире автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила сегодня, 
что инвестирует 730 миллиардов иен (5,6 миллиарда долларов) в производство новых 

типов аккумуляторов для электромобилей. Поскольку время машин с двигателями 
внутреннего сгорания явно и довольно быстро уходит – по крайней мере на основных 
мировых рынках. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1874 
 
За последние месяцы в России резко вырос спрос на бывшие в употреблении автомобили 

из Японии. В данный момент порт Владивостока заполнен подержанными иномарками, 
пишет портал Autonews.ru. 
https://ruposters.ru/news/30-08-2022/rossiyane-massovo-vezut-dalnii-vostok-poderzhannih-
yapontsev 

 
В портах Дальнего Востока возникли пробки из судов с автомашинами из Японии в 2022 
году. 

https://max-cars.ru/morskie-porty-v-rf-ne-spravljajutsja-s-importom-legkovyh-avtomashin-iz-
japonii-letom-2022-goda/ 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии во вторник официально 
одобрило применение препарата от коронавируса производства компании Pfizer для 
ревакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. 

https://www.inform.kz/ru/revakcinaciyu-ot-koronavirusa-detey-s-5-let-odobrili-v-
yaponii_a3972674 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что Япония непрерывно 
лидирует в мире по количеству новых случаев заболевания COVID-19 уже более месяца. 
https://www.ridus.ru/news/388420 

 
В Японии зафиксированы рекордные темпы распространения сифилиса. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082700309/ 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
Гравюры укиё-э художника Сиро Касамацу (1898-1991). 
https://nihon81.livejournal.com/1706334.html 
 

Чтобы понять, как сформировался феномен оннагата, сперва узнаем, что такое кабуки и 
как он возник, — это будет история о запретах, превращениях и побеге от реальности в 
мир цветных танцующих миражей. 

https://knife.media/onnagata/ 
 
Обариён — это ёкай размером с ребенка из префектуры Ниигата, который любит ездить 

верхом на людях. 
http://viewout.ru/obariyon 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 

Тема транспорта в японском искусстве. 
https://nihon81.livejournal.com/1849462.html 
 

Я пересмотрел всего ‘Наруто’ — рассказываю, насколько хорош сериал в 2022 году. 
https://journal.tinkoff.ru/narutooo-sasukeee/ 
 

КИНО ● 映画 

 

1 августа 1987 года на экраны японских кинотеатров был выпущен фильм ‘История Хатико’. 
Режиссёр Сэйдзиро Кояма. А автором сценария этого фильма был легендарный Канэто 
Синдо (‘Голый остров’), многократный призёр и номинант различных кинофестивалей по 

всему миру. 
https://filmgourmand.livejournal.com/148149.html 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

После переноса в 1868 году столицы Японии в Токио и начала модернизации страны 
бывший ее главный город Киото еще некоторое время продолжал задавать тон и в этом 
процессе, оставаясь центром нововведений по западному образцу. Именно здесь появились 

первые в стране здания европейской архитектуры (это были филиал банка и почтамт), в 
1869 году открылась первая в Японии гимназия западного типа, а в 1872 году - первая в 
стране женская гимназия... (2009) 
http://ru-jp.org/kyoto_100_lits.htm 

 

いろいろな事がありました。この夏の思い出 2022 

https://youtu.be/noa4pPEyh4Y 
 
One day in port of Yokohama, Japan. DJI Mini 3 Pro, 4K50fps 
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https://youtu.be/pT89HdXocgo 

 

歌舞伎役者やサーフボードの絵柄も…厄よけに手描きの「土鈴」人気 須磨・綱敷天満宮 

https://youtu.be/-uhmY5m_izw 
 
Замок Гифу – горный замок, расположенный на вершине горы Кинкадзан на высоте 329 

метров. Когда Ода Нобунага завладел замком в 1567 году, он переименовал его в замок 
Гифу и провёл масштабную реконструкцию. О красоте и великолепии замка также писал 
португальский миссионер Фруа. 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00121039/ 
 
Традиционный танец ‘эйса’ на фестивале в японской префектуре Окинава исполнили 
молодые люди впервые за три года.  

https://rossaprimavera.ru/news/3cafd316 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Ольга Ключарева: Что за странный народ – японцы! (2009) 

https://olga-asia.ucoz.ru/publ/72-1-0-58 
 
Журналисты BBC начали серию публикаций Gen J о новом поколении японцев, чтобы 

выяснить, почему все больше жителей Страны восходящего солнца меняют свой образ 
жизни и добровольно становятся ‘социальными сиротами’. 
https://style.rbc.ru/life/5e1f096e9a7947cdfd1df3b1 

 
Цукумогами - это из японского фольклора. Одушевленные предметы домашнего обихода. 
Считается, что если им больше ста лет, они становится духами. Особенно если это забытые 

или потерянные вещи. Например, существует поверье о бакэ-дзори. Дзори - соломенные 
сандалии. Каждый день человек надевает обувь, и постепенно она обретает связь с 
хозяином. Потом старые дзори валяются в чулане и могут стать бакэ-дзори. Такой дух не 

сильно страшен, однако, может шуметь по ночам и мешать спать. Кроме того, бакэ-дзори 
забирает с собой новые дзори, чтобы не быть одиноким и спасти обувь от небрежного 
отношения хозяина. 

https://www.ixbt.com/live/travel/tri-yaponskih-slova-futon-idzakaya-i-cukumogami.html 
 
С какой целью японцы зацикливаются на смене сезона, почему это так важно для целой 

страны? ‘Полное удовольствие от смены сезонов’ запросто может стать одним из 
преимуществ в рекламе гостиницы или ресторана. Сезонная еда, цвета в одежде и 
интерьере, обычай любоваться по сезону чем положено в самых красивых локациях. Банка 

пива? Конечно, с кленовым листиком, шоколадка? Осенью с каштаном, весной с сакурой. 
График жизни планируется так, чтобы попасть в нужный день в нужное место полюбоваться 
кленами или сакурой, при том что вы даже не турист, и видели эту сакуру уже раз 40. 
Почему? 

https://melon-panda.livejournal.com/872316.html 
 
В сфере борьбы с телесными запахами японцы, с их обостренным нюхом и высокими 

требованиями к личной гигиене, сработали как надо и выпустили массу прекрасных 
эффективных штучек. А еще в этой стране считается хорошим тоном не источать запахов 
вовсе, когда ты на работе, независимо от профессии и должности. 

https://melon-panda.livejournal.com/783965.html 
 
Я ни разу не видела, чтобы правила школы обязывали ребенка ходить именно с форменным 

ранцем. И ни разу не видела, чтобы дети до 13 лет - перехода в среднюю школу - ходили 
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у нас с чем-то кроме ранца. Так уж сложилось, что в Японии, если тебе 6 лет, ты берешь 

именно ранец - не рюкзак, не мягкую сумку - и топаешь с ним в школу. 
https://melon-panda.livejournal.com/871102.html 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

休日限定！ プレートモーニング【東海３県・モーニングにメ～ロメロ！】＃１１５ 

https://youtu.be/SITDdhaR8ig 

 
В Японии любят сыр: потребление сырных продуктов бьёт рекорды шестой год подряд. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00665/ 
 

Вы удивитесь, но в Японии - бум на овсянку. Она заняла место интересного углевода, этакой 
альтернативы рису. Конечно, рис пошатнуть шансов нет, но овсянка понравилась японцам 
тем, что ее легко готовить, слабый вкус хорошо сочетается много с чем, а еще там много 

клетчатки. 
https://melon-panda.livejournal.com/871535.html 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Модель AT Field Darwing Hakobelude Light Eva Test Type, произведенная производителем 
медицинских принадлежностей из префектуры Окаяма, визуально стилизована под 
цветовой узор, который можно увидеть на Евангелионе-01 главного героя Евы Синдзи. По 

сути, это рабочая обвязка, которая помогает надежно удерживать ваш кор во время 
подъема, чтобы вы не напрягали мышцы и не перенапрягали суставы в нижней части спины. 
https://zen.yandex.ru/viewout?lang=ru&parent_rid=1975848029.94.1661796635293.22358 

 
В Японии туристы заказали пиццу на вершину горы Фудзияма. 
https://bb.lv/statja/eda-i-recepty/2022/08/28/v-yaponii-turisty-zakazali-piccu-na-vershinu-gory-

fudziyama 
 
В Японии осужден мелкий торговец за импорт мясных продуктов в посылках. 

https://meat-expert.ru/news/12532-v-yaponii-osuzhden-melkiy-torgovets-za-import-myasnykh-
produktov-v-posylkakh 
 

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

и на сайте Общества ‘Россия-Япония’ (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’. 
 
Последние номера рассылки ОКНО В ЯПОНИЮ за 2022 год и подшивки рассылки за 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 гг. читайте 

на странице http://ru-jp.org 
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