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ОКНО В ЯПОНИЮ # 01, 23.01.01 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 52, 22.12.25 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221225.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=25277 
 
Окно в Японию: подшивка за 2022 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2022.pdf 
 
##### ####### ##### 

 
С Новым годом, дорогие читатели рассылки «Окно в Японию»! Примите в качестве 
скромного новогоднего подарка ссылку на подшивку материалов рассылки за 2022 год. 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2020.pdf 
 

С НОВЫМ 2023 ГОДОМ! ● 明けましておめでとう 

 
В первые часы Нового года толпы людей устремились в синтоистский храм в центре Токио, 

чтобы помолиться об удаче в 2023 году. 
https://russiajapansociety.ru/?p=43321#more-43321 
 

心を込めて準備 

https://www.youtube.com/watch?v=jfQ7a3iRXJI 

 

Хацуюмэ (яп. 初夢, буквально ‘первый сон’) — первый сон в новом году (как правило, в ночь 

с 1 на 2 января), который, по японским повериям, определяет судьбу человека на весь 
следующий год. О хацуюмэ существует поговорка ‘раз — Фудзи, два — ястреб, три — 

баклажан’ (яп. 一富士二鷹三茄子 ити фудзи, ни така, сан насуби), перечисляющая предметы, 

которые увидеть в первом сне — особенно хорошая примета. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хацуюмэ 

 
По всей Японии в новогодний период у входов в помещения выставляют традиционные 
украшения ‘кадомацу’. Служители синтоистского святилища Татибана в городе Ундзэн 

префектуры Нагасаки установили перед воротами ‘кадомацу’ из веток сосны и бамбука 
высотой 14 метров. Этой традиции больше 20 лет. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/403631/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=43234#more-43234 
 
Монахи буддистского храма Тион-ин в Японии проверили колокол к Новому году. 

https://rossaprimavera.ru/news/18b3e4ee 
 

【卯年】超簡単！ウサギの描き方 

https://youtu.be/bXErkLMPUgg 
 

【墨絵・水墨画】月にウサギの描き方 How to draw Rabbit & Moon.（はがき／Postcard） 

https://youtu.be/Ewf_2YvIxao 
 

НОВОСТИ ● ニュース 
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Общество ‘Россия-Япония’ от всей души поздравляет читателей, российских и японских 
коллег и партнёров, руководителей отделений и членов Общества с наступающим Новым 
2023 годом! 

https://russiajapansociety.ru/?p=43306#more-43306 
 
Пятигорский краеведческий музей. Выставка ‘Японское искусство’ - с 8 декабря 2022 по 24 

января 2023. В Пятигорском краеведческом музее открылась выставка ‘Японское искусство’ 
из частного собрания коллекционера Григория Юрьевича Акимченко, где представлены 
подлинные предметы искусства Японии XVIII–XX веков. В одном пространстве объединено 
несколько направлений традиционного японского искусства: гравюры, живопись и 

каллиграфия в виде шёлковых панно, свитков, а так же предметы быта и одежды. Живопись 
представлена изображениями японских красавиц и героев, а также пейзажами в стиле 
‘сансуй’ (с японского ‘живопись гор и вод’). Для японцев эти изображения имеют особое, 

ритуально-мистическое значение. 
https://www.culture.ru/events/2568873/yaponskoe-iskusstvo 
 

Новосибирск. Новогодняя программа в Центре ‘Сибирь-Хоккайдо’ 

❄Друзья, ‘Сибирь-Хоккайдо’ подготовил для Вас Новогодний подарок!               

Новый год – такой знакомый и близкий сердцу праздник. Но многое ли мы знаем о том, как 

его отмечают в Японии?         ⛩ 

❄ Посетить Центр Вы можете каждый день с 26 декабря 2022 по 15 января 2023 (за 

исключением 31 декабря и 1 января) с 10:00 до 17:00 

❄Стоимость посещения программы 200 рублей с человека. 

Оплата производится ТОЛЬКО по безналичному расчету через онлайн-банк. Просим 
прощения за неудобства! 
Муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска ‘Центр туризма и 

побратимских связей ‘Сибирь-Хоккайдо’ 
г. Новосибирск, ул. Шевченко, 28/1 
(8-383) 200-38-96 
sibirhokkaido@yandex.ru 

https://www.sibirhokkaido.ru/event/novogodnyaya-programma-v-sibir-hokkajdo/ 
 
Хабаровск. Клуб ‘Япония сегодня’ приглашает старых и новых друзей на первую в 2023 году 

встречу! 08 января с 15:00 до 17:00 состоится очередное заседание, посвященное 
японскому искусству Somebana. Somebana – это объемная живопись на шёлке, искусство 
создания красивейших букетов, цветочных аксессуаров и интерьерных украшений из 

окрашенного шелка. Само искусство Somebana существует в Японии достаточно давно и 
переводится как ‘окрашенные цветы’ (some-окрашивать, bana-цветы). Отличительные 
черты и техника создания цветов в технике Somebana: акварельность красок, переход 

одних тонов в другие, изящность линий и форм, создание цветов с художественным 
смыслом.  
https://www.fessl.ru/klub-yaponiya-segodnya-priglashaet-na-novuyu-vstrechu 

 
Обучение в Японии - Программа ‘Японский язык и культура Японии’ (Никкэнсэй-2023) 
2022/12/21 

Прием документов: 21 декабря 2022 г. - 10 февраля 2023 г. 
Результат рассмотрения документов: до 22 февраля 2023 г. 
Письменный тест и собеседование: 4 марта (суббота) 2023 г.* 

* Расписание указано для кандидатов, подающих документы в Посольство Японии в Москве. 
(!) Кандидаты, проживающие на территории, относящейся к Посольству Японии в Москве, 
подают документы и проходят экзамен в Посольстве Японии в Москве. Кандидаты из других 

регионов подают документы и проходят экзамен в Генеральных консульствах Японии по 
месту жительства (см. Примечание в условиях программы). 

https://russiajapansociety.ru/?p=43306#more-43306
https://www.culture.ru/events/2568873/yaponskoe-iskusstvo
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https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/nikkensei_2023.html 

 
В Ростовском областном музее краеведения работает выставка из частной коллекции 
‘Самураи – рыцари Японии’, сообщили в учреждении. На выставке представлены предметы, 

которым пользовались в XIX веке представители воинского сословия Японии – самураи. 
Среди них – доспехи японских воинов, оружие, как боевое, так и статусное, предметы 
личного пользования. Особый интерес у зрителей неизменно вызывает легендарная катана 

– самурайский меч. Выставка работает до 12 февраля 2023 года. 
https://don24.ru/rubric/kultura/v-rostovskom-muzee-vystavili-na-pokaz-samurayskiy-mech.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=43218 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Японская монархия самая древняя в мире. Она существует с 660 года до н.э. и за это время 
сформировалось бесчисленное количество правил и традиций. Им беспрекословно должны 
следовать потомки небесной покровительницы. И хотя мир за последние годы существенно 

трансформировался, в императорском доме Японии мало что изменилось. Расскажем о 
правилах, без которых невозможна жизнь семьи императора и тех, кто приближен к ней. 
https://kulturologia.ru/blogs/281222/55086/ 

 
- В этом месте побывало множество замечательных личностей — Невельской, Бошняк, 
Путятин. Последний на фрегате ‘Паллада’ еще с дипломатической миссией в Японию ходил. 

В 1856 году ‘Палладу’ затопили здесь же, у нас, поскольку была вероятность, что фрегат 
захватят враги. Эти события часто остаются в тени, а мы решили придать им огласку. И 
еще с сентября 2021 года я лично ходил к директору школы № 16 с просьбой предоставить 

под музей одну из заброшенных школьных мастерских. Это здание, которое отапливается, 
но уже лет пять не используется, - рассказал Валентин Котик, педагог допобразования и 
создатель музея. 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/12/28/150119/ 
 
За военные отличия в китайском походе и русско-японской войне отдельные части 

Забайкальского казачьего войска (ЗKB) получили знаки отличия на головные уборы: “За 
отличия против китайцев в 1900 г.” – 4 и 6 пешие батальоны, 4 и 5 сотни 1 Верхнеудинского 
полка, 2 Забайкальская казачья батарея; За отличие в Северной Маньчжурии в 1900 г.” -3 

Верхнеудинский полк; “За Бейцан и Пекин в 1900 г.’ -3 сотня 1 Читинского полка, За поход 
в Корею в 1904 и 1905 гг.” - 1 Нерчинский полк; “За отличие в войну с Японией в 1904 и 
1905 гт.” - 1,3 и 4 Забайкальские батареи, 2 Верхнеудинский, 2 Читинский, 1 и 2 Аргунские 

полки. 
https://chita.bezformata.com/listnews/kazaki-slava-sibiri/112901656/ 
 
‘Японцы в Петрограде и Москве в 1917 году’. Доклад Светланы Михайловой’ на YouTube 

https://youtu.be/JE2ICttDg3o 
 

国鉄時代】終戦直後の日本の鉄道 【カラー映像】 

https://youtu.be/VKexzWKmpLI 
 

Трагическая жизнь последней принцессы Кореи. 
https://vk.com/wall-182032975_363558 
 

Тайско-Бирманская железная дорога, также известная как Дорога Смерти — железная 
дорога между Бангкоком (Таиланд) и Рангуном (Бирма), построенная Императорской 
Японией в ходе Второй мировой войны. Протяжённость дороги составила 415 километров 

(из них почти 13 км (8 миль) мостов). Дорога использовалась для снабжения японских войск 
в ‘Бирманской кампании’. 

https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/nikkensei_2023.html
https://don24.ru/rubric/kultura/v-rostovskom-muzee-vystavili-na-pokaz-samurayskiy-mech.html
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https://youtu.be/JE2ICttDg3o
https://youtu.be/VKexzWKmpLI
https://vk.com/wall-182032975_363558


https://ru.wikipedia.org/wiki/Тайско-Бирманская_железная_дорога 

 
Полвека альбому Deep Purple `Made in Japan`. 
https://www.beatles.ru/news/news.asp?news_id=16168 

 
Ассоциация японоведов продолжает серию научных семинаров по современной Японии. 25 
ноября 2022 года прошёл семинар ‘50 лет нормализации дипломатических отношений КНР 

и Японии: между стратегическим соперничеством и сотрудничеством ‘. 
https://youtu.be/vxisDFT69rg 
 
Мы семьей прожили в Японии 7 лет с 1993 по 2000 годы, и отмечать Крисмас (католическое 

Рождество) в Японском стиле стало нашей семейной традицией. См. Блог Николая 
Барамыгина ‘Мои посты о Республике Саха (Якутия) и связях с Японией’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=43167 

 
В 2020 г. творческим коллективом из трех режиссеров – Андреева Е., Аладьин А., Палажук 
А. – был выпущен документальный фильм ‘Любовь, покорившая море’ (28 мин) о том, как 

жители Оки (Япония) ухаживают за могилами русских моряков, погибших во время 
Цусимского сражения (1905). Среди тех, кто проявляет заботу о погребениях, — бывший 
военнопленный времен Второй мировой войны, хрупкая женщина. О захоронениях так или 

иначе известно всем местным, поскольку остров маленький, — на кладбище все лежат бок 
о бок. 
https://www.jp-club.ru/takoe-krasivoe-mesto-takoe-strashnoe-mesto/ 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год. Эта коллективная 
монография представляет собой первое в советской и мировой науке исследование 

обычаев и обрядов, связанных с праздником Нового года у китайцев, корейцев, японцев, 
монголов и тибетцев. Книга написана как на литературных источниках, так и на полевых 
материалах, собранных авторами в изучаемых странах — КНР, МНР, КНДР, Японии. На 

большом фактическом материале в монографии решаются теоретические проблемы 
календарной обрядности, выявляются функциональная направленность обычаев и обрядов, 
древняя символика игр, развлечений, историко-культурное взаимодействие и 

типологическая общность. Год выпуска: 1985. Авторы: Р.Ш. Джарылгасинова, М.В. Крюков. 
Издательство: Главная редакция восточной литературы издательства ‘Наука’. Язык: Русский.  
Скачать:  

https://vk.com/doc133757284_450300996?hash=wVnkw5EDxDkJ22kAkZRvMKDnuKTnQ4yNItV
pnI4kivg 
 
Н.В Потапова, А.Л. Киселёв. Прекращение господства японских денежных знаков в 

экономике Дальнего Востока России (1922—1925 гг.) В статье исследуется комплекс 
мероприятий советской власти, направленных на борьбу с господством иностранной 
валюты на Дальнем Востоке России после прекращения военной интервенции, с конца 1922 

по 1925 г., на примере японской иены. Работа нацелена на реконструкцию процесса 
вытеснения японской иены из денежного оборота региона. 
http://www.riatr.ru/2022/3/Russia_and_ATR_2022-3_083-103.pdf 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Премьер Японии купил роман Достоевского ‘Братья Карамазовы’ для чтения на новогодние 
праздники. Политик планирует провести отпуск за чтением и в турне по странам ‘Большой 

семерки’. 
https://www.kp.ru/online/news/5081188/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тайско-Бирманская_железная_дорога
https://www.beatles.ru/news/news.asp?news_id=16168
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Поразительные факты о торговле Японии и России – как ни странно, после введения 
санкций объем продаж увеличился. 
https://inosmi.ru/20221231/yaponiya-259361327.html 

 
Глава Itochu Окафудзи: Япония не выживет без закупок нефти и газа из России. 
https://m.gazeta.ru/business/news/2022/11/01/18927475.shtml 

 
С 6 по 16 декабря по приглашению российского общества префектуры Исикава 
ответственный секретарь клуба дружбы ‘Кенрокуэн’ (Иркутск) Одинец Сергей посетил 
префектуру Исикава. Вопреки бытующему мнение о том, что японцы стали хуже относится 

к России, никакой русофобии или неуважительного отношения на протяжении всего визита 
отмечено не было! 
https://t.me/russia_japan/431 

 
Символ префектуры Исикава - так похож на нашу Матрёшку! Только это - Матрёш! 
https://t.me/russia_japan/435 

 
Японские страховые компании все же будут страховать суда в российских водах от 
возможного военного ущерба. И это снимает возникшие было страхи по поводу возможных 

проблем с передвижениями танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) с Сахалина. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2203 
 

Транспортная группа Fesco запустила интермодальный сервис по доставке грузов из Китая, 
Республики Корея и Японии в Москву через дальневосточный порт Находка. Об этом 
сообщили в пресс-службе компании. 

https://tass.ru/ekonomika/16689045 
 
‘Роскосмос’: Япония и Испания не отказывались от участия в проекте ‘Спектр-УФ’ 

https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/roskosmos-yaponiya-i-ispaniya-ne-otkazyvalis-ot-
uchastiya-v-proekte-spektr-uf 
 

Для воронежского кабельного завода японской Furukawa ищут покупателя. 
https://abireg.ru/newsitem/96070/ 
 

Японская Koito не добилась в российском суде выплат от ОАТ по контракту на автооптику 
для Lada Vesta 
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/yaponskaya-koito-ne-dobilas-v-rossiyskom-sude-
vyplat-ot-oat-po-kontraktu-na-avtooptiku-dlya-lada-vesta 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
МИД КНР: оборонный бюджет Японии заставляет сомневаться в ее приверженности 
мирному развитию. 

https://sm.news/mid-knr-oboronnyj-byudzhet-yaponii-zastavlyaet-somnevatsya-v-ee-
priverzhennosti-mirnomu-razvitiyu-71403-u3t5/ 
 

Япония и страны Центральной Азии выступили за суверенитет всех государств. 
https://vecher.kz/yaponiya-i-strani-tsentralnoy-azii-vistupili-za-suverenitet-vsekh-gosudarstv 
 

ТАСС, ссылаясь на публикацию Bloomberg, сообщил, что в мае в Японию прибудет первая 
партия российской нефти на танкере ‘Залив Байкал’, который был загружен сырьем с 
‘Сахалина-2’. С этого проекта Япония обеспечивается примерно 9% всего СПГ (сжиженный 
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природный газ), который потребляет. Энергоресурсы идут на генерацию электроэнергии в 

стране. 
https://sm.news/ssha-razreshili-yaponii-pokupat-rossijskuyu-neft-71448-u3t5/ 
 

Японского офицера заподозрили в передаче секретной информации американским 
спецслужбам. 
https://sm.news/kyodo-oficera-vms-yaponii-inoue-zapodozrili-v-rabote-na-razvedku-ssha-

71573-u3t5/ 
 
Япония с 30 декабря вводит обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из 
Китая. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/94292/ 
 
Американская Honeywell и японская Marubeni перенесли офисы из РФ в Казахстан. 

https://inbusiness.kz/ru/news/amerikanskaya-honeywell-i-yaponskaya-marubeni-perenesli-ofisy-
iz-rf-v-kazahstan 
 

В Бангладеш открыта железнодорожная линия, построенная при поддержке Японии. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/403810/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=43260 

 
Японская корпорация Sumitomo заключила с туркменской компанией Türkmenawtoulaglary 
контракт на общую сумму свыше 115 млн. долларов на поставку автомашин для службы 

такси, а также автобусов для пассажирских перевозок. 
https://arzuw.news/turkmenistan-zakupil-svyshe-2100-avtomobilej-iz-japonii 
 

Японский премьер Фумио Кисида, оказывается, очень хотел съездить в нынешнем году в 
Киев, уже были на этот счет кое-какие наработки, но в конце концов не получилось – в 
первую очередь из-за неуверенности в обеспечении безопасности визита. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2200 
 
Японский журналист из The Asahi Shimbun получил легкое ранение в Киеве. 

https://news.ru/europe/yaponskij-zhurnalist-v-kieve-poluchil-ranenie/ 
 
Over 60 percent of Ukrainian evacuees who fled from their homes to Japan following Russia's 

invasion in February are unemployed despite the majority of them seeking jobs, a recent survey 
by the Nippon Foundation showed. 
https://japantoday.com/category/national/over-60-of-ukrainian-evacuees-in-japan-unemployed-
survey 

 
В Украину прибыли 25 генераторов от правительства Японии. Их будут использовать в 
сильные морозы. 

https://kavpolit.com/economy/2022/12/25/v-ykrainy-pribyli-25-generatorov-iz-iaponii-kak-ih-
bydyt-ispolzovat/ 
 

Три японские компании в ходе встречи в Маскате подписали с госкомпанией по поставкам 
СПГ Омана соглашения, согласно которым с 2025 года в Японию будут поставляться около 
2,35 млн тонн природного газа ежегодно. 

https://news.ru/asia/yaponiya-zaklyuchila-soglasheniya-o-postavkah-2-mln-tonn-spg-v-god-iz-
omana/ 
 

Apple оказалась должна Японии $98 млн налогов из-за беспошлинных продаж iPhone. 
https://www.ferra.ru/news/mobile/apple-okazalas-dolzhna-yaponii-usd98-mln-nalogov-28-12-
2022.htm 
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Японский певец исполняет песни на латышском и празднует Рождество в Латвии. 
https://rus.lsm.lv/statja/stil-zhizni/hobbi-i-uvlechenija/yaponskiy-pevec-ispolnjaet-pesni-na-
latishskom-i-prazdnuet-rozhdestvo-v-latvii.a488855/ 

 
В результате предпринятых в последние годы усилий появилась возможность направить 
более 20 тысяч узбекистанцев на работу в Японию – развитую страну. И для того, чтобы 

создать эту возможность, люди много работали, прилагали титанические усилия, но теперь, 
когда дело пошло на лад, кто-то хочет взять дело в свои руки, используя “проверенные 
методы”. 
https://www.gazetabirja.uz/25130-01-01-trudovaya-migratsiya-v-yuzhnuyu-koreyu-prevratilas-

v-korruptsionnuyu-shemu-teper-ochered-za-yaponiej.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

天皇陛下「国民の幸せと国の発展祈る」 皇居で新年祝賀の儀（2023年 1月 1日） 

https://youtu.be/j42B97Hje9M 
 

Мир в настоящее время приближается к исторической развилке как для экономики, так и 
для всего международного порядка. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Японии 
Фумио Кисида в новогоднем обращении. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16729743 
https://russiajapansociety.ru/?p=43327 
 

‘На новогодних праздниках многие люди отправятся в путешествия, необходимо 
минимизировать влияние [снегопадов] на их жизнь, а также обеспечить их безопасность’, 
— заявил Кисида. 

https://rossaprimavera.ru/news/ffa967f5 
 
84% опрошенных считают недостаточными объяснения премьера Фумио Кисиды 

относительно планов повышения налогов с целью финансирования растущих военных 
расходов 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16686121 

 
Кисида в Японии не пользуется поддержкой молодежи — опрос. 
https://rossaprimavera.ru/news/369f6a4f 

 
Причины, по которым нельзя с уверенностью сказать, что в Японии не введут призывную 
систему. 

https://inosmi.ru/20221227/prizyv-259226913.html 
 
Четвертый за два месяца министр из правительства Японии подал в отставку на фоне 
скандала. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16694689 
https://russiajapansociety.ru/?p=43212#more-43212 
 

Правительство Японии решило с 1 апреля 2023 года повысить пособия на 
несовершеннолетних детей, но только для тех семей, которые согласятся уехать из Токио 
в менее населённые районы страны. Об этом пишет газета Nikkei. 

https://life.ru/p/1548985 
 
Правительство Японии утвердило список из 58 районов, где вводятся особые меры 

безопасности, фактически запрещена деятельность иностранного капитала и другая 
активность, которая может быть признана опасной. 
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https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16694149 

https://russiajapansociety.ru/?p=43179#more-43179 
 
Короче, военная полиция Японии направила сегодня в прокуратуру документы на капитана 

третьего ранга Такаси Иноуэ – его подозревают в сознательной передаче особо секретных 
сведений третьему лицу. Ранее офицер был отстранен от занимаемой должности, по его 
делу ведется следствие. Как сегодня было объявлено, капитан третьего ранга Иноуэ 

передавал секретные сведения отставному японскому военному, своему бывшему 
начальнику.  
https://t.me/golovnin_tokyo/2195 
 

Розничные продажи в Японии в ноябре выросли по итогам девятого месяца подряд, однако 
темпы их повышения замедлились и оказались хуже ожиданий аналитиков. 
https://www.interfax.ru/business/878762 

 
Опрос показал: японские учителя работают подолгу и почти без перерывов 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/403441/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=43193 
 
Главный тренер сборной Японии останется на посту до 2026 года. В Японской футбольной 

ассоциации оценили результат команды на чемпионате мира 
https://www.sportsdaily.ru/news/glavnyy-trener-sbornoy-yaponii-ostanetsya-na-postu-do-2026-
goda 

 
NHK: японские власти могут закрыть для движения часть дорог из-за ожидаемых мощных 
снегопадов. 

https://inosmi.ru/20221222/snegopad-259091353.html 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японский космический стартап iSpace опубликовал поразительный фотоснимок с 

уникальным видом на Землю, который сделал его лунный аппарат ‘Хакуто-R’, после запуска 
с мыса Канаверал во Флориде 11 декабря 2022 года. 
https://naked-science.ru/community/533342 

 
Первая крупномасштабная морская ветряная электростанция в Японии начала работу 22 
декабря. Это важный шаг в переходе страны к возобновляемым источникам энергии. 

Япония уже эксплуатирует несколько демонстрационных морских ветряных турбин, но это 
ее первая коммерческая морская ветряная электростанция. Ветропарк будет снабжать 
энергией компанию Tohoku Electric Power, обеспечивающую электричеством около 150 000 
домохозяйств. 

https://hightech.plus/2022/12/28/-v-yaponii-zarabotala-pervaya-krupnaya-stanciya-morskogo-
vetra-moshnostyu-140-mvt 
 

Прибор крепится к ручке ‘уборочного устройства’, а на запястье сборщика находится 
смартфон, подключенный к эндоскопу через кабель. С помощью программного обеспечения 
происходит автоматическое определение пяти типов мусора (банки, пластиковые бутылки, 

окурки, пластиковые контейнеры и бумага), фиксируется время и место его обнаружения. 
Эти данные позволят местным властям точнее выбирать места установки 
мусороприемников и более адресно призывать граждан соблюдать чистоту, в частности, 

предупреждать о том, что бросать окурки запрещено. 
https://rossaprimavera.ru/news/942039cd 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか？ 
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Министерство здравоохранения Японии за сутки зафиксировало 420 смертей от 
последствий заболевания COVID-19, что является рекордным количеством за все время 
пандемии в этой стране, сообщает в пятницу Associated Press (AP). 

https://www.interfax.ru/world/879288 
 
С начала пандемии по 20 декабря 2022 года 35 стран заявили во Всемирную организацию 

здравоохранения животных (ВОЗЖ) о выявлении нового коронавируса SARS-CoV-2 у 
животных, следует из обзора Информационно-аналитического центра Россельхознадзора. 
https://vetandlife.ru/sobytiya/o-vyyavlenii-sars-cov-2-u-zhivotnyh-zayavili-v-vozzh-35-stran/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 日本文化 

 

В его работах очень точно и живо отражаются веяния того времени – идеи обновления, 
значимости личности и свободы в человеческих взаимоотношениях, взаимопроникновение 
японской и западной культур. Красавицы на картинах Юмэдзи одеты в кимоно, но при этом 

держат европейские зонтики (‘Аки но икои’ - ‘Осень. Отдых’, 1920); прогуливаются под руку 
с мужчинами, одетыми по-европейски - в костюме, в котелке и с тростью; дегустируют 
ликёр, сидя за столом по-европейски (‘Аои сакэ’ - ‘Ликёр с ментолом’, 1920), или даже 

играют на сямисэне и танцуют для португальских миссионеров (серия картин ‘Виды 
Нагасаки’, ‘Из страны варваров’). В поздних работах Юмэдзи мы видим девушек, одетых по-
европейски – в лёгких платьях, с модными короткими прическами, ничем не похожих на 

традиционных красавиц в кимоно (рекламный журнал магазина ‘Мицукоси’, ‘Судзусики 
ёсоои’ - ‘Летние наряды’, 1925). (2012) 
http://ru-jp.org/yumeji_120430.htm 

 

2022.9.7「ひろしま神楽定期公演」阿坂神楽団「葛城山」 

https://youtu.be/qaVwwASr11A?t=1516 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Участница японской группы NMB48 написала роман, чтобы заставить задуматься о том, 

позволено ли айдолам влюбляться. 
https://www.yesasia.ru/article/1169465 
 

Японский айдол ушел на пенсию в 22 года. 
https://www.yesasia.ru/article/1169870 
 

Аниме, которыми запомнился 2022 год 
https://dtf.ru/anime/1516609-anime-kotorym-zapomnilsya-2022-god 
 

Топ-10 аниме 2022 года по мнению японских зрителей 
https://shazoo.ru/2022/12/30/137417/top-10-anime-2022-goda-po-mneniiu-iaponskix-zritelei 
 

КИНО ● 映画 

 
Japanese cinema must change to help young directors, Kore-eda says 

https://japantoday.com/category/entertainment/japanese-cinema-%27must-change%27-to-
help-young-directors-kore-eda-says 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

https://www.interfax.ru/world/879288
https://vetandlife.ru/sobytiya/o-vyyavlenii-sars-cov-2-u-zhivotnyh-zayavili-v-vozzh-35-stran/
http://ru-jp.org/yumeji_120430.htm
https://youtu.be/qaVwwASr11A?t=1516
https://www.yesasia.ru/article/1169465
https://www.yesasia.ru/article/1169870
https://dtf.ru/anime/1516609-anime-kotorym-zapomnilsya-2022-god
https://shazoo.ru/2022/12/30/137417/top-10-anime-2022-goda-po-mneniiu-iaponskix-zritelei
https://japantoday.com/category/entertainment/japanese-cinema-%27must-change%27-to-help-young-directors-kore-eda-says
https://japantoday.com/category/entertainment/japanese-cinema-%27must-change%27-to-help-young-directors-kore-eda-says


[4K] 正伝寺・京都 SHODEN-JI / KYOTO JAPANESE GRDEN 

https://youtu.be/mqEUwzcjkRM 
 

Путешествуя по Японии. Вечерний вид залива Аго и города Сима в префектуре Миэ. 
https://edo-tokyo.livejournal.com/11938303.html 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 

Архитектор Цукаса Оно спроектировал этот жилищный проект на японском острове Якусима, 
чтобы оказать положительное влияние на его природную среду, используя ‘регенеративный’ 
подход к улучшению почвы путем стимулирования роста мицелия и бактерий. 
https://decor.design/sumu-yakashima-kooperativnyj-zhilishhnyj-proekt-v-yaponii/ 

 
Recalling the traditional tea ceremony’s Shichu no Sankyo, Sunaba brings the calming effects of 
nature to the urban context through a small tea garden. 

https://www.designboom.com/architecture/sunaba-zen-nature-infused-japanese-tearoom-
spirituality-urban-tokyo-12-27-2022/ 
 

In a quiet street of Nishinomiya, Japan, FujiwaraMuro Architects completed ‘House in Koshien’ 
for a family of four. Tucked between two buildings, the residence takes on an unusual split 
composition with great emphasis on layers, linkage, and depth. ‘At the time of construction, the 

front road was only two meters wide, making it difficult to carry materials on site, but I could feel 
the life exuding from the surrounding houses when standing on that road. Therefore, we decided 
to create a house with an image of connecting roads, alleys within the site, and indoor corridors,’ 

explain the architects. 
https://www.designboom.com/architecture/fujiwaramuro-architects-house-in-koshien-japan-12-
29-2022/ 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

犬/イヌ/骨折/ボネオ/って鷹の餌食/エジキ/ погов. стараться попусту, упускать из-под носа 

плоды своего труда (букв. собака старалась, а съедает добычу сокол). 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#鷹 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Японское пиво прекрасно, на мой вкус. Но европейцам, боюсь, оно может показаться 
слишком легким и сухим, в нем мало сахара. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2202 
 
Bullet Train Bentos in Japan 

https://youtu.be/mY96ECS9QPk 
 
‘Sushi chef’ демонстрирует свои навыки в Киото 

https://youtu.be/kzRzHJ8MCdU 
 
Sweet Potatoes: Japan's Enduring Sweetheart 
https://web-japan.org/trends/11_food/jfd202211_sweet-potatoes.html 

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 

https://youtu.be/mqEUwzcjkRM
https://edo-tokyo.livejournal.com/11938303.html
https://decor.design/sumu-yakashima-kooperativnyj-zhilishhnyj-proekt-v-yaponii/
https://www.designboom.com/architecture/sunaba-zen-nature-infused-japanese-tearoom-spirituality-urban-tokyo-12-27-2022/
https://www.designboom.com/architecture/sunaba-zen-nature-infused-japanese-tearoom-spirituality-urban-tokyo-12-27-2022/
https://www.designboom.com/architecture/fujiwaramuro-architects-house-in-koshien-japan-12-29-2022/
https://www.designboom.com/architecture/fujiwaramuro-architects-house-in-koshien-japan-12-29-2022/
https://www.warodai.ru/lookup/index.php%23鷹
https://t.me/golovnin_tokyo/2202
https://youtu.be/mY96ECS9QPk
https://youtu.be/kzRzHJ8MCdU
https://web-japan.org/trends/11_food/jfd202211_sweet-potatoes.html


Моя компания мобильной связи уже несколько дней подряд повторяет в своих прогнозах 

погоды одно и то же: завтра будет тепло и ясно, будут наилучшие условия для ‘дайсодзи’. 
Этим словом в Японии называют главное традиционное занятие последних дней декабря – 
кардинальную, тотальную уборку своего жилища, своего рабочего места, садика, если он 

есть, или даже куска улицы перед собственным домом, который моей округе некоторые 
моют с мылом, поливают из шланга. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2208 

 
Издан список самых популярных потребительских товаров Японии 2022 года 
https://rossaprimavera.ru/news/e2f22d95 
 

В Японии увеличилось число случаев жестокого обращения в домах престарелых. Опрос 
выявил 739 случаев жестокого обращения в течение финансового года, что на 24,2% 
больше, чем в предыдущем году. 

https://rossaprimavera.ru/news/8697d43f 
 
Деревянные сиденья! Поездка на новейшем скоростном поезде Японии | Синкансэн Камомэ 

https://youtu.be/hPBjCoJqSPg 
 

ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ● 懐メロ 

 

雪の降るまちを 

https://youtu.be/pQPgSOUNuM0 
 

秋桜 

https://youtu.be/_GrhwErRkMg 

 

冬のうたメドレー   懐かしい童謡唱歌【40分21曲】byひまわり      歌詞付き｜Japanese Winter 

Songs 
https://youtu.be/gwhc9uE3sU0 
 

Yoshio Kimura Acoustic Guitar 
https://youtu.be/Vbyamww166g 
 

##### ####### ##### 
 
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 2023 год, подшивки рассылки 

за 2008-2022 гг. и другие материалы читайте на странице http://ru-jp.org 
 

https://t.me/golovnin_tokyo/2208
https://rossaprimavera.ru/news/e2f22d95
https://rossaprimavera.ru/news/8697d43f
https://youtu.be/hPBjCoJqSPg
https://youtu.be/pQPgSOUNuM0
https://youtu.be/_GrhwErRkMg
https://youtu.be/gwhc9uE3sU0
https://youtu.be/Vbyamww166g
http://ru-jp.org/
https://russiajapansociety.ru/?cat=372
http://ru-jp.org/

