«СЛИВНЯК»
(сезон дождей в июне)
Для путешествующих в Японию в июне мы рекомендуем
не забывать о зонтиках. С середины июня по середину июля
Япония входит в сезон дождей, который называется ЦУЮ.
ЦУЮ, ИЛИ ЖЕ БАЙЮ (пишется двумя иероглифами, слива и дождь) – погодное явление, свойственное Японии,
Южной Корее, южным приморским провинциям Китая,
Тайваню и странам Юго-Восточной Азии.
Его особенностью является не сильный, но постоянно идущий на протяжении мая-июля
моросящий дождь, вызванный столкновением области высокого давления, идущей с севера
Охотского моря (холодный влажный климат) с областью высокого давления, идущей с юга Тихого
Океана (теплый влажный климат). Столкновение приводит к созданию достаточно длинного
дождевого фронта с востока на запад, который и является причиной дождливого сезона.
Существует несколько версий о том, почему сезон дождей называется «сливовым долждем».
Первая версия – потому что в этот период спеет слива.
Вторая версия – потому что изначально период назывался «плесневым дождём» (по-японски
звучит также БАЙЮ), так как из-за постоянного дождя повсюду нарастала плесень, однако потом
ему было придано более романтическое название.
Еще одна версия – дождь (Ю) идет в два раза больше (БАЙ) чем обычно. Но это уже в шутку.
Остров Окинава, самая южная часть Японии, находится в полосе сезона дождей с начала мая и до
середины июня, а центральные города (Токио, Киото, Осака) – с начала июня и до середины июля.
Естественно дождь в этот период идет не каждый день, но с большоей вероятностью через 2-3
солнечных дня. Иногда бывают годы, когда дождь практически не идет («сухой сливняк»). Такие
годы очень невыгодны для фермеров, так как нехватка воды приводит к неурожаю. Конечно с
эстетической точки зрения этот период не приятен, однако он очень важен, так как за этот период
земля получает полный «запас» воды на до конца года.
Сезон дождей также известен тем, что к своему концу (начало-середина июля в центральных
районах Японии) он может разразиться очень сильными ливнями. Данное явление особенно ярко
проявилось в прошлом году, когда на той или иной очень ограниченной территории страны
выпадало 100-200 милллиметров дождя за час. В японском языке появилось даже новое слово –
«партизанские ливни», так как ни одна служба прогноза погоды не могла предсказать это явление.
Ливень абсолютно неожиданно «нападал» то на тот, то на этот район страны и приводил к
затоплению деревень и выходов рек из берегов. Скорее всего подобные «партизаны» – очередное
побочное явление глобального потепления.
После того, как сезон дождей заканчивается, в Японию приходит настоящее лето – влажное и
очень жаркое. Температура практически каждый день превышает 30 градусов тепла, так что те,
кто во время сезона дождей с нетерпением ждал его окончания, буквально через неделю лета хотят
вернуться обратно в «добрые прохладные дождливые времена».

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
Знаете ли вы о том, что 22-го июля в Японии можно будет наблюдать полное солнечное
затмение ? За тем, как луна постепенно будет накладываться на солнце можно будет наблюдать на
островах Танэгасима и Амами-Осима, расположенных на юге Кюсю. Затмение можно будет
увидеть с 9:35 (начало) до 10:55 (полное затмение). Частичное солнечное затмение можно увидеть
один раз в несколько лет, но вот увидеть полное затмение – большая редкость.
Остров Танэгасима (на котором кстати расположен центр запуска космических ракет), где будет
официально отведено место для наблюдения за затмением, имеет только несколько гостиниц, и к
сожалению все они уже переполнены. Тем не менее нашей компании удалось взять комнаты в
городе Кагосима (южная часть острова Кюсю), откуда можно будет также наблюдать это природное
явление, правда конечно же не в такой степени как на вышеуказанных островах. Так что для
любителей астрономии это реальный шанс, которого может быть уже и не будет, особенно в Японии.
Кроме того, недалеко от Кагосимы расположено местечко Ибусуки, славящееся своими
«песочными» горячими источниками. Рядом также расположена родина японских мифов –
местечко Такатихо, куда по преданию и спустилась с небес богиня Аматерасу, - положительница
рода современной императорской семьи.
Предлагаем Вам вместе попробовать составить путешествие по острову Кюсю, частью которого
будет наблюдение за солнечным затмением.

