
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 40, 22.10.02 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 39, 22.09.25 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220925.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=40837 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 

В Ростове открылась уникальная выставка старинных японских гравюр. Более 100 работ из 
частной коллекции представлены в Ростовском областном музее изобразительного 
искусства. В донской столице они представлены впервые. - Все произведения принадлежат 

Александру Новиченко, частному коллекционеру из Краснодара, - рассказал куратор 
выставки Филипп Брюхнов. Гравюры до этого демонстрировались лишь раз - зимой 2019 
года в Сочинском художественном музее. 

https://rostov.ru/society/v-rostove-otkrylas-vystavka-redkih-japonskih-gravjur.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=41006 
 

Киров. Выставка объемных картин ‘Иллюзии Страны Восходящего Солнца’. 30 сентября 2022 
- 20 ноября 2022. Эксклюзивная выставка объемных картин представит посетителям 
традиционные и современные течения японской живописи. Особенность выставки в том, 

что благодаря современным технологиям картины становятся объёмными, достигается 
эффект присутствия и погружения. Кроме того, на выставке представлены коллекционные 
литографии и гобелены пятидесятых годов прошлого столетия, свитки и авторские копии 

картин. 
https://muzey43.ru/branches/glavnoe-zdanie/exhibitions/1327-vyistavka-obemnyix-kartin-
illyuzii-stranyi-vosxodyashhego-solncza 

https://russiajapansociety.ru/?p=41009 
 
Информация о грантах Японского фонда 2023. Гранты распределены по трем областям: 
‘Искусство и культура’, ‘Японоведение и межкультурный диалог’, ‘Японский язык’. Для более 

подробной информации, пожалуйста, перейдите по ссылкам: 
https://www.jpf.go.jp/j/program/ (на японском языке) 
https://www.jpf.go.jp/e/program/ (на английском языке) 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/informacziya-o-grantax-yaponskogo-fonda-2022.html 
 
‘Современная женская проза Японии: введение’. Лекция Александры Палагиной. В 

настоящее время в современной японской литературе наблюдается интересное явление: 
растёт число авторов-женщин, признанных как критиками, так и широкой общественностью. 
Шорт-листы множества литературных премий Японии заполнены именами новых 

перспективных писательниц. Причём рост интереса к таким авторам, как Ёко Огава, Хироми 
Каваками, Саяка Мурата, Банана Ёсимото и другие, наблюдается не только в самой стране, 
но и за рубежом. 

https://youtu.be/5b7qhHMnYbc 
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Объявляется набор кандидатов на обучение по программе подготовки кадров в рамках 
проекта JDS на 2023-2024 учебный год. Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам 
госслужбы и органах местного самоуправления, данная программа предоставляет 

государственным и муниципальным служащим Кыргызстана возможность получения 
степени магистра в университетах Японии (гражданство: Кыргызская Республика). 
https://bilim.akipress.org/ru/news:1807655/ 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
В префектуре Гумма в восточной Японии состоялась церемония по случаю 150-й годовщины 
шёлковой фабрики, которая занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фабрика по 
производству шёлка Томиока в префектуре Гумма вблизи Токио была основана в 1872 году 

в качестве первого в Японии государственного шелкоткацкого предприятия. Этот объект 
был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41021#more-41021 

 
Если быть точным, то первым воздушным подразделением, сформированным на территории 
Читы, была воздухоплавательная рота, выполнявшая разведку на линии фронта во время 

русско-японской войны. Наблюдателя поднимали на аэростате, и он зарисовывал 
дислокацию вражеских войск. 
https://zab.ru/articles/7316 

 
Составлен список американцев японского происхождения, заключенных в США во время 
Второй мировой войны. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/388384/ 
 
Георгий Пермяков был харбинским эмигрантом и советским патриотом, в совершенстве 

знающим китайский и японский языки. За эти качества Пермякова ценили органы 
внутренних дел и внешней разведки. После Второй мировой войны он вернулся в СССР и 
работал главным переводчиком на Хабаровском процессе 1949 года. Тогда в СССР судили 

японских военных преступников, которые развернули в Китае настоящую ‘фабрику смерти’ 
– отряд 731, где проводились бесчеловечные опыты над людьми. 
https://www.sibreal.org/a/fabrika-smerti-kak-sudili-yaponskih-voennyh-

prestupnikov/29889610.html 
 

有楽町で逢いましょう ﾌﾗﾝｸ永井 昭和３３年 ﾋﾞｸﾀｰ 

https://youtu.be/7Nog3QNmCq4 
 

Первая линия сверхскоростных поездов синкансэн связала Токио и Осаку в 1964 году. С тех 
пор сеть синкансэн разрослась и охватила Японию от Кюсю до Хоккайдо, а скорость 
движения поездов постоянно увеличивалась. 
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00135/ 

 
Мы начинаем публиковать фотографии, отражающие историю побратимских связей 
Иркутской области и префектуры Исикава. Подписать каждую из этих фотографий не 

получится, но они передают главное - дух дружбы между нашими регионами. Напомним, 
что у истоков этой дружбы стояли Сигэки Мори (слева), Николай Францевич Салацкий и 
Маина Архипова (справа), председатель Шелеховского горисполкома. О каждом из них 

много информации в интернете. Надеемся, что те, кому есть что сказать по поводу той или 
иной фотографии, откликнутся в комментариях. ‘История одной фотографии’ - так можно 
было бы назвать нашу рубрику, если она у нас состоится. 

https://t.me/russia_japan/225 
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В Японии показали редкое видео, сделанное во время визита Битлз в Токио. 

https://www.beatles.ru/news/news.asp?news_id=16098 
 
Республика Саха на ЭКСПО-2005 Аичи, Япония! Часть 1-я: События 2003-2004 гг. 

https://nikbara.ru/2022/10/01/respublika-saha-na-jekspo-2005-aichi-japonija-chast-1-ja-
sobytija-2003-2004-gg/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=41012 

 
Princess Diana in Japan, 1995 
https://youtu.be/agFWF5r1SBs 
 

Prince Charles Watches Japanese Emperor Naruhito Ascend to the Throne 
https://youtu.be/z1Jz_WMAxB8 
 

Популярный японский дуэт ‘Хидэ-Хидэ’ представил в Москве новую программу – ‘Запад 
встречается с Востоком’. Это название применимо к творчеству коллектива в целом – он 
исполняет и традиционную японскую музыку, и мировую классику, и аранжировки песен 

российских композиторов. (2020) 
https://www.muzklondike.ru/news/5090 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Сегодня, 2 октября, день рождение японской писательницы, драматурга Энти Фумико (яп. 

円地 文子 1905 - 1986). Она родилась 2 октября 1905 года, в Асакуса, Токио. Настоящее имя 

- Фуми. В юности Фуми не стала доучиваться и бросила школу для девочек при Японском 
женском университете, после чего сразу начала писать пьесы, её дебютной стала - ‘Бансю 

савагия’ (яп. 『晩春騒夜』 1928). Позже она вышла замуж за Энти Ёсимацу (яп. 円地与四松), 

репортера ‘То:кё майнити симбун’ (яп. 『東京日日新聞』), родила дочь. В 1935 г. Энти 

опубликовала сборник пьес ‘Сэкисюн’ (яп. 『惜春』 ’Оплакивая весну’), после чего 

обратилась в своём творчестве к романам. 

https://vk.com/wall-204971981_947 
 
Особую благодарность хочется выразить переводчику романа Фумико Энти и многих других 

произведений японской литературы Галине Дуткиной. Интуитивно ощущая и высвечивая в 
переводе тончайшие грани индивидуальных художественных черт конкретного автора, а 
также обладая удивительным даром видения целостной картины – ‘мира’ произведения, 

которое всегда имеет сверхзадачу, всегда смыслово имеет цель перспективы, жизни далеко 
за рамками, собственно, текста, Галина Борисовна также блестяще передает в русском 
переводе атмосферу, бытийственность, мельчайшие детали ситуации (2008). 

http://ru-jp.org/klyuchareva11.htm 
 
‘Земляноиды’ – новая книга Саяки Мураты, одной из самых интересных и известных 

писательниц Японии. В этой истории Мурата исследует и художественно осмысляет темы 
одиночества, репродуктивного давления, табу, насилия, травмы, капитализма, 
несправедливости и неравенства. 

https://culturavrn.ru/literature/38284 
 
Наша Газета Тюмень: Где можно почитать японские новеллы? 
https://ng72.ru/articles/74131 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 
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Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его страна решительно осуждает 

‘присоединение’ Россией четырех регионов Украины. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/389321/ 
 

В Токио 27 сентября прошли похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 
одного из самых заметных политиков современной Японии, который много сделал и для 
развития отношений с Россией. Именно ему принадлежит авторство знаменитого ‘Плана 

сотрудничества из 8 пунктов’, который фактически стал дорожной картой для расширения 
отношений Японии и России в 2016–2020 годах. 
https://news.ru/asia/v-tokio-poproshalis-s-abe-pri-kotorom-rf-i-yaponiya-mogli-stat-druzyami/ 
 

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному 
культурному сотрудничеству, 27 сентября заявил российским СМИ, что не будет называть 
Японию ‘антироссийской’ даже перед лицом серьёзных политических кризисов. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092800196/ 
 
Министр Японии по делам Окинавы и ‘северных территорий’ (так в соседней стране 

называют южные Курилы) Наоки Окада заявил, что считает вопрос возобновления 
безвизовых обменов с Россией одной из приоритетных тем в отношениях двух государств. 
https://astv.ru/news/politics/2022-09-30-ministr-severnyh-territorij-yaponii-zayavil-chto-hochet-

vernut-bezvizovye-obmeny-s-kurilami 
 
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий японский дипломат 

задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного 
распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую 

ситуацию в Приморском крае. 
https://primamedia.ru/news/1365856/ 
 

Эксперты: Япония пошла на эскалацию в отношениях с Россией. 
https://vz.ru/news/2022/9/27/1179588.html 
 

29 сентября 2022 г. в Резиденции посла Японии в России генеральный директор РСМД 
Андрей Кортунов встретился с группой японских дипломатов. В ходе встречи были 
обсуждены перспективы разрешения текущего кризиса в отношениях между Россией и 

Западом, вероятные последствия кризиса для системы международных отношений, 
состояние и динамика российско-китайского сотрудничества, а также будущее российско-
японского взаимодействия. Встречу вел посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. 
https://russiancouncil.ru/news/na-vstreche-s-poslom-yaponii-obsuzhdeny-perspektivy-

razresheniya-tekushchego-krizisa-v-otnosheniyakh/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=41003 
 

Консул Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата и должен 
покинуть нашу страну за 48 часов. Об этом сообщили в российском МИД. 
https://www.1tv.ru/news/2022-09-26/438476-

konsul_yaponii_vo_vladivostoke_ob_yavlen_personoy_non_grata 
 
Посольство Японии подало ответный протест в Министерство иностранных дел РФ после 

задержания консула Мотоки Тацунори в Приморье. Дипломата подозревают в сборе 
секретных сведений. Об этом сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке. 
https://news.ru/world/yaponiya-podala-protest-v-mid-rf-posle-zaderzhaniya-konsula-vo-

vladivostoke/ 
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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство страны в 

настоящее время изучает возможные ответные шаги на высылку своего генконсула во 
Владивостоке Мотоки Тацунори. Российское внешнеполитическое ведомство объявило 
персоной нон грата японского дипломата. Тацунори покинул территорию России 28 

сентября, пишет ТАСС. 
https://news.ru/asia/yaponiya-zayavila-o-poiske-otvetnyh-mer-na-vysylku-diplomata-iz-rossii/ 
 

Специальный представитель президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Япония отменила выступления народных 
артистов России Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. 
https://nsn.fm/culture/v-yaponii-otmenili-vystupleniya-gergieva-i-matsueva 

 
Японские рыбаки в пятницу возобновили промысел морепродуктов в районе южных 
Курильских островов в соответствии с договоренностями, достигнутыми с российской 

стороной. 
https://tass.ru/ekonomika/15914681 
 

Япония перечислила более 1 млн долларов за добычу рыбы на Курилах. 
https://www.mk-sakhalin.ru/politics/2022/09/28/yaponiya-perechislila-bolee-1-mln-dollarov-za-
dobychu-ryby-na-kurilakh.html 

 
Тамбовский завод попал под санкции Японии. 
https://vestitambov.ru/new/tambovskij-zavod-oktjabr-popal-pod-sankcii-japonii/ 

 
Японский автоконцерн Isuzu может закрыть свой завод в России. 
https://nsn.fm/economy/yaponskii-avtokontsern-isuzu-mozhet-zakryt-svoi-zavod-v-rossii 

 
Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor ведет переговоры со своими 
партнерами в России о полном выходе из операций в стране из-за проблем с поставками. 

https://tass.ru/ekonomika/15890357 
 
Эмбарго на российскую водку в Японии в результате экономических санкций. 

https://inosmi.ru/20220926/sanktsii-256308679.html 
https://svpressa.ru/blogs/article/347345/ 
 

28 сентября 2022 г. в Ростове-на-Дону прошла лекция эксперта Общества ‘Россия-Япония’ 
Олега Захарова ‘Диалоги о боевых искусствах’. Мероприятие прошло в рамках выставки 
японской старинной фотографии, организованной кинокомплексом ‘Горизонт Cinema & 
Emotion’ совместно с Ростовским областным отделением Общества ‘Россия-Япония’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=40931#more-40931 
 
Леггинсы Юникло - вечная любовь. Наверное, единственный бренд, об уходе которого 

порой прям серьёзно грущу. 
https://www.youtube.com/watch?v=saP72upAWrU 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг 
обменялись поздравительными телеграммами по случаю празднования 50-летия 
нормализации дипотношений между двумя странами. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0929/c31521-10153542.html 
 
В Японии выпустили марки по случаю 50-й годовщины нормализации японско-китайских 

отношений. 
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https://inbusiness.kz/ru/last/v-yaponii-vypustili-marki-po-sluchayu-50-j-godovshiny-normalizacii-

yaponsko-kitajskih-otnoshenij 
 
Кисида в разговоре с Зеленским заявил о непризнании Японией результатов референдумов. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15919289 
 
Япония и Евросоюз сохранят в силе санкции против России и продолжат оказывать 

поддержку Украине. К такой договоренности пришли премьер-министр Японии Фумио 
Кисида и председатель Европейского совета Шарль Мишель. 
https://news.ru/world/yaponiya-i-evrosovet-dogovorilis-sohranyat-sankcii-protiv-rossii/ 
 

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии договорилось с 
малайзийской компанией Petronas о наращивании поставок сжиженного природного газа 
(СПГ) в случае чрезвычайной ситуации или сбоев в поставках энергоресурсов. 

https://tass.ru/ekonomika/15914757 
 
Студенты Бакинского государственного университета (БГУ) по специализации 

регионоведения (по Японии) Мадина Нурушова, Нурай Расулзаде и Ульвия Назарова будут 
учиться в течение одного года в японском Университете Гунма. 
https://www.kaspiy.az/studenty-bgu-budut-uchitsya-v-yaponskom-universitete-gunma 

 
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 28 сентября встретилась в Токио с японским 
коллегой Фумио Кисидой. Они обсудили экономическое сотрудничество между двумя 

странами. 
https://newsmaker.md/rus/novosti/gavrilitsa-vstretilas-s-premer-ministrom-yaponii-chto-oni-
obsudili/ 

 
Хидехиса Отсудзи выразил сожаление в связи с недавним военным конфликтом между 
Арменией и Азербайджаном и выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Армении. 

Он сообщил, что Япония выступает за мир, и она готова поддержать установление мира в 
регионе. 
https://www.armenpress.am/rus/news/1093621/ 

 
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
встретился в среду в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. На встрече, 

которая состоялась в государственном гостевом доме Akasaka Palace, стороны обсудили 
возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества 
https://centralasia.media/news:1807673 
 

Туркменский президент Сердар Бердымухамедов подписал постановление, которое 
позволяет государственному агентству транспорта и коммуникаций оформить договор с 
японской корпорацией Sumitomo о приобретении у неё 1 тыс. автобусов среднего класса 

Toyota Coaster. 
https://www.oreanda.ru/finansy/smi-turkmeniya-namerena-zakupit-u-yaponii-1-tys-avtobusov-
srednego-klassa/article1449140/ 

 
В честь 30-летия установления дипломатического сотрудничества с Туркменистаном 
посольство Японии анонсировало в рамках фестиваля культуры целый ряд оригинальных 

мероприятий, призванных познакомить с традициями, кухней и киноискусством Страны 
восходящего солнца. Фестиваль пройдет 10, 12 и 14 октября соответственно в 
Туркменабате, городе Мары и в Ашхабаде. 

https://arzuw.news/japonija-anonsirovala-festival-kultury-v-treh-gorodah-turkmenistana 
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27 сентября Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Таджикистане Тоcихиро Аики, 

замминистра образования и науки республики Зиедулло Абдуллозода и председатель 
района Варзоб Шарифхон Сафарзода приняли участие в церемонии завершения ‘Проекта 
строительства школы №68 в селе Обкул джамоата Чорбог района Варзоб’. 

https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220927/yaponiya-postroila-v-varzobe-
shkolu-na-90-tisyach 
 

Бренд Иссэй Миякэ вернулся во время Недели моды в Париже. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/389325/ 
 
Талантливая девушка из Днепра издала в Японии книгу об Украине, войне и родном городе. 

Злата Ивашкова только что окончила школу и самостоятельно выучила японский язык. 
Книга поступит в продажу с 1 октября. 
https://dp.informator.ua/ru/divchina-iz-dnipra-vidala-knigu-v-yaponiji-pro-viynu-ukrajinu-ta-

ridne-misto 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
В Японии проводятся государственные похороны бывшего премьер-министра Абэ Синдзо. 

https://www.nippon.com/ru/news/thepage20220927001/ 
 

「お前ら日本人か」賛成派と反対派の衝突も･･･世論二分したまま迎えた国葬 

https://youtu.be/kOH-jl5DtOc 
 

Синдзо Абэ похоронили без жертв. 
https://www.kommersant.ru/doc/5582627 
 

Будущий японский император, а пока всего лишь принц Хисахито в эти выходные посетил 
храм в Исэ, где мистически обитает прародительница династии японских монархов – богиня 
Солнца Аматэрасу. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1970 
 
Конкурс актерского мастерства и танцев, в которых используется язык жестов, посетила 

вторая дочь наследного принца Акисино, принцесса Како. 
https://rossaprimavera.ru/news/22057bd1 
 

На новых фотографиях принцесса Айко ухаживает за шелкопрядами вместе со своими 
родителями, императором и императрицей Японии. Поколения императорской семьи 
занимались шелководством, в том числе бабушка Айко, почётная императрица Митико. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220725393854/ 
 
В августе Японию посетило 169 800 иностранцев: на 93,3% меньше уровня 2019 года. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01448/ 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что безвизовый въезд иностранных 
визитеров возобновится 11 октября. ‘Мы – нация, процветавшая благодаря свободному 

обмену людей, товаров и капитала, - сказал японский премьер. - К сожалению, эпидемия 
коронавируса нарушила этот принцип, однако Япония, как и Соединенные Штаты, снимет 
многие ограничения на въезд иностранцев, а также позволит безвизовое посещение страны 

туристами’. 
https://www.vesty.co.il/main/article/h1wg4itws 
 

СМИ: власти Токио обеспечат всех жителей убежищами на случай ракетных ударов 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15914499 
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Япония форсирует реформу высшего образования. Главная цель – увеличить долю 
факультетов естественных наук в университетах до 50%. 
https://www.ng.ru/ideas/2022-09-26/7_8549_japan.html 

 
Опрос, проведенный Национальным институтом исследований народонаселения и 
социального обеспечения, показал, что всё больше японцев никогда не состояли в 

отношениях и не заинтересованы в том, чтобы связывать с кем-либо жизнь. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01440/ 
 
Япония ужесточит контроль за переводами между криптобиржами. 

https://inbusiness.kz/ru/last/yaponiya-uzhestochit-kontrol-za-perevodami-mezhdu-
kriptobirzhami 
 

Зарплата постоянных и временных рабочих в частном секторе Японии в прошлом году 
составила в общей сложности за двенадцать месяцев в среднем 4 млн 433 тыс. иен – или 
чуть больше 369,4 тыс. иен за один месяц. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1964 
 
В Японии за прошедший год на 20% были увеличены тарифы на электроэнергию для 

бытового использования, для промышленного применения — на 30%. Об этом в пятницу, 
30 сентября, сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси 
Нисимура. 

https://iz.ru/1403411/2022-09-30/v-iaponii-zaiavili-o-roste-tarifov-na-elektroenergiiu-do-30-za-
god 
 

В той части Токийского залива, где сейчас плещется океанская вода, уже в 2023 году 
появятся первые кварталы высокотехнологичного города Tokyo Bay eSG. Он будет возведен 
на намытых землях, которые увеличат площадь Японии до 1000 гектаров. 

https://naked-science.ru/community/502634 
 
Более миллиона жителей префектуры Сидзуока в центральной части Японии получили к 

настоящему времени указание эвакуироваться из-за тайфуна ‘Талас’, который движется 
вдоль тихоокеанского побережья страны. 
https://tass.ru/proisshestviya/15853589 

 
Движение на недавно открывшейся линии высокоскоростных поездов Ниси-Кюсю-
Синкансэн приостановила компания Kyushu Railway Co. после того, как 28 сентября на ее 
почту поступила угроза взрыва. 

https://rossaprimavera.ru/news/b48d6e04 
 
СМИ: в Японии арестовали шесть членов мафиозных группировок за вымогательство. Всего, 

по информации агентства Kyodo, бандиты присвоили более $7 тыс. 
https://tass.ru/proisshestviya/15903765 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Группа ученых из Японии обнаружила, что вирусные гены, включенные миллионы лет назад 
в геном инфицированного хозяина и передающиеся из поколения в поколение, 
впоследствии стали частью врожденного иммунного ответа у млекопитающих. 

https://naked-science.ru/article/biology/geny-drevnih-virusov 
 

АВТО ● 自動車 
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‘Легендарная неубиваемость’. Отзывы о недорогих авто из Японии. 

https://auto.onliner.by/2022/09/29/legendarnaya-neubivaemost-otzyvy-o-nedorogix-avto-iz-
yaponii 
 

В Японии представлен электрический летающий автомобиль: вертикальный взлет и 
посадка, скорость до 100 километров в час. 
https://prostomob.com/112230-yaponiya-zapustit-elektricheskij-letayushhij-avtomobil-

vertikalnyj-vzlet-i-posadka-skorost-do-100-kilometrov-v-chas 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Коллективный иммунитет жителей Японии к коронавирусу составляет около 90%. 
https://tass.ru/obschestvo/15878767 

 
Японские ученые выяснили, как коронавирус нового типа попадает в кровеносные сосуды. 
https://edo-tokyo.livejournal.com/11770210.html 

 
Врач-хирург и онколог Иван Карасев назвал три запрещенных при раке желудка продукта 
и призвал в вопросе диагностики перенять опыт Японии. 

https://dni24.com/exclusive/369836-onkolog-karasev-dlja-spasenija-ot-raka-zheludka-prizval-
perenjat-opyt-japonii.html 
 

Министерство здравоохранения Японии предложило ввести уголовную ответственность за 
употребление каннабиса, поскольку в действующем в стране законе о контроле над 
марихуаной нет положений, предусматривающих наказание за употребление марихуаны. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092901039/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

美術館への誘い / Invitation to Explore Japan's Museums 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR82S6MFHeIlfQdqnzxU8adTEkBw43jd6 
 

「ひろしま神楽定期公演」高猿神楽団「紅葉狩」 

https://youtu.be/bpNV4JNx4qY 

 

手技 TEWAZA「都城大弓」MIYAKONOJO-DAIKYU (BOW)／伝統工芸 青山スクエア Japan 

https://youtu.be/5Kcoag_D78c 
 

手技 TEWAZA「浪華本染め」NANIWA HON ZOME (DYEING) ／伝統工芸 青山スクエア Japan 

traditional crafts Aoyama Square 
https://youtu.be/lZy-y34d5JE 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 
Женщины в фотографии: фотограф Кимико Йошида. 
https://photar.ru/zhenshhiny-v-fotografii-fotograf-kimiko-joshida/ 

 
Фото: спектакль по аниме ‘Унесённые призраками’ на сцене Императорского театра в Токио. 
https://dtf.ru/life/1111221-foto-spektakl-po-anime-unesennye-prizrakami-na-scene-
imperatorskogo-teatra-v-tokio 

 



Воробьева Е.С. Cубкультура аниме в современном российском социокультурном 

пространстве (на примере Юга Дальнего Востока). 
http://ihaefe.org/wp-content/uploads/Диссертация-Воробьевой-Е.С..pdf 
 

Анимационные фильмы по мотивам произведений Миядзава Кэндзи. 
https://vk.com/@garakutabunko-animacionnye-filmy-po-motivam-proizvedenii-miyadzava-
kendzi 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Замок Сасаяма – один из замков, которые Токугава Иэясу строил в 1609 году для осады 
рода Тоётоми в Осаке. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00128057/ 

 

富士山ライブカメラ Mt. FUJI LIVE View 

https://youtu.be/jnuacQgCEEA 
 

信濃町の空に秋雲がたなびく・4K 

https://youtu.be/Pq-4wYJM2Ak 
 

【ローカル線物語】予土線 最小最遅の「新幹線」がゆく 

https://youtu.be/M3q6pFu5kBM 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

人名漢字辞典 - 読み方検索 

https://kanji.reader.bz/ 
 

50 辞書一括検索 

http://www.jlogos.com/index.html?header=1 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 

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 
 
Увидела в японском бьюти-журнале интересный материал про усталость мозга. Давайте 

разберём его. 
https://melon-panda.livejournal.com/874912.html 
 

[日本⇨ロシア]パッキング生活用品編 Что я возьму из Японии в Россию. 

https://youtu.be/EyBoPnFcV-s 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Making matcha is meditation. 
https://youtube.com/shorts/a6fo1Vs36zU 

 
Еда в работах Хаяо Миядзаки. 



https://youtu.be/PPaJJ4lBUeY 

 
Крабовые палочки придумали в Японии, но из крабов ли они там? Вкуснее, свежее, ГМО-
шнее? Зачем вообще есть крабопалки в стране, где на завтрак, обед и ужин едят крабов и 

заедают суши? Много вопросов, а ответ один - ели, едят и будут есть. 
https://melon-panda.livejournal.com/782393.html 
 

В Японии начали продавать хлеб с белой коркой. По словам производителя, это должно 
положить конец практике удаления корки при приготовлении сэндвичей. 
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/146106-v-yaponii-nacali-prodavat-xleb-s-beloi-korkoi 
 

Употребление алкоголя в Японии сократилось на 26% по сравнению с 1990 годом, когда 
оно достигало пика. Согласно последним имеющимся данным за 2020 финансовый год, 
среднестатистический житель страны в возрасте старше 20 лет употребляет сейчас в год 

75 литров любого спиртного от пива до крепких напитков, сообщила в понедельник газета 
‘Асахи’. 
https://bigasia.ru/content/news/society/zhiteli-yaponii-stali-menshe-upotreblyat-alkogol/ 

 
Давно хотела рассказать вам о фирменном блюде, которое готовят у нас в городе (Фукуока) 
- это ‘дайчи-но-удон’ из прозрачной (‘скэ-скэ’) лапши с мясом говядины и с гигантским 

‘гнездом’ темпуры из корня лопуха сверху. 
https://dzen.ru/a/YyLrRDAie0SW-qgT?& 
 

Кофейная культура и рынок в Японии. 
https://coffeestory.in.ua/articles/industriya/kofeinaya-kultura-i-rynok-v-yaponii/ 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Офицеры отдела Абэно полиции префектуры Осаки арестовали Йосио Йоду, 51-летнего 
разносчика газет, за серию краж женских плащей. В частности, Йода интересовался тем, 
что по-японски называется каппа, пластиковыми или виниловыми пончо, которые надевают 

поверх одежды в дождливые дни. 
https://dzen.ru/b/YzPpj3G8OAxQ7uAC 
 

Японская команда выиграла Шнобелевскую премию за исследование количества пальцев, 
необходимых для поворота дверной ручки. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022091600261/ 

 
##### ####### ##### 
 
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, подшивки рассылки за 2008- 

2021 гг. и другие материалы читайте на странице http://ru-jp.org 


