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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 51, 22.12.18 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221218.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=42989 
 

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 

 

АБДУЛИНО. Историко-краеведческий музей Абдулинского р-на. Оренбургская обл., 
Абдулинский р-н, г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 61. С 24 декабря по 02 января – 
Абдулинский историко — КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ РАБОТ 

‘СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА’ Самарского выставочного центра ‘Радуга’. В экспозиции 
представлено 89 работ. Посетители познакомятся с репродукциями картин японских 
художников, гравюрами Андо Хиросиге, фотопейзажами, архитектурой и фотографиями 

предметов японской культуры. Характерной особенностью культуры Страны Восходящего 
солнца является стремление найти красоту во всех проявлениях материальной и духовной 
жизни, свойственное им очарование, подчас неуловимое и ускользающее. 

https://kultura.orb.ru/afisha/view?id=9394 
 
МОСКВА. ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ ВЫСТАВКИ ‘ЯПОНИЯ. КУКЛЫ, 

СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ’ в Кремле в Измайлово с 15 декабря 2022 года. Уважаемые гости, перед 
тем как купить билет, просим вас связаться с нами +7-910-452-6286 WhatsApp, чтобы 
уточнить время и день посещения выставки и наличие свободных мест в это время.  

‘Японский новый год’ — программа для взрослых и детей, которая состоит из экскурсии по 
выставке и мастер-класса. Посмотреть описание наших экскурсий и мастер-классов можно 
на сайте. Записаться на наши мероприятия можно: labprdenis@gmail.com или WhatsApp +7-

910-452-6286. Адрес выставки: Измайловское шоссе дом 73 ж, Кремль в Измайлово (не 
Вернисаж!). 
www.dollslane.ru www.japandolls.ru 
 

СТАРЫЙ ОСКОЛ. ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ‘НЕВОЛЬНИК СКАЗОЧНОЙ МЕЧТЫ’ открылась в 
краеведческом музее 
https://youtu.be/4zex8603JAg 

 
МГИМО: КОНКУРС ПО ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. 15 декабря стартует 
Конкурс по восточным языкам, к участию в котором приглашаются 11-классники, 

изучающие арабский, китайский, корейский, турецкий и японский язык. Основными целями 
и задачами Конкурса по восточным языкам являются выявление наиболее одаренных и 
подготовленных к изучению восточных языков учащихся выпускного класса средних 

общеобразовательных организаций, их творческих способностей, создание необходимых 
условий для поддержки талантливой молодежи, отбор проявивших талант и способности 
выпускников школ для обучения в МГИМО. Подробности: 

https://mgimo.ru/about/news/announce/east-lang-contest-04-23/ 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221218.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=42989
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
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mailto:labprdenis@gmail.com
http://www.dollslane.ru/
http://www.japandolls.ru/
https://youtu.be/4zex8603JAg
https://mgimo.ru/about/news/announce/east-lang-contest-04-23/


https://russiajapansociety.ru/?p=43036 

 
МОСКВА. ЛЕКЦИЯ ‘СЕМЬ БОГОВ СЧАСТЬЯ. ЯПОНСКИЙ НОВЫЙ ГОД’. Государственный музей 
искусства народов Востока’. Москва, Никитский б-р, д 12А. Время проведения: 18.01 2023 с 

19:00 до 21:00. 12+ Новый год в Японии по сей день остается одним из наиболее важных 
праздников, в котором сохранились многие старые традиции и обычаи, связанные с 
народными верованиями и обрядными формами. Семь богов счастья занимают центральное 

место в праздничной символике, выступая покровителями и оберегами людей. В лекции 
рассматриваются разные этапы подготовки к событию и его проведения с показом 
многочисленных праздничных атрибутов, оформлений, игровых действий, представляются 
некоторые современные особенности новогоднего празднования. 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_sem_bogov_schastya_yaponskiy_novyy_god_2
0221223003631_63a4cddfc7bde/?sphrase_id=682962 
 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ, Вятскополянский исторический музей, 05.01 
2023 с 15:00 до 16:30. Первая лекция будет посвящена русско-японской войне 1904-1905 
годов. Мы обсудим, почему даже спустя век, так сильно расходятся взгляды людей, в 

оценке хода и результатах русско-японской войны, почему она произошла и нужна ли была 
России? Также мы посвящаем ее памяти людей, которые сражались и погибали на той войне, 
вдали от своей великой Родины. 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_russko_yaponskaya_voyna_1904_1905g_g__2
0221224003021_63a61ded7befd/?sphrase_id=682962 
 

‘ПРИГЛАШЕНИЕ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ’ в рамках программы японо-
российского молодёжного обмена на 2023 год 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/jrex2023.html 

 

С НАСТУПАЮЩИМ! ● 新年おめでとうございます 

 
В центре Токио на сверкающей огнями Гиндзе уже несколько дней наблюдаю феерическую 
картину – в бутики Louis Vuitton, Chanel, Cartier, Tiffany стоят длинные очереди прямо на 

тротуарах. Люди терпеливо ждут своего права войти в эти магазины, храмы дорогостоящей 
роскоши и шика, чтобы выложить немалые деньги за подарки. Ведь приближается 25 
декабря, Кристмас, и вся Япония погружается в атмосферу легкого шального веселья. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2173 
 
Японцев совершенно не интересует христианская сторона Рождества – большинство 

жителей страны, уверен, плоховато представляют себе детали евангельской истории. Но 
им нравится дух легкомысленного веселья, елки со сверкающими шарами, фантастическая 
иллюминация – в одном из токийских парков после трехлетнего коронавирусного перерыва 
сейчас возобновили феерию огней с использованием 600 тысяч романтически мерцающих 

светодиодов. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2183 
 

Производство бочонков для сакэ к Новому году находится в самом разгаре. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/403063/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=43135#more-43135 

 

(8K)大阪駅・クリスマスイルミネーション(2022/12/21) 

https://youtu.be/71s8dak_VgE 
 

菰樽（こもだる）づくりがピーク 

https://youtu.be/4j-URXGSz8E 
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Christmas Cakes in Japan: An Affectionate History. 
https://savvytokyo.com/christmas-cakes-in-japan-an-affectionate-history/ 
 

年末年始の童謡唱歌メドレー by ひまわり       （歌詞付き）｜お正月/もちつき/一月一日/たこ

あげ 

https://youtu.be/_s6rL_dqN7c 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

В Японии обнаружили древние фрагменты книги об искусстве ниндзя. 
https://rossaprimavera.ru/news/3c4654c7 
 
Будучи важной величиной фармацевтики Японии, господин Фукухара посетил множество 

развитых стан, проникся западным образом жизни и решил донести его до женщин своей 
станы. Для этого в 1873 году он открыл аптеку, где можно было купить не только 
разработанные им же передовые фармацевтические препараты, но и средства для ухода 

за кожей, в формулах которых использовались, как европейские наработки, так и 
традиционные японские растения. Местом локации для своего молодого бизнеса он выбрал 
недавно отстроенный после пожара токийский район Гинза, который стал самым 

современным в городе. 
https://www.marieclaire.ru/krasota/150-let-krasoty-kak-ves-mir-vlyubilsya-v-yaponskuyu-
kosmetiku/ 

 
Белые эмигранты из России, которых в Японии называли ‘хаккэй росиадзин’, 
преимущественно селились в Токио и других больших городах. Но некоторые русские 

выбрали в качестве места жительства провинциальные Хиросиму и Нагасаки, не подозревая, 
какая страшная судьба ждёт их в августе 1945 года. 
https://russian7.ru/post/russkie-v-khirosime-i-nagasaki-chto-s-nim/ 

 
‘Буду есть его до самой смерти’, – признался 99-летний Сэцуси Мимура, говоря о черном 
хлебе. Он напоминает ему о годах в Сибири, куда он попал после поражения Японии во 

Второй мировой войне. По словам Мимура, именно благодаря хлебу ему удалось выжить. 
Для Мимура черный хлеб — это связь с его воспоминаниями о войне и 11 годами 
интернирования в Сибири. 

https://inosmi.ru/20220820/istoriya-255596075.html 
 

TBSスパークル】1966年 1月 22日 秋田美人 秋田市 

https://youtu.be/Xb-8fQgsWXA 
 

Так вот, товарищи, сегодня юбилей – исполнилось ровно 60 лет с открытия первого участка 
этих скоростных автомобильных платных эстакад. Он соединил центр Токио с его тогда 
единственным аэропортом Ханэда и дальше пошел на примыкающий к японской столице с 

юга портовый мегаполис Иокогама. Сейчас скоростные дороги опутывают весь Токио, их 
общая протяженность – 327 километров, они соединены с платными хайвэями, идущими 
практически во все концы главного японского острова Хонсю. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2175 

 
Художественный фильм ‘Маленький беглец’ (СССР-Япония, 1966). 
https://youtu.be/4S-7gB0qhWw 

 

НОВОСТИ 2007 ГОДА ● ニュース 2007 
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 * В новогоднем выступлении император Японии Акихито пожелал счастья своим 
подданным и мира на земле. 
 * Памятник бывшему премьер-министру Японии Итиро Хатояме будет открыт в Токио в 

среду (28 февраля 2007 года). Как сообщил автор монумента, президент Российской 
академии художеств Зураб Церетели, памятник уже установлен около музея политика. 
 * Кисё Курокава, включенный в пафосно презентованный звездный состав 

международного жюри конкурса проектов ‘Газпром-Сити’, демонстративно отказался от 
сомнительной чести выбирать лучшее из худшего, заявив о недопустимости строительства 
гигантского небоскреба вблизи исторического центра. 
 * Государственный Музей Востока, ЗАО ‘Япония сегодня’ и Общество ‘Россия-Япония’ 

информируют о том, что с 31 августа по 23 сентября 2007 г. в Москве, в Музее Востока, 
пройдет персональная выставка работ выдающегося японского каллиграфа Рюсэки 
Моримото. 

 * В последнее время достаточно много молодых людей, не имеющих возможности снять 
жильё в Токио, приспособились ночевать в многочисленных интернет-кафе. 
 * Купи! Купи! Да, и не забудь завернуть всё в яркую красно-золотистую бумажку – это едва 

ли не главное дело в японском рождественском шоппинге! 
 
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ЯПОНИИ, российско-японских отношениях и культурных связях, 

‘околояпонских’ проектах и событиях, шедеврах традиционных японских искусств и 
достижениях современной культуры Японии – В ПОДШИВКЕ НОМЕРОВ РАССЫЛКИ ‘ОКНО В 
ЯПОНИЮ’ ЗА 2007 ГОД, опубликованной на сайте ‘Окно в Японию’: 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2007.pdf 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Несколько ссылок для скачивания последних номеров иллюстрированного журнала 

nipponica на русском языке. 
2022 no. 33 Путешествие в мир японской литературы 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica33/no33_ru.pdf 

2022 no. 32 Деревья — каркас японской культуры 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica32/no32_ru.pdf 
2021 no. 31 Отдых по-японски 

https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica31/no31_ru.pdf 
2021 no. 30 Цвета Японии, затрагивающие душу 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica30/no30_ru.pdf 

2020 no.29 Связующие нити японской души 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica29/no29_ru.pdf 
2019 no. 28 Токио: непревзойденное гастрономическое наслаждение 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica28/no28_ru.pdf 

2019 no. 27 В Токио грядут Олимпийские игры 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica27/no27_ru.pdf 
 

В издательстве книжного магазина ‘Желтый двор’ выходит ‘Догра Магра’ — готический 
роман японского писателя Юмэно Кюсаку о науке и безумии, памяти, злом роке и ловушках 
человеческого мозга. Специально для ‘Горького’ издатель Платон Жуков побеседовал с 

переводчицей книги, японисткой Анной Слащевой, о запутанной природе этого романа и 
литературных экспериментах довоенной Японии. 
https://gorky.media/context/sushhestvuet-gorodskaya-legenda-chto-eta-kniga-svodit-lyudej-s-

uma/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2007.pdf
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica33/no33_ru.pdf
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica32/no32_ru.pdf
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica31/no31_ru.pdf
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica30/no30_ru.pdf
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica29/no29_ru.pdf
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica28/no28_ru.pdf
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica27/no27_ru.pdf
https://gorky.media/context/sushhestvuet-gorodskaya-legenda-chto-eta-kniga-svodit-lyudej-s-uma/
https://gorky.media/context/sushhestvuet-gorodskaya-legenda-chto-eta-kniga-svodit-lyudej-s-uma/


Путин заявил, что его отношения с Японией ‘идут через борьбу дзюдо’. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6388b7959a79470aa9001b8f 
 
Цудзии Нобуюки. Элегия. Исполняет монах Авель. 

https://youtu.be/KTEtDyk2360 
 

Нобуюки Цудзии (яп. 辻井 伸行 Цудзии Нобуюки, род. 13 сентября 1988) — незрячий от 

рождения японский пианист и композитор, получивший золотую медаль на тринадцатом 
Конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в Техасе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цудзии,_Нобуюки 
 
Публика в Японии и США одобряет нынешний поворот Токио к приобретению 
наступательного военного потенциала с возможностью удара по территории противника и 

усматривает в России главную военную угрозу. Такой результат дали опубликованные 
сегодня данные двойного опроса общественного мнения, который совместно провели 
японская газета ‘Иомиури’, самая многотиражная из качественной прессы страны, и 

знаменитый американский социологический центр, Институт Гэллапа. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2169 
 

Судя по риторике японских руководящих лиц на этапе его подготовки, их интересует не 
столько взаимовыгодная кооперация, сколько, как заявляется, ‘сплочение мирового 
сообщества, включая страны ЦА, против России’. 

https://glasnarod.ru/oficzialno/kommentarij-marii-zaharovoj-v-svyazi-s-planami-provedeniya-v-
tokio-ministerskoj-vstrechi-centralnaya-aziya-yaponiya/ 
 

МИД Японии назвал неприемлемыми обвинения Захаровой в ‘безудержной милитаризации’ 
Токио. 
https://news.ru/world/kndr-zapustila-raketu-v-storonu-yaponskogo-morya/ 

 
Информация о поездке отв. секретаря клуба ‘Кэнрокуэн’ (Иркутск) в префектуру Исикава 
(Япония). Dec 23, 2022. Рассказывает Сергей Александрович Одинец. 

https://youtu.be/mK3nDYDMLOA 
https://t.me/russia_japan/427 
 

Все были очень встревожены, и, увы, не напрасно: как выяснилось, 4 декабря Алексей 
погиб во время полевой экскурсии возле города Миядзаки в Японии. Несчастный случай на 
воде. Невосполнимая утрата для науки и образования, для коллег, друзей и учеников 

Алексея. 
https://trv-science.ru/2022/12/shagi-za-gorizont/ 
 
Канские приставы сняли ролик, где актер изображает японца-сумоиста и радуется 

получению паспорта РФ. 
https://ngs24.ru/text/entertainment/2022/12/11/71888543/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Глава МИД Японии отменил свой визит в Китай. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/12/21/glava-mid-yaponii-otmenil-svoy-vizit-v-kitay 
 

Крупные японские страховые компании с 1 января перестанут оформлять страховку на суда, 
навигация которых проходит в акватории РФ и Украины, от военного ущерба, сообщает 
Nikkei. По информации издания, такое решение Токио связано с отказом западных 

компаний заключать страховые соглашения на основе рисков, в число которых входит 
возможное затопление судов вследствие вооруженного конфликта. 
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https://news.ru/world/v-yaponii-perestanut-strahovat-suda-v-vodah-rossii-ot-voennogo-

usherba/ 
 
Власти Казахстана выступают за наращивание сотрудничества в области инвестиций и 

торговли с Японией и странами Центральной Азии с целью смягчения негативного влияния 
санкций. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16681971 

 
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со своим 
японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Об этом в субботу сообщил МИД Туркмении. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16682265 

 
Министры иностранных дел Таджикистана и Японии Сироджиддин Мухриддин и Ёсимаса 
Хаяси подписали межведомственную программу сотрудничества на ближайшие три года. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16682193 
 
Япония и государства Центральной Азии выступают за уважение к принципам суверенитета, 

независимости и территориальной целостности всех стран. Об этом говорится в совместном 
заявлении по итогам состоявшихся в субботу в Токио переговоров глав МИД Японии и 
центральноазиатских государств, распространенном японским внешнеполитическим 

ведомством. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16680907 
https://russiajapansociety.ru/?p=43144#more-43144 

 
Япония планирует объединиться с Камбоджей и совместно запустить программу по 
обучению саперов для ВСУ. Все дело в том, что в настоящее время японские военные 

оказывают помощь в разминировании территории Камбоджи и имеют большой опыт 
совместной работы. Сами камбоджийцы уже давно занимаются разминированием 
оставшихся от многочисленных войн боеприпасов и готовы обучить этому украинских 

военных. 
https://topwar.ru/207193-japonija-napravit-voennyh-instruktorov-v-polshu-dlja-obuchenija-
voennosluzhaschih-vsu.html 

 
Японские СМИ сообщают, что в стране начались крупные обыски в компаниях, которые 
продавали моллюсков. Следствие предполагает, что моллюски добыли северокорейские 

рыбаки, а в Стране восходящего солнца компании их реализовывали под видом российского 
и японского производства. 
https://deita.ru/article/529060 
 

Президент КР (Тайвань) Цай Ин-вэнь (蔡英文), принимая 16 декабря в Президентском 

дворце в Тайбэе председателя базирующейся в Токио Ассоциации японско-тайваньских 

связей (АЯТС) Охаси Мицуо (大橋光夫), заявила о решимости Тайваня и далее тесно 

сотрудничать с Японией. 

https://taipanorama.tw/news.php?post=229838 
 
Японская жемчужина в Алматы. Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая 

представил новую постановку оперы Джакомо Пуччини ‘Мадам Баттерфляй’. ‘Опера ‘Мадам 
Баттерфляй’ — одна из жемчужин оперного искусства, — поделилась режиссер Наталья 
Кагадий. — Спектакль представляет культуру Японии. А это совершенно другой мир. Мы 

стремились погрузить зрителя в волшебную атмосферу Японии, ее колорит’.  
https://www.kp.kz/daily/27488.5/4697259/ 
 

Самые популярные слова 2022 года из разных стран - топ слов, связанных с Украиной. 
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https://zakordon.24tv.ua/ru/samye-populjarnye-slova-2022-goda-iz-raznyh-stran-top-slov-

svjazannyh-s-vojnoj-v-ukraine-zagranica_n2221962 
 
Кянан Гулузаде: В Азербайджане ожидается приток туристов из Японии и Южной Кореи. 

https://media.az/economy/1067888936/kyanan-guluzade-v-azerbaydzhane-ozhidaetsya-pritok-
turistov-iz-yaponii-i-yuzhnoy-korei/ 
 

Кыргызско-японская школа ‘Тенсай’. Место, где помогут раскрыть и развить талант ребенка. 
https://kaktus.media/doc/470994_kyrgyzsko_iaponskaia_shkola_tensay._mesto_gde_pomogyt_
raskryt_i_razvit_talant_rebenka.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

День рождения императора в Японии снова отметят публично. 
https://rossaprimavera.ru/news/58952721 
 

Почетному императору Японии исполнилось 89 лет. 
https://russiajapansociety.ru/?p=43117#more-43117 
 

Правительство Японии утвердило проект дефицитного бюджета на следующий финансовый 
год (начнется в апреле 2023 года) с рекордными расходами в 114,38 трлн иен (около $840 
млрд по текущему курсу) на фоне роста военных расходов в рамках плана правительства 

по кардинальному укреплению оборонного потенциала в течение пяти лет. 
https://tass.ru/ekonomika/16673101 
https://russiajapansociety.ru/?p=43138#more-43138 

 
Опросы общественного мнения показывали, что планы наращивания военного потенциала 
первоначально поддерживали стабильно более 60 процентов японских избирателей. Но 

настроения стали меняться, когда выяснились финансовые детали правительственных 
планов. Дело в том, что мощная программа перевооружения требует огромных денег – к 
2027 году оборонные расходы Японии должны подскочить вдвое, превысив 2 процента 

очень немаленького ВВП страны. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2180 
 

Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 3,8% по сравнению с тем же 
месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и 
коммуникаций страны. Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем 

цен был отмечен по итогам 15-го месяца подряд. 
https://www.interfax.ru/business/878321 
 
Личные сбережения японцев, которые они хранят в виде наличных, на счетах в банках и в 

акциях, четвертый квартал подряд превышают 2 квадриллиона иен (около 14,7 трлн 
долларов), что почти в четыре раза больше ВВП Японии, оцениваемого в 540 трлн иен 
(около 4 трлн долларов по текущему курсу). Об этом свидетельствуют опубликованные в 

понедельник статистические данные Банка Японии за период с июля по сентябрь. 
https://bigasia.ru/content/news/society/lichnye-sberezheniya-yapontsev-prevysili-vvp-strany/ 
 

С 1 декабря в Японии действует особый режим: население и бизнес просят всеми силами 
экономить электроэнергию, снижать температуру в жилищах, надевать дома свитер 
потеплее и т. д. Принудительных мер не вводится, но на таком фоне уже более половины 

избирателей со второй половины года стали поддерживать возобновление работы АЭС, 
остановленных после Фукусимы. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2193 
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Число зарубежных туристов в Японии в ноябре почти удвоилось по сравнению с 

предыдущим месяцем благодаря ослаблению противокоронавирусных мер при въезде в 
страну. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/402660/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=43085 
 
Японская корпорация Sony Group рассматривает возможность построить новый завод по 

производству полупроводников для смартфонов на юге страны. 
https://bigasia.ru/content/news/businness/na-yuge-yaponii-poyavitsya-novyy-zavod-sony/ 
 
Новая часть нашумевшего фильма ‘Аватар’ вывела из строя кинопроекторы в Японии 

Фанатам деньги вернули, но осадочек остался. 
https://www.ferra.ru/news/techlife/novaya-chast-nashumevshego-filma-avatar-vyvela-iz-stroya-
kinoproektory-v-yaponii-21-12-2022.htm 

 
Вообще в Японии с населением примерно 126 млн человек сейчас имеется 75 тюрем, в них 
содержится около 65 тыс. заключенных. Немного, конечно, но и уровень преступности в 

Японии несравнимо ниже, чем в других странах Группы семи. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2181 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Первая в Японии крупная ветряная электростанция с установленными в море 
ветрогенераторами начала работу в префектуре Акита. Об этом в четверг сообщила 
компания — оператор проекта Akita Offshore Wind Corporation. 

https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-zapustili-pervuyu-krupnuyu-ofshornuyu-
vetryanuyu-elektrostantsiyu/ 
 

Исследование ученых из Йокогамского национального университета в Японии показало, как 
определенный класс метеоритов, называемых хондритами, может производить свои 
собственные аминокислоты благодаря реакциям, вызванным гамма-излучением самих 

метеоритов. 
https://hightech.fm/2022/12/18/life-out-come 
 

В знаменитой перуанской пустыне Наска эксперты из Японии нашли 168 ранее неизвестных 
древних геоглифов. Так называют фигурные узоры на земле, образующие изображения, 
которые можно разглядеть только сверху. 

https://www.marpravda.ru/news/tekhnologii/livescience-168-novykh-geoglifov-nashli-v-
pustyne-naska-yaponskie-uchenye/ 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか？ 

 
Пожилые пациенты с сердечной недостаточностью, которые чувствуют себя одиноко, с 

большей вероятностью столкнутся с негативными последствиями для здоровья сердца, 
выяснили кардиологи из университета Саппоро в Японии. 
https://health.mail.ru/news/kardiologi_ustanovili_kak_odinochestvo_vliyaet/ 

 
Японские традиции ежедневных ритуалов для хорошего здоровья. 
https://www.epochtimes.ru/zhizn/razum-i-duh/yaponskie-traditsii-ezhednevnyh-ritualov-dlya-

horoshego-zdorovya-167017/ 
 
Эксперт из Японии разработала упражнение, которое позволит за 3 минуты подтянуть 

живот и бёдра (видео). 
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https://www.gorodche.ru/lifestyle/3926672-ekspert-iz-yaponii-razrabotala-uprajnenie-kotoroe-

pozvolit-za-3-minuty-podtyanut-jivot-i-bedra-video/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 日本文化 

 
Боги любят сакэ. 

https://hot-shop-blog.livejournal.com/463776.html 
 
Улитка на тыкве. Нэцкэ. Эрмитаж под увеличительным стеклом. 

https://youtu.be/bSNwB3agIcI 
 

[4K] SHIBUI / JAPAN 渋い・日本 

https://youtu.be/OnE6PIp87XU 
 
A ‘Swordsmith’ Demonstrating His Skills in Kyoto. 

https://youtu.be/H4QpvTYNJWM 
 
Chiyogami – Japan’s Gorgeously Patterned Paper 

https://youtu.be/F1hSO6dZRfs 
 
Highlighting JAPAN. #175 DECEMBER 2022. The Patterns of Japan 

https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Я расскажу, почему аниме и манга ‘Тетрадь смерти’ все еще популярны в 2022 году и как 

они повлияли на поп-культуру, и заодно составлю список того, что стоит оценить фанатам 
оригинальной истории. 
https://journal.tinkoff.ru/death-note/ 

 
Yume Kawaii - Harajuku’s Dreamy Fashion 
https://youtu.be/-ZCZ5l_UqoE 

 

КИНО ● 映画 

 
Молодые растерзанные — О жестокой юности в японском кино. 
https://seance.ru/articles/young-and-dead/ 

 
В вечерних поисках, что бы такого посмотреть, случайно наткнулся на японский фильм 
‘Норвежский лес’, снятый по одноимённому роману Мураками.  

https://snob.ru/profile/30206/blog/1007118/ 
 
Впервые в жизни смотрел японский фильм, совсем без европейских или американских 

актеров. Фильм две тысячи десятого года, очень в духе французского кино семидесятых - 
восьмидесятых.  
https://snob.ru/profile/30206/blog/1007118/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Храм Сугимото-дэра. 
https://m.vk.com/@aioijapan-hram-sugimoto-dera 
 

https://www.gorodche.ru/lifestyle/3926672-ekspert-iz-yaponii-razrabotala-uprajnenie-kotoroe-pozvolit-za-3-minuty-podtyanut-jivot-i-bedra-video/
https://www.gorodche.ru/lifestyle/3926672-ekspert-iz-yaponii-razrabotala-uprajnenie-kotoroe-pozvolit-za-3-minuty-podtyanut-jivot-i-bedra-video/
https://hot-shop-blog.livejournal.com/463776.html
https://youtu.be/bSNwB3agIcI
https://youtu.be/OnE6PIp87XU
https://youtu.be/H4QpvTYNJWM
https://youtu.be/F1hSO6dZRfs
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
https://journal.tinkoff.ru/death-note/
https://youtu.be/-ZCZ5l_UqoE
https://seance.ru/articles/young-and-dead/
https://snob.ru/profile/30206/blog/1007118/
https://snob.ru/profile/30206/blog/1007118/
https://m.vk.com/@aioijapan-hram-sugimoto-dera


‘紅葉の名所      京都東福寺、小雨に輝くもみじ            

https://youtu.be/z_0dLLCw8eU 
 

Киото, Япония, торговая улица Арасияма 京都嵐山 - 4K пешеходная экскурсия 

https://youtu.be/FgA0SQo0ijA 

 

京都・二条城で特別入室 

https://youtu.be/m4XzsYYeDyE 
 
A gigantic Apatosaurus dinosaur made of straw is displayed at Takumi-no-Sato, an arts and crafts 

village in Minakami in Gunma Prefecture. 
https://japantoday.com/category/picture-of-the-day/a-sight-for-saur-eyes-1? 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

急がば回れ тише едешь — дальше будешь, поспешишь — людей насмешишь. 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#急がば回れ 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
50 блюд, которые непременно стоит попробовать в Японии. 
http://viewout.ru/top-50-japanese-dishes 

 
Ekiben Boxed Lunches for Train Travel 
https://youtu.be/8YXdeIDNiRE 

 

明太子が来た日の鍋【豚バラでもつ鍋】 

https://youtu.be/rGmJys7xwIY 
 
В Москве грядет бум на японскую трапезу омакасе, когда выбор ингредиентов и, как 

следствие, меню отдается в ведение шеф-повара. Чтобы понять как это работает, 
знакомство стоит начать с первого и пока единственного в столице аутентичного 
премиального ресторана ‘Каппа Хироки Аракава’. Это словосочетание означает шеф-повара 

из Осаки с 35-летним стажем. 
https://www.kommersant.ru/amp/5733468 
 

Любимое место японских байкеров - ресторан с видом на ‘Спящего Будду’  
https://dzen.ru/a/Y6VS7m1rUXG1qrHa 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 

Власти Токио планируют запустить обучающую платформу в формате метавселенной для 
ребят, которые по разным причинам не ходят в школу. Об этом сообщает издание The 
Mainichi. Уточняется, что в 2021 году более 21,5 тысячи учеников начальных и средних 

классов города не посещали занятия. Это превышает показатель 2020-го в 1,2 раза. Власти 
считают, что это результат антикоронавирусных ограничений. А новая платформа как раз 
призвана дать таким детям возможность учиться в школьной атмосфере и общаться со 

сверстниками. 
https://skillbox.ru/media/education/v-yaponii-shkolnikov-kotorye-ne-khodyat-na-uroki-
otpravyat-v-metavselennuyu/ 

 

https://youtu.be/z_0dLLCw8eU
https://youtu.be/FgA0SQo0ijA
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https://www.warodai.ru/lookup/index.php%23急がば回れ
http://viewout.ru/top-50-japanese-dishes
https://youtu.be/8YXdeIDNiRE
https://youtu.be/rGmJys7xwIY
https://www.kommersant.ru/amp/5733468
https://dzen.ru/a/Y6VS7m1rUXG1qrHa
https://skillbox.ru/media/education/v-yaponii-shkolnikov-kotorye-ne-khodyat-na-uroki-otpravyat-v-metavselennuyu/
https://skillbox.ru/media/education/v-yaponii-shkolnikov-kotorye-ne-khodyat-na-uroki-otpravyat-v-metavselennuyu/


0.1秒を競う「計算の格闘技」！そろばんの達人たちが競う日本一決定戦に密着 

https://youtu.be/reLSyd-UjFc 
 

По меньшей мере 16 тыс. домов остались без электричества в нескольких регионах Японии 
вдоль побережья Японского моря и на северо-востоке главного острова Хонсю из-за 
сильных снегопадов.  

https://tass.ru/proisshestviya/16626887 
https://rtvi.com/news/silnye-snegopady-v-yaponii-priveli-k-gibeli-vosmi-chelovek/ 
https://deita.ru/article/528920 

 

Clean with me |Cleaning up and packing for a move｜Living alone in Japan VLOG 

https://youtu.be/oYXhEvNlPs0 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
У японского Камня Смерти обнаружили 8 мертвых кабанов. 
https://rossaprimavera.ru/news/20b1d63b 

 
Неизвестный мужчина 40-50 лет нанес повреждение воротам храма, построенным в начале 
XVIII века. Южные ворота храма Тодзи в японском городе Киото входят в список 

культурного наследия страны. 
https://sm.news/v-yaponii-muzhchina-povredil-velikie-yuzhnye-vorota-xrama-to-dzi-i-plyunul-v-
policejskogo-71557-u3t5/ 

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

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 вышедшие номера рассылки ‘Окно в Японию’ за 2022 год, подшивки рассылки 
за 2008-2021 гг. и другие материалы читайте на странице http://ru-jp.org 
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