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С Новым 2015 годом! / あけまして / Happy New Year!
http://youtu.be/S1o5hqBlyJU
С наступающим Новым годом и Рождеством!
Поздравление от Общества дружбы ‘Байкал-Япония’.
Председатель Иркутского областного Общества дружбы ‘Байкал-Япония’ Владислав
Поздняк
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/21619.html
Примите от нас наш скромный подарок - он очень полезен, особенно для тех, кто
занимается икэбаной или просто интересуется практиками дзэн: Тэцунори Кавана в
МАРХИ, мастер-класс по Икэбана.
С уважением, Галина Анненская-Дуткина, директор Японского тренингового центра
‘Макото’.
http://makoto.pro/events/2014-07-03
##### ####### #####
Москва. Обращаем Ваше внимание на изменение в расписании работы Отдела Японской
культуры в связи с новогодними праздниками: 28.12.2014-12.01.2015 - Отдел ЗАКРЫТ.
13.01.2015 - Отдел работает по расписанию (с 11:00 до 19:00).
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/raspisanie.html
Москва. Музей Востока демонстрирует новые приобретения… В конце января в музее
откроется экспозиция ‘Чай, вино, поэзия’, на которой будут представлены предметы
искусства Китая и Японии.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/126110
В Японии пройдут снежные фестивали. Предлагаем Вашему вниманию ряд интересных
событий зимней Японии.
http://www.tourprom.ru/news/27569/
Чтобы поблагодарить выпускников уже недействующей школы, вдохновивших учителя на
продолжение карьеры, Оно Дайсукэ запечатлел их портреты мелом на классной доске.
Эта работа мелом, а также другие его рисунки и картины, выставлены на обозрение в
Библиотеке префектуры Нагасаки.
http://tourjapan.ru/japan-news/3087-udivitelnyy-uchitel
##### ####### #####
19 декабря 2014 г. в Институте Дальнего Востока РАН прошла Общероссийская научная
конференция ‘Российское японоведение сегодня. К 20-летию Ассоциации японоведов’, в
которой приняли участие учёные-японоведы из разных регионов России. С
приветственным словом к участникам конференции обратился и.о. директора ИДВ РАН С.Г.
Лузянин. Он отметил, что конференция в этом году собрала рекордное число участников

– более восьмидесяти. На секциях по внешней и внутренней политике, экономике,
истории и культуре Японии намечено сделать почти пятьдесят докладов. По сути, на
конференции представлена план-карта дальнейшего развития российской японоведческой
науки, в которой в равной степени представлены и исследования современной Японии, и
работы в области классического японоведения, и в первую очередь относящиеся к
историко-филологическому блоку.
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/4/1318-rossijskoe-yaponovedenie-segodnyak-20-letiyu-assocziaczii-yaponovedov
На пленарном заседании конференции впервые выступили председатели Ассоциации
японоведов: первый – К.О. Саркисов, третий – И.П. Лебедева, четвёртый – А.Н.
Мещеряков и пятый (действующий) – Д.В. Стрельцов. (Второй – А.И. Кравцевич – в
настоящее время находится за пределами страны). Получилось очень мило и необычно.
http://oleg-kazakov.livejournal.com/403404.html
Об издательской деятельности ИДВ РАН в 2014 году.
http://www.ifes-ras.ru/publications/monograph/1332-ob-izdatelskoj-deyatelnosti-idv-ran-v2014-godu
Увидела свет новая книга: Пути развития востоковедения на Дальнем Востоке России = ロ
シアの極東における東洋学の行方 : сборник статей и библиография / [сост. и отв. ред. А. С.
Дыбовский]. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2014. - 348 с.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=1
##### ####### #####
Глубокий протяжный звон, возникающий при ударе деревянного бруса о колокол,
сообщает о времени, а на Новый год 108 ударов колокола говорят об очищении от 108
заблуждений, существующих в мире людей.
http://www.nippon.com/ru/features/c00614/
У японцев есть традиция — в первое в году утро наблюдать рассвет: увиденные первые
лучи солнца принесут удачу в наступившем году. Мы тоже хотим удачу, поэтому ночью,
после встречи нового года, отправились на гору в Кобэ, чтобы вместе с другими жителями
страны увидеть восходящее солнце.
http://ru-japan.livejournal.com/2248104.html
В древней японской столице Киото по случаю Нового года синтоистский храм КитаноТэнмангу устроил традиционную ежегодную демонстрацию искусства каллиграфии.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3317014.html
Дарума используется в ежегодном новогоднем ритуале загадывания желаний: её
владелец, загадав желание, рисует зрачок в одном из глаз куклы. На подбородке дарумы
часто пишется имя её владельца. В течение года дарума хранится дома на видном месте.
Если к следующему новому году желание сбывается, даруме дорисовывают второй глаз, а
если нет — куклу относят в храм, сжигают и приобретают новую. Сжигание дарумы — это
ритуал очищения, чтобы японские боги поняли, что загадавший желание не отказался от
своей цели, а ищет другие пути её реализации.
http://de-strega.livejournal.com/511656.html
Старшее поколение жителей Японии пока чтит традицию. Процент отлынивающих от
обязанности отправлять открытки ‘нэнгадзё’ для возрастных групп от 30 до 70 лет не
превышает 18%. Подростки до 20 лет тоже в целом соблюдают обычай — видимо, пока
еще следуя примеру взрослых.
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http://boyko.ru/2015/01/04/v-yaponii-ischezaet-tradiciya-pozdravlyat-drug-druga-spomoshchyu-otkrytok-nengadzyo/
Девять человек в Японии умерли от того, что подавились рисовыми пирожками ‘моти’,
которые там традиционно готовят в Новый год.
http://tengrinews.kz/asia/9-yapontsev-pogibli-v-novyiy-god-iz-za-risovyih-pirojkov-267809/
В этом году особо ничего на НГ не фотографировал, но вчера погода неожиданно
порадовала столь редким для Осаки снегопадом. Поэтому ночью взял камеру и немного
прошелся по району...
http://barmoska.livejournal.com/164098.html
##### ####### #####
Обучение делает умного от природы еще умнее, а глупого от природы — не столь
безнадежным.
http://asiarussia.ru/news/5558/
Объясняй с любовью
объясняй подробно,
объясняй столько,
сколько потребуется тому,
чей интерес глубок.
http://teahouse-nsk.livejournal.com/157461.html
Дзюнъитиро Танидзаки (1886-1965) - классик японской литературы, продолжатель ее
многовековых традиций, один из самых значительных писателей Японии первой половины
XX в. Роман `Мелкий снег` - главное и лучшее произведение Танидзаки. Написанный в
жанре семейной хроники, он рассказывает о Японии 1930-х годов, о радостях и печалях
четырех сестер Макиока, принадлежащих к старинному и богатому купеческому роду.
http://www.chaskor.ru/article/9_osobennyh_knig_dlya_intellektualov_37095
В 1946 году Мифунэ демобилизовался и приехал в Токио. Он поступил на работу в
кинокомпанию ‘Тохо’ как помощник оператора. В это время из кинокомпании после
длительной забастовки ушла большая группа актёров, и она организовала конкурс по
поиску ‘новых лиц’, в котором участвовало 4000 человек. Мифунэ привлёк внимание
режиссёра Кадзиро Ямамото.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D1%8D,_%D0
%A2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE
##### ####### #####
На протяжении периода Сэнгоку, продолжавшегося с конца XV по начало XVII веков, было
построено множество сооружений, включавших внешние укрепления и господскую
резиденцию, которые получили название сиро — ‘замок’.
http://www.nippon.com/ru/images/i00029/
Могла ли оборона Порт-Артура пойти иначе, изменив в итоге весь ход истории в начале
прошлого века?
http://ria.ru/analytics/20150102/1040857831.html
Наступление японских войск в Китае в объективе итальянских фотографов; весна 1941-го
года.
http://477768.livejournal.com/1982091.html
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Рихард уже сидел в тюрьме, а его идеи воплощались в жизнь, когда 7 декабря японцы
нежданно для американцев напали на Перл-Харбор.
http://vm.ru/news/2014/11/06/rihard-zorge-tretij-podvig-ramzaya-270197.html
Последняя морская битва во Второй Мировой войне для американцев оказалась весьма
необычной.
http://muzey-factov.ru/tag/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#6219
‘Картина маслом’ в вагоне утреннего рабочего поезда; Япония; 1964-й год.
http://477768.livejournal.com/1972020.html
##### ####### #####
В своем новогоднем обращении, которое накануне опубликовало управление делами
императорского двора, Акихито отметил, что в этом году, когда весь мир будет отмечать
70-ю годовщину окончания Второй мировой войны, Японии следует извлечь уроки из
собственной истории.
http://khabar.kz/ru/novosti-50/v-mire/item/8631-v-tokio-tysyachi-yapontsev-pozdraviliimperatora-akikhito-s-novym-godom
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в новогоднем заявлении заявил, что в 2015 году он
намерен продолжать уделять основное внимание вопросам восстановления
экономической конъюнктуры.
http://asiareport.ru/index.php/news/45473-premer-yaponii-v-2015-godu-namerensosredotochitsya-na-voprosax-ekonomiki.html
Полиция Японии задержала в столице мужчину, подозреваемого в попытке устроить
пожар в храме Ясукуни в среду. Это здание является своеобразным мемориалом в честь
павших японских воинов.
http://www.newsru.com/crime/31dec2014/fireyasukunitokio.html
##### ####### #####
Президент России отметил, что Россией и Японией накоплен весьма значительный опыт
взаимовыгодного сотрудничества, у стран немало совпадающих интересов как в АзиатскоТихоокеанском регионе, так и во всем мире.
http://ria.ru/politics/20141231/1041012202.html
Токио проведет детальное исследование ранее секретных документов о судьбе японских
военнопленных в СССР.
http://echo.msk.ru/news/1467728-echo.html
Россия, Запад и ‘северные территории’ (‘Sankei Shimbun’, Япония).
http://inosmi.ru/world/20141229/225229894.html
До 2016 г. ещё дожить надо, а вот результаты ежегодного опроса японцев 外交に関する世
論調査 в 2014 г. показали, что симпатии граждан Японии в отношении России снизились с
22,5% в 2013 г. до 20,1 % в 2014 г., а антипатии выросли приблизительно на те же
проценты – с 74,8 % в 2013 г. до 76,4 % в 2014 г. Но 20 % симпатий японцев к России –
это очень мало. Это признак полного провала ‘мягкой силы’ России в Японии. Не просто
же так К.И. Косачёв убежал из Россотрудничества в Совет Федерации.
http://oleg-kazakov.livejournal.com/405892.html
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Трутнев: бизнес и жизнь могут появиться на необитаемых Курильских островах.
http://skr.su/news/243779
Также глава региона рассказал, как отметили Год культуры. ‘Создали молодежный
симфонический оркестр в Калуге, хороший получился коллектив, сейчас в Японию едут на
гастроли, в Афганистане будет гастролировать’, - сообщил он.
http://www.rg.ru/2014/12/30/vstrecha1-site.html
В ноябре в театре состоялся круглый стол ‘Владивосток – культурное окно в Азию’ с
участием представителей культурных центров стран АТР. В ходе этого международного
проекта были достигнуты договоренности о сотрудничестве с коллегами из Республики
Корея и Японии.
http://aprpress.com/51-culture-sp-923/11697-anton-lubchenko-vnov-naznachen-khudrukomprimorskogo-teatra-opery-i-baleta
Супруга приморского губернатора Ирина Миклушевская подарила мужу на Новый год
щенка японской породы – акита-ину. Семья давно хотела завести собаку, и вот мечта
сбылась. Похожей на плюшевую игрушку сучке Майе два месяца.
http://www.vostokmedia.com/n221042.html
Любимыми машинами угонщиков России в 2014 году стали японские иномарки.
http://deita.ru/news/auto/01.01.2015/4807225-lyubimymi-mashinami-ugonshchikov-rossii-v2014-godu-stali-yaponskie-inomarki/
Таможенники Владивостока нашли в посылке японскую катану.
http://primorye24.ru/news/news_feed/48121-tamozhenniki-vladivostoka-nashli-v-posylkeyaponskuyu-katanu.html
##### ####### #####
В Островце открыт памятник миссионеру и дипломату Иосифу Гошкевичу
http://www.sobor.by/page/V_Ostrovtse_otkrit_pamyatnik_missioneru_i_diplomatu_Iosifu_Gosh
kevichu
Из всех городов Кореи Кунсан обладает, пожалуй, самым богатым культурным наследием,
относящимся к современному периоду истории. В Кунсане, где в 1899 году был открыт
порт, многое напоминает о периоде японской оккупации.
http://russian.visitkorea.or.kr/rus/SI/SI_RU_3_1_2_6.jsp?cid=1979134&fid=19716
В токийском культурном центре Akasaka прошли ‘Дни культуры и искусства Узбекистана’.
http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/kultura/dni_kulturi_i_iskusstva_uzbekistana_v_yaponii65454645.mgr
Разумеется, чайник как предмет – не является украинской традицией. Эта удивительная и
чрезвычайная в своей основе древняя посудина, которая пришла в Украину издалека – из
Древнего Китая, Японии, Западной Европы, претерпела за несколько веков много
образно-пластичных трансформаций, особенно на изломе ХХ – начала ХХІ ст.
http://www.day.kiev.ua/ru/photo/chaynik-kak-povod-dlya-besedy
В январе в токийском ‘Бейт-ХАБАД’ откроется первый кошерный ресторан. До настоящего
времени единственным кошерным заведением в столице Японии была фалафельная King
Falafel.
http://www.sem40.ru/index.php?newsid=247950
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Турист из Японии разрисовал фасад Национального театра в Праге
http://420on.cz/news/people/47176-turist-iz-yaponii-razrisoval-fasad-natsionalnogo-teatra-vprage
##### ####### #####
Бутылка ‘Мартини’ в японском узелке для посвященных. В Екатеринбурге прошел
экзотический мастер-класс.
http://ngzt.ru/relax/view/27-12-2014-v-ekaterinburge-proshel-master-klass-po-zavyazyvaniyuyaponskih-platkov-i-nosheniyu-kimono-foto-video-opros
Многие наши культурные особенности вызывали у меня отторжение сколько я себя помню.
Я так и выросла в углу, с книгой, потом в плеере как в танке, подальше от всего. Я бы не
сказала, что мне очень близка и какая-то иностранная культура. Везде есть что-то
интересное, мимо чего не хочется проходить мимо. Да, у меня есть паспорт и гражданство,
но острого осознания своей причастности к какой-то культуре, нет.
http://sonata.livejournal.com/328106.html
Вот так выглядит в этом году наш новогодний стол. Начинаем с закусок. Все просто. У
каждого на подносе то, что он съест.
http://japan-walks.livejournal.com/216696.html
В этом году я впервые ела рыбу фугу.Что вам сказать, друзья мои... я сама пишу это
сообщение, так что всё не так уж плохо у меня в жизни.
http://yamauba.livejournal.com/627978.html
##### ####### #####
Любая внезапная пауза вызывает у них резкий испуг перед переменами в жизни.
http://miuki.info/2015/01/eti-strannye-yaponcy-dosug-i-razvlecheniya/#more-36100
В течение многих столетий японцы путешествовали по стране, перемещаясь из
привычной, повседневной среды в иное пространство культуры, сохранявшее
историческую память. Притягательным локусом культурного пространства становились
места, освященные традицией, проявленной в различных культовых объектах.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=558&Itemid=59
Изучение маршрута нужно завершить до отъезда, самое позднее в самолете. Как только
вы прибыли в пункт назначения, нельзя терять ни секунды на чтение туристической
литературы — ведь вы приехали не читать, а смотреть, изучать, фотографировать и,
разумеется, покупать.
http://miuki.info/2015/01/eti-strannye-yaponcy-dosug-i-razvlecheniya/
Ещё один вулкан взволновал мир в 2014 году — Онтакэ в Японии. Он был одним из самых
популярных туристических мест. Несмотря на постоянный мониторинг активности, 27
сентября в результате извержения Онтакэ погибло 50 человек. На снимке спасатели
отыскивают оказавшихся под слоем вулканического пепла и завалами людей.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2239476
Эти кошки, известные как манэкинэко, как говорят, приносят удачу, и в Японии их часто
можно увидеть у входа в магазины и рестораны. Они бывают очень разными, и редко
когда можно увидеть сразу множество одинаковых, различающихся только размером.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00038/
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##### ####### #####
Ультрамодные контактные линзы, которые готовы обеспечить человеку эффект ‘глаз
аниме’, должны стать одним из самых горячих косметологических трендов 2015 года.
http://www.depo.ua/rus/health/linzy-sozdayushchie-effekt-glaz-anime-stanut-trendom-201503012015090200
Почему японские дети никогда не плачут?
http://og.ru/articles/2015/01/03/35832.shtml
В Японии в этом году все дети сходят с ума по песенке-танцу Youkai Watch. Она
прикольная, под нее легко танцевать, у некоторых даже на больших спартакиадах в
детских садах ее танцуют, как раньше макарену, помните :)
http://melon-panda.livejournal.com/503223.html
Выяснилось, что у женщин, ежедневно употребляющих кефир и йогурт, кожа лучше
поддерживает естественную увлажненность, а значит, выглядит более свежей и
медленнее стареет.
http://www.woman.ru/health/diets/article/144264/
##### ####### #####
‘На позиции девушка провожала бойца...’ Песня ‘Огонек’ на японском языке. Музыка:
народная. Слова: М. Исаковский. 1943 г. Исполняет: квартет ‘Бони Дзякс’ (Япония).
http://sovmusic.ru/download.php?fname=ogoneky
Короткометражный фильм-реклама для Adidas Originals Safety Wear Collection про парня,
который работает в Токио, в компании ‘Break-up service’, которая сообщает второй
половинке клиента о том, что отношения окончены. Режиссер Косай Сэкинэ (Kosai Sekine),
призер ‘Grand Prix’ и ‘Best Non- EU Commercial’ для молодых режиссеров в Каннах.
http://miuki.info/2014/12/servis-rasstavanij-yaponskaya-reklama-dlya-adidas/
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 11 января 2015
года.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com .
Наша страница в интернете: http://ru-jp.org.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно прочитать последние
выпуски бюллетеня.
Подписаться на 'Окно в Японию' можно, направив заявку со словом 'подписка' на адрес
russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от подписки'
на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 02, 2015.01.11
##### ####### #####

7

2015 год ознаменован 70-летием проведения американских атомных бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки. В ноябре этого года пройдет Пагуошская конференция –
международная встреча ученых, стремящихся уничтожить ядерное оружие. Именно
Нагасаки назначен местом проведения. Япония будет второй раз принимать конференцию
– в 2005 году она проходила в Хиросиме.
http://nippon-life.livejournal.com/292141.html
Префектура Канаґава. Український вечір. 22 лютого 2015 року, початок о 16:00. 横浜平和
と労働会館. 神奈川県日本ユーラシア協会. Tel/Fax: 045-201-3714. E-Mail:
eurask2@hotmail.co.jp
http://www.geocities.jp/eurask/event/15/150222ukraine/150222ukraine.pdf
Для нас значимо также и то, что Ерошенко родился 31 декабря 1889 г. ст. ст., т. е. в дни
св. Мелании Римлянки (в народной традиции – Маланки, 31 декабря) и Василия Великого
(в традиции – Василя, 1 января). В эти дни на Украине, в том числе и на Слобожанщине,
щедровальники проводили обрядовые обходы домов ‘вождение Козы’ либо ‘Маланки’.
Генетически эти шествия с участием ряженых, элементами театральной игры,
символизируют ‘священный брак’ старого и нового года, бога (вероятно, Велеса) и
матери-земли.
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=4075&level1=main&level2=articles
##### ####### #####
Строительство началось в 587 году н.э. по приказу императора Йомей (Yomei), который
отдал распоряжение соорудить ему дом молитвы, чтобы оправиться от болезни. Киото
еще не был столицей Японии, а буддизм был очень молодой религией.
http://www.infoniac.ru/news/10-samyh-staryh-v-mire-artefaktov.html
Автокомментарий Шантаракшиты и очень важный комментарий трудных мест текста
(Панджика) Камалашилы не переводились на европейские языки (имеются лишь в
японском переводе М. Ичиго – Ichigo, M., 1985), поэтому, не зная японского языка, при
работе над переводом и редактированием мы смогли пользоваться лишь тибетскими
переводами этих сочинений.
http://savetibet.ru/2015/01/06/shantarakshita.html
Папа Франциск: Занятия йогой не в состоянии научить человеческое сердце
почувствовать отцовство Бога, а уроки духовности дзэн не сделают сердце свободным для
любви.
http://sibcatholic.ru/2015/01/11/papa-francisk-ne-joga-ili-dzen-no-tolko-dux-svyatoj-mozhetosvobodit-nas-ot-straxa-i-nauchit-lyubit/
Для западного мира нет, пожалуй, более загадочной и непонятной страны, чем Япония. В
чем заключается и откуда проистекает ее своеобразие, рассказывает доктор исторических
наук, профессор РГГУ, член президиума Российской ассоциации японоведов Александр
Николаевич Мещеряков.
http://asiarussia.ru/news/5646/
Сегодня ездила в храм, встретила там столько русских, сколько за последние полгода не
видела :) Кстати, что удивительно, православных японцев тоже много было.
http://de-strega.livejournal.com/513586.html
##### ####### #####
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Классическая японская архитектура очень привлекательна для туристов, а замки Японии
– яркое ее воплощение. Мацумото — один из лучших исторических замков в Японии.
Находится он в городе Мацумото в области Нагано, куда можно легко добраться из Токио.
http://daily.com.ua/daily-life/09-01-2015202777
Сегодня вашему вниманию предлагаем раритетные цветные фотографии Японии в 1865
году, через десять лет после открытия страны заново европейцами и американцами.
http://gazeta.ua/ru/articles/history/_aponiya-1865-porazhala-arhaichnostyu-i-buddijskimihramami-redkie-cvetnye-fotografii/602667
Сегодня в этот день 110 лет тому назад, после месяца постоянных обстрелов с горы
Высокой, отрезанная со всех сторон и лишенная какой- либо связи с внешним миром,
капитулировала русская крепость Порт-Артур.
http://theaprilcat.livejournal.com/5678.html
Ясно лишь одно. Сражавшиеся у стен Порт-Артура русские воины заслужили вечную славу.
Они почти год – из него пять месяцев в окружении! - доблестно сражались против
отменно вооруженных и значительно превосходящих в численности японцев.
http://svpressa.ru/post/article/109170/?rintr=1
Взимку 1915 року, тобто, рівно 100 років тому, як у Владивостоці розпочалися гастролі
української театральної групи ‘Товариство українських артистів К. Кармелюка-Каменського’.
Своє турне по містах Далекого Сходу трупа почала ще у 1912 році з Чити, Благовіщенська
та Харбіну. До речі, це перша в історії українського театру трупа, яка відкрила безмежний
та яскравий світ української культури в Японії, відвідавши цю країну з гастролями у 1916
році. Успішний тур в Японі з театральними виставами проходив у містах Токіо, Йокогама,
Кобе, Нагасакі, Камакурі...
https://www.facebook.com/zelenyklyn
Я тщательно взвесил все обстоятельства, призвал на помощь мой небольшой трехлетний
опыт проживания в Японии, посоветовался с товарищами и пришел к выводу, что Японии
сейчас крайне невыгодно выступать против нас и что это может случиться только в том
случае, если на смену здравому рассудку придет безрассудство, чего пока нельзя сказать
о теперешнем правительстве Японии.
http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1020114/85/Kolpakidi__Vse_o_vneshney_razvedke.html
Я считаю, что с тех прошло слишком много времени. Спорить сейчас о том, правильно
или нет сбрасывать атомные бомбы - не лучшая идея. Вместо этого нужно
сосредоточиться на проблеме Фукусимы.
http://www.riasv.ru/entry/140754/
В 1925 году родился японский писатель и драматург Юкио Мисима (Кимитакэ Хираока). В
ноябре 1970 года совершил публичное харакири в знак протеста против “утраты Японией
самурайского духа”.
http://kuzrab.ru/rubriki/obshestvo/v-etot-den-rodilis-5-002/
##### ####### #####
‘Я выражаю глубокие соболезнования семьям всех погибших. В эту тяжелую минуту
Япония вместе с Францией’, - заявил японский премьер.
http://ria.ru/world/20150108/1041746599.html
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Национальное полицейское управление Японии отдало полицейским отделениям по всей
стране распоряжение усилить меры безопасности после террористических атак с
применением огнестрельного оружия в Париже.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3339122.html
Правительство Японии поддерживает ‘послание Мураямы’ от 1995 года с извинениями за
оккупационные действия и намерено и в дальнейшем вносить значительный вклад в
поддержание мира и стабильности на планете, заявил в ходе первой в наступившем году
пресс-конференции премьер-министр страны Синдзо Абэ.
http://ria.ru/world/20150105/1041458540.html
По информации Всемирной Службы NHK WORLD, как ожидается, в ходе предстоящего
турне по ряду стран и территорий Ближнего Востока премьер-министр Японии Синдзо Абэ
выразит желание Японии вносить свой вклад в дело обеспечения мира и стабильности в
этом регионе.
http://around.mongolnow.com/8_1_15_8.html
Япония и Австралия могут начать совместное производство подводных лодок для
австралийских ВМС, соответствующее соглашение может быть подписано уже в 2015 году.
http://ria.ru/world/20150105/1041448713.html
##### ####### #####
Как Япония обанкротила саму себя. Урок для Европы.
http://www.vestifinance.ru/articles/51252
‘В момент наступления дефляционного кризиса в Японии не было долгов в размере 100
процентов от ВВП, двузначных показателей уровня безработицы и рецессии. По
сравнению с Европой там все начиналось в относительно неплохих условиях’
http://ria.ru/world/20150111/1042071734.html
Японские работники настолько преданы своей работе, что за весь 2014 год они взяли
только половину от положенного количества отпусков. Сейчас правительство страны
надеется к 2020 году поднять эту цифру до 70%, сообщает газета Yomiuri.
http://spletni.biz/culture/604025-v-yaponii-primut-novyi-zakon-chtoby-zastavit--rabotnikovotdykhat
##### ####### #####
1 января 2015 года в силу вступили новые нормы Таможенного союза, согласно которым в
России запрещается ввоз и эксплуатация автобусов с правым рулем.
view-source:http://www.tks.ru/news/nearby/2015/01/07/0002
Университетский преподаватель - это человек, забивающий гвозди в стену. С 90-х годов
этих гвоздей нужно было все больше и больше. Но сейчас проблема простейшая: нет
стены, ее нужно возводить заново. Правда, пока построишь - студент уже заканчивает
бакалавриат, и мы с ним прощаемся. Самое обидное, что ушел не интеллект, а
стремление к его развитию. Раньше на мировых математических олимпиадах мы занимали
первые места. Теперь на пьедестале Япония и Китай.
http://www.amic.ru/news/294831/
‘У вас здесь очень сложно открыть свою компанию или филиал компании. Сложно
построить дом, или завод, или офис, и потом получить лицензию на ведение бизнеса.
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Нужна бумага на всех уровнях: федеральном, региональном и местном - очень много
денег отнимают административные издержки’, - полагает генеральный консул Японии.
http://deita.ru/news/economy/11.01.2015/4782007-malenkoe-naslenie-na-dalnem-vostokemeshaet-razvitiyu-biznesa-s-inostrantsami/
Дальневосточная креветка более крупная и дорогая. Причем значительный объем
креветки уходил в Японию, а нам завозили северную креветку, в том числе добываемую в
Баренцевом море. Из-за того что добывать там креветку — сложный и рискованный
бизнес, российские рыбаки до сих пор не очень охотно им занимались, несмотря на то что
объект неквотируемый и можно ловить сколько хочешь. В 2013 году после длительного
перерыва отечественный промысел в этом районе возобновился.
http://kuzpress.ru/economy/11-01-2015/36454.html
Городской снобизм особенно часто поражает тех, кто сам никогда не пил кофе на
Манхэттене, не участвовал в японской народной давке в токийском метро и кому лично не
привелось разглядывать выдающийся нос не менее выдающегося адмирала Нельсона на
Trafalgar Square. Одним словом, кто сам никогда не был в настоящем city. Почему-то
именно их особенно сильно пугают бурятские народные головары.
http://snob.ru/profile/28033/blog/86078
##### ####### #####
Монгольские борцы сумо приветствовали Новый год в Японии.
http://asiarussia.ru/news/5685/
Правительство одобрило сегодня предложенную премьер-министром Биньямином
Нетанияху программу укрепления экономических связей и сотрудничества с Японией.
Программа предусматривает сотрудничество различных министерств и ведомств, а также
десятки миллионов шекелей инвестиций в укрепление экономических связей в течение
трех лет.
http://mignews.com/news/economics/world/040115_182912_90647.html
Большинство японцев никогда не выберет вашу страну для своего путешествия всего
лишь потому, что в Японии о ней мало кто знает – недостаточно информации. Поэтому
все те места, которые мне довелось увидеть, казались невероятно впечатляющими.
http://news.tut.by/society/430553.html
Бывшая кременчужанка Татьяна Шиги, которая сейчас живет в Японии, собрала средства
для украинских беженцев - USD 891.19.
http://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2015/01/09/kremenchuzhanka-sobrala-v-yaponiipozhertvovaniya-dlya-ukrainskih-zhertv-voyny_10042298.html
Министр иностранных дел Японии Фумои Кисида на пресс-конференции заявил, что
Япония планирует с 19 января сего года произвести послабления в визовом режиме с КНР,
облегчив условия получения многократных туристических виз сроком на три года, также
предполагается отмена ограничений для китайцев с высоким уровнем доходов, что
позволит им получать многократные визы сроком на 5 лет.
http://russian.news.cn/social/2015-01/07/c_133902505.htm
Оманский ‘Bonsai Club’, директором которого является Девьяни Сампат, активно
сотрудничает с японской школой ‘Sogetsu’. Именно два этих сообщества и стали
организаторами интересной выставки. В выставочном комплексе можно будет увидеть
произведения известных мастеров из Японии и Омана, а также принять участие в
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создании очередных работ. В ближайшем будущем Девьяни Сампат планирует открыть в
Мускате школу икебаны для детей, а также специальные курсы для женщин.
http://www.flower-shop.ru/news/article-2015-01-11-3221.html
##### ####### #####
В год в Японии регистрируется около 7 тысяч землетрясений. В Токио слабые, но
ощутимые землетрясения происходят примерно раз в три дня. Сильные, ощущаемые
всеми, с колебаниями мебели, – 5–10 раз в год. Но такой силы, как последнее, остаются в
памяти народа на века. Недаром их традиционно называют ‘Великими’. Это – Великое
землетрясение Канто (1923 год, Токио), Великое землетрясение Хансин (1995 год, Кобэ) и
нынешнее Великое землетрясение в Северо-Восточной Японии (Мияги, 2011 год).
http://de-strega.livejournal.com/514162.html
На днях представители японского космического агентства JAXA сообщили, что в декабре
2015 года будет выполнена вторая попытка запуска и выведения космического аппарата
‘Акацуки’ на орбиту раскаленной Венеры.
http://www.infuture.ru/article/12510
Правительство Японии одобрило новую политику в области освоения космического
пространства, ставя целью повысить уровень обороноспособности своей страны.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3336452.html
Такеси Нацуно, профессор токийского Университета Кэйо, в интервью The New York Times
сравнил японские мобильные телефоны с ‘эндемичными видами, которые Дарвин
обнаружил на Галапагосских островах – фантастически эволюционировавшие и
отличающиеся от своих родственников с материка’. Японские телефоны оказались
слишком совершенными для успешных продаж. Теперь ‘галапагосский момент’ наступил и
для Европы. Европейский постмодернистский порядок, кажется, настолько ушел вперед и
обогнал свое окружение, что другие просто не в состоянии ему следовать.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1420531620
Через несколько дней нас разбудил звонок от провайдера в 3 утра. Мы думали, что в это
время все пользователи спят, но потом вспомнили про часовые пояса. Оказалось, что в
Японии начался бум Instagram, что положило наши серверы. Я не мог читать подписи, а
просто наслаждался фотографиями. Особенно мне понравились фото от @umetaturou.
http://geektimes.ru/post/243969/
Японская организация New Energy and Industrial Technology Development Organization
(NEDO) обратилась к компаниям Toshiba и IHI для совместного запуска программы
утилизации энергии океанических течений. Её ядром являются плавучие подводные
турбины - ’воздушные змеи’, которые будут размещены в японском течении Куросио.,
сообщает http://www.riasv.ru
http://www.riasv.ru/entry/139963/
В Японии 14-й год подряд сокращается число жертв дорожно-транспортных происшествий.
Об этом свидетельствуют данные статистики главного полицейского управления страны.
http://boyko.ru/2015/01/08/v-yaponii-14-j-god-podryad-sokrashchaetsya-chislo-zhertv-dtp
Посреди плотно застроенных узких улочек Токио смог ‘уместиться’ новый пятиэтажный
жилой дом. Однако чтобы не нарушать общую архитектуру района, два этажа пришлось
построить под землей.
http://www.novate.ru/blogs/050115/29429/
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Японское агентство медицинских исследований и разработок, являющееся японским
аналогом американского Национального института здравоохранения, в апреле откроет
Национальный командный центр медицинских исследований. Он будет управлять и
распределять общие государственные средства, направленные на исследования в сфере
медицинской техники
http://yaponia.biz/2015/01/06/v-yaponii-zajmutsya-razrabotkoj-novyx-lekarstv/
В Древнем Китае пол будущего младенца прогнозировали по специальным таблицам, в
которых совмещались возраст будущей матери и месяц зачатия. Этой методикой
некоторые пользуются до сих пор. А в Японии применяются аж две таблицы. В первой
при помощи информации о месяцах рождения будущих родителей находят так
называемое семейное число. А во второй при помощи вышеуказанного числа определяют,
в каком месяце выше вероятность рождения мальчика или девочки. ‘Специалисты’
уверяют, что шансы на успех составляют 98 процентов!
http://www.missus.ru/articles/family/pregnanc/08-01-2015/gender/9136
##### ####### #####
Инсталляция ‘Стулья’ от японского художника Тадаши Каваматы, Абу-Даби, 7 ноября 2012.
http://www.fresher.ru/2015/01/11/syurrealizm/comment-page-1/
Рецензия на аниме-фильм ‘Акира’.
https://news.mail.ru/society/20657256/
##### ####### #####
‘Ити Фудзи, ни така, сан насу’ — ‘Первый — Фудзи, второй — орёл, третий — баклажан’.
Это старинная японская поговорка о хацуюмэ — первом сне в новом году. Увидеть во сне
гору Фудзи, орла или баклажан — счастливая примета, предвещающая хороший год.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00061/
В Японии наступивший Новый год поприветствовали лучшие борцы сумо. Они провели
традиционный ритуал на территории храма Мэйдзи Дзингу в Токио. Давайте посмотрим.
http://www.epochtimes.ru/luchshie-bortsy-sumo-sovershili-novogodnij-ritual-video-98963584/
Как только в 6 часов утра открылись ворота храма, они ринулись к его главному залу,
дистанция до которого составляет около 230 метров. Победителем этого года стал
занимающийся легкой атлетикой студент Томонори Сива, который был удостоен титула
‘самого счастливого человека’.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3338719.html
7 января в Японии во многих домах едят кашу из 7 трав. Большинство японцев, молясь о
крепком здоровье в наступившем году, делают ее из готовых наборов, которые продаются
в магазине. И это очень облегчает жизнь :)
http://de-strega.livejournal.com/513911.html
Харакири, или сэппуку – очень сложный ритуал, такой же сложный, как и японская
чайная церемония.
http://portamur.ru/blogs/pavlov/chaynikam-pro-sepuku.html
Японская демонология. Cнежная женщина - Юки-онна (Yuki-Onna).
http://edo-tokyo.livejournal.com/3336431.html
Оригами: маленькие шедевры (Фото).
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http://telegraf.com.ua/kultura/iskusstvo/1665118-origami-malenkie-shedevryi-foto.html
В городе Оцу в префектуре Сига состоялось традиционное новогоднее мероприятие по
стрельбе из лука.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3321521.html
Квинтэссенция ‘нигиридзуси’ – искусство и сущность традиции ‘эдомаэ’.
http://www.nippon.com/ru/images/j00011/
В Токио состоялся чемпионат по приготовлению суши.
http://tour4tour.com/news/?ELEMENT_ID=211464
Любители встать пораньше в одном из городов центральной части Японии смогли
насладиться зрелищем ослепительно яркого солнца, восходящего из-за вершины горы
Фудзи.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3321603.html
Город Окаяма – один из транспортных центров западной Японии. Помимо железной
дороги, автобусов и аэропортов, здесь есть еще один необычный транспорт –
оригинальные велосипеды, которые ездят по рельсам, проложенным высоко над землей.
http://www.kulturologia.ru/blogs/100115/22866/
Надо сказать, что японцы просто помешаны на свежести продуктов. Друг, живущий в
Японии, рассказывал, что они ходят в магазин каждый день и покупают продукты
понемногу, только на сегодня, чтобы на столе всегда всё было свежее.
http://www.fresher.ru/2015/01/11/supermarket-v-tokio/
В Японии традиционно сначала тщательно моются и ополаскиваются в отдельном душе, а
затем долго принимают экстремально горячую по западным меркам ванну. Там не
принято мыться именно в ванной.
http://www.gippokrat.by/articles/article-text.html?url=mir-schastya-aromati
##### ####### #####
Ножей существует великое множество. Отдельные ножи для овощей, для разделки рыбы,
для отделения мясо от костей, для нарезки мяса, для нарезки лапши, для устриц. Какую
работу на кухне с продуктами ни придумай, для всего уже есть свой нож.
http://sonata.livejournal.com/329906.html
Парикмахерский инструмент как вам такой, может это уже давно нормально, и я не в
курсе? :) Это производитель Hikari, модель называется Android
http://melon-panda.livejournal.com/504896.html
В связи с праздником в салоне много видов маникюра именно для этого мероприятия. Мне
очень понравился маникюр соседнего мастера. Прямо japanese style! Хризантемы и пионы
в полной красе!
http://de-strega.livejournal.com/514813.html
Купить лимитированную, коллекционную серию виски под названием Johnnie Walker Blue
Label ‘Year of the Ram’ Limited Collector’s Edition удастся лишь в далеких экзотических
странах. За крепким благородным напитком придется отправиться в Сингапур или
Малайзию, Японию, Австралию, Вьетнам или Тайвань.
http://www.thegoodlife.ru/delicacy/4441-viski-ot-johnnie-walker-s-norovom-v-chest-goda-kozypo-vostochnomu-kalendaryu.html
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##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 18 января 2015
года.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com .
Наша страница в интернете: http://ru-jp.org.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно прочитать последние
выпуски бюллетеня.
Подписаться на 'Окно в Японию' можно, направив заявку со словом 'подписка' на адрес
russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от подписки'
на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 03, 2015.01.18
##### ####### #####
Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает каждую субботу и
воскресенье на занятия клуба ‘Творческий выходной’. 24 января в 15:00 – экскурсия по
красочной выставке ‘В Японию без визы. Искусство и быт японцев’. 25 января в 15:00 –
творческое занятие ‘Веер в японском стиле’.
http://mstrok.ru/?id=7738
Екатеринбург, Клуб J-Rock, 25 января, 15.00. Наша встреча будет посвящена классике
японского рока - группе LUNA SEA. Путь группы начался в далеком 1986 году, но песни
группы актуальны и сегодня, молодое поколение активно посещает концерты группы,
которые проходят в огромных заполненных залах.
http://ikcjapan.com/posts/1298183
Ростов. Выставка ‘Ускользающий мир. Из Эдо в Токио’ – это японская живопись на свитках
и гравюра XVIII – XX вв. из коллекции Ксении Лазаревой (до 01 марта).
http://afisha.rostov.ru/expo/11765/
27 января в Уфу приедет Хироко Иноуэ. Известная всему миру исполнительница
представит органную музыку в Башкирской филармонии. В Уфе, по предварительным
данным, японская органистка представит произведения Рахманинова, Баха и других
композиторов. Концерт начнется в 19:00.
http://ufacitynews.ru/news/2015/01/16/v-ufu-priezzhaet-organistka-iz-yaponii/
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28 января. Белгород. Презентация сборника сказок В.Я. Ерошенко ‘Путешествие в ‘страну
радуги’. Белгородская специальная библиотека для слепых им В.Я. Ерошенко. ул. Курская,
6а
http://www.2do2go.ru/bel/events/40638/prezentaciya-sbornika-skazok-vya-eroshenkoputeshestvie-v-stranu-radugi
Фестиваль японского танца буто пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 25 февраля.
http://www.vremyan.ru/news/festival_japonskogo_tanca_buto_projdet_v_nizhnem_novgorode_
v_fevrale.html
##### ####### #####
Уважаемые коллеги! Приглашаем к участию в ежегоднике ‘Япония 2015’. Просьба
присылать статьи для очередного выпуска ежегодника по следующим разделам:
внутренняя и внешняя политика; экономика и управление; история; культура. Материалы
необходимо присылать до 31 мая 2015 г.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=2
Дорогие друзья! Рады сообщить, что объявлен набор участников на программу ‘Японский
язык и культура Японии’ на 2015 год. Приглашаем студентов, изучающих японский язык и
культуру в качестве основной специальности, принять участие в конкурсе!
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EDUCATION/PROBATIONPERIOD/LANGANDCULT/index.html
Отбор на участие в российской государственной программе стипендий ‘Глобальное
образование’. В утвержденный правительством РФ список вузов входят 9 университетов
Японии, в том числе: Токийский университет, Университет Киото, Университет Хоккайдо,
Университет Осака и другие.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/otbor-na-uchastie-v-rossijskoj-gosudarstvennojprogramme-stipendij-globalnoe-obrazovanie.html
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке начинает набор участников программ
на стипендию правительства Японии в 2015 г. (‘Японский язык и японская культура’,
‘Стажировка для преподавателей’). В отборочном экзамене могут принимать участие
студенты, изучающие японский язык в университете (за исключением лиц, являющихся на
апрель с. г. студентами 1-го или выпускного курса), а также преподаватели японского
языка начальных и средних учебных заведений.
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000040.html
Объявляется набор участников стажировки для российских исследователей в рамках
программы японо-российских молодёжных обменов. На странице ‘Культура и образование’,
раздел ‘Обучение в Японии’ размещена информация об условиях набора, формы
заявления, рекомендательного письма и др.
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000038.html
Международная премия в области хайку имени Ёса Бусона 2015. Работы принимаются до
15 февраля 2015 года
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/mezhdunarodnaya-premiya-v-oblasti-xajku-imeni-yosabusona-2015.html
Мы вновь рады предложить вам провести незабываемые весенние каникулы в Японии.
Наш Центр ‘Япония от あ до Я’ совместно с японской организацией HIPPO Family Club
организует поездку с проживанием в японских семьях и интереснейшей экскурсионной
программой.
http://www.vostok-center.ru/news/items/80/
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Программа фонда ‘Хакухо’ для школ (весна 2015 г.). Мы рады сообщить, что фонд ‘Хакухо’
(博報財団) открыл прием заявок на участие в 7-ой программе для школьников. Эта
программа проводится для того, чтобы школьники из разных стран имели возможность
ближе познакомиться с японской культурой. Пройдя по приведенным ниже ссылкам, вы
сможете найти подробную информацию о программе и скачать формы для заявки.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/hakuhou-7-nabor.html
Хабаровск, 11-12 февраля 2015 г. Ассоциация по торговле с Россией и новыми
независимыми государствами РОТОБО (Япония) при содействии Японского центра в
Хабаровске проводит 11-12 февраля 2015 г. в гостинице ‘Интурист’ (в холле на 1 этаже)
выставку и семинар, посвященные водоканальной инфраструктуре и оборудованию
Японии. Стоимость участия – бесплатно.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
##### ####### #####
Василий Яковлевич Ерошенко родился 12 января 1890 года (31.12.1889 ст.ст.) в селе
Обуховка Старооскольского уезда Курской губернии, в многодетной семье зажиточного
крестьянина. Ему выпала нелегкая судьба - в возрасте четырех лет после тяжелой
болезни Василий ослеп. Но это не помешало ему прожить воистину легендарную жизнь.
http://ru-jp.org/patlan01.htm
Нет птицы прекраснее и свободнее орла.
Нет птицы сильнее и смелее орла.
И потому ни одно животное так не радо высоким уединенным горам, как орёл.
Об орле говорят – царь птиц. Человеческий мир устроен так, что невозможно испытать
силу и смелость наших царей или наших героев. А в мире орлов только того и назовут
великим орлом, у кого будут огромные крылья и клюв.
http://ru-jp.org/patlan04.htm
В глазах тигра мелькнула тень сочувствия.
‘Эй, маленькие печальные золотые рыбки! Я возьму вас с собой к широкой прекрасной
реке Ганг! Там течет более чистая вода. Я возьму вас к широкому, свободному,
беспредельному морю… Там плавает более красивая луна. Я возьму вас с собой в тот
свободный, красивый мир!’
http://ru-jp.org/Eroshenko_Tesnaya_Kletka.pdf
В отделе краеведческой литературы Белгородской универсальной научной библиотеки 12
января открылась книжно-иллюстративная выставка, посвященная 125-летию со дня
рождения В.Я. Ерошенко.
http://nbgazeta.ru/sites/default/files/pdfz/nb_no1_0.pdf
Литературная гостиная ‘Ерошенко Василий из глубинки Российской’ состоялась 13 января
в Обуховской школе, посвящена 125-летию со дня рождения писателя, путешественника,
педагога, музыканта Василия Яковлевича Ерошенко и 25-летию со дня открытия
мемориального Дома-музея. В качестве гостей были приглашены почитатели творчества
писателя, тифлопедагоги, члены Старооскольского отделения ВОС, жители села.
http://www.kavicom.ru/news-view-14028.html
Интернет радио Всероссийского общества слепых. Запись прямого эфира: Свободное
плавание. Загадки Василия Яковлевича Ерошенко.
http://www.radiovos.ru/arch/Svobodnoe_Plavanie/Svob.Plavanie_010.mp3
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3 декабря подведены итоги третьего международного фестиваля телерадиопрограмм и
интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов ‘Интеграция, проводившегося
Международной академией телевидения и радио совместно с Всероссийским обществом
инвалидов при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г.
Москвы, Международной конфедерации журналистских союзов и Союза журналистов
России. Среди радиопрограмм лучшим в номинации ‘Передача’ признан выпуск программы
‘Запечатлённое’, посвящённый В.Я. Ерошенко.
http://www.ransis.org/index.php?name=MatterOrg&matter=mr
В файловом архиве (раздел ‘Mp3-архив выпусков программы’) размещён выпуск,
посвящённый писателю-путешественнику Василию Яковлевичу Ерошенко. В выпуске
представлены рассказ о жизни и творчестве Василия Яковлевича, воспоминания о нём и
его произведения.
http://www.radiopage.ransis.org/index.php?name=News&op=article&sid=2131
В сборник вошли самые добрые сказки о справедливости и милосердии. Они
предоставляют для читателя огромный простор для глубоких размышлений о смысле
человеческого существования. Были написаны автором на японском языке. В 1922 году
переведены на китайский язык, в 2014 году – впервые на русский. Теперь и вы можете
познакомиться с собранием сказок В.Я. Ерошенко.
http://www.2do2go.ru/bel/events/40638/prezentaciya-sbornika-skazok-vya-eroshenkoputeshestvie-v-stranu-radugi
Год 1962-й. Молодое книжное издательство в Белгороде выпускает сборник произведений
В.Я. Ерошенко ‘Сердце орла’ - первую его книгу на русском языке.
На празднование 100-летия В.Я. Ерошенко в 1990 году в Белгород приезжал из Токио
профессор Такасуги Итиро. За минувшие годы собрание сочинений В.Я. Ерошенко
выдержало в Японии несколько изданий. Токийский трехтомник - тысяча двести двадцать
четыре страницы с иллюстрациями - это, конечно, памятник творчеству белгородца
Василия Ерошенко.
http://novcbs.ucoz.ru/news/beseda_chelovek_uvidevshij_mir/2015-01-11-624
Изучал философию, литературу, собирал фольклор, преподавал эсперанто. После
возвращения на Родину в 1923 году много внимания уделял организации школ и детских
домов для слепых. Свои первые рассказы Ерошенко опубликовал в 1916 году на японском
языке ‘Дождь идет’ и ‘Рассказ бумажного фонарика’.
http://vk.com/belglm?w=wall-50534859_319
Этот удивительный, незаурядных способностей человек, потерявший в 4 года после
болезни зрение и объехавший полмира, написал множество сказок, стихов, притч, баллад,
легенд, очерков, рассказов. Украинец по фамилии, русский по месту рождения, он писал
стихи и сказки по-японски и на языке мирового общения эсперанто, создавал шрифт для
слепых к туркменскому алфавиту и записывал сказки далёкой Чукотки.
http://www.oskolzori.ru/main/?module=articles&action=view&id=7618&rubric=67
Ребята, мы приехали в село Обуховка в Дом-музей В.Я. Ерошенко. И сейчас вы узнаете о
жизни и творчестве мужественного талантливого человека, о его непростой судьбе.
Василий Яковлевич Ерошенко писал: ‘Я думаю, что главное предназначение человека на
земле - творить добро, жить для людей.’ Именно так и жил Василий Яковлевич Ерошенко.
http://pedsovet.org/components/com_mtree/attachment.php?link_id=151372&cf_id=24
А вже в ‘Оповідках зів’ялого листочка’ звучить мотив самотності, відчутно зображення
реальної дійсності під час перебування автора в Шанхаї. Це й справді маленькі оповідки,
начерки, етюди, які часом нагадують казки. Тут, як правило, переважає зображення
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сумних сторінок життя дітей, що обумовлено їхнім голодним існуванням. Тому фінал у них
трагічний: діти, які встигли полюбитися читачеві, помирають (‘Людина-кінь’, ‘Єдиний
скарб’, ‘Дівчина з маленькими ніжками’ чи ‘Трагедія курчати’. В останньому звучить ідея
ностальгії, постійного суму, туги за своїм оточенням: курча серед каченят (одразу так і
виникає прагнення зіставити з казкою Г.Андерсена ‘Гидке каченя’), проблема чужини (свій
серед чужих)*. Власне, оцей наскрізь ліричний цикл оповідок через трагедійний пафос
розкриває справжню сутність життя не тільки персонажів, але й самого автора у світах.
http://urccyl.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=107%3A2013-08-22-1931-11&catid=14%3A2011-09-19-05-21-10&Itemid=11&lang=en
##### ####### #####
Ассоциация японоведов от всей души поздравляет японоведа Николая Петровича Тебина,
которому 13 января 2015 г. исполнилось 80 лет. Желаем здоровья, долгой жизни и
творческих успехов!
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=2
##### ####### #####
Об издательской деятельности ИДВ РАН в 2014 году. В 2014 году вышли в свет
следующие книги:
http://www.ifes-ras.ru/publications/results/1332-ob-izdatelskoj-deyatelnosti-idv-ran-v-2014godu
Александр Мещеряков: ‘Замысел книги рождается из недоумения’.
http://polit.ru/article/2015/01/18/mesheryakov_interview_newyear/
В любом случае, книга (сборник эссе Соэцу), на которую ссылаются как на библию
эстетики народного и нео-народного искусства Японии, прекрасна тем, что - по здравому
десятому прочтению - не представляет никакой ясности в вопросах эстетики, полна
беспечных противоречий и, в общем, написана в любимом жанре ‘рассуждений об этом и
о том’.
http://yamauba.livejournal.com/
##### ####### #####
Я ‘принц с Парамушира’, она ‘принцесса из Трамбауса’... Не смешите звезды!
http://www.sakhalin.info/weekly/99093/
В русско-японской войне, в связи с отдаленностью театра военных действий, приняли
участие в основном сибирские и дальневосточные части и казачьи войска Азиатской
России. Это была Сибирско-японская война.
http://bk55.ru/kolumnistika/article/44736/
Уже в русско-японскую войну 1904-05 гг., когда Россия впервые за свою историю
сосредоточила на одном из дальних фронтов полмиллиона солдат, армейские интенданты
заподозрили, что в случае затягивания войны армии угрожает дефицит сапог.
http://rusplt.ru/ww1/history/voyna-bez-sapog-15175.html
Японские старшеклассницы на уроках военной подготовки в конце 1930-х годов.
http://foto-history.livejournal.com/6711734.html
Фашистское и националистическое движение в среде русской эмиграции в Маньчжурии в
1930—1940-е гг.
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http://riatr.ru/2014/3/Russia_and_ATR_2014-3_115-125.pdf
До японской оккупации индонезийцы вообще не представляли себе, как один человек
может ездить на другом.
http://www.geografia.ru/indonesia.html
Отсюда началась Южно-Сахалинская наступательная операция советских войск, которая
привела к освобождению исконно русской островной земли от японских милитаристов.
http://skr.su/news/243944
Интеграция Сахалина и Курильских остров в советскую социально-политическую систему
как особое направление обеспечения безопасности советского государства (1945–1949
гг.)
http://ihaefe.org/files/publications/full/book-1-far-east-policy.pdf
Примерно 14 тысяч человек собрались в центральном парке японского города Кобе, для
того чтобы почтить память умерших 20 лет назад в результате сильного землетрясения,
жертвами которого стали 6434 человека.
http://fwnews.ru/interesnoe/yaponiya-vspominaet-pogibshix-20-let-nazad-ot-zemletryaseniya-vkobe
##### ####### #####
Император Японии Акихито на ежегодной церемонии поэтических чтений в честь Нового
года продекламировал сочиненное им стихотворение об уборке риса на поле,
расположенном на территории дворцового комплекса.
http://www.rg.ru/2015/01/14/imperator-site-anons.html
‘Хай’ чаще всего переводят как ‘да’, однако на самом деле оно означает: ‘Я слышал вас и
понял вас, и теперь думаю, что ответить’. Иностранцы зачастую принимают ‘хай’ за
согласие, тогда как на самом деле за ним скрывается прямо противоположное.
http://miuki.info/2015/01/eti-strannye-yaponcy-yazyk/#more-36409
Как и всё в Японии, любовь к упорядоченности и стандарту имеет давнюю традицию.
Попав в 1811 году в плен к японцам, В. М. Головнин обратил внимание на любопытную
деталь: все японские охранники мастерски и совершенно одинаково связывали своих
пленников. ‘Японцы в сём деле весьма искусны, и надобно думать, что у них законом
постановлено, как вязать, потому что нас всех вязали разные люди, но совершенно
одинаково: одно число петель, узлов, в одинаковом расстоянии и прочее’.
http://www.e-reading.link/bookreader.php/141750/Prasol__Yaponiya._Liki_vremeni._Mentalitet_i_tradicii_v_sovremennom_inter'ere.html
Япония сама по себе система. Ее основа — стремление нации к сплоченности. Как в
большой корпорации, где люди знают друг друга, понимают друг друга, заботятся друг о
друге и идентифицируют себя, каждый с каждым, — так что поведение одного влияет на
всех. Распространение информации — своего рода смазка для общественной машины.
Цель — обеспечить счастье как можно большему числу людей.
http://miuki.info/2015/01/eti-strannye-yaponcy-sistemy/#more-36336
Если у нас размер чаевых официантам, таксистам, обслуживающему персоналу отелей
поощряется и даже определяется некоторыми ‘правилами’, в Токио все наоборот. Деньги
от клиента за исполняемую ими работу воспринимаются как личная обида.
http://vrubcovske.ru/turoperaor/6205-kak-ne-popast-vprosak-v-tokio.html
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В Японии популярен миф о том, что японский снег отличается от снега в других странах.
http://muzey-factov.ru/4932
##### ####### #####
В Японии рекомендуют не использовать карты Google из-за Курильских островов.
http://alternews.com/v-yaponii-rekomenduyut-ne-ispolzovat-kartyi-google-iz-za-kurilskihostrovov/19279/
Понятно, что Курильская гряда отграничивает исключительную экономическую зону
Охотского моря и, следовательно, представляет собой объект повышенного интереса - как
нашего, так и японского. И наличие двух ДВКД, способных нести до батальона морской
пехоты, коренным образом меняло расстановку сил в регионе. Особенно если на борту
имеется штурмовая авиагруппа.
http://www.zrpress.ru/business/primorje_13.01.2015_70445_iz-za-skandala-s-mistraljamiprimorskoe-predprijatie-mozhet-poterjat-mnogomilliardnyj-kontrakt.html
Крылья дружбы (‘Mainichi’, Япония). Возобновление регулярных рейсов, связывающих
Ниигату и российский Дальний Восток?
http://inosmi.ru/fareast/20150113/225519208.html
Roshia, Ukuraina, Berarushi, Kokasasu. Chikyu No Arukikata (Япония). Через 20 лет после
распада СССР Москва изменилась. Город полон товаров, ездят дорогие иномарки,
девушки ходят в очень откровенной одежде.
http://www.vokrugsveta.ru/article/216487/
Танцевальный коллектив ‘Матрешки’ регулярно выступает в префектуре Сайтама, а
иногда и в других префектурах и крупных городах страны, например в Йокогаме. Это
творческий коллектив русскоговорящих талантливых женщин, проживающих в Японии,
которые несут русскую культуру жителям Страны восходящего солнца через танцы,
музыку, песни и не только...
http://www.skr.su/news/243937
Храм по проекту алтайских архитекторов будет построен в Японии, на острове Кюсю, в
городке Мунаката, где в 1905 году хоронили погибших в Цусимском сражении моряков.
http://www.ap22.ru/paper/Shest-rukopozhatiy.html
Энергетическое окно в Японию. Сейчас было бы реально осуществить проект
строительства газопровода по дну моря. Анатолий Торкунов, Александр Панов.
http://www.ng.ru/economics/2015-01-13/4_japan.html
Все меньше и меньше у России становится клиентов на просторах сбыта энергоносителей.
Вот уже и Япония потеряла интерес к поддержке развития мощностей производства и
хранения сжиженного природного газа в России.
http://obozrevatel.com/blogs/58714-yaponiya-otkazyivaetsya-ot-rossijskogo-gaza-v-polzu---papua-novoj-gvinei.htm
Российский офис Mitsubishi возглавил японец.
http://cartimes.ru/news/10353/rossiyskiy-ofis-mitsubishi-vozglavil-yaponec.html
Как заметил Сергей Собянин, впервые со своей новогодней продукцией в Москве
побывали предприниматели из Японии, Китая, Мексики.
http://www.rg.ru/2015/01/12/ledenec.html
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В 2015 году авиакомпания ‘Якутия’ планирует продолжить реализацию чартерной
программы между Токио (аэропорт Нарита) и Петропавловском-Камчатским.
http://kamchat.info/novosti/programma_pryamyh_charterov_mezhdu_kamchatkoj_i_yaponiej_b
udet_prodolzhena/
Министру сельского хозяйства России Николаю Федорову следует подумать о введении
временного запрета на продажу российской рыбы за границу.
http://bg.ru/society/news/1773/
Стажировка в Японии дала мне много информации не столько по специальности, сколько
повлияла на жизненные установки. Например, сняла комплекс вины относительно работы
производства в очень небольшом помещении.
http://www.jp-club.ru/?p=4626
##### ####### #####
Японскому агентству Kyodo стало известно, что в процессе подготовки предстоящего
саммита G7 выявились расхождения во мнениях по вопросу о санкциях в отношении
России. ‘США настаивают на продолжении санкций, однако Германия и Япония
подчеркивали важность диалога с Москвой’.
http://forum-msk.org/material/news/10661390.html
Опыт Н. Назарбаева поможет решить кризис в Украине – японские СМИ.
http://24.kz/ru/news/top-news/item/45624-opyt-n-nazarbaeva-pomozhet-reshit-krizis-vukraine-yaponskie-smi
Украинские русские (‘Asahi Shimbun’, Япония).
http://inosmi.ru/social/20150116/225613033.html
Баланс сил в отношениях между Японией и Китаем (‘Sankei Shimbun’, Япония).
http://inosmi.ru/fareast/20150115/225561428.html
Япония и Китай возобновили в понедельник переговоры с целью создать механизмы по
урегулированию кризисных ситуаций на море, которые могут возникнуть из-за спорных
островов.
http://interfax.az/view/629141
Китай надеется, что Япония будет идти по пути мирного развития и играть
конструктивную роль в содействии миру и стабильности региона, заявил сегодня
официальный представитель МИД КНР Хун Лэй на очередной пресс-конференции,
комментируя 42,1-миллиардный оборонный бюджет Японии на 2015 год.
http://russian.news.cn/china/2015-01/14/c_133919673.htm
Министры иностранных дел Японии и Индии пришли к соглашению об активизации
диалога между двумя странами в вопросах безопасности.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3361377.html
В Душанбе замминистра иностранных дел Таджикистана Низомиддина Зохиди встретился
с поверенным в делах Японии в Таджикистане Такаши Камада и с поверенным в делах
Республики Корея в Таджикистане Ён Джон Ку.
http://tjinform.com/ru/news/20150116/12062.html

22

В течение последних четырёх месяцев 23 местные законодательные собрания Японии
приняли заявление, призывающее правительство запретить ксенофобские демонстраций
в отношении национальных меньшинств, в частности, этнических корейцев.
http://world.kbs.co.kr/russian/news/news_In_detail.htm?No=37464&id=In
Цены на нефть, по мнению принца, падают из-за избытка предложения, в том числе из-за
увеличения объемов добычи сланцевой нефти в США, а также слабого спроса,
спровоцированного ухудшением ситуации в экономике Китая, Японии, Индии, Германии и
ряда других стран.
http://www.ca-news.org/news:1137124/?from=ya
Япония может объявить дефолт по своей огромной задолженности (более 200% от ВВП).
Еврозона может развалиться. Случиться может все что угодно.
http://rln.fm/arhiv/economy/3246-o-silnom-dollare.html
Запад ‒ не имперская Япония, а в Москву и Санкт-Петербург прилетит ‘ответка’ и
Российская неоимперия прекратит существование.
http://hvylya.net/analytics/geopolitics/pochemu-v-rossii-lyubyat-yadernuyu-bombu-i-k-chemueto-vedet.html
С 1 января 2015 года Вьетнам упростил въезд в страну для граждан некоторых стран мира.
Среди них Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Корея, Дания и Япония.
http://www.tursvodka.ru/information/news/new_rules_entry_into_vietnam_came_into_force/
По данным на ноябрь прошлого года, в японских тюрьмах находится 178 иранцев, в то
время как в иранских тюрьмах - четверо японцев.
http://around.mongolnow.com/12_1_15_8.html
Китай в 2014 году стал мировым лидером выездного туризма. По данным
Государственного управления по туризму КНР, в прошлом году более 100 миллионов
китайских туристов отправилось в заграничные поездки, из них в Южной Корее побывало
более 6.5 млн. китайцев, Таиланде – более 4.1 млн., Японии – свыше 3 млн.
http://www.tourprom.ru/news/27688/
Экспонаты музея, выставленные в нескольких небольших помещениях с
соответствующими названиями ‘Америка’, ‘Африка’, ‘Китай и Япония’ всегда привлекали
особое внимание жителей Праги.
http://420on.cz/news/culture/45574-naprstkov-muzey-v-prage-otprazdnuet-140-let-so-dnyasvoego-vozniknoveniya
К изучению Золотой принцессы, как ее сразу назвали в научных кругах, подключились не
только казахстанские ученые, но и российские и даже японские и немецкие светила в
области археологии, антропологии, истории древности.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1421058120
При поддержке правительства Японии в рамках Программы 2KR в Молдове началось
сооружение завода, который будет выпускать на основе биомассы топливные гранулы
(пеллеты) для отопления помещений в сельской местности.
http://vestimd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26958:v-moldove-budetpostroen-zavod-po-proizvodstvu-biotopliva&catid=49:obshestvo&Itemid=148
Япония и Индонезия запустит совместную разработку высокотемпературного
газоохлаждаемого ядерного реактора весной этого года.
http://nippon-life.livejournal.com/295075.html
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Шотландия объявила о планах открыть первый в стране завод по производству сакэ —
традиционного японского алкогольного напитка.
http://libymax.ru/?p=69738
Тысячелетняя история чаепития в Китае не мешает кофейным сетям из США, Южной
Кореи и Японии успешно приживаться в Поднебесной и увеличивать здесь свои продажи.
http://visitchina.ru/news/society/19031/
##### ####### #####
JAPAN STATISTICAL YEARBOOK 2014.
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/back63/index.htm
Жители Японии становятся совершеннолетними в 20 лет, и каждый год во второй
понедельник января вся страна отмечает День совершеннолетия (Сейдзин-но Хи).
http://www.rosbalt.ru/style/2015/01/12/1355859.html
Если разбить эту статистику по возрастным группам, то окажется, что японской девушке
платят в среднем на 15% меньше, чем японскому юноше, уже к моменту приема на
работу. К 40 годам эта разница переваливает за 40%.
http://korea-blog.livejournal.com/99098.html
В соответствии с новым правительственным исследованием, каждый пятый пожилой
японец будет страдать деменцией (слабоумием) к 2025 году.
http://nippon-life.livejournal.com/293123.html
Количество получателей пособий в Японии достигло рекордного уровня.
http://nippon-life.livejournal.com/293525.html
По информации Национального агентства полиции Японии, количество самоубийств в
стране третий год подряд падает ниже 30 000. В 2014 году было зарегистрировано 25 374
случаев.
http://nippon-life.livejournal.com/295287.html
По данным представителей сил охраны правопорядка, более 8,5 млн. телефонных
вызовов пришлось обработать службе спасения в Японии в 2014 году. При этом около 2
млн. из них никак не были связаны с угрозами жизни и здоровью местных граждан.
http://boyko.ru/2015/01/17/v-yaponii-ezhegodno-svyshe-2-mln-zhitelej-bespokoyat-policiyu-popustyakam/
##### ####### #####
Правительство Японии одобрило новый проект бюджета, увеличивающего расходы на
оборону до рекордных 42 млрд. долларов.
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/01/150113_rn_japan_military
Последний руководитель японской неорелигиозной секты ‘Аум Синрике’ предстанет перед
судом. Именно эта группировка провела газовую атаку в токийском метро в середине
1990-х.
http://www.kommersant.ru/doc/2648721?9f476940
Спасут ли женщины японскую экономику?
http://www.nippon.com/ru/features/h00066/
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Затраты на демонтаж АЭС в Японии будут возложены на всех потребителей
электроэнергии.
http://itar-tass.com/ekonomika/1695490
Высокая плотность населения, ограниченность территориальных ресурсов в условиях
интенсивного экономического развития и, как следствие, генерирование отходов, привело
Японию к серьезным экологическим проблемам во второй половине XX века. Для их
решения была разработана так называемая ‘концепция нулевых отходов’ – Zero Waste.
http://eastrussia.ru/country/67/3036/
##### ####### #####
В 1936 году японский журнал ‘Клуб Сёнэн’ опубликовал иллюстрированный материал под
названием ‘Всемирный конкурс изобретений в области транспорта’, в котором
рассматривались возможные средства передвижения будущего.
http://www.lookatme.ru/mag/live/future-research/205299-japan-future-transportation
В конце 1950-х начался бум транзисторных ЭВМ, которые по своим характеристикам
значительно опережали ламповые. В Англии в 1958 г. была выпущена транзисторная ЭВМ
– Elliot-803, в Германии – Simens-2002, в Японии – H-1. В СССР первой транзисторной ЭВМ
стала – Сетунь.
http://m.geektimes.ru/company/ua-hosting/blog/244191/
Сару Брайтман в полете к МКС может заменить японец Сатоши Такамасу.
http://polit.ru/news/2015/01/16/replacement
Лучших оптических результатов при проведении экспериментов с лазерным оружием
добились США, Япония, Израиль, Южная Корея, Китай.
http://ziv.ru/nauka/20239-rossiya-sobiraetsya-vozobnovit-razrabotku-lazernogo-oruzhiyasssr.html
Лучшие японские смартфоны 2014 года.
http://androidinsider.ru/smartfony/luchshie-yaponskie-smartfonyi-2014-goda.html
Тюнинг. От Я до А. Япония.
http://www.dragtimes.ru/blogs/view/1740
##### ####### #####
14 января 1925 года родился японский писатель и драматург Юкио Мисима —
эксцентричный при жизни и поразивший всех своей превращённой в спектакль смертью.
http://www.aif.ru/culture/person/1423758
Писателю и переводчику Харуки Мураками исполнилось 66 лет.
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/01/12/437483/
Инструментальный ансамбль ‘Хидэ-Хидэ’ исполнил произведения Таривердиева на
японских национальных инструментах.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/126405
В одной из больниц Токио скончалась певица российского происхождения Орига (Ольга
Яковлева). Ей было 44 года.
http://www.ntv.ru/novosti/1290179
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На 83-м году жизни скончалась японская арфистка и меценат, графиня Йоко Нагаэ
Ческина. В течение нескольких десятилетий она вкладывала миллионы долларов в
развитие русской классической музыки.
http://www.1sn.ru/126464.html
##### ####### #####
Виртуальная выставка одного экспоната. Окимоно ‘Актер’.
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/virt/-item=22.aspx
Фильмы Хирокадзу Корээда очаровывают зрителя постепенно. ‘Пешком-пешком’, ‘Я хочу’ и
вышедший в прошлом году ‘Отец и сын’ - это сдержанные, человечные и увлекательные
маленькие драмы, в которых куда больше тихих разговоров, чем шокирующих событий.
http://www.bbc.co.uk/russian/society/2015/01/150112_vert_cul_ten_films_to_watch_2015
‘Хотя государственной балетной школы в Японии нет, балет сейчас становится очень
популярным в нашей стране. Уже работает около 4000 студий, и благодаря такому
интересу, растёт и уровень наших японских танцоров’, - говорит организатор гастролей
Михайловского театра в Японии Мичито Кадзи.
http://www.1tv.ru/news/culture/275563
Романтика Японии в картинах Юны Тсуру.
http://www.cultandart.ru/art/113810-romantika_japonii_v_kartinah_juny_tsuru
Студия Marvel разместила на своем официальном сайте два эпизода сериала ‘Человекпаук’, выходившего в Японии в 1970-х годах.
http://lenta.ru/news/2015/01/13/spiderman/
Оригами. Перед новогодними праздниками летали в Москву. Пока ждали посадки на
самолет, бродили по аэропорту Нарита. И вот на какую интересную выставку забрели.
http://www.liveinternet.ru/users/nplavi/post349978634
Канализационные люки в Сирахаме.
http://www.liveinternet.ru/community/862432/post349987471
За коллекционными раритетными автомобилями гоняются коллекционеры всех стран мира.
Они высоко ценятся музеями и состоятельными любителями старины. Однако иногда
возникают ситуации, когда такие раритетные автомобили становятся брошенными и
никому не нужными. Так и произошло с коллекционными автомобилями в заброшенном
японском авто музее.
http://do-it-yourself-best.net/post350008971
##### ####### #####
ТОП 5 событий в Японии 2015 по версии компании Fuji Travel:
- Открытие замка Химэдзи после реновации
- Новая линия синкансэн Токио-Канадзава
- Открытие бассейна в канале XVII века Дотомбори
- Electric Zoo впервые в Японии
- Люксовая сеть AMAN - первый отель в Токио
http://fujitravel.ru/itinerary.php?id=210
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Японский общественный транспорт — это шикарно. Я жила в Токио, где передвигаются на
городских электричках. Очень удобные, ходят четко по секундам. Стоимость проезда
очень дорогая, рассчитывается из километража.
http://auto.amic.ru/news2/19348
Тема Японии раскрыта полностью, тут тебе и небоскребы, и храмы, и праздники, гейши, и
майко, и сакура, и момидзи... Все то, что классический турист ждет от Японии. Красота.
Правда, нет подписи по префектурам, но зато картинка красивая :) Поистине
завлекающая. Посмотрела, аж самой захотелось :)))
http://de-strega.livejournal.com/515578.html
Используемый в традиционной чайной церемонии маття, отличающийся богатой и
изысканной палитрой насыщенного, сладковатого вкуса — это вершина японских чаев. А
маття, выращенный на богатой, плодородной почве долины реки Яхаги, считается самым
изысканным.
http://www.nippon.com/ru/features/c00605/
Курокава Онсен знаменит своими ротенбуро (открытыми купальнями), но если вы готовы
испытать нечто более интересное, то попробуйте пещерный онсен в Ryokan Shinmeikan.
http://ru.japantravel.com/photos/%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BD%D
1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%
B0
Многие храмы в Японии занимаются приёмом постояльцев на ночлег за ‘нескромную’
плату - это надо понимать.
http://gigamir.net/agenda/internet/pub1427113
Сидит такая на горе. Большая, белая.
http://neferjournal.livejournal.com/3734236.html
Серия фотографий, сделанных корреспондентом Майклом Ружье во время посещения
‘Банного дома’ в Токио; 1951-й год.
http://477768.livejournal.com/2023602.html
##### ####### #####
Здесь перед тем, как принять пищу, посетители хотят увидеть, как именно выглядит то,
что они могут заказать. Вот тут-то и приходят на помощь витрины с очень похожими на
натуральные пластиковыми блюдами.
http://gigamir.net/agenda/internet/pub1413373
Перейдем к самому актуальному вопросу - как макать суши в соевый соус. Разумеется,
только рыбой! Об этом написано в каждом захудаленьком японском тексте о правилах
поедания. Я уже как-то писала об этом, но наверное не наглядно. Главное - брать
палочками не вдоль риса, а положить нигири на бочок и зажать палочками так, чтобы с
одной стороны была рыба (эта сторона называется neta), а с другой рис (syari). Класть
желательно рыбой на язык, дорогие ценные сорта рекомендуется только так и есть, чтобы
оценить деликатес.
http://melon-panda.livejournal.com/505799.html
В самом центре японской столицы открылся бар, в котором можно попробовать себя в
качестве пряхи и изготовить нить из кудели – кусочка хлопка.
http://www.rosbalt.ru/style/2015/01/16/1357804.html
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Легкостью и прозрачностью вкуса впечатляет белый мисо из креветок с грибами по
старому киотскому рецепту (550 руб.).
http://m.buro247.ru/lifestyle/restaurants/vkushat-i-prosvetlyatsya-restoran-fumisawa-sushi.html
##### ####### #####
В Японии появилась мода на макияж, с помощью которого девушки создают образ
нездорового человека. Это и синяки под глазами, и бледная кожа, и нахмуренные брови.
http://www.medikforum.ru/news/kosmetologiya_news/37514-yaponskiy-makiyazh-bolnogocheloveka-nabiraet-populyarnost.html
В новых коллекциях 2015 года повсеместно используются банты, напоминающие японские
оби.
http://www.wonderzine.com/wonderzine/style/trends/203787-bows-and-cords
Маникюр действительно прогрессирует. Японцы, например, придумали использовать
маникюр в качестве сигнала о входящем телефонном звонке или СМС.
http://www.dni.ru/showbiz/2015/1/16/292039.html
##### ####### #####
Данный ресурс имеет цель поведать миру все о замечательной стране восходящего
солнца — Японии.
http://about-japan.org/contacts/
В список включены и два достижения, сделанные в Японии, - самый большой в мире фон
для фотографирования (на деревянном стенде изображены горы) и крупнейшая мозаика
из бобов.
http://www.utro.ru/articles/2015/01/12/1229009.shtml
Постер явно прошлого века. Замечу, что изображена далеко не японка :)
http://de-strega.livejournal.com/515135.html
Японец подал иск к IKEA. Из-за упавшего сиденья барного табурета владелец японского
ресторана вывихнул палец и теперь не может виртуозно орудовать кухонным ножом.
http://www.buybrand.ru/news/7108/
Такого чая вы больше не попробуете нигде.
http://asiarussia.ru/news/5752/
Kobe Luminarie: Art of Selfie
http://sanmai.livejournal.com/1087625.html
Проект ‘Год японской кошки’ от компании соавторов-котоводов: каждый месяц вас ждет
новый выпуск котокалендаря!
http://marinagra.livejournal.com/85931.html
‘Снежные обезьяны’ в горячих источниках: времена года в ‘Адской долине’.
http://www.nippon.com/ru/images/i00026
Все международные туристические выставки 2015 года – в одном календаре.
http://www.tio.by/presentations/Vse-mezhdunarodnye-turisticheskie-vystavki-2015-goda--vodnom-kalendare
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Japanese TV Commercials [2015 weeks 01 & 02]
http://youtu.be/C_6CGaFYSmM
В Японии пекут пирожные в виде Тоторо.
http://kedem.ru/news/n2015-01-15-13-00-59/
Валенки белые Батик р. 28 ‘Сакура’.
http://kuzaranda.ru/collection/dress/product/valenki-belye-batik-r-28-sakura
‘Я в офисе!’
кричит в мобилу
Дед Мороз в трамвае
http://lexa.livejournal.com/222339.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 25 января 2015
года.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com .
Наша страница в интернете: http://ru-jp.org.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно прочитать последние
выпуски бюллетеня.
Подписаться на 'Окно в Японию' можно, направив заявку со словом 'подписка' на адрес
russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от подписки'
на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 04, 2015.01.25
##### ####### #####
С 26 по 31 января 2015 года в Международной школе языков International House Stavropol
пройдет неделя бесплатных занятий для взрослых студентов. Чтобы принять участие в
бесплатных занятиях, необходимо зарегистрироваться по телефону (8652) 37 33 37 или
непосредственно в Международной школе языков International House по адресу ул.
Ленина, 370.
http://news.1777.ru/23637-shkola-ih-priglashaet-na-besplatnye-zanyatiya-angliyskimispanskim-i-yaponskim.html
Санкт-Петербург. Выставочный центр Союза художников начал год с открытия экспозиции
‘Мастера акварели’. Выставка продлится до 31 января. Отдельно отметим участие в
выставке Кейко Танабе.
http://calendar.fontanka.ru/events/7141/
Японская живопись на выставке ‘Ускользающий мир. Из Эдо в Токио’ в Ростовском музее
ИЗО. Приобщиться к миру японского искусства можно до 1-го марта.
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http://gallerix.ru/news/dom/201501/yaponskaya-zhivopis-na-vystavke-uskolzayushiy-mir-iz-edov-tokio-v-rostovskom-muzee-izo/
Всіх, хто цкавиться філософією Китаю, Японії і не тільки, запрошую на семінар дослідників
східних філософій. 27 січня 2015, 16:00 в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди. Конісі
Масутаро, він же Данило Петрович Коніссі (1862 - 1940) - випускник Киїівської духовної
академії, перекладач, інтерпретатор і популяризатор китайської класичної філософії в Росії,
а також перший японський толстовець...
http://ukr-asia-philos.livejournal.com/34949.html
Москва, 31 января – 22 марта 2015. Чай, вино, поэзия. Государственный музей Востока.
Основываясь на уникальных произведениях из своего собрания, Музей Востока
представит культуру чая и вина Китая, Японии, Средней Азии и Кавказа – именно тех
регионов, где эти напитки нашли свое самое яркое и высокое проявление.
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/-item=515.aspx
Выставка-продажа ‘Гранд Текстиль’. 29 января – 1 февраля 2015 г. Место проведения: г.
Москва, Тишинская площадь, д.1, Выставочный зал ‘Т-Модуль’ grandtextil.com. Этой
выставкой мы признаемся в любви величественному и изысканному миру текстиля!
‘Япония - страна дизайна’ - авторские текстильные куклы и мишки Тедди японских
художников.
http://www.myjane.ru/news/text/?id=37495
Нижний Новгород. Фестиваль японского кино пройдет в кинотеатре ‘Орленок’ с 29 января
по 2 февраля.
http://newsroom24.ru/news/zhizn/101228/
Москва. Мы рады сообщить, что ежегодный конвент поклонников японской анимации
AniMatrix 2015 пройдёт 7-8 февраля в КЦ Москвич!
http://www.zovem.ru/?event=51790
Москва. Приглашаем всех желающих посетить мастер-класс по оригами в кафе Якитория!
Время: 8 февраля, 15:00 - 17:00
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/master-klass-po-origami-v-yakitoriya.html
С 09 по 10 февраля 2015 года в Японском центре в Хабаровске пройдет семинар на тему
‘Кайдзэн - системы для развития предприятия’.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
16-18 февраля 2015 г. Программа 17-й ежегодной конференции ‘История и культура
Японии’. Москва, РГГУ (аудитории № 273 и № 206)
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=566&Itemid=1
По просьбе посетителей работа выставки ‘Котики и зайцы в японской культуре’ в
Миасском краеведческом музее продлена до 18 февраля.
http://www.miasskiy.ru/news/kultura/5794-trusishki-v-rossii-a-v-yaponii-smelchaki.html
Заведующая отделом народного творчества музея-усадьбы ‘Ясная Поляна’ Инна Красова
примет участие в ежегодном международном квилт-фестивале, открывающемся в Токио в
середине января.
http://tula.mk.ru/articles/2015/01/18/predstaviteli-yasnoy-polyany-predstavyat-loskutnoe-shitev-yaponii.html
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Новосибирск. 3 марта в центре ‘Сибирь-Хоккайдо’ пройдёт традиционный праздник и
детский конкурс кукол, посвященный японскому празднику ‘Хинамацури’ (День девочек).
Заявки на участие принимаются до 27 февраля. Ждём Вас на празднике!
http://www.sibirhokkaido.ru/
Четверо приморцев примут участие в первом ‘Марафоне Тоттори’, который состоится 15
марта. Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, в массовом забеге
примут участие 3 тысячи спортсменов из Японии, плюс несколько десятков иностранцев.
http://deita.ru/news/society/24.01.2015/4821785-primortsy-primut-uchastie-v-tottoriyskommarafone/
Известная японская пианистка и композитор Кэйко Мацуи приедет во Владивосток 19
марта. Концерт артистки пройдет в Приморской краевой филармонии. Начало в 19.00
http://primamedia.ru/news/vladivostok/15.01.2015/414595/yaponskaya-pianistka-keykomatsui-priedet-vo-vladivostok.html
26-27 марта 2015 г. в Москве в Институте Дальнего Востока РАН состоится очередная, XIX
научная конференция корееведов России и стран СНГ на тему ‘Корея: 70 лет после
освобождения’.
http://www.ifes-ras.ru/announce/1359-o-predstoyashhej-xix-konferenczii-koreevedov-rossii-istran-sng
25 апреля 2015, Санкт-Петербург. ‘Asia music festival Xarimau’ — это фестиваль,
посвященный азиатской массмедийной культуре в Санкт-Петербурге.
http://www.zovem.ru/?event=51783
ИВРАН объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: - научного сотрудника
Центра японских исследований – 0, 5 ставки; специальность – история, международные
отношения; требования – свободное владение японским и английским языками, наличие
ученой степени, с опытом работы по данному направлению;
http://www.ivran.ru/component/content/article/3-vostokpages/799-konkurs19012015
##### ####### #####
Профессор Московской консерватории Вера Горностаева скончалась в Москве. ‘Вера - это
неповторимое сокровище, родившееся из ладони великого мастера - Генриха Нейгауза’, сказала японская пианистка Хироко Накамура.
http://www.cultradio.ru/news/show/id/15941
##### ####### #####
В ответ на вопрос Кэнсина, что он думает перед смертью, Сингэн отбил удар веером и
сочинил изящное стихотворение.
http://umematsu.diary.ru/p202083665.htm
В русско-японскую войну 1904–1905 годов сатирические плакаты печатались уже массово
и расходились по всей империи. На них задорные матросы, солдаты и казаки мутузили
мелких японцев, скалящих крупные белые зубы. Хотя победили в конечном счете именно
японцы.
http://www.ng.ru/ng_politics/2015-01-20/14_caricatura.html
Истощённая в русско-японской войне, Япония приложила силы к разжиганию внутреннего
недовольства в России для ослабления своего противника. И ей это удалось.
http://www.gosrf.ru/news/17808/
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На следующий день, 19 января, власти, стремясь сорвать забастовку, усилили наряды
пешей и конной полиции, по улицам непрерывно разъезжали казачьи патрули, были
произведены аресты ‘зачинщиков и главарей забастовавших рабочих’. Наряду с этим
вице-губернатор напечатал специальное сообщение, в котором руководители забастовки
объявлялись японскими агентами...
http://www.vkonline.ru/content/view/143182/19--26-yanvarya
Слухи о русских интригах были подтверждены японским священником Кауагучи; после
возвращения из Лхасы в 1903 году он сообщил, что в 1902 году ламы приняли от русского
правительства два груза привезенных на верблюдах ружей.
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4582/
В виду изложенного, имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство
поручить нашему послу в Японии войти в сношение с японским правительством о
продаже нам еще 150 тыс. винтовок с возможно большим количеством патронов
http://rusplt.ru/ww1/history/arisaka-russkogo-soldata-15275.html
##### ####### #####
天皇皇后両陛下“激戦地”パラオ訪問へ
http://youtu.be/OGM-b2Nh2hM
##### ####### #####
Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ‘дорожит отношениями с Японией, с
японским народом’.
http://www.mk.ru/politics/2015/01/21/lavrov-o-vzaimnykh-vizitakh-glav-rf-i-yaponii-tokiovynudili-prinyat-sankcii.html
И все-таки культура делает свое дело. Вот японцы подключились к санкциям. Но 20 мая
будем открывать X Фестиваль российской культуры, который за 9 лет посетили 11,4 млн
человек. Председатель оргкомитета этого фестиваля Сергей Нарышкин на Западе
находится под санкциями, а в Японии — нет. Думаю, отчасти и поэтому.
http://izvestia.ru/news/582023
Крым… Об этом с роднёй говорить больно, хотя по-человечески всё понятно. Если завтра
Курильские острова (на которых я никогда не был и, возможно, не буду) утекут в Японию,
мне тоже будет тяжело говорить об этом с японцами.
http://www.amur.info/column/2015/01/19/5360
Наша стажировка по теме ‘Агробизнес’, организованная Японским центром, проходила с 1
по 6 декабря 2014 года в г. Токио. Она включала в себя посещение 8 предприятий,
ведущих свою деятельность в сфере агробизнеса, лекции и в завершение – бизнесвстреча с представителями заинтересованных сторон.
http://www.jp-club.ru/?p=4631
На Кунашире в асфальт одели пятикилометровый отрезок от Южно-Курильска до
кладбища. В скором времени будет закончено асфальтирование дорог в самом райцентре,
а также до аэропорта Менделеево.
http://www.rg.ru/2015/01/22/reg-dfo/kurily.html
В начале 1960-х годов Будда Николаевич занялся вопросами марикультуры. Его поездки в
Японию позволили получить ценный материал, который лег в основу разработки
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отечественных методов культивирования гребешка, устрицы и ламинарии применительно
к нашим условиям.
http://fish.gov.ru/presscentre/news/Pages/news3065.aspx
Генконсул Японии во Владивостоке поинтересовался, снизят ли пошлины на б/у
автомобили.
http://m.dv.kp.ru/online/news/1953601
В канун наступающего года Японский центр во Владивостоке сделал мне настоящий
новогодний подарок - пригласил принять участие в стажировке по теме ‘Турбизнес’.
http://www.jp-club.ru/?p=4629
Тверской завод ‘Hitachi’ приостанавливает свою деятельность на 2 месяца.
http://wik-end.com/index.php?newsid=2096
В 2014 году международный аэропорт ‘Владивосток’ (ОАО ‘МАВ’) оказал услуги 1 млн. 792
тыс. пассажиров ( -3% к 2013 году). Наибольший рост пассажиропотока отмечен на
следующих международных маршрутах: Владивосток-Гуам (+387%), Ниигата (+75%),
Пусан (+37%)…
http://www.aex.ru/news/2015/1/19/129212/
В преддверии 50-летнего юбилея установления побратимства между Хабаровском и
японским городом Ниигата, которое будет отмечаться в 2015 году, авиакомпания ‘Якутия’
возобновила регулярное авиасообщение по маршруту Хабаровск-Ниигата.
http://www.zrpress.ru/markets/khabarovsk_23.01.2015_70663_aeroport-khabarovsk-podvelitogi-goda.html
Оригинальные продукты питания из Японии и Южной Кореи оказались для потребителей
Приморья и Дальнего Востока неэластичными - то есть спрос на продукцию остается
стабильным, несмотря на рост цен из-за девальвации рубля.
http://primamedia.ru/news/economics/23.01.2015/416316/lyubiteli-nastoyaschih-kimchi-ivasabi-perevarili-v-primore-devalvatsi.html
Новых привозов практически нет, - отмечает продавец ‘Зеленого угла’. - С такими
пошлинами ‘бэушные’ машины из Японии становятся по цене такими же, как новые из
автосалона, а большие и престижные седаны выходят даже дороже.
http://primorye24.ru/news/news_feed/48972-na-zelenom-uglu-rezko-vozros-risk-narvatsya-naavtohlam.html
Премьерные показы спектакля ‘Крейсера’ по одноименному произведению Валентина
Пикуля в театре имени Горького посетило 1 730 человек. Все билеты были раскуплены за
полтора месяца до начала премьеры.
http://deita.ru/news/culture/19.01.2015/4818724-spektakl-kreysera-posmotrelo-bolee-1-700chelovek-/
ロシア人とウォッカ飲み競争
http://jp.rbth.com/arts/2015/01/20/51745.html
Впервые за последние два года число ресторанов в Москве начало сокращаться: за два
месяца - с ноября по январь - закрылось сразу 46 заведений. Закрываются и люксовые
концепции, и скромные гастропабы, под ударом все форматы - суши-бары и пиццерии,
восточные рестораны и кафе русской кухни.
http://realty.newsru.com/article/23jan2015/msk_cafes
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В номинации ‘лед’ лучшей была признана работа ‘Жизненный путь нашей Рыбы’. Авторы Виталий Леднёв (Россия, Ижевск) и Дзинити Накамура (Япония).
http://echoperm.ru/news/261/136208/
- Наша жизнь — это бесконечное оригами: мы раскладываем белый лист, а потом из него
складываем какую-то фигуру, потом опять раскладываем и складываем что-то новое. Так
и в политической жизни происходит. Каждая работа — это движение от Карла Маркса к
Владимиру Путину через фигурки оригами, которые сделаны из брошюрок, выпущенных
этими политическими деятелями, - объяснила художник.
http://m.bnkomi.ru/34793
Юные борцы за экологию изготовили большую свинью из пластиковой бутылки и
стаканчиков, украсив её красноречивым призывом: ‘Не будьте свиньями, будьте людьми!’.
Весь материал для поделок был собран летом на побережье Японского моря, где так
любят отдыхать приморцы.
http://www.vostokmedia.com/n222926.html
##### ####### #####
20 января около 15:00 (время японское), в сети Интернет появилось видео, вероятно
снятое террористической организацией, именующей себя ‘Исламским государством (ISIL)’.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/POLICIES/20150121.html
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ резко осудил убийство японского гражданина
радикалами из ‘Исламского государства’.
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/158873
ロシア・ウクライナ問題と日本の対露政策
http://synodos.jp/international/12455
В Брюсселе Кисида выступил с лекцией, после которой, отвечая на вопрос, заявил, что ‘то,
что происходит на Украине — это изменение статуса-кво при помощи силы, проблема
северных территорий — это тоже (было) изменение ситуации при помощи силы’.
http://ria.ru/world/20150121/1043502960.html
Япония отвергает критику со стороны МИД России в связи с заявлением японского
министра иностранных дел Фумио Кисиды, который сравнил вопрос о Курильских
островах с ситуацией на Украине.
http://www.utronews.ru/politics/001421906559512/
Японцы снимут в Ростовской области фильм об украинских беженцах
http://bloknot-rostov.ru/news/more/yaponcy-snimut-v-rostovskoj-oblasti-film-ob-ukrainskihbezhencah-20150119
В Ереване открылось посольство Японии.
http://www.mediamax.am/ru/news/politics/12934
Япония дополнительно предоставит помощь в размере 16,6 миллионов долларов, если это
решение получит одобрение парламента. Такая сумма представляет собой гранты для
восстановления школ и больниц восточных областей, отмечает Шигеки Суми.
http://www.business.ua/articles/investitions/Yaponiya_namerena_vydelit_Ukraine__mln_finpom
oschi_%E2%80%93_posol_Yaponii-84869/
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14 січня 2015 року в читальному залі Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім.
М. Островського відбувся вечір пам’яті, присвячений 125-річчю від дня народження
відомого тифлопедагога, письменника-символіста, мандрівника, есперантиста Василя
Єрошенка.
http://gud.org.ua/vechir-pamyati-prisvyachenij-vasilyu-yeroshenku/
- Мы - два древних народа, которые гордятся своей историей и наследием, одновременно
являясь динамичными современными сообществами, ищущими новые пути в лучшее
будущее для себя и для всего человечества. Мы – две приверженных миру демократии,
стоящих перед лицом серьёзных угроз, исходящих от соседствующих с нами нестабильных
режимов.
http://www.polosa.co.il/news/israel_newse/85223
Японцы, пожалуй, наиболее трудолюбивая нация в мире. И если также широко известное
трудолюбие украинцев скорее индивидуальное, обращенное на себя и свою семью, то
японцы ориентированы на общество, корпорацию.
http://ubr.ua/labor-market/life-at-work/rabochee-mesto-po-iaponski-sistema-5s-323960
В Сеуле воспринимают притязания Токио на острова Токто как нонсенс, поскольку с
получением независимости в 1945 году Корея вернула суверенитет над собственными
территориями, включая прибрежные острова, в числе которых Токто.
http://world.kbs.co.kr/russian/news/news_Po_detail.htm?No=37552&id=Po
ВМС США переводят в Японию новейшие корабли, оснащенные усовершенствованной
системой ‘Иджис’ (AEGIS). Три таких корабля поступят на базу в Йокосуку префектуры
Канагава летом этого года.
http://around.mongolnow.com/18_1_15_8.html
В Эстонии с визитом находится японский генерал киберобороны.
http://rus.err.ee/v/estonia/79fd2b6d-ef47-4643-924d-a30ebec842eb
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с
заместителем министра иностранных дел Японии Минору Киучи
http://ria.ru/world/20150119/1043212376.html
Япония рассматривает возможность усиления своей военной базы в восточноафриканском
государстве Джибути, в частности для защиты японских граждан на случай чрезвычайных
ситуаций в Африке и на Ближнем Востоке.
http://ria.ru/world/20150119/1043147252.html
Civilians under threat as Ukraine clashes flare - The Japan Times.
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/01/20/world/civilians-threat-ukraine-clashes-flare
Украинцам в борьбе с терроризмом нужно перенимать опыт у других стран  например,
Израиля и Японии.
http://inforesist.org/kak-raspoznat-terrorista-infografika/
14 січня 2015 року в читальному залі Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім.
М. Островського відбувся вечір пам’яті, присвячений 125-річчю від дня народження
відомого тифлопедагога, письменника-символіста, мандрівника, есперантиста Василя
Єрошенка.
http://cputos.org.ua/vechir-pamyati-prysvyachenyj-vasylyu-eroshenku/#more-587
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Соотношение размеров панды и борца сумо однозначно указывает на то, что Япония
Китаю не соперник.
http://www.business-gazeta.ru/article/123691/
НАК ‘Узбекистан хаво йуллари’ сообщает об отмене трех авиарейсов Ташкент-ТокиоТашкент, а также в ряд городов России.
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=48495
Макуя (японский перевод библейского термина охел мо‘эд — `шатер собрания` (Исх
29:42-43) - японская христианская секта, наиболее близкая к иудаизму.
http://www.mail.ejwiki.info/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%8F_(%D1%80%
D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5
_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
‘Я фотографировалась с ‘Мисс Словения’ и ‘Мисс Япония’, когда ‘Мисс Израиль’
неожиданно запрыгнула в кадр, сделала совместное фото и опубликовала его в Instagram’,
- сообщил конкурсантка из Ливана.
http://www.vz.ru/news/2015/1/19/725069.html
Группа итальянских шеф-поваров, обладателей звёзд Мишлен, Moreno Cedroni и Davide
Scabin соединили итальянскую кухню с японской, придумав оригинальное блюдо – пастасуши.
http://restoranoved.ru/news.php?numn=31769
Рок-ветераны Kiss записали новый сингл в сотрудничестве с японской женской идолгруппой группой Momoiro Clover Z.
http://music.com.ua/news/rock/2015/01/21/39728.html
Ülkemizde her geçen gün popülaritesi artan Japon yemeklerinin kültür, gelenek ve ince
detaylarını sizlerle paylaşmak istedim.
http://www.internethaber.com/bu-sushi-sadece-turkiyede-biliniyor-757865h.htm
Чайная культура в Корее пустила глубокие корни и развивалась в стране до периода
правления династии Чосон, когда начались мрачные времена в колониального правления
Японии (1910-1945 гг.) и в течение этого периода произошел некоторый упадок чайной
культуры. Но благодаря буддийским монахам, чайная культура сохранилась в монастырях,
спрятанных далеко в горах.
http://teahouse-nsk.livejournal.com/164745.html
Japanese Tea Ceremony (vintage color film).
http://youtu.be/eZfU6EZGh1g
Самый загадочный тип японской чайной керамики...
http://yamauba.livejournal.com/629971.html
##### ####### #####
Нобелевскую премию мира предлагают присудить 9-й статье Конституции Японии.
http://to-ros.info/?p=22143
Япония: революция полукровок.
http://www.echo.msk.ru/blog/golovnin/1478696-echo
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В 2014 году Японию посетило рекордное число туристов — 13,4 млн человек. Это на 30%
больше, чем в предыдущем году, согласно оценкам Национального туристического
сообщества Японии.
http://travel.tickets.ua/publication/news/japan/500001-japan-tourism.html
##### ####### #####
Весной японская корпорация Panasonic стартует перенос большей части производства
бытовой техники из Китая назад в Японию. Решение принято в ответ на ослабление иены
и скачок стоимости рабочей силы в Поднебесной.
http://www.topclimat.ru/news/field/panasonic_vozvrashchaet_zavody_v_iaponiiu.html
Производители Японии объявили о значительном повышении цен на бумагу для
полиграфии.
http://www.sbo-paper.ru/news/archive_world/40765/
##### ####### #####
Японские археологи во главе с профессором Сакуджи Иошимурой с помощью эхолокатора
сначала просветили пирамиду Хеопса, а затем подобным образом исследовали скульптуру.
Их вывод поразил – камни Сфинкса древнее, чем у пирамиды.
http://www.fresher.ru/2015/01/18/zagadki-egipetskogo-sfinksa/comment-page-1/
Японский оператор сети высокоскоростных железнодорожных магистралей ‘Синкансэн’
принял решение улучшить аэродинамические свойства алюминиевых панелей корпусов
поездов с помощью технологии окраски нового поколения.
http://www.i-mash.ru/news/zarub_sobytiya/61860-kompanija-djurr-ukrepljaet-pozicii-narynke.html
На карте дорог Японии, представлены именно дороги, и ничего более, но этого
достаточно для того, чтобы воссоздать примерную картину рельефа местности.
http://gps-club.ru/yandex_news/detail.php?ID=111373
В Японии появилась фотостудия, которая создает объемные фотографии.
http://www.newizv.ru/lenta/2015-01-21/213455-v-japonii-pojavilas-fotostudija-kotorajasozdaet-obemnye-fotografii.html
##### ####### #####
В Обуховке 12 января отметили не только 125-летие писателя, но и 25 лет создания его
музея. Дом-музей В. Я. Ерошенко — филиал Старооскольского краеведческого. Работа по
его созданию велась с 1980-х годов, а открыт он был к 100-летнему юбилею земляка.
http://nbgazeta.ru/imena-belgorodchiny/2-1586/izyashchnyy-talant-slepogo-poeta
Nintendo пронизана японской культурой. Все руководство компании — это
исключительные традиционалисты, крайне сосредоточенные на групповой иерархии и
совместном принятии решений. К чему это приводит? Ответ прост — никто в Nintendo ни
за что не отвечает.
http://www.vgtimes.ru/index.php?newsid=22288
Январь в Японии - горячая пора для производителей сакэ...
http://edo-tokyo.livejournal.com/3365866.html
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Сезонность в Японии - это не только очаровательная национальная особенность, которая
так нравится туристам. Это явление прекрасно успокаивает психику! Приятнее жить,
когда знаешь, что после Нового Года плавно наступит День всех влюбленных :D
http://melon-panda.livejournal.com/507646.html
Для того, что бы сохранить свое здоровье и прожить долго, нужно перенять привычки и
образ жизни японцев.
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/4400-uchenye-nazvali-samuyu-zdorovuyu-natsiyu-vmire
Предлагаю немного отрешиться от забот и поймать дзен, сад Tenryu-ji возле горы
Арасияма, который мы недавно впервые посетили, подходит для этого просто идеально.
http://melon-panda.livejournal.com/507986.html
Для тех, кто хочет быть самой милой (каваий) в мире на церемонии в День
совершеннолетия.
http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=1256&p=16427657
Трудно быть гейшей.
http://raikansai.livejournal.com/191365.html
Традиционный японский фастфуд: гречневая лапша стоя.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00040/
Грамотно расставленные приоритеты и чётко налаженная система делают игорный бизнес
в Японии доступным и безнаказанным, несмотря на его нелегальность.
http://miuki.info/2015/01/osobennosti-yaponskix-igrovyx-zalov/#more-36436
Если спросить, какой один цвет символизирует японскую культуру, то, не думая, можно
сказать синий. Потому что его очень много в принтах и тканях. Но традиционный оттенок
синего в Японии глухой, сероватый, неяркий.
http://sonata.livejournal.com/331555.html#cutid1
Культ мальчиков, беспросветный коллективизм и неуёмный трудоголизм - стандартный
набор мифов об азиатском воспитании. Как известно, легенды не возникают на пустом
месте.
http://korea-blog.livejournal.com/100346.html
Из всего ‘не школьного’ разрешают только шарфики. Я уже запарилась шарфы покупать.
Так как от шарфов ворсинки липнут к школьному пиджаку, делают замечание по
неопрятности.
http://japan-walks.livejournal.com/220898.html
Есть так называемые Home Center, на местном наречии они так и произносятся ‘хоум
сэнтаааа’, то есть это гипермакеркеты, в которых собрано все для дома, от гвоздей-досоккрасок до бумажных салфеток-памперсов-посуды-полотенец.
http://japan-walks.livejournal.com/220610.html
Храм манящих котов.
http://www.infohome.com.ua/m/news_11754-gotoku-dzi-hram-manjashhih-kotov.html
Есть у японцев забавная еда - десертные сэндвичи с клубникой. Обычные такие сэндвичи,
но сладкие.
http://sonata.livejournal.com/330801.html
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Короче говоря, в моду вошли салаты в банках, которые можно хранить до 5 дней в
холодильнике. В журналах и на дамских сайтах прямо показывают, что вот есть такие
банки с крышками, даа, и в них можно класть нарезанные овощи с маринадом, подумать
только! :)))
http://melon-panda.livejournal.com/507010.html
##### ####### #####
Гимнастки, акробатические трюки, седовласый старичок и летающие блинчики - все это в
японской рекламе сковородок.
http://www.advertology.ru/article128217.htm
Один из пользователей социальных сетей обнаружил в московском супермаркете ‘Азбука
вкуса’ японские яблоки по цене 6450 рублей за килограмм.
http://www.dk.ru/news/v-moskovskoy-azbuke-vkusa-poyavilis-yabloki-za-6-5-tysyach236917488
ロシア バイカル湖水位低下で非常事態も
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150123/k10014905051000.html
В Екатеринбурге закрывается кошачье кафе ‘Кошкин дом’. ‘Сработало несколько факторов.
Во-первых, у россиян несколько иной менталитет, чем у японцев...’
http://ekb.dk.ru/news/v-ekaterinburge-zakryvaetsya-edinstvennoe-koshachie-kafe-236916517
Сочетание тайны и опасности притягивает внимание, а вид природы, которая спокойно
захватывает созданное людьми, возвращает нас к пониманию собственной ничтожности
перед лицом времени. Остров Хашима.
http://www.adme.ru/tvorchestvo-fotografy/15-zabroshennyh-mest-o-kotoryh-ne-rasskazhut-vputevoditele-838710/ © AdMe.ru
Национальные костюмы Мисс Вселенная-2015. Miss Japan: Keiko Tsuji came dress as a
Sōjutsu fighter.
http://charsov.livejournal.com/2360432.html
Japanese TV Commercials [ 2014 weeks 50, 51 & 52 ]
http://youtu.be/L1hJaMUFU0o
Japanese TV Commercials [ 2014: THE YEAR IN MUSIC ]
http://youtu.be/D0oFGwiX87w
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 01 февраля 2015
года.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com .
Наша страница в интернете: http://ru-jp.org.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно прочитать последние
выпуски бюллетеня.
Подписаться на 'Окно в Японию' можно, направив заявку со словом 'подписка' на адрес
russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от подписки'
на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu.
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##### ####### #####
2 февраля. Москва - 3°C, Санкт-Петербург 0°C, Токио +6°C, Осака +5°C.
http://www.gismeteo.ru
Владивосток: 1 февраля (вс.) и 2 февраля (пн.) состоятся обучающие занятия по
японским шахматам ‘сёги’.
http://www.jp-club.ru/?p=4633
Омск - 5 февраля в Концертном зале состоится мероприятие ‘Открывая вселенную’. Там
Омский симфонический оркестр исполнит ‘Реквием’ Карла Дженкинса – это заупокойная
католическая месса, которую композитор решил соединить с текстами японских поэтов.
http://www.classomsk.com/publish/79-interview/10029-dmitrij-vasil-ev-%C2%ABne-zavidujusolistam,-stojashhim-licom-k-publike%C2%BB
Семинар на тему ‘Маркетинг в розничной торговле: как сделать местный магазин
привлекательным’ - в Астрахани 11 февраля и Ставрополе 13 февраля 2015 г.
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/01/01-03.html
Информационный Культурный Центр ‘Япония’ при информационной поддержке
Библиотечного Центра ‘Екатеринбург’ объявляют конкурс ‘Открой свою Японию!’ на
лучший плакат в японском стиле. Работы принимаются до 13 февраля.
http://ikcjapan.com/posts/1230108
16 февраля. Семинар ‘Проблема качества в маркетинговых технологиях. Опыт Японии’.
АНО ‘Японский центр в Санкт - Петербурге’.
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/about/news/?nid=208
Москва. V Международная выставка-продажа ‘Восточная коллекция’ С 19 по 22 февраля
2015 года на Тишинке состоится V Международная выставка-продажа ‘Восточная
коллекция’. Собрано все самое интересное, что можно встретить в таких странах, как
Индия, Китай, Тибет, Япония, Турция, Таиланд и не только.
http://www.myjane.ru/news/text/?id=37541
Фестиваль японского театра ArtButoh пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 25 февраля.
Фестиваль стартует 14 февраля в московском КЦ ‘ЗИЛ’, откуда переместится на
нижегородскую площадку.
http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/52/society/20863471/
Москва. 26 февраля в Большом зале ВГБИЛ состоится демонстрация икэбаны двух
ведущих школ - Икэнобо и Согэцу. Начало демонстрации в 19.00.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/demonstracziya-ikebana-shkol-ikenobo-i-sogeczu.html
Уфа. В читальном зале Центральной городской библиотеки открылась выставка работ,
выполненных в технике оригами.
http://www.ufacity.info/press/news/184494.html
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Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске сообщает о начале конкурсного отбора
на участие в ‘Программе развития международных связей путем приглашения молодежи
зарубежных стран’ в 2015 г.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_150127_jet.html
L'association ‘À propos du Japon’ vous offre la possibilité de découvrir la culture japonaise et
d'échanger la vôtre avec le pays du soleil levant !
http://aproposdujapon.org/
11. İstanbul Japon Filmleri Festivali, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Japan Foundation ve
Akbank Sanat’ın işbirliği ile Şubat ayında sinemaseverler ile buluşacak.
http://www.milliyet.com.tr/japon-filmleri-festivali-pembenar-detay-kultursanat-2004242/
Вологодская зима озарилась японскими мотивами – в центре культуры ‘Красный угол’
открылась выставка открыток с хайку. Выставка открыта для посещения в течение трёх
недель.
http://cultinfo.ru/news/2015/1/vologda-winter-was-lighted-with-japanese-motifs-in
26-27 марта 2015 г. в Москве в Институте Дальнего Востока РАН состоится очередная, XIX
научная конференция корееведов России и стран СНГ на тему ‘Корея: 70 лет после
освобождения’.
http://www.ifes-ras.ru/announce/1359-o-predstoyashhej-xix-konferenczii-koreevedov-rossii-istran-sng
Журнал ‘Восток (Oriens)’, которому в этом году исполняется 60 лет, находится в конце
первой тысячи российских журналов в системе Science Index.
http://www.lgz.ru/article/-3-4-6494-28-01-2015/vostok-i-v-nauke-delo-tonkoe/
##### ####### #####
Население нашего северного побережья Японского моря имело тесные контакты с
японцами и корейцами, которые приплывали сюда для торговли. И очень быстро тунгусоманьчжуры попадали к ним в долги практически ‘за стеклянные бусы’.
http://www.zrpress.ru/society/primorje_27.01.2015_70708_arkheologi-nashli-v-primorje-sledyunikalnykh-sobytij-proshlogo.html
Нарская Япония строилась по китайскому образцу - а значит, государям следовало
находить среди своих подданных добродетельных людей и награждать их.
http://umbloo.livejournal.com/375069.html
Боги знают это И моли их о том, чтобы тоже пить
Вино, чистое, как вода
Из реки Мимосусо.
http://trubnikovann.narod.ru/Nakamura.htm
##### ####### #####
‘Сопоставление… в сторону выгодности этого предприятия для России дает в результате
то, что весь северо-восток Сибири будет расхищенным синдикатом и на долю русских
предпринимателей останется только возможность созерцания быстрой наживы
иностранцев ведением чисто хищническим путем эксплуатации богатых недр земли’.
http://www.sgzt.com/kansk/?module=articles&action=view&id=2521&rubric=185
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Проблема ‘северных территорий’: Россия должна перестать искажать историю (‘Sankei
Shimbun’, Япония).
http://inosmi.ru/fareast/20150126/225830469.html
Советские фильмы, как и вообще советское искусство, пользуется уважением и любовью
японских зрителей. По радио почти ежедневно звучит музыка Чайковского, Мусоргского и
других русских композиторов-классиков. Большим успехом пользуются советские песни и
наши исполнители.
http://www.ruscircus.ru/v_dalekoj_yaponii_681
Сам летчик Осипович, в годы перестройки обретший свободу от прежних обетов по
поводу ‘Боинга’, не раз говорил журналистам: ‘Я корейский пассажирский самолет не
сбивал!’
http://nvo.ng.ru/history/2015-01-30/13_44minutes.html
##### ####### #####
Встреча замглав МИД России и Японии пройдет в Москве 12 февраля. На встрече
состоится обмен мнениями по проблеме заключения мирного договора, а также будут
обсуждаться вопросы создания атмосферы для реализации визита Владимира Путина в
Японию в этом году.
http://ria.ru/politics/20150131/1045221177.html
Будущее российско-японских отношений глазами Примакова (‘Asahi Shimbun’, Япония).
http://inosmi.ru/politic/20150127/225855219.html
Транссиб для Японии.
http://eastrussia.ru/country/66/6538/
Объем российско-японской торговли в 2014 году составил 3 трлн. 592,2 млрд. иен ($33,9
млрд. по среднему курсу за год), что на 1,39% выше показателя 2013 года.
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/fea/22885-obaem-possiysko-yaponskoy-topgovlivypos-na-1,39.html
Теперь кузбасские компании напрямую заключают договоры с международными
партнёрами в их местной валюте: с Японией не в долларах, а в иенах, с Китаем - в юанях,
с Кореей - в сингапурских долларах. Это поможет в перспективе не зависеть от колебаний
курса доллара.
http://sibdepo.ru/news/133940-aman-tuleev-prokommentiroval-svoy-vizit-na-soveshchanie-sputinym.html
沿海地方ミクルシェフスキー知事、対日韓中取引が伸び
http://japanese.ruvr.ru/news/2014_12_24/281654928/
Не снимается с повестки дня и амбициозный проект строительства моста на материк. По
словам Хорошавина, как раз в эти дни в Минтрансе РФ обсуждают перспективы этого
проекта. Конкретные поручения даны губернатором и в отношении строительства
энергомоста Сахалин-Япония.
http://skr.su/news/244297
‘Рассчитываем на Японию и иные китайские проекты’, - сказал Анатолий Чубайс.
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https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rosnano-nashlo-investorov-na-vostoke-20150122185824/
Во Владивостоке закончились японские машины.
http://dv.kp.ru/daily/26333/3216905/
Да-да, все это время рынок жил, несмотря на пошлины!
http://www.kolesa.ru/article/pravorulnye-mashiny-kak-oni-ushli-iz-rossii-i-kto-ih-teperpokupaet-2015-01-28
У южноуральского завода ‘Кристалл’ возникли проблемы с крупными потребителями из
Японии и Германии.
http://chel.dk.ru/news/yaponiya-otkazalas-ot-yuzhnouralskogo-kvartsa-236918065
Я хочу, чтобы мой бизнес был успешен во всех странах. В большинстве регионов у нас все
получается хорошо, но в некоторых странах работать непросто. Например, в Японии – это
очень сложный для нас рынок.
http://ain.ua/2015/01/26/560684
В рамках стратегического командно-штабного учения ‘Восток-2014’ личный состав
авиабазы совершил уникальный групповой перелет по маршруту аэродром ‘Буревестник’
(Курильские острова) – аэродром ‘Елизово’ (Камчатский край).
http://amurmedia.ru/news/society/26.01.2015/416885/voennaya-aviabaza-habarovskapriznana-luchshey-v-rossii.html
Официальное благодарственное письмо поступило на имя главы города Игоря Пушкарёва
от командующего 15-й эскортной флотилией морских сил самообороны Японии капитана
1-го ранга Наонори Ёсикава.
http://vladnews.ru/2015/01/28/91384/voennye-moryaki-yaponii-poblagodarili-vladivostok-zagostepriimstvo.html
Японцы предпочитают экологические туры по Камчатке: ездят к вулканам, совершают
восхождения или просто гуляют у подножья гор и любуются природой.
http://www.ratanews.ru/news/news_29012015_3.stm
По просьбам слушателей мы продолжаем разговор о загадках жизни Василия Ерошенко писателя, путешественника, педагога, удивительного человека, жившего в непростое
время.
http://www.radiovos.ru/archiv.php?cid=1411654659976099
Неужели японские народные песни действительно напоминают татарские?
http://www.business-gazeta.ru/article/124645/
Деревянный православный храм возведут на кладбище в Японии, где в 1905 году местные
жители похоронили погибших в Цусимском сражении русских моряков.
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=57730
О японской органистке, которая с 2006 года является солисткой Калининградской
филармонии.
http://uralpress.ru/news/2015/01/27/yaponskaya-organistka-hiroko-inoue-uchastnicachelyabinskogo-festivalya-organ-bez
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Фотографии красивых заколок ручной работы Ирина Филипповна увидела в интернете.
Так они ей понравились, что захотелось научиться самой создавать такую красоту.
Оказалось, искусство канзаши сейчас довольно популярно.
http://proryazan.com/2015/01/27/57027
##### ####### #####
‘Из-за вашего безрассудного решения принять участие в заведомо проигранной войне
этот нож убьет не только Кэндзи, но и продолжит нести смерть везде, где бы ни
находились ваши люди. Так пусть же начнется кошмар для Японии’.
http://www.rg.ru/2015/02/01/ig-yaponia-site.html
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония ‘не сдастся в борьбе с
терроризмом’ и будет расширять свою поддержку странам, борющимся против
‘Исламского государства’.
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/01/150131_isis_japanese_hostage_beheading
_video
Ремонт музея на месте массового захоронения в городе Фусинь /пров. Ляонин, СевероВосточный Китай/ завершится ко 2 сентября, когда в Китае будут отмечать 70-ю
годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.
http://russian.news.cn/china/2015-01/26/c_133945879.htm
В китайском рейтинге экономической привлекательности стран Россия теперь занимает
первое место, обогнав соседнюю Японию и Южную Корею, Таиланд и США. В
приграничных районах – Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке – китайцы скупают
всё.
http://deita.ru/news/society/27.01.2015/4823894-kitaytsy-massovo-skupayut-rossiyskuyutushenku/
Посол Кыргызстана в Японии Рыспек Молдогазиев вручил консульский патент МИД КР
главе компании ‘Мидзусако Чикусан’ Масахару Мидзусако.
http://www.mk.kg/articles/2015/01/27/yaponskiy-fermer-stal-kyrgyzskim-konsulom.html
Японские крупные коммерческие и правительственные банки согласились расширить
кредиты для Узбекистана. Выделенные деньги пойдут на покупку оборудования для
радиовещания от японских производителей.
http://yaponia.biz/2015/01/28/yaponiya-rasshirit-kredity-dlya-uzbekistana/
Отчёт о деятельности Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными
странами (ТОДКС) за 2014 год был заслушан участниками расширенное итогового
заседания (ТОДКС), состоявшемся в Душанбе. ‘За отчётный период было создано ещё 3
новых Общества: ‘Таджикистан-Япония’, ‘Таджикистан - страны БЕНИЛЮКС’, ‘Таджикистан
- Вьетнам’ и возобновлена деятельность Общества ‘Таджикистан - Франция’.
http://khovar.tj/rus/society/44093-v-sostave-todks-deystvuyut-21-obschestvo-druzhby.html
Приехавшие во Францию японские дизайнеры ввели в моду темные монохромные тона и
черный цвет. Их модели казались всем какими-то недоделанными. Некоторые
промышленники вообще заявляли, что японцы хотят погубить текстильную отрасль во
Франции.
http://m.ru.rfi.fr/frantsiya/20150122-fashion-mix-kak-stilisty-inostrantsy-sozdavalifrantsuzskuyu-modu/
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Широкая приветливая улыбка на лицах торговцев на рынке тоже теряет границы, когда
они слышат ее старательно выговариваемую просьбу скинуть цену: ‘Илтимос, арзонрок
килиб беринг!’
http://www.12news.uz/news/2015/01/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%81-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B/
Экспорт Южной Кореей лапши быстрого приготовления в Японию упал на 23,5% в 2014
году по сравнению с предшествовавшим годом.
http://www.ruskorinfo.ru/data/economy/15536/
Polskie Radio kontynuuje współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie i przez cały rok 2015
będzie patronować organizowanym w nim wystawom. „Niech żyje sztuka! Kolekcja Feliksa
Jasieńskiego: Od Japonii do Europy. Rzeczy piękne i użyteczne” (13.06–03.07).
http://www.polskieradio.pl/13/4138/Artykul/1359343,Polskie-Radio-z-Muzeum-Narodowym-wKrakowie
‘ Mangafrica ‘ : le manga fait ses premiers pas en Afrique .
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/29/mangafrica-le-manga-fait-ses-premiers-pasen-afrique_4566524_3212.htm
##### ####### #####
У премьер-министра Японии Синдзо Абэ в наступившем году две задачи во внешней
политике.
http://www.ng.ru/ideas/2015-01-28/5_reload.html
Дефицит внешней торговли Японии в 2014 году вырос на 11,4%.
http://ria.ru/economy/20150126/1044270403.html
Министерство труда и здравоохранения Японии одобрило принятие мер по увеличению
количества иностранных работников в стране.
http://yaponia.biz/2015/01/27/yaponiya-budet-prinimat-bolshe-inostrannyx-rabotnikov/
В Японии решено открыть новую шахту по добыче каменного угля, спрос на который
резко вырос после остановки всех АЭС вслед за аварией на атомной станции ‘Фукусима-1″.
http://trud-ost.ru/?p=323115
Крупнейшая компания Японии - Sony Corp. - намерена в кратчайшие сроки сократить штат
сотрудников мобильного подразделения примерно на тысячу человек.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/14118/
За Аум Синрикё продолжат усиленно наблюдать.
http://unrel.org/index.php/ro/populyarnoe/novosti/2015-god/za-aum-sinrike-prodolzhatusilenno-nablyudat.html
##### ####### #####
Кобо Абэ. ‘Чужое лицо’ (роман).
http://miuki.info/2015/01/kobo-abe-chuzhoe-lico-roman/
‘У Мураками’: знаменитый писатель отвечает на вопросы читателей.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00068/
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‘Кто умеет что-то делать - делает, кто не умеет делать - учит других, кто не умеет учить учит учителей, а кто и этого не умеет - занимается политикой’. Еще один умный и
хлесткий роман писательницы, которая любит творчество Толстого и без ума от культуры
Японии.
http://365mag.ru/culture/pyat-desyat-ottenkov-frantsuzskoj-literatury
В Одессе вышел сборник стихотворений ‘Твоя модная улыбка’ таджикского поэта Бахтияра
Амини. Стихи этого автора написаны в жанре японской поэтической миниатюры – хайку.
http://news.tj/ru/news/v-odesse-vyshla-kniga-tadzhikskogo-poeta
Хайкуто е всяко мигновено спиране на времето и абсолютно разбиране на нещата.
http://m.actualno.com/interview/-453457.html
##### ####### #####
О Миядзаки знают все любители кино – его считают Богом аниме, величайшим из ныне
живущих режиссёров анимации. А вот имя его старинного друга и коллеги Исао Такахата
не на слуху.
http://blog.fontanka.ru/posts/175385/
Один человек погиб, два получили ранения в результате обвала потолка на съемочной
площадке известного кинорежиссера Мартина Скорсезе. Выход фильма запланирован на
ноябрь 2015 года. Он повествует о путешествии в Японию священников-иезуитов.
http://www.trend.az/life/interesting/2358674.html
Первым японским фильмом в 3D станет аниме по ‘Жемчугу дракона’.
http://www.rg.ru/2015/01/29/3danime-site-anons.html
Японский художник-мультипликатор Кацухиро Отомо стал первым мангака (человеком,
рисующем комиксы), которого наградили на Международном фестивале комиксов
Франции в Ангулеме за жизненный вклад в развитие жанра.
http://yaponia.biz/2015/01/30/yaponskogo-multiplikatora-otomo-nagradili-vo-francii/
‘Ведьмина служба доставки’ (2014).
https://my-hit.org/film/325497/
‘Москва - любовь моя’.
http://youtu.be/SMkjDijxwq4
##### ####### #####
В рамках эксперимента исследователи сделали записи разговоров 22 матерей из Японии,
когда те разговаривали со своими детьми, а также общались со взрослыми. Оказалось, с
детьми матери говорили чуть менее разборчиво, чем со взрослыми людьми.
http://www.medicinform.net/news/news36711.htm
Это удивительно, как без календаря можно определить время года вплоть до месяца по
тому, каким образом солнечные лучи освещают все вокруг.
http://sonata.livejournal.com/333122.html
Десятки мужчин сегодня соберутся в парке Хибия в центре Токио напротив
императорского дворца, чтобы как можно громче прокричать слова любви своим супругам.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3403146.html
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33-й по счету Императорский кубок теперь принадлежит Мунхбатын “Хакухо”
Даваажаргалу. Однако эта победа едва не вылилась в небывалый скандал.
http://asiarussia.ru/news/5972/
Мики - ребенок японки и американца. Рассказывает, как над ней издевались в школе, что
в Японии ее не принимают за свою. Но в целом Японию любит и считает самой
безопасной страной.
http://de-strega.livejournal.com/516552.html
##### ####### #####
Новости от компании ‘НеоТур’.
8 бесплатных смотровых площадок в Токио:
http://neotourist.ru/news/8-besplatnykh-smotrovykh-ploshchadok-v-tokio/
Малоизвестные храмы Киото:
http://neotourist.ru/news/maloizvestnye-khramy-kioto/
Три тысячи островов Японского Внутреннего моря, также прозванного ‘Японским
Средиземноморьем’.
http://ru.euronews.com/2015/01/29/art-nature-and-tradition-in-perfect-balance-in-the-setoinland-sea
В Японии открывается фестиваль камелий на острове Идзу Осима.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3383108.html
Раз - Дарума, два - Дарума... Храм Kaцуо-дзи.
http://ru-japan.livejournal.com/2254972.html
[Панорама 360˚] Сокровища храма Кэнниндзи.
http://www.nippon.com/ru/images/k00003/
##### ####### #####
Один из секретов долголетия японцев заключается в их питании.
http://www.liveinternet.ru/users/3090603/post351788411
Эта легендарная дама - сказочно моложавая 62-летняя владелица изысканного ресторана
японской кухни в токийском районе Нихонбаси.
http://melon-panda.livejournal.com/509340.html
Вагаси - традиционные японские сладости из бобовых (в основном красная фасоль адзуки), риса, различных видов батата, агар-агара (растительный желатин), каштанов,
различных трав и чаев. По вкусу японские угощения менее сладкие, нежели привычные
европейцам сладости.
http://de-strega.livejournal.com/516686.html
Компания с офисами в Токио и Милане решила переосмыслить концепцию шоколада,
сосредоточив свое внимание на структуре.
http://www.popmech.ru/artefact/54314-chudesa-shokoladnoy-geometrii/
Matcha Crème Brûlée (Green Tea Creme Brulee) Recipe.
http://youtu.be/YCnO8t3UR2w
В Японии придумали гаджет для 3D латте-арт.
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http://sfera.fm/news/7905
В десятку самых популярных среди детей профессий стабильно входят такие, как
например, машинист и кондитер.
http://ru-japan.livejournal.com/2254720.html
##### ####### #####
Молодёжные субкультуры Японии.
http://www.liveinternet.ru/users/mirvam777/post351595089
Любые цветы или ветки, естественно растущие в природе, растут отнюдь не в ожидании
того, чтобы их срезали и поставили в вазу.
http://teahouse-nsk.livejournal.com/166038.html
Кто есть кто в японской косметике.
http://melon-panda.livejournal.com/508318.html
Japanese Textiles. Highlighting JAPAN no. 83 (January 2015).
http://dwl.gov-online.go.jp/video/cao/dl/public_html/gov/pdf/hlj/20150101/20150101all.pdf
Японские названия красок и их сочетаний (色見本と配色サイト).
http://www.color-sample.com/
Изначально в японском языке не было различий между синим и зелёным цветом, и для их
обозначения применялось одно слово - аой. Отличать синий и зелёный в образовательных
пособиях начали только в середине 20 века.
http://muzey-factov.ru/tag/japanese#693
В коллекциях Кристиана Диора были и платье с изображением птицы на сакуре, и
накидка ‘Утамаро’ из японской парчи, и короткое пальто ‘Расёмон’, названное так в честь
знаменитого фильма Акиры Куросавы.
http://ru.hellomagazine.com/moda/novosti-mody/7826-raf-simons-predstavil-shou-christiandior-v-tokio.html
Бездомным денди по мнению Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto) осенью и зимой 2015 быть
престижнее, чем скучным обывателем.
http://www.intermoda.ru/cit/nedelya-muzhskoy-mody-v-parizhe-yohji-yamamoto-osen-zima2015-16.html
Японские заплатки или boro.
http://secondstreet.ru/blog/o_stile/yaponskie-zaplatki-ili-boro-japanese-folk-fabric-trafik.html
Сначала мы немного стеснялись, ведь не по 15 лет же нам. Но платье и многочисленные
рюшечки сделали свое дело! Мы будто переродились! :))
http://de-strega.livejournal.com/518417.html
Опять прислали письмо - не хочу ли прикупить чайничек Отагаки Рэнгэцу за $4.500.
http://yamauba.livejournal.com/630232.html
Япония удивительная. Изящная настолько, что громко чихать стыдно.
http://touch.lady.mail.ru/article/484735-sati-kazanova-v-vostorge-ot-otpuska-v-japonii-foto
##### ####### #####
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Japanese TV Commercials [ 2013 weeks 28 & 29 ]:
http://youtu.be/jZDmTNRZV04
Hatsune Miku sings ‘Ievan Polkka’.
http://youtu.be/kbbA9BhCTko
Японские перекрестки.
http://youtu.be/hvVJ7Su3DYM
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 08 февраля 2015
года.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com .
Наша страница в интернете: http://ru-jp.org.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно прочитать последние
выпуски бюллетеня.
Подписаться на 'Окно в Японию' можно, направив заявку со словом 'подписка' на адрес
russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от подписки'
на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 06, 2015.02.08
##### ####### #####
Посольство Японии в РФ. Информация о программах стажировок, обменов и обучения.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/index.html
Известные зарубежные фотографы расскажут омичам ‘Токийские истории’. Экспозиция
открывается 5 февраля в Модном доме ‘Роба’ (улица Масленникова, 28). Выставка будет
работать до 5 марта.
http://omskzdes.ru/culture/30018.html
В Саппоро открывается 66-й Снежный фестиваль.
http://www.mk.ru/culture/2015/02/05/v-sapporo-otkryvaetsya-66y-snezhnyy-festival.html
Пермь. 6 февраля в 16:00 в ‘Доме художника’ (ул. М. Горького, 27) открывается
персональная юбилейная выставка произведений Сергея Болховитина. Выставка
посвящена национальным художественным традициям Японии, которые понимаются
автором индивидуально.
http://www.gorodperm.ru/news/2015/02/04/28874/
9 и 10 февраля в Санкт-Петербурге пройдут демонстрации и мастер-классы японского
каллиграфа г-жи Исидзима Каори.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20150204.pdf
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Харьков. Светлана Рыбалко. Классическое искусство Японии. Цикл лекций с 10.02 по
10.03.
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/l/t1.09/10406605_867740116639019_3117118334416718260_n.jpg?oh=498239c84f4e264d7fbb745
acb8be0a3&oe=55491FA5
Москва. 10 февраля в 19:30 приглашаем на лекцию об утонченной и прекрасной японской
древности эпохи Хэйан.
http://www.saison-group.ru/
Последний романтик. Микаэл Таривердиев. 10 января 2015, начало в 19:00. Концертный
зал имени П.И. Чайковского. В концерте принимает участие инструментальный ансамбль
‘Хидэ-Хидэ’ (Япония). Концерт ведет Вера Таривердиева.
http://meloman.ru/concert/poslednij-romantikmikael-tariverdiev/
Москва. Фестиваль ‘Три ступени лаборатории: слово, жест, звук’ пройдет в московском
театре ‘Школа драматического искусства’ с 14 по 24 февраля. В дни фестиваля группа
‘До-Танца’ представит перформанс в эстетике японского танца буто.
http://www.intermedia.ru/news/272102-v-quot-shkole-dramaticheskogo-iskusstva-quotpokazhut-quot-tri-stupeni-laboratorii-quot
Хабаровск. В воскресенье, 15 февраля, всех, кто интересуется тайнами восточной
культуры, ждут на фестивале. С 12 часов в библиотеке имени Н.Д. Наволочкина
развернется множество площадок, посвященных различным граням восточной культуры.
http://www.hab.aif.ru/culture/1438685
17-я конференция ‘История и культура Японии’. Москва, РГГУ (аудитории № 273 и № 206).
16-18 февраля 2015 г.
http://ivka.rsuh.ru/announcements.html?id=2633641
Снежный фестиваль в городе Токамати проводится с 1950 года силами горожан под
лозунгом ‘Снег - наш друг, а не враг!’. 20 - 22 февраля.
http://enjoyniigata.com/russian/03/----9.html
Екатеринбург. 22 февраля (воскресенье) с 15.00 до 17.00 в конференц-зале Библиотеки
им. В. Г. Белинского состоится четвертая лекция Кадои Минако о японской культуре.
http://yume.center/posts/1331461
22 февраля в 14:00 в Концертном зале Иркутской филармонии состоится трансляция
концерта из Московской государственной филармонии. Государственный симфонический
оркестр ‘Новая Россия’ (дирижер Владимир Понькин) исполнит произведения М.
Таривердиева. В концерте примет участие инструментальный ансамбль ‘Хидэ-Хидэ’
(Япония).
http://baikal24.ru/text/06-02-2015/muzyka/
Выставка ‘Искусство японской книги’ стала важным явлением в культурной жизни столицы
Узбекистана, поскольку на ней представлены не только свыше полусотни богато
иллюстрированных книг, изданных в разные годы, но и более двадцати цветных
ксилографий. Вернисаж продлится до 16 февраля.
http://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/3491-obrazy-akterov-teatra-kabuki-samuraev-i-geysh-nakartinah-dvuhvekovoy-davnosti.html
Два десятилетия после 1945 года Япония восстанавливала свои жизненные силы – и
превратилась в мощную экономическую державу с устойчивой демократией. Новая
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выставка в галерее Open Eye в Ливерпуле посвящена стремительной трансформации
Страны восходящего солнца.
http://inosmi.ru/photo/20150204/225945098_9.html
Екатеринбург. Набор в группу по оригами, по субботам с 16.00. Спешите записаться!
http://ikcjapan.com/posts/1331063
Опубликован очередной выпуск ежеквартального издания Japanese Book News!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/novyij-vyipusk-japanese-book-news.html
Вопросы производительности труда, качества, мотивации и подходы бережливого
производства приобрели особое значение в нашей стране, и будут обсуждаться на Лин
Саммите в Геленджике 8-11 апреля 2015 года, организованном Японским центром
‘Кайдзен’ и Высшей школой бизнеса МГУ при поддержке Фонда ‘Вольное Дело’.
http://leansummit.ru/
##### ####### #####
Самые древние строения из дерева, которые дожили до наших дней, расположены в
буддийском храме Хорю-дзи в Японии. Четыре здания, принадлежащих храму, дошли до
нас в великолепном состоянии, хотя их фундамент был заложен аж в 587 году.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3405010.html
В общем, резал себе самурай пальчик, ставил на какую-нибудь страшную клятву
кровавую печать - кэппан и не предполагал, что через 400 с хвостиком лет по жалкой
засохшей лужице на бумажке можно будет что-то о нём узнать. Например, группу крови.
http://www.diary.ru/~Umematsu/p202410640.htm?oam#more1
Симодский трактат открыл путь к развитию торговли, консульских, культурных и
гуманитарных связей между двумя странами.
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/05A57EA6C952BB7443257DE50028E85D
К вопросу о становлении избирательной системы Японии.
http://riatr.ru/2014/3/Russia_and_ATR_2014-3_126-133.pdf
Согласно Санкт-Петербургскому договору об обмене территориями 1875 года, остров
Сахалин был полностью передан в собственность Российской империи в обмен на 18
Курильских островов (Шумшу, Алаид, Парамушир, Маканруши, Онекотан, Харимкотан,
Экарма, Шиашкотан, Муссир, Райкоке, Матуа, Растуа, островки Среднева и Ушисир, Кетой,
Симусир, Бротон, островки Черпой и Брат Черпоев, Уруп).
http://ria.ru/spravka/20150207/1046241496.html
Поступок фельдфебеля старшей гардемаринской роты Василия Верещагина озадачил
Сергея Степановича Нахимова.
http://territa.ru/load/1-1-0-7627
Есть ещё одна красивая легенда, которая рассказывает о том, что в Благовещенске Чехов
встретил прекрасную японку и увёз её в Москву, но это всего лишь легенда.
http://www.amur.info/culture/2015/01/31/5385
Гигантские шаги, которые делает европейская культура, и ее изобретательность в
новейшее время — это порука за то, что Европа еще долгие века удержит за собой роль
руководителя. А Китай и Япония останутся на положении учеников.
http://mk-kz.kz/articles/2015/02/04/pochemu-my-tak-malo-znaem-o-kitae.html
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4 февраля 1905 года в город Верхнеудинск (Улан-Удэ) из Владивостока в специальном
поезде прибыл Восточный институт. В то время он насчитывал не более 100 студентов,
несколько профессоров и китайско-японских лекторов.
http://egovburyatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37266&cHash=274cfd97b206f465
6256c7c46e439770
伊藤博文狙撃直後の状況描写、ロシアの新聞記事見つかる
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/02/05/2015020501320.html
Zeppelin airship visits Japan in 1929.
http://youtu.be/TvnQZ8UGI0U
Японцы в своих разработках были ближе к американцам, нежели к англичанам, потому
что тоже использовали акустические трубы в качестве локаторов. Вот снимок 1930 года,
на котором японский император Хирохито осматривает два таких локатора,
установленные на вагонные колеса.
http://territa.ru/publ/12-1-0-651
Японские дипломаты покидают Лигу наций после объявления о выходе Японии из этой
организации. 1933 г.
http://foto-history.livejournal.com/6851622.html
Японцы своим откровенно дерзким и очень точным нападением поразили цвет
американской морской армии.
http://zlatoalex.livejournal.com/35108.html
На сцене – Токийская Роза. Печальная история Ивы Тогури, невезучей пропагандистки.
http://www.svoboda.org/content/article/26803880.html
Историю тебе расскажу. Еще до войны этой советско-японской пошли мы, значит, языка
брать. На остров Парамушир, там большой японский гарнизон стоял.
http://omsk.rusplt.ru/index/Omskij_veteran_Konstantin_Maksimov_o_tom_kak_Japonija_gotovil
as_k_vojne_o_vragah_naroda_strelbe_na_glazok_poslevoennom_razboe_i_celine-15493.html
Предполагается приезд двух Патриархов Восточных; затем Митрополита Сергия из
Японии, Евлогия из Парижа и Вениамина из Америки. Наших архиереев — больше сорока,
диаконов и мирян около 250. Представьте, как много хлопот со всеми этими делами!
http://www.pravmir.ru/prinimayu-eto-poslushanie-unikalnyie-fotografii-pomestnogo-sobora1945-goda/
По оценке американских военных, и на Дальнем Востоке, и в Восточной Европе на тот
момент СССР главенствовал, и только Курилы американцы могли бы попытаться захватить
до прибытия туда советских войск. Поэтому дело не в ошибках американской дипломатии.
http://www.rg.ru/2015/02/02/istoriya.html
Император Пу И в советском плену.
http://svitoc.ru/index.php?showtopic=1180
Серия фотографий, сделанных во время работы представителей ‘Комиссии по изучению
последствий атомных взрывов’ в Хиросиме и Нагасаки в октябре 1949-го года
http://foto-history.livejournal.com/6854644.html
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Группа конструкторов японского автомобильного концерна ‘Toyota Motor Corporation’
работают над дизайном нового грузовика ‘ВХ’; 1950-й год.
http://477768.livejournal.com/2149768.html
Первый раз я попал в Японию в 60-м году. И вот что меня поразило. Тогда Япония была
еще бедна. Японские дети, заполняя лист из 100 профессий, распределяли их по
престижности. На сотое место они ставили уборщика мусора, мусорщика, а на первое –
неизменно университетского профессора.
http://www.svoboda.org/content/transcript/26826232.html
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 7 февраля на токийском ‘Общенациональном
митинге за возвращение северных территорий’ заявил о намерении вести переговоры с
Россией о возврате южных островов Курильской гряды.
http://argumenti.ru/politics/2015/02/388177
‘Отдайте Курилы!’
http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/otdajte_kurily__953.htm
プーチン大統領が６３歳。原油の国際価格が１バレル当たり６３ドル。ロシア通貨ルーブルの
交換比率が１ドル＝６３ルーブル。
http://www.sankei.com/column/news/150205/clm1502050001-n1.html
Географическая энциклопедия Курильских островов.
http://m.kp.ru/collections/?top=5
Вышел в свет обновленный сборник документов ‘Русские Курилы: история и
современность’. Это третье издание книги об истории формирования русско-японской и
советско-японской границы (первые два были опубликованы в 1995 и 2001 годах).
http://skr.su/news/244489
Снижение курса рубля стало фактором, обусловившим стремление рыбодобытчиков
обеспечить максимальное получение прибыли за счет экспорта при проведении курса на
повышение стоимости рыбопродукции на внутреннем рынке.
http://www.iarex.ru/articles/51462.html
Отчисления владивостокской таможни в федеральный бюджет снизились на 5%.
http://primorye24.ru/news/news_feed/49390-otchisleniya-vladivostokskoy-tamozhni-vfederalnyy-byudzhet-snizilis-na-5.html
В целом, я думаю, автобизнес Владивостока переживет кризис. Пережили же в 98-м году.
Так или иначе, в Японии избыточной рынок подержанных машин. Там автомобиль
отъездил 4 года и его необходимо утилизировать, а это очень дорого даже в Японии, им
выгоднее его продать нам.
http://www.regnum.ru/news/society/1891623.html
Mazda готовится ввозить автомобили в Россию строго по предварительным заказам и
повышает на них цены.
http://www.vedomosti.ru/auto/news/39055481/mazda-kak-po-zakazu
Кадзухико Того: Япония должна убедить G7 смягчить санкции против РФ.
http://ria.ru/world/20150203/1045611330.html
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Проект строительства энергомоста ‘Сахалин - Хоккайдо’, несмотря на экономические
санкции Запада против России, вызывает интерес у японских компаний.
http://www.vestifinance.ru/articles/52798
По оценке председателя Российско-Японского комитета по экономическому
сотрудничеству Мотоюки Ока, ‘в обозримой перспективе прямые японские инвестиции в
РФ могут достигнуть $30 млрд.
http://www.rg.ru/2015/02/03/japan.html
Япония импортирует нефть и газ из других стран, в том числе из России. И мы стараемся
диверсифицировать поставки.
http://www.regnum.ru/news/economy/1891551.html
Сотрудничество породненных городов Невельск и Вакканай продолжится в 2015 году.
Планы в данном направлении обсудили первый вице-мэр Невельского городского округа
Вячеслав Пан и директор представительства города Вакканай в Южно-Сахалинске
Ватанабэ Кунито.
http://www.skr.su/news/244468
В процессе общения с принимающей стороной гости из Японии признались, что не
ожидали увидеть в роддоме Владивостока подобную техническую оснащенность.
http://primorye24.ru/news/news_feed/49612-yaponskih-medikov-priyatno-udivil-roddomvladivostoka.html
Делегация Новосибирского государственного университета (НГУ) примет участие в V
Форуме ректоров университетов России и Японии, который пройдет 3-4 марта в японском
университете Тиба, сообщила корр. ТАСС заведующая кафедрой востоковедения НГУ
профессор Елена Войтишек.
http://tass.ru/sibir-news/1748845
Мигранты из бывших республик СССР и Японии сдали комплексный экзамен по русскому
языку в ДВФУ во Владивостоке.
http://dvycheba.info/news/131283.html
Япония без Чайковского не принимает ни одной программы. Я часто стараюсь вставить в
концертную программу и Рахманинова, и Бетховена, но Чайковский в ней должен быть
обязательно. Его музыка у них звучит с утра до ночи.
http://www.patriarchia.ru/db/text/3978516.html
Церемония торжественного открытия первого в истории официального чемпионата России
по кендо состоялась в Подмосковном Подольске 6 февраля, ее посетил чрезвычайный
посланник и полномочный министр посольства Японии в России Кураи Такаси.
http://inmosreg.ru/south_news/20150206/608580328.html
Вместе с мамой он насчитал 16 видов пернатых. Узнали их с помощью двух
определителей – ‘Птицы СССР’ и ‘Птицы Японии’.
http://skr.su/news/244581
В Новосибирском зоопарке принято окончательное решение отдать белого медвежонка за
границу. Примерно через месяц Шилка навсегда улетит в Японию.
http://sovok.info/medvezhonok-shilka-navsegda-uletaet-v-yaponiyu/
Даурских журавлей из Приамурья обнаружили японские ученые в природном парке Изуми.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3415883.html
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##### ####### #####
Администрация США направила официальные приглашения председателю КНР Си
Цзиньпину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ нанести визиты в страну.
http://www.interfax.ru/world/422491
Япония считает украинский рынок и ее полезные ископаемые ‘потенциально
многообещающими объектами для инвестиций японских компаний’, заявил японский МИД
по итогам подписания в Киеве соглашения по содействию и защите инвестиций между
Украиной и Японией.
http://ria.ru/economy/20150206/1046205016.html
Японские специалисты помогут модернизировать украинские ТЭС.
http://www.ukrrudprom.ua/news/YAponskie_spetsialisti_pomogut_modernizirovat_ukrainskie_T
ES.html
Зачем наступают сепаратисты? (‘Nikkei’, Япония)
http://inosmi.ru/sngbaltia/20150203/226003756.html
ДНР и ЛНР готовы наравне с гривной разрешить оборот доллара и евро, фунта стерлинга,
и даже юаней и иен.
http://www.vz.ru/economy/2015/2/3/727681.html
Нынешней весной Республика Молдова откроет свое посольство в Японии.
http://vestimd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=30154:on-mojet-statpervim-poslom-moldovi-v-yaponii&catid=46:politik&Itemid=149
Интервью с Послом Республики Таджикистан в Японии Бобозода Гуломджон Джура.
http://www.nippon.com/ru/people/e00076/
Действия Японии, направленные на то, чтобы помешать РК в деле обнародования
исторических фактов, которые Токио пытается скрыть, безуспешны.
http://k-window.com/world/yuzhnaya-koreya-uspeshno-rasprostranyaet-informatsiyu-obistoricheskih-prestupleniyah-yaponii/
Германские СМИ рекомендуют канцлеру Ангеле Меркель, которая посетит в марте Японию,
указать Синдзо Абэ на недопустимость искажения истории.
http://world.kbs.co.kr/russian/news/news_newsthema_detail.htm?No=10035573
‘Красивый образ’, связанный с КНДР, — известная ‘фотография со спутника’, где на фоне
сияющего огнями Юга КНДР кажется большим абсолютно черным пятном. Сотрудники
радио ‘Свободная Азия’, взяв реальный снимок NASA, закрасили часть иллюминации на
Севере, чтобы разрыв выглядел больше, но при этом нечаянно затерли Владивосток и
несколько китайских приграничных городов, которые, видимо, тоже ночами стоят без
света.
http://lenta.ru/articles/2015/01/30/myth/
Мухаммед Мурад Рамзи был духовным наставником в священном городе Мекка,
Абдурашид Ибрагимов построил первую мечеть в Японии, а Шигабутдин Марджани
написал более 30 трудов только на арабском языке.
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=111860
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Считалось, что мир грядущего – это общество высоких технологий и умных роботов,
украшенных лейблом made in Japan. Итак, 2015-й. Что мы видим? Да, Азия. Но отнюдь не
Japan.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1422916140
В Токио встретились монгольские и японские антропологи и генетики, чтобы объединить
усилия по изучению ‘тэнгрийн тамга’.
http://asiarussia.ru/news/6056/
За второе полугодие 2014 года по количеству заблокированных аккаунтов твиттера
лидирует Турция с 1820 запросами, вторую строчку занимает Бразилия со 101 запросом, а
замыкает тройку Япония – 19 удалённых аккаунтов.
http://mk-turkey.ru/politics/2015/02/06/turciya-lidiruet-po-chislu-zaprosov-ob-udaleniikontenta-v-tvittere.html
Türkiye'ye 2014 yılında Çin’den 199 bin ziyaretçi gelirken Japonya’dan ise 175 bin turist geldiği
ifade edildi.
http://www.aktifhaber.com/korelilerin-turkiye-ziyaretinde-yuzde-33luk-artis-1115792h.htm
Японский сад Буэнос-Айреса (исп. Jardín japonés de Buenos Aires) — публичный городской
парк аргентинской столицы, расположенный в современном районе Палермо. Сегодня
этот сад является крупнейшим в мире японским садом за пределами Японии.
http://www.gardener.ru/gap/garden_guide/page5469.php?cat=1639
7 сервисов для изучения непростых языков. Для тех, кто хочет учить латышский, датский,
японский, турецкий, финский, эстонский или польский самостоятельно.
http://www.svoboda.org/content/article/26825561.html
Абдалла II — квалифицированный водолаз, парашютист и пилот. Увлекается авторалли,
коллекционирует оружие, является большим знатоком японской кухни.
http://ru.euronews.com/2015/02/05/king-abdullah-jordan-profile-isis-pilot-killing
##### ####### #####
Арктика и Япония.
http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/36.pdf
Японское правительство отдало распоряжение усилить меры безопасности на транспорте
из-за угрозы со стороны группировки ‘Исламское государство’.
http://tribuna.ru/news/2015/02/03/60354/
Япония усилит охрану школ за рубежом в связи с угрозой терроризма.
http://ria.ru/world/20150206/1046311753.html
Невероятно популярными стали в Японии книги журналиста-фрилансера Кэндзи Гото, чья
трагическая гибель, предположительно, от рук террористов из группировки “Исламское
государство” /ИГ/ потрясла всю страну.
http://ru.euronews.com/newswires/2920374-newswire/
В настоящее время в Японии на каждого работника приходится в среднем по 18,5 дня
отпуска. Однако в реальности используется менее половины.
http://www.newsru.com/world/06feb2015/japan.html
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Уровень самоубийств в Японии в 2014 году снизился. Мужчины уходили из жизни чаще
женщин.
http://news.leit.ru/archives/23088
Японская судоверфь Imabari Shipbuilding Co., Ltd. (Imabari) получила контракт на
строительство 11 контейнеровозов вместимостью 20000 TEU каждый.
http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/imabari-poluchila-kontrakt
Компания Sony Corp., отчитавшись о заметном повышении квартальной прибыли, подала
надежду на то, что десятилетний период убытков для ее бизнеса электроники, возможно,
подошел к концу.
http://asiareport.ru/index.php/news/45677-sony-utroila-chistuyu-pribyl-.html
Клинические испытания японского лекарства от Эболы признали успешными.
http://www.newsru.com/world/05feb2015/ebola.html
##### ####### #####
8 ноября 2014 года. Рахманиновский зал Московской консерватории. Сцены из спектакля
‘История ширмы’. Группа тайко ансамбля японской музыки ‘Ва-Он’ центра ‘Музыкальные
культуры мира’ Московской консерватории.
http://youtu.be/cAlIAC4iyck
В Японии во время наших концертов половина зала расслаблялась и спала.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-418848.html
Японская флейта Сякухати. Композиция ‘Имеет ли собака природу Будды?’. Записано на
морском берегу в Италии.
http://shakuhachi.ru/users:george_debug#zapisi_sjakuxati
Терминал для аэропорта, расположенного у подножия горы Фудзи, проектирует лауреат
Притцкеровской премии японский архитектор Сигэру Бан. Одной из особенностей здания
станут зеленые цилиндрические своды - этот образ навеян чайными плантациями вокруг
горы.
http://www.bbc.co.uk/russian/society/2015/02/150202_vert_cul_the_most_spectacular_new_ai
rports
Пять великих мастеров японской гравюры.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00062/
Кейко Танабе (Keiko Tanabe) - японская художница-акварелист.
http://www.liveinternet.ru/users/5219213/post352304524
Брайлевские чтения ‘По следам Василия Ерошенко’.
http://www.pkbs.su/index.php/meropriyatiya/253-brajlevskie-chteniya-po-sledam-vasiliyaeroshenko
На песчаном белом берегу
Островка
В Восточном океане
Я, не отирая влажных глаз,
С маленьким играю крабом.
http://ru-jp.org/takuboku.htm
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##### ####### #####
Самые кассовые японские фильмы 2013 года.
http://www.kinopoisk.ru/blogs/express/post/4072/
Иннокентий Михайлович ходил дома в кимоно.
http://www.segodnya.ua/life/interview/mariya-smoktunovskaya-kogda-papa-sbezhal-iz-plenaego-spasla-ukrainka-590394.html
Только что посмотрела старый японский фильм ‘Токийская повесть’.
http://www.liveinternet.ru/users/shynin/post352315568
1890'da Japonya'da batan Türk fırkateyni Ertuğrul'un hikâyesi sinemaya uyarlanıyor.
Japonya'daki çekimleri tamamlanan filmin Türkiye çekimleri martta başlayacak.
http://www.sabah.com.tr/kultur_sanat/2015/02/06/japonyada-basladi-istanbulda-bitecek
Фільм, сюжет якого безпосередньо пов'язаний із українським дивом природи, вийде на
екрани японських кінотеатрів 21 лютого 2015 року,
http://gazeta.ua/articles/culture/_u-tokio-pokazhut-film-znyatij-yaponcyami-narivnenschini/608337
Если вы рисуете арт для Японии, вряд ли уместным будет изображать панду (из-за
специфических взаимоотношений между Японией и Китаем). А еще в Японии, например, у
снеговика должно быть строго два шара, снеговик из трех шаров – ‘неправильный’.
http://app2top.ru/game_development/osobennosti-kul-tury-i-ee-vliyanie-na-art-50438.html
О, сколько их на полях!
Но каждый цветет по-своему...
В этом высший подвиг цветка!
http://teahouse-nsk.livejournal.com/167214.html
Мало где в мире садово-парковое искусство достигло такой вдохновенной тонкости, как в
Японии.
http://visitjapan.ru/japan/sady/
##### ####### #####
Всемирно признанные шеф-повара составили рейтинг мастеров ‘высокой кухни’, у которых
‘непременно стоит побывать’. В десятку мэтров “высокой кухни” попал японец Сейдзи
Ямамото.
http://boyko.ru/2015/02/01/luchshie-shef-povara-mira-prisudili-palmu-pervenstva-francuzuperu-ganeru/
Яцухаси - самые продаваемые сладости в Киото.
http://kruchanna.livejournal.com/170971.html
Картофель таро и сиратаки (лапша из клубня конняку), томленые в соусе.
http://de-strega.livejournal.com/520363.html
Эта деревянная коробка предназначена для того, чтобы делать стружку из сушеного
тунца. Он выглядит как деревяшка и на ощупь примерно такой же. Никогда не скажешь,
что оно когда-то было живым и плавало в воде:)
http://sonata.livejournal.com/333345.html
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Один из самых любимых рецептов с Матча – это латте. Чай с молоком имеет удивительно
нежный аромат и оригинальный ярко-зеленый цвет.
http://korshop.ru/articles/japonskaja-kuhnja/recepty-s-zelenym-chaem-matcha
Профитроли настолько воздушные, что ничего не остается делать, как только поверить в
легенду про успешный 10-летний союз сказочного взбитого крема и бородатого дяденьки,
который … а впрочем, неважно.
http://www.the-village.ru/village/situation/situation/69103-yaponskie-profitroli-v-tsentremoskvyi
##### ####### #####
Новости от компании ‘НеоТур’.
Новые железнодорожные проездные от компании Japan Railways!
http://neotourist.ru/news/novye-zheleznodorozhnye-proezdnye-ot-kompanii-japan-railways/
Лучшие рёканы 2014 года по версии TripAdvisor JP:
http://neotourist.ru/news/luchshie-ryekany-2014-goda-po-versii-tripadvisor-jp/
Отели Токио - самые чистые в мире.
http://vg-news.ru/n/112752
Туристическое приложение для смартфонов по окрестностям горы Фудзи разработали в
Японии. Сервис был разработан студентами японского университета Яманаси Гакуин, а
перевод на английский язык выполнила российская студентка университета Юлия
Пархоменко.
http://lookinhotels.ru/news/3440/
Японские туристы, путешествуя по миру, собирают информацию и документальные факты
о всем новом и необычном, которые потом привозят в страну для своего личного
использования или для продажи крупным компаниям.
http://newslab.ru/article/634720
Традиционно в Японии словом ‘сэцубун’ называют ночь между 3 и 4 февраля, канун
Риссюн - дня наступления весны по лунному календарю, именно в это время весна
сменяет зиму.
http://www.toz.khv.ru/special_issues/events/setsubunt/
С 1948 года в Японии можно танцевать только в специально лицензированных клубах, и
только до полуночи.
http://r-e-e-d.com/10-crazy-restrictions/
Ныряльщицы ‘ама’ - промысел или традиция?
http://eastrussia.ru/country/66/6579/
Неспешно погуляли по последнему онсенному распадку и повалялись по-гостевому в
одной из бань.
http://es3n.livejournal.com/96338.html
Токийский снежок с дождем (и зонтиками).
http://barmoska.livejournal.com/165016.html
На острове Хоккайдо в Японии есть совершенно изумительный пруд.
http://www.kulturologia.ru/blogs/040215/23173/
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Gujohachiman downtown
http://japanphoto.jnto.go.jp/eng/photo_detail.php?lstCategory=80000&pagea=1&lstDispCount=25&PI=170
218
##### ####### #####
В общем, коротко о главном: в прошлом году у нас родился маленький мальчик, который
уже весит больше 10 кг в свои молодые 7 месяцев.
http://nipponyatki.livejournal.com/130015.html
Будь ты хоть фея с нимбом, хоть суперменом явись - на тебя не посмотрят как на фею и
супермена, а только, в основном, как на удивительную белую обезьяну.
http://melon-panda.livejournal.com/510205.html
Если босс приглашает на обед сотрудника, все говорят, что его скоро повысят. Если босс
приглашает на обед сотрудницу, все говорят, что она любовница.
http://ru.globalvoicesonline.org/2014/02/05/27938/
Помню, как я уже тут в Японии дружила с девчонкой одной, она с Украины. Помню, как
она мне хвасталась, что купила очередные тарелки, а я реально не понимала, зачем они
ей нужны и как можно так радоваться каким-то тарелкам непонятного мне ‘волошкового’
цвета.
http://japan-walks.livejournal.com/223146.html
Еще раз хочу к вернуться к японским специализированным магазинам по продаже всеговсего-всего для рукоделия.
http://secondstreet.ru/blog/kak-stat-dizajnerom-odezhdy-modelerom/magaziny-tovarov-dljarukodelija-yaponija-chast2-trafik.html
Простой японский крой (подборка).
http://secondstreet.ru/blog/prostie_vikroiki/prostoj-japonskij-kroj-podborka.html#cut
##### ####### #####
Влюбится поэт и хвастает: Выграню
Ваше имя солнцами по лазури я!
- Ну, а если все слова любви заиграны,
Будто вальс ‘На сопках Манджурии’?
http://az.lib.ru/s/shershenewich_w_g/text_0010.shtml
Корейцы не строили империй, к ним не стекалось чужое золото. Поэтому и шиковать было
особенно не на что. Тем большее восхищение вызывает то, какого прогресса и
благосостояния они достигли сегодня!
http://korea-blog.livejournal.com/102902.html
Это не мешало русским комиссарам во время ленинградского голодомора уплетать
красную икру, которую американское командование отправляло в город по ленд-лизу.
Вместо благодарности русские сбросили две атомные бомбы на Японию.
http://www.rubaltic.ru/persona_grata/03022015_novaya_istoriya
Люди прекращали писать диссертацию и уходили на большие деньги описывать слово
‘ластик’.
http://top.rbc.ru/business/02/02/2015/54ceaf759a79472263c89c57
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Поднимаю плиту, ударила молотком — и там внутри кость. Довольно большая — где-то см
20. Это могли быть только динозавры.
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/uchenye_vsego_mira_izuchayut_nakhodku_zabaykalski
kh_arkheologov_030220151347/
Японская компания Meetscal Store из Токио предложила чехлы для багажа в виде суши и
роллов.
http://news.rufox.ru/texts/2015/02/02/286467.htm
W Japonii wątpliwości budzą dwie barwy: niebieska i zielona. Język polski widzi między nimi
jasną granicę, angielski również, w Japonii natomiast znak ao może oznaczać kolor niebieski lub
zielony.
http://www.rp.pl/artykul/1175469.html
Те, кто не может простоять на одной ноге дольше 20 секунд, имеют повышенный риск
инсульта и снижения интеллекта в старости.
http://www.aif.ru/health/life/1439961
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 15 февраля 2015
года.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com .
Наша страница в интернете: http://ru-jp.org.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно прочитать последние
выпуски бюллетеня.
Подписаться на 'Окно в Японию' можно, направив заявку со словом 'подписка' на адрес
russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от подписки'
на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 07, 2015.02.15
##### ####### #####
Напоминаем, что до 27 февраля открыт прием документов от кандидатов, желающих
принять участие в конкурсе на получение стипендии правительства Японии по программе
‘Японский язык и культура 2015’ и программе для молодых преподавателей ‘Кёкенсей
2015’.
Подробная информация о программе ‘Японский язык и культура 2015’: http://www.ru.embjapan.go.jp/…/PROB…/LANGANDCULT/index.html
Подробная информация о программе ‘Кёкенсей 2015’: http://www.ru.embjapan.go.jp/…/PROBATIONP…/YOUNG/index.html
Москва. 11.02-08.03.2015. Винзавод. ‘МАРИ. RESEARCH’ И ‘ЧУВАШИ. RESEARCH’. На
работах фотографов Икуру Куваджима и Альбины Шаймуратовой представлены обряды
мари.
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http://www.winzavod.ru/events/?id=1528
Першы беларускі фестываль аўтарскай паштоўкі. 12 февраля в Музее истории
белорусского кино (г. Минск, ул. Свердлова 4) состоится открытие первого фестиваля
авторской открытки Post Scriptum, где среди представленных работ будут работы Клуба
Этэгами, пройдут мастер-классы по этэгами. В рамках фестиваля пройдёт конкурс
авторской открытки. Выставка продлится до 15 марта.
http://hagakure.by/news/details?id=137
Проект московской художницы под названием ‘Порох’ увидят жители Приморья. Уже
месяц Ирина Петракова находится во Владивостоке, за это время ее проект вырос из
исследовательской работы над архивами и событиями русско-японской войны 1904-1905
годов в инсталляцию.
http://www.vl.aif.ru/culture/1445293
В воскресенье, 15 февраля, в 15:00 в рамках XV фестиваля ‘Японская весна в Петербурге’
в Центральной детской библиотеке Выборгского района (проспект Просвещения, дом
36/141) открывается выставка бумажных самолетиков. Экспозицию посетит вице-консул
Генерального консульства Японии в Петербурге Томоки Накамура. Посетить экспозицию
петербуржцы смогут в будние дни с 11:00 до 19:00 до 10 марта.
http://gorod-plus.tv/news/19401.html
17 февраля в 14.00 в Информационном центре международного сотрудничества пройдёт
праздник Сэцубун. В этот день в Японии приветствуется всё самое хорошее, что должно
случиться в новом году, а всё плохое нужно выбросить из головы, рассказали ТИА
‘Острова’ в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие
проводится совместно с Генеральным консульством Японии в г. Южно-Сахалинске.
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=309126
18 февраля в Мурманске состоится семинар, посвященный вопросам эффективного
управления розничными продажами. Тема семинара: ‘Маркетинг в розничной торговле:
создание любимого магазина шаговой доступности’. Лектор: Курода Ицуки (Япония)
http://www.tv21.ru/news/2015/02/13/?newsid=78233
Екатеринбург. В воскресенье, 22 февраля, в Белинке пройдет лекция Кадои Минако
‘Японские весенние праздники и оригами’.
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1443251
Екатеринбург. Набор на курс ‘Рисуем в стиле аниме и манга’.
http://yume.center/posts/1340546
Из Ростова в Токио: выставка японской живописи на свитках и гравюрах открыта в
донской столице до 23 февраля.
http://www.kr-news.ru/news/47932-iz-rostova-v-tokio-vystavka-yaponskoy-zhivopisi-na-svitkahi-gravyurah-otkryta-v-donskoy
Набор на семинар ‘Мотивация персонала и социальная ответственность предприятия’. (4-5
марта 2015 года, г. Благовещенск).
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
В Астане с 1 по 3 марта пройдет фестиваль искусств ‘Японская весна’.
http://today.kz/news/afisha/2015-02-12/605025-astana-gotovitsa-k-aponskoj-vesne/
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Matsuri : une fête du Japon près de Toulouse ! Le Dimanche 1 Mars à la Salle Polyvalente, 4
chemin des barrières, 31780.
http://www.japoninfos.com/matsuri-une-fete-du-japon-pres-de-toulouse08022015.html
Марко Лиенхард - ученик великого мастера Ёокояма Кацуя и основатель группы
барабанщиков ‘Тайкоза’. Марко Лиенхард приезжает в Москву и будет гостить у нас с 19
по 23 марта. На этот период назначен концерт музыки для сякухати и традиционных
японских инструментов, мастер классы и индивидуальные занятия по барабанам Тайко,
мастер-классы и индивидуальные занятия по сякухати. Обо всех мероприятиях я буду
сообщать дополнительно.
http://mpzmail.com/bg/viewEmail.asp?cid=107085-1
Job Opening for 1 (one) Diplomatic Service Assistant in Administration Section Embassy of
Japan in Ukraine.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/embassy/info/employ/jobwonted_20150401_en.pdf
##### ####### #####
Крупное историческое открытие сделали археологи Сахалинского госуниверситета. В
прошедшем полевом сезоне 2014 года они установили, что древние айны (палеоайны)
появились на Сахалине на два тысячелетия раньше, чем считалось долгие годы.
http://skr.su/news/244675
19 октября 1127 года чжурчжэньский автор Шэнтуйлинь нанес петроглифы на скалу,
которая находится в Архаринском районе. Через 800 лет этот уникальный
археологический памятник назовут Архаринской писаницей, а затем присвоят статус
одного из чудес Приамурья. Недавно ведущим лингвистам Японии и Китая удалось
расшифровать наскальную надпись и тем самым сделать мировое открытие.
http://www.ampravda.ru/2015/02/10/055033.html
Дзен имеет много значений, но ни одно из них не определено полностью. Если бы они
были определены, то не было бы Дзен.
http://miuki.info/2015/02/101-dzenskaya-istopiya/
Bronisław Piłsudski (1866-1918). Etnograf, lingwista, muzeolog, w końcu - starszy brat
marszałka Józefa Piłsudskiego. I między innymi dlatego, że żył w cieniu współtwórcy
niepodległej Polski jest – pisze Borucki – bardziej znany w Rosji czy Japonii aniżeli w Polsce.
http://natemat.pl/131829,wielcy-polacy-o-ktory-dzis-malo-kto-pamieta-a-wyprzedzali-czasy-wktorych-zyli
‘Я совершенно очарован японским сюжетом, я постараюсь передать колорит, но мне
нужна японская музыка’, – говорил Пуччини. Жена японского посла в Риме пригласила
Пуччини в гости и пела старинные японские песни. 7 из них Пуччини включил в оперу
‘Мадам Баттерфляй’.
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/12/441894/
110 лет назад, 17 февраля 1905 года, началась крупнейшая битва Русско-японской войны
— Мукденское сражение.
http://portal-kultura.ru/articles/history/85011-ukradennaya-pobeda/
СССР является одной из немногих, если не единственной страной, которая поддерживает
и будет поддерживать Китай в его борьбе за независимость против всех и всяких
махинаций японцев, англичан и других империалистических государств, и, пока Шень
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будет вести борьбу против японских и других иностранных империалистских агентов
вроде Манчжуина, он может рассчитывать на поддержку СССР’.
http://www.kommersant.ru/doc/2650069
Хирохито на Сахалине, или Карафуто.
http://sakh10.livejournal.com/5356.html
Показ японской бронетанковой техники, совмещённый с попутной демонстрацией трофеев,
добытых в Китае; 1938-й год.
http://477768.livejournal.com/2172321.html
Пу И - последний император Поднебесной - ну, тут он уже взрослый и жалкий японский
наймит, генералиссимус, кстати:
http://foto-history.livejournal.com/6947693.html
Как Рузвельт Сталину Курилы подарил. Из истории Ялтинской конференции.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423401360
Продолжим работу на Курилах. Там еще много дел предстоит и много интересных находок.
Достаточно сказать, что побывавшие уже на острове Шумшу специалисты обнаружили
место, где находятся многочисленные останки погибших советских и японских солдат, –
причем расположено оно буквально в 50 метрах от центрального мемориала павшим
воинам.
http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=599114
Подборка фотографий, сделанных в 1955-м году во время службы на Окинаве.
http://477768.livejournal.com/2188632.html
Красивые снимки Японии 1961 года. Burt Glinn.
http://visualhistory.livejournal.com/404851.html
Водородная бомба, в 260 раз превышающая по мощности атомную бомбу, сброшенную на
Японию, едва не взорвалась над Северной Каролиной в 1961 году.
http://oper-1974.livejournal.com/374246.html
‘Белая армия, черный барон…’ Исполняется на японском языке.
http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=belayaa2
Советский Союз в эпоху разрядки предложил японскому режиссеру Куросаве снять
совместное кино после его не слишком удачной работы в Голливуде, попытки
самоубийства и душевного кризиса. Мастер снял легендарный фильм о таежном охотнике.
http://ria.ru/radio/20150210/1046906651.html
СССР в 1991 году в объективе японского фотографа.
http://mignews.com.ua/foto/kadry_iz_zhizni/4803815.html
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что президент РФ Владимир
Путин посетит Японию в 2015 году.
http://www.finmarket.ru/news/3943813
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Если Путин сможет приехать в Японию, Россия получит шанс убить одним выстрелом
сразу трех зайцев. Первый ‘заяц’ — раскол в G7. Второй — выгода от соперничества
Японии и Китая в азиатском регионе. Третий — Япония станет должником России.
http://inosmi.ru/overview/20150210/226185785.html
Президент России Владимир Путин может принять участие в мероприятиях в Китае по
случаю празднования Дня победы в антияпонской войне.
http://www.ng.ru/news/493411.html
Путин может сыграть роль миротворца в споре Китая и Японии.
http://www.vz.ru/politics/2015/2/10/728819.html
О перспективах развития российско-японских отношений, о том, когда может состояться
визит в Японию Владимира Путина и как японский бизнес смотрит на Россию в свете
санкций и падения рубля, в интервью корреспонденту РИА Новости Ксении Наке
рассказал посол Российской Федрации в Японии Евгений Афанасьев.
http://ria.ru/interview/20150210/1046753307.html
Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске сообщает о том, что Министерством
иностранных дел Японии принято решение о награждении члена Центрального правления
Общества ‘Россия – Япония’, руководителя Амурского отделения Общества ‘Россия –
Япония’ Синельниковой М.В. грамотой Министра иностранных дел Японии.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_culture_150211_award.html
Сегодня в 18:00 в конференц-зале благовещенской гостиницы ‘Зея’ генеральный консул
Японии в городе Хабаровске Ногучи Хидэаки вручил почётную грамоту министра
иностранных дел Японии руководителю амурского отделения Общества ‘Россия–Япония’
Марине Синельниковой. Грамота призвана отмечать особо значимые заслуги физических
лиц и организаций в области укрепления дружественных связей между Японией и
другими странами.
http://www.amur.info/news/2015/02/11/89558
Заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров провел рабочую
встречу с бизнес-делегацией японского острова Хоккайдо, которую возглавляет
начальник отдела центра региональных исследований ‘Догин’ Йосифуми Кагая.
http://www.vlc.ru/news/2015/115746/
В Токио прошла конференция ‘Настоящее и будущее российско-японского делового
сотрудничества’.
http://fingazeta.ru/scenarios-and-forecasts/biznes-missiya-v-yaponiyu-195313/
Алексей Репик констатировал, что ни о каком закате экономических отношений между
Россией и Японией в связи с текущей международной ситуацией и введенными японской
стороной санкциями говорить не приходится.
http://ru.euronews.com/newswires/2929688-newswire/
Китай и Россия в пятницу объявили о старте совместных работ по поиску и
перезахоронению останков советских воинов, погибших в войне за освобождение СевероВостока Китая от японских захватчиков.
http://russian.news.cn/social/2015-02/13/c_133993171.htm
Приамурье и Япония хотят продолжать сотрудничество в сфере сельского хозяйства.
http://www.kp.ru/online/news/1973445/
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Япония: Есть ряд препятствий для поставок электричества с Сахалина.
http://www.kp.ru/online/news/1972099
Таможенники Владивостока нашли в двух посылках, прибывших из Японии, японский меч
и лезвие японского ножа.
http://primorye24.ru/news/news_feed/49944-zhitelyu-vladivostoka-prislali-iz-yaponii-mech-inozh.html
— По новой цене привезли недавно тот же Prius 2010 года. Себестоимость у него – 600
тысяч рублей. Купили его ровно за 612 тысяч. Бизнес ли это? Думаю, уже скорее хобби.
Подробнее: http://primamedia.ru/news/economics/12.02.2015/420471/rinok-pravorulnihinomarok-b-p-po-sng-v-primore-na.html
В настоящее время в этом районе дрифтерным промыслом занимаются до пятидесяти
судов, причем не только российских, но и японских, которые в общей сложности
выставляют более 1600 километров сетей на путях нерестовых миграций тихоокеанских
лососей, что негативным образом сказывается на восполнении запасов этого ценнейшего
вида морских биоресурсов.
http://deita.ru/news/politics/09.02.2015/4830852-v-rossii-mogut-zapretit-drifternyy-promysel-s1-yanvarya-2016-goda/
Японский холдинг ‘Иида Групп Холдингз Кабусики Гайся’ (Iida Group Holdings, Токио) в
рамках развития бизнеса в Приморском крае нацелилась на приобретение ОАО
‘Приморсклеспром’ и ОАО ‘Ольгалес’.
http://www.zrpress.ru/business/primorje_10.02.2015_70964_krupnaja-japonskaja-kompanijakhochet-poglotit-primorsklesprom.html
Бизнес-сообщество Хоккайдо предлагает сахалинским коллегам проекты по строительству
в Южно-Сахалинске дорог и инфраструктуры, а также инженерных коммуникаций.
http://www.1sn.ru/129454.html
Стажировку в одном из лучших японских центров сосудистой нейрохиругии прошли три
нейрохирурга медицинского центра ДВФУ – Руслан Тоторкулов, Егор Лукьянчук и Артур
Биктимиров.
http://otvprim.ru/blog/11/20452
Мурманск. На протяжении нескольких лет Владимир Маркович создаёт японские флейты
сякухати из самых причудливых материалов, сам же совершенствует их и играет на
экзотических инструментах.
http://murmansk.mk.ru/articles/2015/02/11/yaponskie-fleyty-rozhdayutsya-v-murmanske.html
Мы и с зарубежом одно время торговали, в Японию и Финляндию везли ДСП и ДВП. Надо
возрождать производство, природными дарами уже не обойдешься. Не в девятнадцатом
веке-то живем.
http://irkutsk.rusplt.ru/index/derevni_kotorie_bolshe_ne_kormit_baikal-15602.html
Гоголь, морская чернеть, лебедь-кликун, длинноносый и большой крохаль, американская
синьга, морянка, каменушка, бургомистр, берингов баклан, черная казарка, белоплечий
орлан и орлан-белохвост, кряква, касатка, сизая и тихоокеанская чайка – водоплавающих
птиц в заливе Измены оказалось необычно много для данного периода.
http://astv.ru/news/society/neobichno-bolshoe-dlya-fevralya-skoplenie-ptits-obnaruzheno-vovremya-uchetov-v-zalive-izmeni
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Турнир по игре го на Кубок Генерального консульства КНР прошел в Петербурге. В
соревновании участвовали 139 спортсменов из России, Белоруссии, Украины, Китая,
Южной Кореи и Японии, почти половина участников представляла наш город.
http://spbvedomosti.ru/news/sport/go_s_foroy/
Южно-Сахалинск. Основы каллиграфии за восемь шагов: мастер-класс по искусству
красивого письма прошел в областной столице.
http://skr.su/news/244776
Противный японец Горо (Юрий Петров) продает за 100 йен молодую гейшу заезжему
офицеру. Авантюрный американский сластолюбец Пинкертон (Георгий Ониани) то и дело
восхищается попавшейся ему ‘куколкой’, подглядывает за ее ритуальными
переодеваниями и ничуть не стесняется фармазонского обращения с ее ‘смешными
родственниками’. Термин ‘сексуальный туризм’ был бы самой уместной характеристикой
происходящему, если бы не два ‘но’.
http://www.business-gazeta.ru/article/125698/
Петербург принял участие во Всемирном дне любви к дельфинам – акция против их ловли
и жестокого убийства прошла на набережной Мойки, 29, напротив здания генерального
консульства Японии.
http://trud-ost.ru/?p=328267
В Иркутске состоялись проводы японской зимы.
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/21690.html
##### ####### #####
Япония и США подтвердили в пятницу готовность продолжать сотрудничество, в том
числе в борьбе с терроризмом, и наметили планы визита в этом году в Америку премьерминистра Японии Синдзо Абэ.
http://ria.ru/world/20150213/1047551235.html
Япония подписала соглашение о свободной торговле с Монголией.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/10/n_6910485.shtml
Mobicom ждет продления лицензии, останется ли в Монголии японская связь?
http://asiarussia.ru/news/6120/
Правительство Японии реализует проект по строительству оросительной системы в
Имишлинском районе Азербайджана.
http://interfax.az/view/631759
В городе Дергачи Харьковской области состоялся запуск нового оборудования
твердотопливной котельной, установленного в рамках гранта Японского агентства по
международному сотрудничеству (JIСА).
http://mykharkov.info/news/harkovskaya-oblast-postepenno-perehodit-naenergosberegayushhie-tehnologii-blagodarya-yaponii-40855.html
Правительство Японии выделит Таджикистану грант для реализации проекта по
восстановлению центров поддержки детей с ограниченными возможностями в Раштском
районе.
http://www.avesta.tj/sociaty/30727-pravitelstvo-yaponii-realizuet-proekt-po-vosstanovleniyucentrov-podderzhki-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami.html
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Эстония надеется перенаправить в Японию весь объем молочных продуктов, который
ранее уходил в Россию
http://ria.ru/world/20150213/1047580638.html
8 февраля в Иране прошла торжественная церемония, посвященная презентации
перевода Священного Корана на японский язык. На ней присутствовали депутат по
кораническим и религиозным делам при министерстве культуры и исламской ориентации
Ирана, представитель из государственного фонда Ирана по благотворительности,
непосредственно переводчик, Татсуичи Савада (Tatsuichi Sawada).
http://islam-today.ru/novosti/2015/02/11/v-irane-prezentovali-perevoda-korana-na-aponskijazyk/
21-летний японец Сол Кикуши исполнил свою мечту и стал десантником израильской
армии.
http://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/55422
Накануне Цагаан сара Заслуженный спортсмен Монголии, 69-й Йокодзуна и абсолютный
рекордсмен сумо Хакухо Мөнхбатын Даваажаргал получит звание Героя Труда Монголии.
http://asiarussia.ru/articles-1056/
Le Japon, invité d’honneur de la foire internationale de Rouen.
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/2527296/konnichiwa-au-japon
Mehter Takımı Hücüm marsı Japonya:
http://youtu.be/ehuAyK_t3DE
Японців зацікавила культура волоського краю Закарпаття.
http://youtu.be/obEO2fGZ6Sw
##### ####### #####
Япония завершила уничтожение своих запасов кассетных боеприпасов в соответствии с
принятой в 2008 году международной конвенцией.
http://news.am/rus/news/252108.html
Премьер-министр страны Синдзо Абэ с одной стороны выступает за ‘менее покаянное’
поведение Японии, с другой — активно поддерживает пиар-кампанию, которая должна
привлечь ‘про-японских’ иностранцев, например иностранных абитуриентов.
http://riafan.ru/211493-yaponiya-diktuet-ssha-chto-pisat-v-uchebnikah-o-voyne/
В токийском районе Сибуя планируют начать выдавать гей-парам сертификаты о
партнерстве. В отличие от свидетельств о заключении брака эти документы не будут
обладать юридической силой, передает Agence France-Presse.
http://kant.kg/2015-02-12/v-tokio-sobralis-vyidavat-gey-param-sertifikatyi-o-partnerstve/
Знаменитый японский промышленный дизайнер Кэндзи Экуан скончался в Японии в
возрасте 85 лет. Экуан прославился благодаря созданию одной из моделей ‘Синкансэна’
‘Акита’, стеклянной бутылочки для соевого соуса ‘Киккоман’, мотоцикла Yamaha VMAX и
многих других промышленных творений.
http://www.rg.ru/2015/02/09/japan-anons.html
Производство сурими в Японии, вероятно, сократится в связи с уменьшением поставок
минтая, терпуга и ставриды.
http://fishretail.ru/news/rinok-surimi-amerikanskie-postavki-budut-kompensirovat-341675
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Чтобы завоевать место на мировом рынке, Shiseido нужно объединить японские традиции
бизнеса с законами глобального рынка, которые диктуют европейские и американские
производители, считает генеральный директор Shiseido Масахико Уотани.
http://www.vedomosti.ru/library/news/39320921/ya-stavlyu-vsyu-svoyu-zhizn-na-etu-rabotumasahiko-uotani
Японские учёные разработали атомные часы, точность которых в 1000 раз выше, чем у
современных цезиевых часов, используемых на практике для измерения времени.
Погрешность хода у созданной модели составляет 1 секунду за 16 млрд лет.
http://22century.ru/matery/11050
##### ####### #####
Новости компании ‘НеоТур:
Самые титулованные рестораны Токио! http://neotourist.ru/news/tokio-kulinarnaya-stolitsamira/
8 бесплатных смотровых площадок в Токио! http://neotourist.ru/news/8-besplatnykhsmotrovykh-ploshchadok-v-tokio/
Обыкновенного туриста эта Страна восходящего солнца попросту пугает! Оно и понятно,
мало кому захочется оказаться неподготовленным в неизведанном мире. А если
подготовиться? Ну хотя бы научиться отличать мифы о Японии от реалий японской жизни.
http://izvestia.ru/news/582839
Главу аппарата избирательной комиссии города Сэннан оштрафовали на 7 600 долларов
за игры на компьютере в рабочее время. А ‘сдал’ госслужащего его коллега, который
замучился делать за игрока всю его работу, пока тот прохлаждается.
http://news.day.az/society/555914.html
Японские школьницы пользуются смартфонами по семь часов в день.
http://kp.ua/life/490052-yaponskye-shkolnytsy-polzuuitsia-smartfonamy-po-sem-chasov-v-den
Шоколадные свиньи – подарок ко Дню святого Валентина в Японии.
http://www.tert.am/ru/news/2015/02/12/pig/1587370
Такое ощущение, что в оздоровительные нагрузки вовлечены все поголовно - в парках,
спортзалах, бассейнах некуда ногу поставить, чтоб не попасть на занимающегося.
http://melon-panda.livejournal.com/510620.html
Атмосферные instagram-аккаунты о жизни в Японии.
http://seasons-project.ru/life/life-people/life-design/life-travel/atmosfernyie-instagramakkauntyi-o-zhizni-v-yaponii
Как сейчас модно говорить: ‘Япония уже не та’. Так рассуждают те, кто приехал сюда лет
15-20 назад... Мне сравнивать тяжело, я тут не так давно, но даже я начала замечать
перемены. Редко, но метко случаются моменты, о которых хочется поскорее забыть.
http://de-strega.livejournal.com/521704.html
В этом году среди популярных выражений оказалось слово дзи-кон, образованное
слиянием двух сокращений – от слова ‘дзиейтай’ (отряды сил самообороны) и ‘кеккон’
(замужество). Новое слово зафиксировало модное в последнее время явление – ‘брак с
военнослужащими’.
http://www.gazetasng.ru/news/show/14886.html
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##### ####### #####
Ах, если бы в нашем мире
Не пряталась в тучи луна,
Не облетали вишни!
Тогда б я спокойно жил,
Без этой вечной тревоги...
http://ru-jp.org/maruyama.htm
Цветов В.Я. ‘Пятнадцатый камень сада Рёандзи’ М., Политиздат, 1986.
http://www.oldgazette.ru/lib/zvetov/reandzi/index.html
Сиракава-го. Зимняя сказка.
http://ru-japan.livejournal.com/2257351.html
Предлагаемая вниманию читателей повесть ‘Три монаха’ принадлежит к числу наиболее
интересных и оригинальных созданий японской повествовательной прозы XV-XVI веков,
известной под названием ‘отогидзоси’ — ‘занимательные книги’.
http://miuki.info/2015/02/povest-tri-monaxa-iz-yaponskoj-povestvovatelnoj-prozy-xv-xvi-vekov/
Лисья деревня в Японии.
http://beyondthehorizon.ru/fox-in-japan/
‘Алые листья клёна’. Японская лирика.
http://miuki.info/2011/12/alye-listya-klyona-yaponskaya-lirika/
##### ####### #####
Дынная булочка или Мэрон пан (по-яп) появилась в Японии, как говорят, в 30-х годах.
Название она свое получила от слова ‘дыня’ (english - мelon) и слова ‘пан’ (яп. выпечка,
хлеб, от португальского pão). Особенность этих булочек заключается в том, что они
пекутся из двух разных видов теста. Верхний слой булочки - это тончайшее песочное
тесто с сахаром, внутренний – обыкновенное сдобное тесто.
http://de-strega.livejournal.com/521390.html
В Благовещенском торгово-экономическом колледже шеф-повар Цусима Кэнъитиро
приготовил пять блюд традиционной восточной кухни и провёл мастер-класс.
http://www.amur.info/news/2015/02/12/89616
Традиционный завтрак — рис, мисо-суп, водоросли нори. Западный — кофе, тост с маслом,
яйца и картофельный салат.
http://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/chto-edyat-na-zavtrak-v-drugih-stranah-851010/
Понравилось соревнование между скоростным приготовлением еды в микроволновке и
вдумчивым традиционным приготовлением еды.
http://sonata.livejournal.com/333977.html
Japonya’nın ünlü yemek yazarı Kenci Tado, dünya üzerinde 55 bin kadar Japon restoranı
bulunduğunu ancak bunların işletmecisi ve çalışanlarının yüzde 90’ının yabancılar olduğunu
söyledi.
http://www.haber3.com/japonlar-dunyadaki-55-bin-japon-restoranina-yabanci-3187493h.htm
##### ####### #####
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Вот она, фляжка из нержавейки, походный кубок Тигра Этиго. С цветочками.
http://www.diary.ru/~Umematsu/p202305532.htm?oam#more5
Страничка истории. Симабара - район японских куртизанок в Киото.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3441805.html
Просто немножко картинок Хиросигэ.
http://umbloo.livejournal.com/375933.html
Кинусайга – это картины, созданные из лоскутков шелка.
http://proryazan.com/2015/02/10/57498
Учениците от ЕГ ‘Петър Берон’ показаха как се прави икебана.
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1395599
##### ####### #####
Испано-японский художник комиксов о своём творчестве.
http://www.lookatme.ru/mag/people/experience/211689-ken-niimura
Мода, восходящая с Востока: Kenzo, Issey Miyake, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Junya
Watanabe.
http://lady.day.az/news/fashion/554812.html
Вместо того чтобы диктовать модные тренды и направление в моде, UNIQLO предлагает
одежду универсального дизайна, отличающуюся высоким качеством и использованием
инновационных материалов.
http://www.intermoda.ru/cit/uniqlo-vesna-leto-2015.html
Простая геометрия от Issey Miyake. Pre-fall 2015.
http://www.intermoda.ru/cit/prostaya-geometriya-ot-issey-miyake-pre-fall-2015.html
Воздушная и невесомая - так можно охарактеризовать новую осеннюю коллекцию
дизайнера Тадаси Сёдзи.
http://ntdtv.ru/novosti-ameriki/pokaz-tadasi-sedzi-polet-v-oblakakh
У японцев в сфере пижам фантазия гуляет напропалую, причем не в сторону будуарных
взаимоотношений М и Ж, а в сторону легкого абсурда. Больше всех огня в него
подливают дизайнеры Tsumori Chisato и Atsuko Matano.
http://melon-panda.livejournal.com/511374.html
##### ####### #####
Москва присоединяется к числу городов, где существуют ‘кошачьи кафе’. В настоящее
время в помещении проходит ремонт, но уже скоро ‘Котики и люди’ откроют свои двери
для гостей по адресу: ул. Садово-Самотечная, 6, стр. 1.
http://www.giport.ru/news_city/105440
Так называемые ‘отели любви’, получившие это наименование в честь первого подобного
заведения, открывшегося в японской Осаке в далеком 1968 году (отель так и назывался
‘Hotel Love’) сегодня десятками или даже сотнями работают во многим странах мира.
Больше всего их, конечно, на родине жанра, в Японии - уже около 30 тысяч.
http://realty.newsru.com/article/13feb2015/love_hotels
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Мне было очень странно садиться на тёплое сиденье унитаза. Не оставляло ощущение,
что кто-то до меня долго на нём сидел и только что встал.
http://ru-travel.livejournal.com/29993295.html
‘羊もバレンタイン？「ハートマークを作る羊」の大群’
http://youtu.be/qYXBEjdqD3Y
ふんわり鏡月『夏・うなじ』篇 30 秒 石原さとみ サントリー
http://youtu.be/q4VnclJHNMo
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 22 февраля 2015
года.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com .
Наша страница в интернете: http://ru-jp.org.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно прочитать последние
выпуски бюллетеня.
Подписаться на 'Окно в Японию' можно, направив заявку со словом 'подписка' на адрес
russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от подписки'
на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 08, 2015.02.22
##### ####### #####
Москва. По 28 февраля 2015 г. Библиотека имени Леси Украинки приглашает на выставку
‘Каллиграфия Ямада Мидори и рисунки ее учеников на темы Японского Нового Года. Сё
Тику Бай - три друга зимы: сосна, бамбук, слива’.
http://www.bibliozao.ru/news/%C2%ABkalligrafiya-yamada-midori-i-risunki-ee-uchenikov-natemyi-yaponskogo-novogo-goda-%C2%ABsyo-tiku-baj-tri-druga-zimyi-sosna,-bambuk,sliva%C2%BB.html
Зеленоград. 20 февраля в ГБУК г. Москвы ‘Творческий лицей’ открывается фотовыставка
Даниила Головина ‘Япония: на первый взгляд’.
http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/1592983.html
В Краеведческом музее Мариуполя открылась выставка ‘Япония - страна восходящего
солнца’.
http://m.0629.com.ua/news/747774
21-23 февраля в России проводится тест-драйв внедорожников, в котором может
поучаствовать любой мужчина.
http://www.avtovzglyad.ru/article/2015/02/20/615918-mitsubishi-priglashaet-muzhchin-naprazdnichnyiy-test.html
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Москва. 22-27 февраля в Библиотеке имени Леси Украинки состоится выставка ‘Красота
Японии’ (‘Нихон но би’). На выставке будут представлены композиции икэбаны школ
Согэцу и Икэнобо, живопись тушью суми-э, комоно, оригами.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia
Хабаровск. С 26 февраля по 1 марта в Легкоатлетическом манеже стадиона им. Ленина
пройдет выставка ‘Весенний подарок’, организованная Губернаторством Хоккайдо.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_msg_150220.html
Москва. 26 февраля в Большом зале Библиотеки иностранной литературы состоится
демонстрация искусства икэбана школ Икэнобо и Согэцу, которую проведут профессора гжа Ямада Эмико и г-жа Такано Кейко.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/demonstracziya-ikebana-shkol-ikenobo-i-sogeczu.html
26 февраля в Великом Новгороде пройдет презентация книги о солдатах, принимавших
участие в русско-японской войне.
http://novved.ru/novosti/34648-v-velikom-novgorode-projdet-prezentatsiya-knigi-o-soldatakhprinimavshikh-uchastie-v-russko-yaponskoj-vojne.html
Владивосток. 27–28 февраля 2015 г. в Театрально-концертном комплексе ‘Андеграунд’
(ВГУЭС) пройдет 48-й Фестиваль японского кино.
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000047.html
27 февраля 2015 (пятница) с 16:00 до 18:00, в зале Японского центра во Владивостоке по
адресу: Океанский проспект 37, пройдет семинар японских специалистов и врача
Медикорпорации ‘Хокуто’ на тему ‘Здоровье на долгие годы.
http://vladnews.ru/2015/02/18/92351/seminar-yaponskih-specialistov-i-vracha-medikorporaciihokuto-na-temu-zdorove-na-dolgie-gody-projdet-vo-vladivostoke.html
Жителей Бердска приглашают в Дом ученых на выставку, посвященную юбилею Марины
Цветаевой. Выставка к 120-летию поэтессы родилась на основе творчества двух
художников - графики Елены Волковой (Барнаул) и пейзажной керамики Владимира
Юделевича. Елена Витальевна училась каллиграфии в Японии, владеет обширными
знаниями в области линейной графики, автор учебной методики. Владимир Юделевич –
художник-керамист. Среди его замечательных коллекций восточных чаш э-ута,
декоративных пластов и скульптуры мы выбрали самые цветаевские – на тему русской
природы.
http://berdsk-online.ru/all-news/society/4128-zhitelej-berdska-priglashayut-v-dom-uchenyh-navystavku-posvyawennuyu-yubileyu-mariny-cvetaevoj
Воронеж. Премьерные показы нового спектакля Камерного театра ‘Сокрытое в листве’
состоятся 27 февраля и 9 марта.
https://news.mail.ru/inregions/center/36/society/21121752/
Москва. В последний день зимы бросаем все дела, забываем о заботах и проблемах,
кризисе, мегаполисе и погружаемся в спокойное созерцание, восстанавливаем
внутреннюю тишину и гармонию - волшебные звуки флейты сякухати в исполнении
Андрея Жилина и чайная церемония от мастера Андрея Могилева. Начало 28 февраля в
14:00.
http://george-debug.livejournal.com/354630.html
1 марта, Нижний Новгород. В преддверии 8 марта приглашаем посетить мастер-класс
‘Украшения из ткани в технике оригами’.
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http://www.mngz.ru/culture/998255-master-klass-po-origami-iz-tkani-v-nizhegorodskomhudozhestvennom-muzee.html
Новосибирск. 3 марта в центре ‘Сибирь-Хоккайдо’ пройдёт традиционный праздник и
детский конкурс кукол, посвященный японскому празднику ‘Хинамацури’ (День девочек).
Ждём Вас на празднике!
http://www.sibirhokkaido.ru/
Благовещенск. Набор на семинар ‘Мотивация персонала и социальная ответственность
предприятия’. 4-5 марта 2015 г.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
Москва. С марта по май 2015 г. в Лекционном зале Отдела японской культуры ‘Japan
Foundation’ пройдет цикл лекций, посвященный Чайному действу в Японии.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-lekczij-po-chajnomu-dejstvu-v-preddveriivyistavki-raku-vselennaya-v-chajnoj-chashke.html
Nommée ‘ The Spirit of Budo ‘ , l’exposition se tiendra du 18 février au 10 mars 2015 au niveau
du Centre des Arts et de la Culture du Palais des Raïs (Bastion 23).
http://www.vinyculture.com/lhistoire-875-arts-martiaux-japonais-sexpose-a-alger/
Приглашаем к участию в Девятом конкурсе вступлений на японском языке в г.
Екатеринбурге! Время проведения конкурса: 4 апреля 2015 г. Начало в 11.00.
http://yume.center/posts/1352998
##### ####### #####
Грамотой Генконсула Японии награждена г-жа Галина Анатольевна Рыбина.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20150209rus.pdf
##### ####### #####
Арестованный в декабре 1596 года в Осаке, Павел Мики нашёл в тюрьме трех иезуитов и
шестерых миссионеров-францисканцев, вместе с семнадцатью японцами,
принадлежавшими к Третьему францисканскому ордену. И вместе с ними он был распят
на холме недалеко от Нагасаки.
http://ru.radiovaticana.va/storico/2015/02/05/06_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%
B0%D0%BB%D1%8F._%D1%81%D0%B2%D0%B2._%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5
%D0%BB_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0
%B3%D0%BE%2C_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0
%B8/rus-845858
Celui qui vous transporte en un instant au Japon, Madama Butterfly de Giacomo Puccini.
http://dozodomo.com/bento/2015/02/15/madama-butterfly-lopera-dramatique-qui-noustransporte-au-japon/
Деятельность равноапостольного Николая Японского кроме непосредственного
миссионерского служения в стране Восходящего солнца охватывала и широкий круг
общественных вопросов. Среди них одно из первых мест занимал вопрос воспитания
подрастающих поколений православных японцев, а также тех, кто желал свои силы
посвятить служению Православной Церкви в языческом обществе.
http://www.pravoslavie.ru/put/77311.htm
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Минский миссионерский приход в честь святого равноапостольного Николая Японского
отметил престольный праздник. Помолиться святому вместе с духовенством и
прихожанами в день малой пасхи приехал Патриарший экзарх всея Беларуси Митрополит
Минский и Заславский Павел.
http://www.sobor.by/page/VIDEO_Prazdnovanie_v_chest_prosvetitelya_Yaponii_vozglavil_Mitro
polit_Pavel
Михаил Иванович Лилье / Дневник осады Порт-Артура.
http://territa.ru/news/2009-05-25-78
1908. Танцевальный фестиваль гейш в Синбаси.
http://saygotakamori.livejournal.com/150874.html?thread=108378&
Сотрудничество России и Японии в 1914-1918 гг.
http://historyofworld.livejournal.com/46727.html
陸軍分列行進曲 ~Japanese army march.
http://youtu.be/lmErWkD4RrM
В мае 1931 года в связи с угрозой японского вторжения Реввоенсоветом СССР было
принято решение укрепить практически разоруженный Гражданской войной Владивосток,
построив новые башенные батареи для защиты от нападения с моря.
http://primamedia.ru/news/society/22.02.2015/422522/top-5-voenno-istoricheskih-mestvladivostoka-kotorie-dolzhen-posetit-nastoyaschiy-m.html
По мнению силовиков, документ за подписью наркома внутренних дел Николая Ежова попрежнему содержит информацию, которая может повредить имиджу государства и
силовых структур. Известно, что большинство ‘харбинцев’ обвинялись в шпионаже в
пользу Японии. По итогам судебного процесса было расстреляно около 20 тысяч человек.
http://noteru.com/post/view/9046
В 1942 году Японская империя стала самой крупной морской империей в мире.
http://trendymen.ru/lifestyle/art/120077/
Ким Ок Сун (р. 1927 г.) с подругой Акико; ученицы японской гимназии в г. Маока (Холмск)
1942-43 гг.
http://nemnogoistorii.livejournal.com/25542.html
Наши пехотные командиры, которые давали пояснения, предупредили авиаторов о
необходимости соблюдения маскировки. Однако японцы все же обнаружили оживление в
этом районе и произвели несколько артиллерийских выстрелов по нашим позициям.
Конечно, было страшновато, но, к счастью, обошлось без потерь.
http://wlad-ladygin.livejournal.com/42301.html
И вот на 446-й странице я нашел загадочную фразу о том, что советские войска в ходе
освободительной операции дошли до Сеула. Но никаких подробностей не было. Тогда я
решил провести свое расследование и снять фильм на эту тему.
http://fed.sibnovosti.ru/society/288914-sergey-brilyov-snyal-film-o-razdelenii-korei-nasevernuyu-i-yuzhnuyu
‘Домой’ - это была единственная мечта и надежда узников сибирских лагерей. Кроме этих,
самых важных слов, запомнились и другие: ‘работа’, ‘давай-давай’, ‘давай работай’, ‘мало
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работал’, ‘начальник’, ‘мадама’ (в смысле - женщина, жена), ‘махорка’, ‘очень хорошо’,
‘рагеру’ (лагерь), ‘одэхай’ (отдыхай).
http://ru-jp.org/kuznetsov02.htm
Японский ‘дрифт’ уже чуть было не привел в 50-х годах к советско-японской войне, во
всяком случае, Тихоокеанский флот уже выходил на позиции для уничтожения японских
рыбаков.
http://www.mk-sakhalin.ru/articles/2015/02/20/sakhalinskie-deputaty-vystupili-protivfederalnogo-zakonoproekta-o-zaprete-drifternogo-promysla-lososya.html
Подборка фотографий, сделанных американским туристом во время путешествия по
Японии; ~ 1956-й год.
http://477768.livejournal.com/2226235.html
‘А парень с милой девушкой никак не распрощается...’ Советская песня на японском языке.
http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=kostrig1
Frank Nagai - Yurakucho De Aimashou [1957]:
http://youtu.be/lXF36jgRyMA
Пять карт города Токио.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00065/
##### ####### #####
Кремль рассмотрит возможность визита президента РФ Владимира Путина в Японию, если
поступит подтверждение приглашения.
http://www.rosbalt.ru/main/2015/02/17/1368918.html
Сравнение главой МИД Японии проблемы южных Курильских островов с ситуацией на
Украине, вызвавшее критику со стороны МИД РФ, не должно отразиться на ходе
двусторонних переговоров по заключению мирного договора с Россией, говорится в
официальном ответе правительства Японии на депутатский запрос.
http://ria.ru/world/20150217/1048147414.html
Встреча студентов, изучающих японский язык, с Генеральным консулом Японии в г.
Хабаровске господином Ногучи Хидэаки.
http://blogs.amur.info/814/5339
Студенты ДВФУ во Владивостоке будут проходить практику на технике KOMATSU.
Японская компания подарила Инженерной школе новый бульдозер.
http://dvycheba.info/news/131312.html
Итог прошедшей недели стал неожиданным для нас. Нам стали задавать вопросы, чем мы
занимаемся таким интересным в нашем Обществе и просили информировать. Попытаюсь
по мере того, как будет позволять время рассказывать о нашей работе, досуге и прочем.
http://blogs.amur.info/814/5342
Представители двух крупнейших металлургических корпораций Японии — JFE Holdings и
JOGMEC — посетили Бурятию, где изучили возможность масштабных закупок угля в
республике.
http://info.sibnet.ru/?id=414712
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Японский бренд Uniqlo откроет новый магазин в Москве. Очередная точка сети появится в
торгово-развлекательном центре ‘Европейский’.
http://www.shopandmall.ru/new.php?news=13553
Тору Ито, профессор, руководитель клиники медицинского университета Канадзава: ‘За то
время, что я здесь работаю с врачами, обучаю их, больше семи лет, здесь
сформировалась такая команда, что для меня нет разницы, где оперировать. Я работаю
как в Японии, в Ярославле я чувствую себя как дома’.
http://gtk.tv/news/64390.ns
- Вы имеете в виду миссию ‘Служение обществу товарами наивысшего качества’,
принципы Seijitsu-Kyocho (Целостность и работа в команде), Shinshu-Dokuso (Творческие
инновации), Genbutsu-Genba (Принятие решений, исходя из личных наблюдений на
месте’) и Jukuryo-Danko (Решительные действия после тщательного планирования)?
- Да.
http://colesa.ru/news/45020
Разработки японских ученых для северных регионов могут быть полезны якутянам.
http://ysia.ru/index.php?r=news/fullview&id=30940
Японский бренд часов Seiko откроет в России первый магазин.
http://ria.ru/economy/20150210/1046894779.html
Найденные в Забайкалье останки древнего человека вызвали повышенный интерес
японских и датских ученых.
http://www.arbatcity.ru/science/21725-v-danii-izuchayut-obnaruzhennyy-v-zabaykale-skeletdrevnego-cheloveka.html
Вино ‘Саперави. Крю Лермонт’ производства АПФ ‘Фанагория’ завоевало награду высшей
пробы на международном конкурсе в Японии.
http://gr-sily.ru/obshestvo/vino-kubani-zavoevalo-zoloto-v-tokio-13580.html
Смартфоны расскажут о старинных зданиях Хабаровска на четырех языках.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/02/16/30649
‘Испытательный Полигон Холода’ Якутского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук (ЯНЦ СО РАН) посетил исполнительный директор японской
компании ‘Аой Воркс’ Аой Такафума.
http://sakhalife.ru/node/89672
В актовом зале СахОУНБ отметили японский праздник Сэцубун.
http://www.tia-ostrova.ru/?new=1&div=news&id=309783
Ёхор, ёхор, ёхор – ши! Все буряты хороши!
http://asiarussia.ru/news/6207/
В этом году ёхор будут исполнять в Южной Корее и Кракове, Индонезии и ЮжноСахалинске, Монголии и Москве, Санкт-Петербурге и Таиланде, Японии и Сургуте, НьюЙорке и Иркутске, Токио и Томске, Канаде и Агинске, и даже Гваделупе.
http://ulanmedia.ru/news/society/19.02.2015/422044/globalniy-ehor-dedi-morozi-i-buuzizahvatyat-ulan-ude-v-perviy-de.html
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В Генконсульстве России в японском городе Саппоро подтвердили, что полиция Японии
еще в декабре 2014 года задержала на острове Хоккайдо двух российских граждан по
подозрению в контрабанде наркотиков.
http://www.rosbalt.ru/main/2015/02/18/1369274.html
Во Владивостоке за нарушения при оформлении деклараций на катера привлечены к
ответственности таможенники.
http://portnews.ru/news/194967
Хабаровчанка пыталась провезти наркотики в Японию.
http://amurpress.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=31071
В одной из статей по оригами я наткнулся на забавную идею создания ‘русского
народного оригами’.
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=56764
Вообще, современные мотивы, конечно, будут: например, Полкан у нас вернется из
Японии и будет бросаться модными тамошними словечками.
http://altapress.ru/story/152436
##### ####### #####
В границах Конфуцианского кластера на графике Япония является ‘аутсайдером’, занимая
первое место по секулярно-рациональным ценностям.
http://south-insight.com/node/1100
Президент США Барак Обама объявил национальным памятником располагавшийся в годы
Второй мировой войны на Гавайских островах возле бухты Пёрл-Харбор лагерь для
интернированных лиц. В нем содержалось около 400 американских граждан японского
происхождения и 4000 других военнопленных.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3466556.html
В марте Японию посетит Мишель Обама.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3451895.html
Экономическая политика Токио – сочетание высоких торговых барьеров, небольших
объемов гуманитарной помощи и незначительного миротворческого вклада.
http://www.dni.ru/culture/2015/2/20/295599.html
Полиция Японии арестовала депортированного из США экстремиста Цутому Сиросаки из
левой группировки ‘Нихон сэкигун’ (‘Японская красная армия’).
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1781222
‘Сьогодні історичний день. Дана угода є надзвичайно важливою для залучення японських
інвестицій, адже вона стане чудовим інструментом для японських компаній, що прийдуть
на український ринок’.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/taishi/info/2015report_6_uk.html
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що під час свого візиту до Японії
підніме питання про безвізовий режим для українських громадян.
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2015/02/150220_hk_klimkin_japan_visas
Печальные и глубокие наблюдения японского журналиста Кендзи Гото, казненного
боевиками ИГ в январе 2015 г., о конфликте на Ближнем Востоке и в странах Африки.
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http://ru.globalvoicesonline.org/2015/02/18/34538/
Япония и Китай впервые за четыре года проведут переговоры по вопросам безопасности
на уровне представителей внешнеполитического и оборонного ведомств.
http://www.mk.ru/politics/2015/02/19/yaponiya-i-kitay-provedut-peregovory-po-voprosambezopasnosti.html
Больница китайско-японской дружбы получила новое сокращение названия, из которого
удалено слово ‘дружба’.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0216/c31516-8851692.html
Министерство обороны Индонезии подтвердило, что в ближайшее время будет подписан
договор по оборонному сотрудничеству с Японией.
http://www.i-mash.ru/news/zarub_sobytiya/62985-japonija-predlagaet-indonezii-samoletyamfibii.html
Япония финансово поддержит обучение японского языка в ТГИЯ.
http://www.avesta.tj/sociaty/30761-yaponiya-finansovo-podderzhit-obuchenie-yaponskogoyazyka-v-tgiya.html
Состоялась деловая встреча советника президента корпорации ‘Марубени’ Ватару Йосиды
с первым заместителем премьер-министра РБ Василием Матюшевским.
http://belnovosti.by/economics/35244-belarus-i-japonija-rasshirjat-dialog-v-himicheskojsfere.html
В Японии прорабатывают возможность поставок из Беларуси молочной продукции и зерна
гречихи.
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/145495
Японский фонд выделил грант на организацию больничной клоунады в Витебском
областном специализированном доме ребенка.
http://www.belta.by/ru/all_news/regions?id=696040
Эмир Катара Тамим бин Ахмад аль Тани впервые посетил Страну восходящего солнца.
Основная цель его визита - переговоры по энергетике.
http://www.vestifinance.ru/videos/20650
Сеул даст решительный ответ на любую провокацию Токио, связанную с
территориальным суверенитетом РК.
http://k-window.com/politics/foreihn_policy/chlen-yaponskogo-pravitelstva-primet-uchastie-vmeropriyatiyah-po-sluchayu-dnya-takesimy/
Баткенская область ведет переговоры с инвесторами из Японии и Южной Кореи по
созданию 8 туристических объектов.
http://www.knews.kg/society/60672_batkenskaya_oblast_vedet_peregovoryi_s_investorami_iz_
yaponii_i_yujnoy_korei__po_sozdaniyu_8_turisticheskih_obyektov/
Министерство иностранных дел Японии окажет содействие местным органам власти
страны и частным организациям в проведении в текущем году мероприятий по развитию
обменов с Южной Кореей. В этом году отмечается 50-я годовщина нормализации
дипломатических отношений между двумя странами.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3450455.html
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Силы самообороны Японии провели эвакуационные учения для японских граждан
восточного Таиланда.
http://nippon-life.livejournal.com/308106.html
В одном из крупнейших портовых городов Японии Ниигата посольство Китая устроило
праздник с национальным колоритом.
http://mir24.tv/news/world/12063975
Концерт современной музыки традиционных японских музыкальных инструментов кото и
сямисэн прошел в национальной консерватории Таджикистана. Н. Григорович исполнила
произведение композитора Мияги Митио ‘Три образа воды’, а Н. Голубинская сопроводила
его своим вокалом.
http://khovar.tj/rus/culture/43932-koto-i-syamisen-pokoryayut-dushanbe.html
ペール・マグロワールは、ノルマンディーの名産、カルヴァドスの世界に皆様をお迎えします。
http://mob.calvados-pere-magloire.com/jp.htm
##### ####### #####
両陛下が来月宮城訪問へ、国連防災世界会議に出席:
http://youtu.be/0s7EDSt0Tnw
Правительство Японии пересмотрит прогноз землетрясений у восточного побережья
страны.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3460224.html
Япония начала чеканить золотые и серебряные памятные монеты, посвященные жертвам
землетрясения и цунами.
http://ria.ru/world/20150221/1048944580.html
Япония восстановила часть поврежденных цунами самолетов F-2B в двухместном учебнобоевом варианте.
http://www.military-informant.com/news/8144-yaponiya-vosstanovila-chast-povrezhdennykhtsunami-samoletov-f-2b.html
В Японии будет собственная система космического позиционирования.
http://ittube.ru/2015/02/18/v-yaponii-budet-sobstvennaya-sistema-kosmicheskogopozitsionirovaniya/
Для азиатских инвесторов Япония становится привлекательным рынком недвижимости.
http://www.1-property.ru/news/8254.html
Представители профсоюза компании Fuji Heavy Industries вручили свои требования
руководству в штаб-квартире фирмы в Токио. Они предложили повысить зарплату в
среднем приблизительно на 50 долларов в месяц.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3461849.html
Компания Suntory Holdings впервые заняла первое место по уровню продаж на японском
рынке напитков.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3459469.html
5 фактов о японском рынке мобильной рекламы.
http://app2top.ru/marketing/5-faktov-o-yaponskom-ry-nke-mobil-noj-reklamy-51449.html

80

Японцы бойкотируют покупку новых смартфонов и компьютеров.
http://avufa.ru/2015/02/18/yaponcy-bojkotiruyut-pokupku-novyx-smartfonov-i-kompyuterov/
Sharp представила уникальный телефон-раскладушку.
http://ilenta.com/news/smartphone/news_5846.html
Японское издание Japan Times на этой неделе рассказала, что количество станций для
зарядки электороавтомобилей превысило количество автозаправок.
Источник: http://tvoe-avto.com/5800-kolichestvo-elektrozapravok-v-yaponii-stalo-bolshe-chemobychnyh-azs.html
В полицию Японии за год принесли найденных денег на сумму 3,4 млрд. иен.
http://www.rg.ru/2015/02/18/yaponia.html
Безумные японские велосипедные парковки.
http://modny.spb.ru/articles/crazyjapvelo
##### ####### #####
Николай Федоренко. Японские записи.
http://flibusta.net/b/81552/read#t51
Надежда Трубникова, Майя Бабкова. Обновление традиций в японской религиознофилософской мысли XIII-XIV вв. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
2014. - 752 с. ISBN 978-5-8243-1920-0
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=570&Itemid=1
Полутов А.В. Учение о карме в аристократическом обществе (на материале литературных
памятников Японии).
http://ihaefe.org/files/publications/full/ihaefe-XVI.pdf
Баженова Ж.М. Окинава в контексте политики мультикультурализма Японии
http://ihaefe.org/files/publications/full/ihaefe-XVI.pdf
Поэтический минимум.
https://soundcloud.com/vodennikov-dmitry/japanese
Банана Ёсимото. ‘Она’.
http://miuki.info/2015/02/banana-yosimoto-ona/
В Евразийском Лингвистическом Институте мы примем участие в Российско-японской
встрече с живыми писателями в рамках Года Литературы.
http://vesti.irk.ru/mobile/culture/171917/
##### ####### #####
Сайходзи — один из древнейших дзэн-садов Японии.
http://www.liveinternet.ru/users/5458684/post331881454
Добрые водяные Нагаи Ику.
http://umbloo.livejournal.com/378377.html
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В школе Урасэнкэ, как и в западных учебных заведениях, есть лекции, экзамены и т.д., но
главное внимание уделяется традиционному способу передачи информации ‘от сознания к
сознанию’ (исин-дэнсин) в процессе практического сотрудничества учителя и ученика.
http://igenkina.livejournal.com/204973.html
В Японии Хадака Мацури - ‘День обнаженных мужчин’.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3447979.html
伊豆大島で椿展、４５０点の花展示:
http://youtu.be/cagH93G_304
##### ####### #####
День святого Валентина в Японии.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3447524.html
‘Когда я впервые придумал Наруто, – говорит художник, – я был ещё начинающим
художником манги, и я проецировал свои собственные фантазии на его характер’. В то
время, конечно, никто не знал, что этот персонаж станет невероятно популярен во всём
мире’.
http://www.nippon.com/ru/views/b00114/
Аканамэ придет, если вы не уберёте за собой в туалете, а те, кто не доел ужин, должны
ожидать визита моттаинай обакэ — духа несъеденной пищи.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00049/
В Японии выпустили игру, которая играет сама в себя.
http://www.vladtime.ru/computers/418760-v-yaponii-vypustili-igru-kotoraya-igraet-sama-vsebya.html
Появился символ в виде полумесяца, а режим ожидания стали называть ‘режимом сна’, а
чаще - ‘спящим режимом’. Кстати, в Японии на технике, которая идет на внутренний
рынок, этот режим обозначен тройным ‘Z-z-z’. Так в комиксах обозначается спящий
человек, и японцам, фанатикам комиксов, это обозначение более понятно.
http://kp.kz/society/8259-malenkie-sekrety-elektronnykh-simvolov
Первый такой роман был сочинен и отправлен читателям в Японии в 2003 году. Он
пишется автором в виде SMS и сразу отправляется, сообщение за сообщением, читателям,
не публикуясь как книга. Правда, первый японский роман оказался настолько популярен,
что печатной книгой его все же издали, а также сняли по нему фильм, телесериал и
сделали мангу.
http://www.therunet.com/articles/4048-knigi-ischeznut-kindle-book
Студия Kyoto Animation рискнула создать еще одно аниме про жизнь музыкантов - Sound!
Euphonium.
http://anime.com.ru/modules.php?name=News_old&new_topic=4
Наверно, никто не передаст лучше мимимишную сущность котов, чем японские художники.
http://tanjand.livejournal.com/1282876.html
##### ####### #####
Новости от компании НеоТур:
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Лучшие парки развлечений Японии по версии сайта Tripadvisor JP
http://neotourist.ru/news/luchshie-parki-razvlecheniy-yaponii-po-versii-sayta-tripadvisor-jp/
Пять вагаси - кафе в Токио! http://neotourist.ru/news/pyat-vagasi-kafe-v-tokio/
В январе в Японии зарегистрирован новый рекорд по количеству гостей из-за рубежа.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3461555.html
Групповой тур ‘Ароматы Западной Японии’ (7-14 июня 2015), во время которого у
туристов будет возможность познакомиться с очень интересными городами Окаяма,
Курасики, Хиросима, а также островом Миядзима.
http://www.jic-web.co.jp/russia/index.html
26.07 - 13.09.2015 г. в Ниигате пройдет очередное триеннале искусств ‘Фестиваль
искусств Земли’.
http://enjoyniigata.com/russian/2014/11/2607---13092015.html
Туристов, прилетающих в Международный Аэропорт Тюбу из-за рубежа, будет ожидать
приятный сюрприз. Каждому посетителю будет предложено установить бесплатное
туристическое приложение для смартфона.
http://travel.tickets.ua/publication/news/japan/800824-navigate-shoryudo.html
Photographer in Tokyo, Japan.
http://blog.alfiegoodrich.com/
22 февраля. В Японии сегодня отмечают День кошки.
http://www.rosbalt.ru/style/2015/02/22/1370809.html
Дорога в Ивату.
http://ru-japan.livejournal.com/2257540.html
Выставка орхидей в Токио.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3466385.html
##### ####### #####
Сегодня у нас в садике был праздник - онгакукай, то есть певческий концерт. И я поняла,
почему мне очень нравятся все садиковские мероприятия, которые кому-то, может,
кажутся нудными, ненужными и т.п.
http://melon-panda.livejournal.com/511647.html
Мы как покупали подгузники за доллары, так и покупаем.
http://primamedia.ru/news/economics/16.02.2015/421281/import-aziatskih-podguznikov-vprimore-podorozhal-do-nerentabelnosti.html
Стиль koten (классика). Изящно, разноцветно и мило. Прокат – 188.000 йен (около 1.600
долларов). Покупка – 430.000 йен (около 3.700 долларов)
http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=1256&p=16427657
Еще три японских выкройки. Правда, не таких уж ‘простых’!
http://secondstreet.ru/blog/prostie_vikroiki/eshe-tri-japonskih-vykrojki.html
Амигуруми для начинающих.
http://www.ampravda.ru/2015/02/14/055198.html
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##### ####### #####
Кондитерская ‘Торая’: 500 лет успеха.
http://www.nippon.com/ru/features/c01401/
На языке человека имеются специализированные рецепторы, распознающие вкус умами.
http://www.the-village.ru/village/all-village/cookbook/81261-umami-pyatyy-vkus
В Японии фугу считается деликатесом и пользуется большим спросом среди любителей
острых ощущений. Во внутренних органах рыбы содержится смертельная доза
тетродотоксина.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3461114.html
Стружка сушеного тунца ‘кацуобуси’ используется в качестве главного ингредиента
бульона ‘даси’. ЕС и правительство Италии одобрили запрос со стороны Министерства
сельского хозяйства Японии в качестве исключения из существующих правил ввоза
‘кацуобуси’, так как главной темой Всемирной выставки в Милане является питание.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3449683.html
Настоящая хурмовая революция в мире произошла благодаря Мэтью Перри,
американскому адмиралу, который в 1855 году открыл Западу Японию, находившуюся
более 200 лет в изоляции.
http://kedem.ru/glossary/fruits-veget/persimmon/
Для меня приготовление бенто начинается с правильного выбора продуктов в магазине.
http://mystifire.livejournal.com/tag/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%2F%D0
%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
##### ####### #####
Под лунным небом, на тихом ходе, с музыкой, с сияющими огнями, в комфортной
замечательной обстановке, мы практически вплотную подошли к японской браконьерской
шхуне.
http://www.rusnord.ru/2015/1/34662
Малая венгерская поваренная книга - Карой Гундель. Впервые эта книга вышла в 1934
году на немецком языке, затем последовали её издания на английском, французском,
японском языках. И лишь потом её издали на венгерском, а после смерти автора и на
русском, чешском, итальянском.
http://elbooka.com/raznaja-literatura/kniga-kulinarnaja/11841-malaya-vengerskayapovarennaya-kniga-karoy-gundel.html
都内百貨店、“春節”福袋で中国人観光客取り込みへ:
http://youtu.be/FILLkYbslFk
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 06 & 07 ]
http://youtu.be/Gafbp8QSk_A
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 01 марта 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
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направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 09, 2015.03.01
##### ####### #####
Международный экзамен по определению уровня японского языка ‘Нихонго норёку сикэн’
- июль, 2015 год.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/jlpt-2015a-appl.html
2 и 3 марта в Санкт-Петербурге пройдут демонстрации и мастер-классы японского
каллиграфа г-жи Исидзима Каори.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20150227.pdf
Санкт-Петербург. Выставка ‘Почему Цусима?!’ По завершению экспозиции (15 апреля) все
выставлявшиеся предметы будут доступны на сайте библиотеки.
http://www.mngz.ru/culture/1030051-pochemu-cusima-k-110-y-godovschine-so-dnyaokonchaniya-russko-yaponskoy-voyny.html
Международный микс исполнителей из Японии, Тувы, Хакасии и Алтая, организованный в
честь первой ‘пятерки’ Центра тувинско-японской дружбы ‘Каргыраа’, станет подарком
для жителей Кызыла к празднику весны. 9 марта выступят…
http://www.tuvaonline.ru/2015/02/26/centr-tuvinsko-yaponskoy-druzhby-kargyraa-otmetit-5letniy-yubiley-9-marta-koncertom-zvezd-yaponii-tuvy-hakasii-altaya.html
Запрошуємо Вас на фотовиставку ‘Погляд на сучасний світ: японська фотографія з 1970-х
до наших часів’, яка відбудеться з 27 лютого по 21 березня в виставковій залі УкраїнськоЯпонського Центру НТУУ ‘КПІ’.
http://www.uajc.com.ua/pages.php?page_key=anone&lang_key=rus&message_3_id=458
Москва. 19 марта 2015 года в 19.00 Дом русского зарубежья им. А. Солженицына
приглашает на встречу с востоковедом, писателем и переводчиком, профессором
Международного университета Акита Александром Долиным ‘Японская поэтическая
традиция. Путь с Востока на Запад’.
http://www.domrz.ru/index.php?mod=news&id=1963
26.02.2015 – 29.03.2015 г. Минск. Международная передвижная выставка Японского
Фонда ‘Города на грани выживания: японские урбанистические проекты 1960-х гг.’
http://www.by.emb-japan.go.jp/j/culture/strugglingcities.html
Концерт японской пианистки Кейко Матсуи пройдет во Владивостоке 19 марта в большом
зале Приморской краевой филармонии.
http://primafisha.ru/2015/02/26/koncert-keiko-matsui-projdet-vo-vladivostoke/
22 марта в кинотеатре ‘Кубанькино’ пройдёт показ фильма ‘Сны’ японского режиссёра
Акиры Куросавы.
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http://www.vkpress.ru/otdyh/meropriyatiya/kino/sny-akiry-kurosavy-vosem-novell-o-lyudyakh-imire/?id=85107
Чехия. В музее Масарика в городе Годонине открылась выставка исторических мечей и
прочего холодного оружия со всего света. Более половины экспонатов – это мечи из
Европы, остальное оружие привезено из самых разных уголков планеты. Среди таких
объектов чаще всего встречаются мечи из Японии. Выставка продлится до 10 мая.
http://420on.cz/news/culture/47441-v-godonine-otkrylas-vystavka-mechey-so-vsego-sveta
В рамках ежегодного фестиваля ‘Японская весна в Санкт-Петербурге’. 19 февраля – 30
июня 2015 г. Выставка ‘Простота мысли и сила духа. Религия в жизни японского воина’.
http://www.gmir.ru/news/3/1813.html
Теперь каждый желающий может познакомиться с выставкой ‘Чай, вино, поэзия’ в музее
Востока виртуально.
http://www.orientmuseum.ru/teavino/virtualtour.html
13.02.2015 - 26.04.2015. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Logiczna emocja.
Współczesna sztuka japońska. Prezentujemy na niej prace 13 japońskich artystów.
https://mocak.pl/logiczna-emocja-wspolczesna-sztuka-japonska
Sans Japon, pas d'art moderne en France. ‘Monet, Gauguin, Van Gogh… Inspiration japonaise’
Jusqu’au 10 mai au Kunsthaus de Zurich, Heimplatz 1.
http://www.tdg.ch/culture/arts-visuels/Sans-Japon-pas-d-art-moderne-enFrance/story/14937617
##### ####### #####
Мария Головнина, шеф бюро Рейтер в Афганистане и Пакистане, снискавшая любовь и
восхищение благодаря храбрости, профессионализму и доброму сердцу, скончалась в
понедельник в Исламабаде в возрасте 34 лет. Дочь российских загранработников,
выросшая в Японии, писавшая на безупречном английском, Мария пришла в Рейтер в
Токио в 2001-м и затем работала в Лондоне, Сингапуре и Сеуле в качестве репортерастажера.
http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN0LR21K20150224
Причиной смерти шефа бюро агентства Reuters по Пакистану и Афганистану, россиянки
Марии Головниной, стала асфиксия.
http://www.nakanune.tv/news/2015/02/26/stala_izvestna_prichina_smerti_shefa_byuro_agents
tva_reuters_po_pakistanu_i_afganistanu_marii_golovninoy/
##### ####### #####
Когда до нее дошли разговоры о ‘беспределе’ на Курилах ‘боцмоната Черного’, она издала
специальный указ о том, что с ‘мохнатых курильцев’ ясак более не брать, ни в коем
случае их не обижать.
http://www.sakhalin.info/weekly/100225/
Можно почерпнуть важные сведения о джадидах в работах японского историка Хисао
Коматсу и других зарубежных авторов.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1424558880
На страницах еженедельника ‘Югенд’ за подписью Рудольфа Грайнца появилось
стихотворение Der 'Warjag', под которым стояла дата — 25 февраля 1904 года.
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http://www.pravda.ru/science/mysterious/past/27-02-2015/1249136-warjag_greinz-0/
Ливадия. Японский уголок в парке, 1918.
http://foto-history.livejournal.com/7017527.html
Американские войска очистили остров Иводзима от японцев. Потери союзников – 27499
человек.
http://skr.su/news/244952
Советские и американские матросы празднуют капитуляцию Японии. Аляска. 1945 г.
http://foto-history.livejournal.com/7016404.html
После посадки на японские аэродромы экипажи-разведчики сообщили, что японцы стоят
на стоянках самолетов, попыток к захвату наших самолетов не предпринимают и даже на
призывающий знак рукой нашего летчика отрицательно машут руками и к самолету не
подходят.
http://wlad-ladygin.livejournal.com/42595.html
Сахалин наш. Как 70 лет назад остров вернулся в состав России.
http://svodka.net/analitika/obozrenie/88792
Девочка, которая собирала бумажные журавлики.
http://foto-history.livejournal.com/7039706.html
Национальный день борьбы за мир в Японии — ‘День Бикини’.
http://ria.ru/spravka/20150301/1049760230.html
На улицах Токио в 1957 году.
http://visualhistory.livejournal.com/1043976.html
Princess Diana in Japan, 1986.
http://youtu.be/6dTlzNwQnEc
‘Непростая история’: как развиваются российско-японские отношения.
http://tass.ru/politika/1787759
##### ####### #####
ロシアの反政権指導者ネムツォフ氏、射殺される。
http://www.asahi.com/sp/articles/ASH2X2DN7H2XUHBI003.html
Он вспоминает об этом весело и легко, так же, как, вспоминал, например, один из своих
любимых анекдотов про Ельцина: в 1997 году на встрече с Хасимото в Красноярске тот на
рыбалке с барского плеча подарил ему Курилы, и они вдвоем с Ястржембским падали
перед президентом на колени, умоляя его не отдавать эти несчастные острова.
http://slon.ru/russia/nemtsov_i_eltsin-1220654.xhtml
Путин создает новую империю по модели Японии перед второй мировой, – эксперт.
http://daily.com.ua/world/23-02-2015205262
Сегодня 01.03.2015 в передаче НТВ ‘ЧП. Обзор за неделю’ (начало – в 18:00) был показан
сюжет о Японском центре в Южно-Сахалинске, упомянуты и другие Японские центры. По
мнению создателей сюжета и дальневосточных комментаторов, Японские центры в России
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потеряли свою актуальность и занимаются на территории страны сбором информации о
бизнесменах, а фактически – сбором и хранением персональных данных в интересах МИД
Японии, что может рассматриваться как нарушение российского законодательства.
http://oleg-kazakov.livejournal.com/415621.html
Интервью с генконсулом Японии во Владивостоке господином Тацухико Касаи.
http://vestiprim.ru/2015/02/26/intervyu-s-genkonsulom-yaponii-vo-vladivostoke-gospodinomtacuhiko-kasai.html
Слепые и слабовидящие ценители краеведческой литературы теперь могут прочесть книгу
известного сахалинского историка Игоря Самарина ‘Путь богов по островам’.
http://skr.su/news/245163
В главном корпусе Сахалинского Государственного университета была установлена
первая в форпосте российского образования на Дальнем Востоке памятная мемориальная
доска в честь героев-освободителей южного Сахалина и Курильских островов.
http://tia-ostrova.ru/?div=news&id=310215
Памятник убийце японского премьер-министра привезли в Уссурийск из приморской
столицы. В апреле монумент корейскому борцу за независимость установят на территории
Корейского культурного центра.
http://primamedia.ru/news/society/28.02.2015/423730/pamyatnik-ubiytse-yaponskogo-premerministra-privezli-v-ussuriysk-iz-primorskoy-st.html
Россия не успевает возвести на Курилах военные городки в намеченные сроки.
http://realty.newsru.com/article/25feb2015/kurily
Российская Федерация готова рассмотреть вопрос о поставках электроэнергии в Японию.
Впрочем, подобным поставкам в настоящее время мешает японское законодательство.
http://www.gosnews.ru/venture/news/3941
Россия рассматривает Японию как серьезного партнера в борьбе против наркоугрозы.
http://ria.ru/incidents/20150225/1049573573.html
В минувший четверг в Большом зале Калининградской епархии прошел круглый стол
‘Проблемы рыбной отрасли в Калининградской области’. Самое главное, по мнению
специалистов, должна быть торговая наценка. В пример привели Японию, где розница
добавляет 15% от цены производителя, опт - 10%.
http://kaliningrad.fishretail.ru/news/ribniy-chetverg-342428
Россия, Китай и Япония будут вместе бороться против браконьеров.
http://www.rg.ru/2015/02/19/braconier-site.html
ИТ-парк Челнов посетил вице-президент ООО ‘Тойота Мотор’ Фумитака Кавасима.
http://chelny-biz.ru/news/25324/
Японский производитель автоматических дверей ‘Тикура Когё’ ищет партнера в России!
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/02-0215/chikurakougyo.html
В Индустриальном районе Хабаровска запланировано реализовать проект по созданию
промпроизводства 47 видов салатных культур по технологиям GreenRooms от компании
‘Мираи’. Такие предприятия работают в Японии, Гонконге, Монголии.
http://russelhoz.ru/2015/02/25/v-habarovskoj-oblasti-budut-vrashhivat-salat/
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Администрация Красноярска подписала соглашение с японским архитектурным бюро
‘Никкен Сэккей’ о разработке смарт-политики города.
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=586783&sec=1669
Банк ‘Кольцо Урала’ начал открывать вклады в японских иенах.
http://bankir.ru/novosti/s/bank-koltso-urala-nachal-otkryvat-vklady-v-yaponskikh-ienakh10098983
Приживутся ли в России торговые автоматы? (‘Business Media’, Япония)
http://inosmi.ru/economic/20150223/226392081.html
Азиатскую экзотику теперь производят и в Алтайском крае: в Бийском технологическом
институте выращивают грибы, которые в природе встречаются лишь в Китае и Японии.
Восточные грибы широко используют в кулинарии и медицине.
http://www.amic.ru/news/299420
Разве цветение сакуры и нежные лепестки, опадающие, словно снежные хлопья, водопад
цветов глицинии, обрушивающийся каждую весну, волшебные парки, где в каждый
клочок земли вложены искусство и душа трудолюбивых людей - это все периферия
нервных окончаний? Тогда тоска.
http://blogs.amur.info/814/5342/
Мультимедийный сборник о турмаршрутах Сахалина и Курил скоро появится в интернете.
http://skr.su/news/245051
Удивительные воронежские сказки были переведены на японский язык и напечатаны в г.
Киото в 1976 г. Сюжет сказок Корольковой традиционен, но увлекает богатством
содержания и подробным описанием старинного русского быта воронежского крестьянина,
деталями его семейно-бытовых обрядов.
http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=46501
Готовить спектакль ‘Крейсера’ помогали бывший ректор ДВГТУ Геннадий Турмов,
высокообразованный человек и военный теоретик, и капитан первого ранга Владимир
Пискайкин. Турмов исторически исследовал мотивы, крейсера, море, Японию. А
Пискайкин учил строить, отдавать команды, правильно подавать сигналы с помощью
флажков и так далее.
http://eastrussia.ru/opinion/6849/6850/
Анатолий Лисицын подарил Ярославскому художественному музею японскую гравюру.
http://www.imenno.ru/2015/02/20/294023/
Студенты университета Тохоку приехали в Новосибирск, а до этого сибиряки ездили в
Японию. Так стартовала программа международного обмена между вузами.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2377861
Воронежский государственный университет планирует сотрудничество с японской
компанией OTSL Inc в сфере подготовки молодых специалистов. В свою очередь компания
собирается развивать сотрудничество с Россией.
http://ria.ru/society/20150226/1049865598.html
Сахалинский театр кукол с гастролями посетит города Хоккайдо.
http://skr.su/news/245038
##### ####### #####
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Уникальный случай - с помощью народной дипломатии впервые в новейшей истории за
одним дружеским столом собрались высокие дипломатические лица сразу четырех стран
АТР. Это генеральный консул КНДР в Находке ИМ Чхон Ир, генеральный консул
Республики Корея во Владивостоке ЛИ Сокпэ, генеральный консул Японии во
Владивостоке Тацухико КАСАИ, генеральный консул Социалистической Республики
Вьетнам во Владивостоке Чан Зуй ТХИ.
http://www.zrpress.ru/politics/primorje_24.02.2015_71217_v-primorje-vpervye-v-istorii-akorpsobral-vmeste-genkonsulov-kndr-respubliki-koreja-japonii-vjetnama.html
Посол Японии посетил офис правящей в Таджикистане партии.
http://news.tj/ru/node/204145
Правительство Южной Кореи начнет распространять брошюры о суверенитете восточных
островов Токто в дипломатических миссиях и международных школах.
http://www.ruskorinfo.ru/data/society/15796/
Prezydencka para na dworze cesarskim w Japonii. Komorowski zachwycony naturalną elegancją
monarchów. I vice versa?
http://wpolityce.pl/polityka/235278-prezydencka-para-na-dworze-cesarskim-w-japoniikomorowski-zachwycony-naturalna-elegancja-monarchow-i-vice-versa-zobacz-zdjecia
Чайную церемонию для принца Уильяма провёл тот же мастер, что в 1986 в Киото
организовал её для родителей принца – принцессы Дианы и принца Чарльза.
http://www.bimru.ru/newsofday/news/20441-Prints-Uilyam-pribil-v-YAponiyu-s-ofitsialnimvizitom-zhivopisnie-sadi-obyekti-Olimpiadi-2020-i-dan-traditsiyam
Завоевать японский рынок — опыт Таиланда.
http://delo.ua/opinions/zavoevat-japonskij-rynok-opyt-tailanda-291521
Кто-то говорит Япония, а кто-то Жапония, кто-то Россия, а кто-то Орусия. Надо все
перевести и создать единую систему.
http://www.paruskg.info/2015/02/26/113557
Экспортировать мясо и сыр из ЕС в Японию в будущем будет легче.
http://www.agriacta.com/agri-politic/japan-eu-import-meat-cheese-2015-02-23
Монгольской культурой, благодаря Чингисхану, который был объявлен человеком
тысячелетия, интересуются во всём мире, начиная с Америки и заканчивая Японией.
http://www.irk.aif.ru/society/1454551
Заповнив візову анкету для Японії. Буду там з візитом - обов'язково порушу питання про
запровадження безвізового режиму. Давно на часі.
http://ria.ru/world/20150221/1048946367.html
Грандиозные планы привезли из Японии украинские чиновники, которые ездили
договариваться о межгосударственном сотрудничестве в сфере энергоэффективности.
http://ru.tsn.ua/groshi/v-ukraine-hotyat-postroit-yaponskie-musoropererabatyvayuschie-zavody412484.html
Смели практически подчистую даже японские сиденья для унитазов. А ведь еще какие-то
два года назад китайцы полностью бойкотировали японские товары.
http://inosmi.ru/fareast/20150227/226523418.html
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В Южной Корее отменено уголовное наказание за супружескую измену. В Японии
аналогичный закон был отменен еще в 1947 году.
http://vsamolete.org/society/v-yuzhnoy-koree-otmeneno-ugolovnoe-nakazanie-zasupruzheskuyu-izmenu.html
Агентство по международному сотрудничеству (JICA) организовало поездку учеников
японской школы в Ханое к строящемуся в этом районе мосту Нхат Тан. Это сделано в
целях укрепления взаимопонимания молодёжи Японии и Вьетнама.
http://365news.biz/news/politics/5950-most-vetnamsko-yaponskoy-druzhby.html
Правительство Японии выделит грант Бишкекскому гуманитарному университету по
программе ‘Корни травы в сфере культуры’ в размере 91 тыс. 679 долларов США.
http://kg.akipress.org/news:611395/
Песня рассказывает о любви японца к кыргызской красавице и символизирует взаимную
симпатию и искренний интерес между народами Кыргызстана и Японии.
http://culture.akipress.org/news:10205
Учениците от клуб ‘Приятели на Япония’ в Езикова гимназия ‘Д-р Петър Берон’Кюстендил се срещнаха с представители на Асоциация на завършилите Токийския
университет от Сдружение ‘Сога’ за популяризиране и разпространение на източна
кулутура, които направиха демонстрация на икебана.
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1395599
##### ####### #####
皇太子さま 55 歳の誕生日 天皇皇后両陛下にあいさつ:
http://youtu.be/vi3zvhpZwFM
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз дал понять, что будет добиваться
изменения конституции страны и отмены так называемой ‘мирной статьи’, которая
запрещает направление японских военных за рубеж.
http://prokorea.ru/other-countries/the-prime-minister-of-japan-wants-to-change-theconstitution?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+prokore
a+%28%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5
+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29
Станет ли Япония новой азиатской автократией?
http://inosmi.ru/world/20150224/226456165.html
Два года спустя. Неутешительные итоги Абэномики.
http://www.vestifinance.ru/articles/53891
Рыбаки Японии считают, что компания-оператор АЭС ‘Фукусима дай-ити’ злоупотребила их
доверием.
http://asiarussia.ru/news/6277/
Сеть скоростных поездов Японии в марте пополнится новым маршрутом. Синкансен
придёт в регион Хокурику, сократив время в пути между Токио и Тоямой и Каназавой.
http://news.turizm.ru/japan/46107.html
В Panasonic решения по энергосбережению, похоже, сейчас рассматривают как сферу для
завоевания лидирующих позиций на мировом рынке.
http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=1256&p=16427657#p16466397
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Личное и общественное в Японии.
http://ru-japan.livejournal.com/2258260.html
Почему в Японии самая высокая продолжительность жизни? Секрет раскрыт!
http://www.sethealth.ru/?p=704
##### ####### #####
Японскому космическому аппарату ‘Акацуки’ удалось без повреждений перенести
сближение с Солнцем.
http://avufa.ru/2015/02/23/solnce-ne-povredilo-apparat-akacuki-letyashhij-na-veneru/
Японские конструкторы готовятся к разработке аппарата для подводных исследований
следующего поколения ‘Синкай 12000’, который сможет погружаться на глубину до 12
тысяч метров.
http://inosmi.ru/fareast/20150228/226533506.html
DoCoMo разрабатывает навигацию внутри помещений.
http://gps-club.ru/yandex_news/detail.php?ID=111543
##### ####### #####
Студия дизайна NAP во главе с известным архитектором Хироши Накамура
спроектировала и реализовала строительство загородного дома под названием Nasu
Tepee.
http://news.21.by/economics/2015/02/23/1058474.html
Японский интерьер кухни – пример комфорта и стиля.
http://miuki.info/2015/02/yaponskij-interer-kuxni-primer-komforta-i-stilya/
##### ####### #####
Песни Ямато / 古今集の名歌 / Waka - The songs of Yamato
http://youtu.be/69dbhD927s0
Масамунэ, Хидэёси и обезьяна.
http://www.diary.ru/~Umematsu/p202666514.htm?oam#more1
Вот эта гравюра Томиоки Эйсэна (富岡 永洗, 1864-1905) ‘Снежный день’ очень известная,
часто воспроизводится. Другие его работы — куда менее ходовые.
http://umbloo.livejournal.com/379199.html
Кампай! Депутаты пьют за успех местного сакэ.
http://www.nippon.com/ru/column/g00147/
Хадака Мацури: ‘голый фестиваль’ в священном храме.
http://www.newsru.co.il/photo/22feb2015/hadaka.html
Правильное и вдумчивое начертание иероглифов служит гармонизации сознания,
улучшает мыслительный процесс и даже физическое состояние пишущего.
http://ru.euronews.com/2015/02/27/a-sign-of-the-times-why-some-schools-are-erasing-cursivewriting
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Прозвучал доклад Е.Н. Левченко ‘Система цветообозначения в древнеяпонском языке (на
материале ‘Кодзики’, ‘Нихон Сёки’ и ‘Манъёсю’).
http://www.ivran.ru/news
Samurajska zbroja, Ō-yoroi, składa się z wielu segmentów, głównie metalowych, które
pokrywano skórą i lakierowano, po czym łączono za pomocą grubych pasków z jedwabiu i skóry.
http://www.weare.pl/2015/02/23/polski-samuraj-dalekowschodnia-pasja/
##### ####### #####
‘Оскар’ и Миядзаки.
http://www.svoboda.mobi/a/26863625.html
SANJURO Trailer (1962) - The Criterion Collection:
http://youtu.be/Uq_rSsbhQnE
Toshiro Mifune biography:
http://youtu.be/_mZLNKqSYfI
Фильм ‘50 оттенков серого’ потерпел сокрушительное фиаско в Японии.
http://www.tele.ru/news/film-50-ottenkov-serogo-poterpel-sokrushitelnoe-fiasko-v-yaponii/
井上ひろし 雨に咲く花:
http://youtu.be/srDrXn9Tayc
##### ####### #####
Новости компании Неотур:
Малоизвестные храмы Киото - http://neotourist.ru/news/maloizvestnye-khramy-kioto/
Список лучших онсэнов по версии Lonely Planet - http://neotourist.ru/news/cpisok-luchshikhonsenov-po-versii-lonely-planet/
В Токио установилось рекордное тепло и зацвели вишни.
http://www.mig.com.ua/novosti/item/3286-v-tokio-ustanovilos-rekordnoe-teplo-i-zatsveli-vishni
ぽかぽか陽気で「サクラサク」 でも衣替えは待って:
http://youtu.be/m_znT_BY-Rk
21-го числа каждого месяца в храме Тодзи проходит огромный блошиный рынок, на
котором можно купить всё.
http://raikansai.livejournal.com/192745.html
47 Prefectures from A to Y TOYAMA.
http://dwl.gov-online.go.jp/video/cao/dl/public_html/gov/pdf/hlj/20150201/20150201all.pdf
Япония. Хитатинака. Ещё одно невероятное место, которое в действительности
существует .
http://supercoolpics.com/2015/02/27/145216/
Японский вулкан Сакурадзима – из тех, которые ‘не спят’. Этот стратовулкан на
полуострове Осуми острова Кюсю входит в десятку самых опасных на Земле.
http://omyworld.ru/9088
Мост Кинтай через реку Нишики находится в городе Ивакуни (префектура Ямагути).
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http://www.liveinternet.ru/users/leykoteya/post354912035
Diğer yandan Japonya'daki ekonomik şartların, bu düşüşte rol oynadığı söylense de, Japon
Tourism Marketing Co. istatistiklerine göre 2014 yılında Japonya'dan diğer ülkelere yapılan
turistik gezi sayısında 2012 yılına göre sadece yüzde 7'lik bir düşüş oldu.
http://www.turizmdebusabah.com/haberler/kapadokya-batili-turisti-kaybediyor-71910.html
##### ####### #####
Одним из веяний старины является свадьба.
http://www.liveinternet.ru/users/st_foxy/post354901848
Японский ученый изобрел зубную пасту, пломбирующую зубы.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3480382.html
Косметики я пробую много, любопытство заставляет, не вся она хорошая, а если мне чтото понравилось - не постесняюсь в выражениях.
http://melon-panda.livejournal.com/514924.html
Лучше всего бодрит запах кофе. Именно его аромат, а не вкус! К такому выводу пришла
группа ученых из Японии. Поставьте рядом с кроватью баночку с кофейными зернами и
открывайте ее по утрам.
http://lady.siteua.org/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D
0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/564846/
%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%BE%D0%
B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0
Употребление черного чая благотворно влияет на костную систему человека.
Исследователи рекомендуют употреблять напиток при остеопорозе – болезни,
характеризующейся снижением плотности костных тканей. Такие результаты были
получены японскими исследователями из Осакского университета.
http://dni.ru/culture/2015/2/25/296079.html
Неправильный японский бохо сарафан.
http://secondstreet.ru/blog/prostie_vikroiki/nepravilnyj-japonskij-boho-sarafan.html
Мы набрели на магазин изделий из японского крепа - chirimen. Это такой слегка
блестящий с одной стороны, матовый с другой, шуршащий креп, зачастую окрашенный в
яркие цвета. Из него делают разные мелкие детали, сумочки и т.п.
http://melon-panda.livejournal.com/514751.html
Parti-pris olfactif assumé, poésie et audace, autant de mots qui pourraient décrire la nouvelle
édition Eau d'Issey City Blossom d'Issey Miyake.
http://www.marieclaire.fr/,issey-miyake-eau-d-issey-mademoiselle-maurice,734111.asp
##### ####### #####
Как сделать онсен-тамаго.
http://nippononline.ru/blog/japanese-cuisin/how-to-make-onsen-tamago/
Куриные яйца со вкусом и запахом цитрусовых появились в Японии.
http://www.geo.ru/nauka/vse-smeshalos
Японский десерт ‘Юкими дайфуку’
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http://kedem.ru/ourrecipe/mikrovolnovka/2011-11-16yapdesert/
##### ####### #####
Огромное вязаное покрывало, сделанное в память о жертвах разрушительных
землетрясения и цунами 11 марта 2011 года в Японии, занесено в Книгу рекордов
Гиннесса. Площадь изделия составила 464 кв м.
http://boyko.ru/2015/02/26/gigantskoe-pokryvalo-iz-yaponii-zaneseno-v-knigu-rekordovginnessa/
Слушатели узнали, что в Китае и Японии усато-полосатые были в почёте, так как успешно
боролись с грызунами и помогали сохранить урожай.
http://aprpress.com/culture/12690-kotov-dlya-dalnego-vostoka-pokupali-v-kitae-v-19-veke
ふんわり鏡月『すっごく』篇 15 秒 石原さとみ サントリー:
http://youtu.be/yXWQZuZzuoI
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 03, 04 & 05 ]:
http://youtu.be/GE2U-1XxTkg
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 08 марта 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 10, 2015.03.08
##### ####### #####
Благовещенск. Во вторник, 3 марта, в 10:30 в международном центре ДальГАУ (улица
Чайковского, 76, 2 этаж) открывается выставка, посвящённая традиционному японскому
празднику Хинамацури. В этот весенний праздник японцы по обыкновению чествуют
девочек.
http://www.amur.info/news/2015/03/02/90459
Выставка ‘Старинные куклы и игрушки конца XIX - XX вв.’ открывается в Национальном
музее Адыгеи 4 марта. На выставке широко представлены куклы из Японии и Германии
1920 гг.
http://www.adigea.aif.ru/culture/details/1459365
4 марта в 17:00 в Музее истории города Киева (ул. Б. Хмельницкого, 7) состоится
торжественное открытие фотовыставки японского фотографа Кадзума Обара ‘Фукушима.
Другой взгляд’. Выставка продлится до 18 марта.
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http://pressorg24.com/news?id=134966
Театр ‘Арлекин’ покажет омичам уникальную выставку ‘Мир японских кукол кокэси’,
экспонаты которой предоставлены Японским фондом. С экспозицией можно
познакомиться с 7 марта по 24 мая.
http://omskregion.info/item.asp?id=30442
Казанский Кремль. В Музее Пушечного двора можно увидеть коллекцию холодного
оружия и бронзовых колокольчиков, в том числе 29 предметов клинкового оружия 19-20
веков производства России, СССР, Австрии, Венгрии и даже Японии.
http://enter.kazanfirst.ru/feed/2477
13 марта 2015 г. в 15.00, в Культурно-информационном центре ОРКД и ИДВ РАН состоится
вечер памяти маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Ивановича
Чуйкова (1900-1982) и генерал-лейтенанта Александра Яковлевича Калягина (1900-2000)
– активных участников оказания помощи в борьбе китайского народа против японского
милитаризма (к 115-летию со дня рождения).
http://www.ifes-ras.ru/announce/1396-k-70-letiyu-pobedy-nad-fashistskoj-germaniej-imilitaristskoj-yaponiej
С 13 по 15 марта текущего года Посольство Японии в Республике Узбекистан при
содействии Национального Агентства ‘Узбеккино’ проведет в Ташкенте Дни современных
японских фильмов.
http://www.uzdaily.uz/articles-id-23915.htm
Фестиваль сухого рисового вина из Ниигаты ‘Сакэ-но-дзин’. Время проведения: 14 марта
(сб, 10:00 – 18:00) и 15 марта (вс, 10:00 – 17:00) 2015 г.
http://enjoyniigata.com/russian/pickup/----15.html
14 марта 2015 года в Москве состоится научно-методическая конференция с участием
ведущих преподавателей японского языка РФ ‘Японская язык: актуальные вопросы
преподавания японского языка в вузе’. Организаторы конференции: Ассоциация
преподавателей японского языка РФ, Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В.
Ломоносова, Японский Фонд.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=1
Москва. 14 и 15 марта 2015 года культурно-деловой центр ‘Японский дом’ и Союз игроков
в японские шахматы НП ‘СЁГИ’ приглашают на открытый турнир ‘Кубок Японского дома по
сёги 2015’.
http://www.saison-group.ru/events/shogi-cup-2015/
Москва. 15 марта, 16:00. ЦЭВДиЮ ‘Мусейон’. Колымажный пер., д.6. ‘Дети рисуют игру’. В
программе концерта: современная музыка для традиционных японских инструментов,
показ рисунков воспитанников Центра ‘Мусейон’.
http://www.worldmusiccenter.ru/2015/3/deti-risuyut-igru
18 марта 2015, 20:00, Санкт-Петербург. Дуэт ‘Free music machine 2’ (Япония). Тору
Шимада/Toru Shimada - ударные, Масами Сузуки/Masami Suzuki - саксофон, кларнет.
http://www.zovem.ru/?event=52998
На выставке MITT, которая пройдет 18-21 марта в ЦВК ‘Экспоцентр’, Окинава будет
представлена на стенде Японской национальной туристической организации (JNTO) –
F325 в павильоне ‘Форум’.
http://www.ratanews.ru/news/news_6032015_6.stm

96

19-20 марта. Семинар ‘Кайдзен’, АНО ‘Японский центр в Санкт - Петербурге’.
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/about/news/?nid=209
Москва, 20 марта в 19:00. Марко Лиенхард - ученик великого мастера японской флейты
сякухати Ёокояма Кацуя и основатель группы барабанщиков ‘Тайкоза’. На этом
единственном концерте в Москве Марко Лиенхард исполнит некоторые темы из
мультфильмов Миядзаки, традиционную японскую музыку и современные мелодии для
флейты сякухати. Кроме того, в этом концерте участвуют солисты ансамбля Wa-On при
московской государственной консерватории.
http://george-debug.livejournal.com/356029.html
С 21 по 23 марта в Приморском крае пройдут ‘Пятые Дни культуры Тоттори’.
http://primorsky.ru/news/common/82341/
Москва, 22 марта, воскресенье. Тору Шимада / Toru Shimada – ударные. Масами Сузуки /
Masami Suzuki - саксофон, кларнет
http://dom.com.ru/news/3109/
29 марта 2015 г. пройдет день открытых дверей ИСАА МГУ.
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/anonsy/1128-den-otkrytykh-dvereej-isaa-mgu
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке объявляет конкурс на работу
секретарем в Генконсульстве.
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/rus/visitingjapan/news/20140303031534/index.html
##### ####### #####
Пресс-атташе посольства РФ в Пакистане Алексей Липеев заявил, что по результатам
вскрытия нет оснований говорить, что смерть шефа бюро агентства Рейтер в Афганистане
и Пакистане, российской журналистки Марии Головниной была насильственной.
http://ria.ru/world/20150303/1050602144.html
В возрасте 54 лет после тяжелой болезни скончался известный иконописец Александр
Михайлович Соколов. Участвовал в росписи храмов вмц. Параскевы в с. Пятница
Владимирской обл., Св. Иоанна Богослова в Москве, деревянного храма в с. Сукава
Японии.
http://regions.ru/news/2546442/
##### ####### #####
Полхов С.А. Законы сёгуната Асикага: содержание, структура и функции.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=59
Трудная дружба.
https://www.youtube.com/watch?v=UVhNpZsxfkU
‘Выбирай в туземный совет трудящихся! Не пускай шамана и кулака!’
http://skr.su/news/245187
Рапорт командира крейсера 1-го ранга ‘Варяг’ управляющему морским Министерством 5
марта 1905 года.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3505338.html
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‘Прощание славянки’. Марш состоял поначалу из двух частей, мелодической первоосновой
которых послужили запев и припев песни времен Русско-японской войны.
http://foto-history.livejournal.com/7074255.html
Японские девушки-ловцы жемчуга. 1930-е годы.
http://sayanarus.livejournal.com/387825.html
Бесчеловечное отрицание реакционными силами Японии Нанкинской резни.
http://russian.cri.cn/841/2015/03/02/1s540911.htm
Все цветы сакуры Святилища Ясукуни в Токио радостно улыбнутся вам.
http://mysea.livejournal.com/2357199.html
Американский миллиардер, соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен заявил об
обнаружении близ Филиппин самого крупного корабля японского императорского флота
времен Второй мировой войны.
http://www.companion.ua/articles/content?id=295378
Японская мега-подводная лодка, пропавшая без вести в 1946 году, была обнаружена у
юго-западного побережья Оаху на глубине 700 метров.
http://tech.obozrevatel.com/news/15694-10-udivitelnyih-artefaktov-vtoroj-mirovoj-najdennyihpochti-cherez-70-let-posle-vojnyi.htm
А потом нашу дивизию на Курильские острова перебрасывать стали на самоходных
баржах. Первым был остров Парамушир. Союзники - американцы тоже в этой операции
принимали участие. Японцы нас огнем накрывали, будь здоров!
http://sntat.ru/reportages/6906-razgovory_o_voyne_dvukh_pokoleniy
Сестра Люба там и познакомилась с будущим мужем. Борис Павлович Крылов, старшина.
Вот он – на фотографии, второй слева: ‘Память Мукдена, 1946 год’. А вот мальчишка
рядом с бойцами – переводчик с японского!
http://www.gzt-sv.ru/2015/03/05/zhitelnica-svobodnenskogo-sela-rasskazalapotryasayushhuyu.html
Песня ‘Эх, дороги ‘ на японском языке. Слово ‘бурьян’ в песне звучит по-русски.
http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=ekhdoro2
Япония, 1965, фотографии Картье-Брессона.
http://eska.livejournal.com/2119624.html
Приехав в Японию, Немцов привел в восторг мировые СМИ, заявив на собрании японских
бизнесменов, что он даст им номер своего личного сотового телефона, дабы они звонили
ему в том случае, если у них в России появятся какие-то проблемы в бизнесе.
http://inosmi.ru/russia/20150304/226644848.html
Борис Николаевич внимательно посмотрел на Борю, как он мне рассказал, перевел
растерянный взгляд на Наину Иосифовну и сказал: ‘А кто такой Хакамада?’
http://www.echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1502754-echo/
##### ####### #####
МИД Японии выступил с осуждением подлого убийства российского оппозиционера
Бориса Немцова и выразил соболезнования семье и сторонникам Немцова.
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http://kapitalrus.ru/news/news_yaponiya_osudila_podloe_ubijstvo_borisa_nemcova_i_vyrazila_svoi_glubok/
МИД Японии предостерег бывшего премьера от поездки в Крым.
http://lenta.ru/news/2015/03/06/kirimvash/
Встреча постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному
федеральному округу Георгия Никонова с Генеральным консулом Японии в г. Хабаровске
господином Ногучи Хидэаки.
http://ysia.ru/news/32194/genkonsul_yaponii_v_habarovske_poblagodaril_postpreda_yakutii_z
a_sotrudnichestvo.html
Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин задержан. Еще на днях Александр
Хорошавин, давая интервью журналистам, рассказывал о перспективах строительства
‘энергомоста’ Сахалин-Япония.
http://rueconomics.ru/43209-sahalinskiy-gubernator-horoshavin-na-poverku-okazalsya-ne-takuzh-i-horosh/
Если учесть, что задержанный Хорошавин, помимо всего прочего, является одним из
первых лиц проектов ‘Сахалин-1’ (при участии Роснефти, Exxon Mobil, индийской ONGC и
японской SODECO) и ‘Сахалин-2’ (Газпром, Shell плюс японские Mitsui и Mitsubishi),
ситуация становится еще более интригующей.
http://riafan.ru/219968-delo-horoshavina-kak-nachalo-globalnoy-chistki-vlasti/
4-5 марта в Благовещенске состоялось событие, которое почему-то было обделено
вниманием местных СМИ. Японский центр в г. Хабаровске совместно с Министерством
экономического развития и Амурским государственным университетом провели семинар
‘Мотивация персонала и социальная ответственность предприятия’. Большая просьба к
СМИ – не стесняйтесь хороших новостей, они делают нашу жизнь более радостной и
наполненной.
http://blogs.amur.info/814/5375/
Связь-банк (группа Внешэкономбанка) приступает к выпуску дебетовых карт
международной платежной системы JCB (Япония).
https://ufirms.ru/news/world/v-marte-v-rf-poyavyatsya-karti-yaponskoy-platezhnoy-sistemi.html
Росту уловов сайры способствовали благоприятные промысловые условия, повышенная
нагрузка на скопления, формирующиеся в открытых водах и в районе центральных
Курильских островов, а также усилия по оперативному управлению промыслом.
http://fishnews.ru/rubric/krupnyim-planom/9387
Повышение популярности рыбы станет первым шагом на пути России в топ-5 ‘рыбных’
стран, наравне с Исландией, Японией, Южной Кореей и Гренландией.
http://www.nord-news.ru/news/2015/03/06/?newsid=71183
Новосибирск. Авиакомпания из Японии All Nippon Airways изучила техническое оснащение
аэропорта Толмачево, чтобы включить его в список запасных аэродромов в своем
маршруте.
http://www.nsk.aif.ru/business/1458893
Back to Japan: чартерные рейсы будут выполняться из Хабаровска уже этим летом. Среди
направлений — Ниигата, Осака и Окинава.
https://news.mail.ru/inregions/fareast/27/economics/21250322/
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Руководители 13 российских и 28 японских университетов обсудили вопросы
межвузовских студенческих обменов и научного сотрудничества, прежде всего, в сфере
экологии и сельского хозяйства, обменялись видением перспектив университетского
образования.
http://www.eg-online.ru/news/273284/
МГУ им. Ломоносова будет сотрудничать с ведущим японским технологическим
университетом Цукуба.
http://russkiymir.ru/news/186260/
Россияне, поступившие в британский Имперский колледж и японский Университет Тохоку,
получат поддержку государства.
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?id=588275&sec=1728
Пять дальневосточных вузов РФ будут готовить магистров совместно с Университетом
Хоккайдо (Япония).
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=589066&sec=1671
В Екатеринбургском музее ИЗО открылся клуб ценителей восточной культуры. Беседы
клуба коснутся таких стран, как Древний Египет, Корея и Япония.
http://www.ural.aif.ru/culture/event/1458901
В планах у парусника ‘Надежда’ - поход на Курилы совестно с Русским географическим
обществом и посещение Японии.
http://www.vl.aif.ru/society/1458726
В Старом Осколе представили ‘Книгу сказок’ Василия Ерошенко.
http://www.belpressa.ru/news/news/v-starom-oskole-predstavili-knigu-skazok-vasiliyaeroshenko07184/
В НГТУ звучала китайская, японская и даже корейская речь. Как оказалось, студенты со
всей Сибири состязались в знании восточных языков.
http://nsknews.info/news/148758
‘Морихиро Ивата просто закрыл двери своего кабинета передо мной, и сказал, что ему не
о чем со мной разговаривать’, - сокрушается Балданова.
http://newsbabr.com/?IDE=133585
Из Новосибирска в Японию отправили дальневосточного леопарда.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2396279
В Советской Гавани открылся фестиваль ‘Серебряная корюшка’
http://aprpress.com/society/12877-v-sovetskoj-gavani-otkrylsya-festival-serebryanayakoryushka
##### ####### #####
Учения под названием CMX 2015 продлятся до 10 марта. В них будут участвовать все
членские государства НАТО, а также Финляндия, Швеция, Австралия, Япония и Украина.
http://420on.cz/news/politics/47555-v-prage-nachalas-krupneyshaya-antikrizisnaya-trenirovkanato
По случаю десятилетия Киотского протокола в ООН объявили, что страны, которые взяли
на себя обязательства в рамках этого договора, впервые предусматривающего
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сокращение выбросов парниковых газов, коллективно перевыполнили первоначальные
цели.
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23200&Kw1=%D0%AF%D0%BF%D0%BE
%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.VOb-n-asXxA
Когда внутренние реформы будут успешно завершены, Китай займет естественное
положение ведущей державы в Восточной Азии, какое он всегда занимал и какое
старательно не замечала только Япония.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1425507120
50 лет установления дипломатических отношений между Японией и РК (‘Asahi Shimbun’,
Япония).
http://inosmi.ru/fareast/20150304/226645602.html
Несмотря на все старания Вашингтона Сеул не желает идти на примирение с Японией и
требует от неё новых извинений по вопросу о преступлениях японской военщины в году
Второй мировой войны.
http://prokorea.ru/politics,military/211?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+prokore
a+%28%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5
+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29
По сообщению Всемирного радио KBS, в этом году планируется завершить процесс
конфискации имущества жителей страны, приобретённого благодаря сотрудничеству с
японскими властями в колониальный период.
http://around.mongolnow.com/2_3_15_6.html
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с главой украинского МИД Павлом
Климкиным заявил, что надеется на мирное урегулирование конфликта. В свою очередь,
глава МИД Украины выразил надежду на развитие двусторонних отношений с Японией.
http://ria.ru/world/20150302/1050396792.html
‘Имел встречу с главой МИД Японии. Сильный жест от настоящих друзей - 1 млрд.
японских иен на медицинское оборудование для украинских больниц от правительства
Японии’.
http://ipress.ua/ru/news/yaponyya_videlyt_1_mlrd_yen_na_medytsynskoe_oborudovanye_dlya
_ukraynskyh_bolnyts_112906.html
Правительство Японии выделило 3 млн. долларов на подготовительные работы по
строительству нового туннеля через Саланг.
http://afghanistan.ru/doc/82910.html
Имеет место довольно большая переработка по времени. Сверх обязательного рабочего
времени. В этом плане Китай движется в сторону Японии, где лояльность своей компании
является частью бизнес-культуры.
http://gazetasng.ru/news/show/14991.html
Правительство Японии и Программа развития ООН намерены предоставить правительству
Таджикистана $4,2 млн. на реализацию проекта по строительству одного нового и
модернизации пяти старых контрольно-пропускных пунктов на границе с Афганистаном.
http://www.regnum.ru/news/polit/1901196.html#ixzz3TKtn1Kna
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Синдзо Абэ вручил Папе подарок: маленькое зеркало, называемое ‘чудесным зеркалом’,
от которого на стене отражается крест. Его использовали японские христиане во время
гонений, когда были под запретом любые христианские символы.
http://ru.radiovaticana.va/storico/2014/06/07/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1
%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0
%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5_%C2%AB
%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0
%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB/rus-805337
Первым критерием причисления гражданина к той или иной группе служит ‘деятельность
и статус предков человека по отцу в период колониальной зависимости от Японии”.
http://nv.ua/world/inopressa/yadro-ili-problemnaya-smi-uznali-o-kastovoy-klassifikacii-lyudey-vsevernoy-koree-37421.html
Велик вклад Японии в сферу образования и науки Кыргызстана. Наши двусторонние
отношения и далее будут усовершенствоваться.
http://www.gezitter.org/economics/37778_yaponiya_podderjit_sferu_obrazovaniya/
В Токио состоялся семинар, посвященный туристическому потенциалу Узбекистана. Его
организатором выступило Посольство нашей страны в Японии совместно с местной
компанией Eurasia Travel.
http://www.uzdaily.uz/articles-id-23915.htm
Создана Ассоциация дружбы Азербайджан-Япония.
http://report.az/ru/vneshnyaya-politika/v-tokio-sozdan-associaciya-druzhby-azerbajdzhanyaponiya/
Принц Уильям – фанат монгольского йокодзуны Харумафуджи Бямбадоржа.
http://asiarussia.ru/news/6321/
Karl Lagerfeld devient un personnage d'anime au Japon.
http://dozodomo.com/bento/2015/03/03/karl-lagerfeld-devient-un-personnage-danime-aujapon/
Сейчас Серина Сунагава вместе с коллегами готовит новую премьеру апреля – балет
‘Бахчисарайский фонтан’, а еще мечтает соединить сердца двух стран - Казахстана и
Японии - и показать в своей родной стране замечательный и любимый театр ‘Астана
Опера’.
http://www.24.kz/ru/novosti2/obshchestvo/item/52258-pokazat-teatr-astana-opera-yaponiimechtaet-serina-sunagava
‘Tokyo Fiancée’ : le Japon initiatique.
http://www.youtube.com/watch?v=4q7LzsPPsJM
Для людей, любящих учиться, само называние курсов уже звучит, как музыка –
‘Астродинамика’, ‘Японская литература и кино’, ‘Городской дизайн’, ‘Молекулярная
биология’...
http://e-kazan.ru/money/news/15811.htm
Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin temeli olarak bilinen Ertuğrul Fırkateyni
faciasının 125. yıl dönümünde düzenlenen ‘Bursa Japon Kültür Haftası’, Japon kültürünü, tüm
yönleriyle Bursalılara tanıtmayı hedefliyor.
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http://www.haber3.com/bursada-japon-kultur-haftasi-etkinlikleri-basliyor-3238432h.htm
##### ####### #####
Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге 在サンクトペテルブルク日本国総領
事館 зарегистрирован(а) на Facebook.
https://www.facebook.com/JapaneseConsulateinStPetersburg?refsrc=http%3A%2F%2Fwww.st
-petersburg.ru.emb-japan.go.jp%2F&_rdr
Правительство Японии опубликовало проект нового законодательства о национальной
безопасности.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3507386.html
Япония обдумывает создание собственного ЦРУ.
http://mignews.com/news/politic/world/010315_130517_89575.html
Правительство Японии намерено выделить примерно $50 млрд на ликвидацию
последствий землетрясения 2011 года.
http://abnews.ru/2015/03/08/yaponiya-vydelit-okolo-50-mlrd-na-likvidaciyu-posledstvijzemletryaseniya-2011-goda/
Власти Токио намерены модернизировать городскую речную транспортную систему.
http://portnews.ru/news/195697/
Японская судоходная компания MOL приобрела 6 контейнеровозов.
http://www.rzd-partner.ru/news/konteinernye-perevozki/iaponskaia-sudokhodnaia-kompaniiamol-priobrela-6-konteinerovozov-vmestimostiu-20-tys--teu/
Продажи автомобилей в Японии уменьшились в феврале на 14,7%.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/03/02/1373474.html
##### ####### #####
Н.И. Конрад. Курс лекций по истории японской литературы эпохи Мэйдзи.
http://ru-jp.org/konrad_meiji_bungaku_01.htm
— Прошу не ругаться, сэнсэй. Это вредно для вашего здоровья. Сыграйте лучше ‘Грезы’
143 Шумана. А я вас послушаю.
http://www.hyperion.spb.ru/index.php?view=book&id=147&text=true
Банана Ёсимото. ‘Тень Луны’.
http://miuki.info/2015/02/banana-yosimoto-ten-luny/
‘Плохие спят спокойно’ / Warui yatsu hodo yoku nemuru. Реж. Акира Куросава, Япония,
1960
http://kino.myvi.ru/article/Detail/Aktualnost-Shekspira_ZaE1
Меня потрясло, когда я увидела, как в Японии обращаются с актерами. Как с рабами!
http://www.evening-kazan.ru/articles/anna-melikyan-obozhayu-kogda-na-semkah-kinosluchayutsya-romany-a-potom-deti-rozhdayutsya.html
##### ####### #####

103

Про японцев можно сказать, что их больше, чем самостоятельность, радует чувство
причастности. То самое чувство, которое испытывает человек, поющий в хоре или
шагающий в строю, - Всеволод Овчинников.
http://www.rg.ru/2014/10/02/odinochestvo.html
Го – безупречное умственное упражнение; игра, которая не дает разуму вырождаться.
http://hagakure.by/articles/article?id=128
- В японских семьях их передают по наследству, они хранятся у них как своеобразный
культ. Раз в год, за месяц до праздника девочек, достаются куклы и выставляются в
каждом доме, где есть девочки, - рассказала кандидат исторических наук Лариса Жилина.
http://gtrk-omsk.ru/news/173544/
Так в игровой, непринужденной форме девочкам прививаются правила хорошего тона,
понятие о чертах характера, которыми должна обладать женщина, и умение бережно
относиться к ценным вещам, сдерживая свои желания и капризы.
http://smitanka.ru/archive/news/zhenskiy_mesyats_v_yaponii/
На первый взгляд, словосочетание ‘японские цвета’ кажется осмысленным в той же
степени, что и ‘русская тригонометрия’ или, скажем, ‘украинская таблица умножения’. Но
на самом деле это далеко не так.
http://ru-jp.org/iro.htm
Дизайнер ‘оживил’ древних японских котов.
http://korrespondent.net/good_news/3485972-dyzainer-ozhyvyl-drevnykh-yaponskykh-kotov
Девушка стала интересоваться и выяснила, что технология создания цветов и
скульптурной миниатюры из полимерной глины принадлежит японской академии DECO. В
мире его техникой владеют всего несколько тысяч человек. Большинство, конечно же, в
самой Японии.
http://ks-yanao.ru/novosti/31842%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B5
Японская эстетика в холодильнике Sharp.
http://www.holodilnik.info/news/sharp-miyabi
##### ####### #####
Яцухаси - самые продаваемые сладости в Киото.
http://sonata.livejournal.com/205086.html
‘Расскажите мне, почему японские вина такие ужасные. В чем секрет?’
http://sonata.livejournal.com/334878.html
Всего-то 50 лет назад о подобном продукте еще ничего и не слышали. Изобретение лапши
быстрого приготовления стало настоящим переворотом в культуре питания миллионов
людей. А создал абсолютно новый вид продукта полвека назад японец Андо Момофуку.
http://serovglobus.ru/5-marta-rodilsya-izobretatel-lapshi-bystrogo-prigotovleniya-andomomofuku-2/
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Интерьер ресторана состоит из нейтральных элементов и традиционных для Японии
цветовых сочетаний, не отвлекающих от любования водой и небом.
http://ais.by/blog/pobeg-iz-goroda-proekt-restorana-skydiner
##### ####### #####
Девочки! Вообще-то в Японии отсутствует такой день, в который женщины рассчитывают
на повышенное внимание, цветы и подарки от мужчин, либо сами себе организуют что-то
такое приятное для души и тела. О чем это говорит? Только о том, что нам это все нужнее!!
http://melon-panda.livejournal.com/516180.html
Международные браки в Японии.
http://www.nippon.com/ru/features/h00096/
Перед едой, после еды, перед туалетом, перед сном - все время что-то напевают.
Интересно, остаются ли в памяти у взрослых японцев эти маленькие песенки как символ
счастливого детства..
http://melon-panda.livejournal.com/516095.html
##### ####### #####
В Японии лечатся чаем очень давно. А исследования 2005 года показали, что катехины в
зеленом чае мешают вирусам гриппа (А и В) внедряться в клетки крови и каким-то
образом воздействуют на оболочку самих вирусов.
http://msk.mr7.ru/health/article/kurinyy-bulon-ot-prostudy-1072529
Грибы шиитаке ― источник иммунитета и питательных веществ.
http://www.epochtimes.ru/griby-shiitake-istochnik-immuniteta-i-pitatelnyh-veshhestv98972489/
##### ####### #####
Новости компании Неотур:
Топ 5 производственных туров в Японии.
http://neotourist.ru/news/top-5-proizvodstvennykh-turov-v-yaponii/
Осака - вид сверху! 5 смотровых площадок.
http://neotourist.ru/news/osaka-vid-sverkhu-5-smotrovykh-ploshchadok/
В вулканической Японии насчитывается порядка 3000 горячих источников.
http://trippoint.ru/2015/03/05/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8D%D0%BD/
Все путешественники, желающие получить захватывающие дух впечатления, непременно
должны отправиться по маршруту трассы Татэяма Куробе. Он проходит в горах Северной
Японии и представляет собой удивительной красоты тропу среди многочисленных
громадных снежных стен.
http://posei.info/post353904732#
京都・南禅寺界隈別荘群「春 木々を愛でる 清流亭」:
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http://youtu.be/yOuAhTMPOQM
Японский праздник Умэ Мацури в парке Ханеги.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3510590.html
##### ####### #####
Un masque japonais sosie de Jacques Chirac fascine les internautes
http://www.lexpress.fr/culture/art/un-masque-japonais-sosie-de-jacque-chirac-fascine-lesinternautes_1658903.html
Обычно в пределах одного государства сетевое напряжение имеет строго определённую
частоту — либо 50 Гц, либо 60 Гц. А в Японии существуют две системы — в западной
части частота составляет 60 Гц, в восточной — 50 Гц.
http://muzey-factov.ru/tag/tokyo
Такаока говорит, что она была удивлена тем, как быстро собаки способны ‘признать
человека не заслуживающим доверия’.
http://www.yoki.ru/news/news/05-03-2015/434489-0/
В столице Японии на ‘зайца’ кричать не будут — тихо сдадут контролеру. Но громко
сделают замечание пассажиру, который разговаривает по мобильнику.
http://vm.ru/news/2015/03/03/vas-tut-ne-stoyalo-avtobusnie-prichudi-inostrantsev280059.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 15 марта 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 11, 2015.03.15
##### ####### #####
Италия. Виллы, парки и сады провинции Лукка открывают двери для общественности по
случаю двадцать шестой выставки камелий. Мероприятие состоится с 14 по 29 марта в
Сант-Андреа-ди-Компито и Пьеве-ди-Компито, расположенных в коммуне Каппанори. В
этом году организаторы мероприятия решили возобновить сотрудничество с Японией.
наhttp://italia-ru.com/news/lukke-proidet-vystavka-kamelii-104106
Москва, 17 марта 2015 г., вторник 19.00. Н.Н. Голунова - лекция ‘Росистая земля - путь в
мир чайной церемонии’ (лекция о чайных садах).
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http://jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-lekczij-po-chajnomu-dejstvu-v-preddverii-vyistavki-rakuvselennaya-v-chajnoj-chashke.html
Москва. 17 марта 2015 года в 19:00 в Доме кино (ул. Васильевская, 13) состоится показ
документального фильма ‘Православие в Японии’, организатор - Союз кинематографистов
РФ.
http://japanologists.livejournal.com/132418.html
С 17 марта в Минске будет проходить интерактивное шоу ‘Бал роботов’. По словам
организаторов проекта, робошоу представляет собой ‘слет современных роботов и
последних достижений робототехники из Америки, Европы, Южной Кореи и Японии’.
http://inforesist.org/17-marta-v-minske-sostoitsya-bal-robotov-video/
Хабаровск. Дальневосточная государственная научная библиотека и компания ‘License
Academy’ (Токио) при поддержке Генерального консульства Японии в Хабаровске и
Учебного японского центра, приглашают хабаровчан и гостей города посетить выставку
‘Образование в Японии’
http://www.rigma.info/news/company/yapontsy_rasskazhut_khabarovchanam_o_svoikh_vuzak
h/
Москва. 19 марта. Встреча с востоковедом, писателем и переводчиком Александром
Долиным ‘Японская поэтическая традиция. Путь с Востока на Запад’
http://www.domrz.ru/index.php?mod=news&id=1963
19-20 марта. Семинар ‘Кайдзен’. АНО ‘Японский центр в Санкт - Петербурге’.
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/about/news/?nid=209
Основная тема Пятых Дней культуры Тоттори – цветы. Красота цветов в искусстве
икебана и осибана. Сроки проведения - 21–23.03.2015 г.
http://www.jp-club.ru/?p=4663
Япония. В столичном музее природы и науки Orbi Yokohama 21 марта откроется выставка
‘Смертельные яды’, которая продлиться до конца весны.
http://japan-reporter.ru/culture/2015-03-13/v-japonii-21-marta-otkroetsja-vystavka-smertelnyejady/
С 28 по 29 марта в Казани пройдет IX международный фестиваль современной японской
культуры и анимации ‘FENIX-2015’ с участием представителей посольства Японии в России
и знаменитого мастера каллиграфии госпожи Исидзима Каори.
http://www.business-gazeta.ru/article/127318/
Белоруссия. По 30 марта 2015 г. в ГУ ‘Несвижский историко-краеведческий музей’
проходит выставка ‘Традиции и культура Японии’.
http://www.nesvizh-news.by/2015/03/tradicii-i-kultura-yaponii
Москва. 16 апреля приглашаем на семинар с молодой, но уже очень успешной японской
художницей Томидзава Кирара, чтобы узнать из первых уст о рынке коммерческих
комиксов в Японии.
http://www.saison-group.ru/events/pr-manga-kirara/
13-й конкурс ораторского мастерства на японском языке в Санкт-Петербурге! 26 апреля
2015 года (вс), 13:00
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20150302rus.pdf
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24.04.2015 в Иркутском государственном университете в 10.00 состоится защита
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Тема:
‘Социокультурная политика Японии в Маньчжоу-Го (1932-1945 гг.)’. Автор: В.А.Фоменко.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=587&Itemid=1
11-12 ноября 2015 г. в Москве в Институте Дальнего Востока РАН состоится III
международная научная конференция молодых востоковедов на тему ‘Россия и Восточная
Азия через 70 лет после окончания Второй мировой войны’.
http://www.ifes-ras.ru/structure/council-young/events/1411-o-predstoyashhej-iiimezhdunarodnoj-konferenczii-molodyx-vostokovedov
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie od 8 marca do 3 maja prezentuje
niemal sto prac najważniejszych twórców gekigi – gatunku komiksu, który rozwinął się w
Japonii po II wojnie światowej i porusza poważne, trudne tematy.
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1395314,Muzeum-Manggha-w-Krakowie-wystawiagekige-%E2%80%93-japonski-komiks-na-serio
4 DESSINS JAPONAIS AU MUSÉE DES ARTS LUDIQUES (PARIS XIIIe).
http://www.leparisien.fr/de-l-animation-japonaise-au-musee-des-arts-ludiques-01-03-20154565999.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fde-l-animation-japonaise-aumusee-des-arts-ludiques-01-03-2015-4565999.php
Дорогие друзья! Очень нужны добровольцы, готовые помочь библиотеке ИНИОН РАН.
http://world-japan.livejournal.com/1052263.html
##### ####### #####
Н.И. Конрад: Лекции по истории Японии
http://ru-jp.org/konrad_rekishi_01.htm
В своем письме, написанном 25 февраля и опубликованном 7 марта, Папа Франциск
напомнил о 150-летии со дня появления информации католиках в Японии, которые
передавали свою веру из поколения в поколение с семнадцатого по девятнадцатый век
без помощи священников.
http://www.katolik.ru/mir/121682-papa-frantsisk-napomnil-o-skrytykh-khristianakh-vyaponii.html
Лещенко Н.Ф. Несостоявшееся свидание. Письмо коменданту Сан-Франциско о кончине
Н.П. Резанова
http://www.ivran.ru/attachments/527_Arhiv-Vostok-28-2013.pdf
Ёсида Сёин — духовный лидер революции Мэйдзи.
http://www.nippon.com/ru/features/c01801/
Япония признала ценность Токто после Русско-японской войны 1905 года. В
одностороннем порядке острова были присвоен японцами и переименованы в ‘Такесима’.
http://russian.visitkorea.or.kr/rus/SI/SI_RU_3_1_1_1_1.jsp?cid=336007
Про акунинского штабсъ-капитана, женский батальонъ и винтовки системы ‘Арисака’.
http://umematsu.diary.ru/p202954789.htm
Вера. Надежда. Маньчжурия. Русские старообрядцы.
http://foto-history.livejournal.com/7142754.html
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‘Благодаря Александру Клетному удалось установить свыше 700 агентов японской
разведки в Китае и СССР’
http://fakty.ua/196680-blagodarya-aleksandru-kletnomu-udalos-ustanovit-svyshe-700-agentovyaponskoj-razvedki-v-kitae-i-sssr
Япония во Второй мировой: цветная кинохроника.
http://visualhistory.livejournal.com/366078.html
Япония отмечает 70-ю годовщину трагедии бомбардировки Токио.
http://ria.ru/world/20150310/1051656856.html
Генерал Кёртис Лемэй решил применить новую тактику, которая заключалась в
проведении массированных ночных бомбардировок японских городов с пригородами
зажигательными бомбами с низкой высоты (1,5-2 км).
http://foto-history.livejournal.com/7114718.html
Памятник А.С. Пушкину, который стоит в Хабаровске, у входа Дальневосточного
гуманитарного университета (бывший пединститут) по ул. Карла Маркса, 68 - изготовил
из бетона в 1949 году, по предварительной версии, военнопленный из Японии.
http://hab.mk.ru/articles/2015/03/09/skulptora-khabarovskogo-pushkina-ishhut-v-yaponii.html
Истребители МиГ-17 308-го истребительного авиаполка на фоне вулкана Тятя на острове
Кунашир, сам полк базировался на о. Итуруп; 60-е годы.
http://477768.livejournal.com/?skip=10
国鉄最後の日
https://youtu.be/PBlMezJAvVM
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что восстановление России в формате
‘большой восьмерки’ (G8) преждевременно из-за ситуации, сложившейся на Украине.
http://www.kommersant.ru/doc/2683337
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма назвал референдум в Крыму одним из
знаковых событий мировой истории. По его словам, жители полуострова смогли решить
территориальную проблему демократическим путем.
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1426058698-khatoyama-krymskii-referendumsootvetstvoval-zakonodatelstvu-ukrainy
Мне хотелось бы лично составить впечатление о том, как протекает жизнь в Крыму,
насколько мирно и хорошо живут люди, и вынести свое суждение — беспристрастное и
справедливое.
http://www.ntv.ru/novosti/1357279/
Нарышкин в мае посетит Токио.
http://www.mk.ru/politics/2015/03/13/naryshkin-v-mae-posetit-tokio.html
Генконсул Японии во Владивостоке Тацухико Касаи: ‘Ввозить в Россию через Россию
невыгодно’.
http://portnews.ru/comments/1917
Как многие из вас знают, 1 марта с.г. телеканал НТВ в программе ‘ЧП. Обзор за неделю’
распространил информацию, искажающую деятельность АНО ‘Японский Центр’. В связи с

109

этим 6-го марта мы направили г-ну Кулистикову В.М., генеральному директору ОАО
‘Телекомпания НТВ’, письмо с решительным протестом и требованием опровержения.
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/2015-03/03-01.html
Сахалин расширяет взаимодействие с Японией в АПК.
http://russelhoz.ru/2015/03/11/sahalin-rasshiryaet-vzaimodejstvie-s-yaponiej-v-apk-2/
Япония остается сегодня основным потребителем алтайского папоротника. В прошлом
году только своими силами в Солтоне заготовили и отправили за границу 115 тонн
продукта. Еще 270 тонн поставили Красногорский, Троицкий, Залесовский и Тогульский
районы.
http://www.ap22.ru/paper/Sila-paporotnika.html
По мнению признанного российского ученого, директора Института проблем безопасного
использования атомной энергии (ИБРАЭ) РАН Леонида Большова, ошибки в конструкции
атомной станции и отсутствие продуманного, подготовленного заранее анализа
возможных событий и последующих действий привели к тому, что ситуация из непростой,
но которую можно было преодолеть, переросла в тяжелую аварию с расплавлением
ядерного топлива в активной зоне реакторов.
http://www.energy-experts.ru/news15821.html
Специальный фотокорреспондент МИА ‘Россия сегодня’ Валерий Мельников занял второе
место на международном фотоконкурсе Days Japan International Photo Journalism Award
2015 за серию фоторабот ‘Черные дни Украины’.
http://trud-ost.ru/?p=335664
Наталья Поклонская возглавит Крымское общество российско-японской дружбы.
http://informing.ru/2015/03/11/natalya-poklonskaya-vozglavit-krymskoe-obschestvo-rossiyskoyaponskoy-druzhby.html
Сахалинские чиновники, есть такие оперативные данные, якобы приторговывали
информацией государственной важности – в интересах Японии.
https://versia.ru/derzhal-by-glava-yaponskogo-centra-yazyk-za-zubami-ne-arestovali-bygubernatora-saxalina
12-17 февраля 2015 г. делегация ИСАА МГУ в составе замдиректора по международным
связям Д.М.Солодовник, зав. кафедрой японской филологии ИСАА С.А.Быковой и
сотрудника международного отдела У.Б.Алякбаровой посетила университет Цукуба
(Япония) для участия в работе международного симпозиума ‘Роль университетов в период
глобализации: в поиске новых направлений’.
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/novosti/1132-delegatsiya-isaa-na-mezhdunarodnomsimpoziume-v-universitete-tsukuba-yaponiya
Появилась информация о числе туристских поездок граждан России в зарубежные страны
за 2014 г. Япония - 98 тыс. чел.
http://glasnarod.ru/rossiya/14360-turisty-iz-kakix-stran-poseshhayut-rossiyu-i-kudapredpochitayut-ezdit-rossiyane-top-50-stran
Владивосток появился в японском аниме. Главный герой сражается с ‘Директором
Владивостока’ на Золотом мосту
http://vladnews.ru/2015/03/13/93163/vladivostok-poyavilsya-v-yaponskom-anime.html
В сентябре 2009 года подозреваемый Ясуаки Юкава, действуя в сговоре с женой и своим
приятелем, гражданами России, убил в Амурской области японского бизнесмена.
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http://rybinsk-once.ru/yaponca-obvinyayut-v-organizacii-ubiystva-sootechestvennika-vpriamure/
##### ####### #####
Япония осудила визит в Крым своего экс-премьера, - МИД Украины.
http://politics.puls.kiev.ua/abroad_politic/315128.html
Уряд Японії надасть допомогу в сумі $810 тис. дев'яти українським благодійним фондам.
http://ua.interfax.com.ua/news/general/254918.html
Установление безвизового режима между Украиной и Европейским союзом будет
способствовать получению безвизового режима с Японией.
http://comments.ua/world/510179-ukraina-yaponiya-obsuzhdayut-bezvizoviy.html
Франция и Япония подписали соглашение в области обороны.
http://www.rosbalt.ru/main/2015/03/13/1377519.html
Меркель призвала Японию к послевоенному покаянию.
http://www.rusdialog.ru/news/18184_1425909382
Китай и Япония борются за железнодорожные проекты в Таиланде.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=1CE0CD8F-A7EB-EF4F-A8D8-C37B182C2440
Япония окажет Грузии непроектную грантовую помощь в размере 500 000 000 японских
йен (приблизительно $4.2 млн).
http://www.apsny.ge/2015/eco/1425931529.php
Новый взгляд на значимость Монголии в дипломатической стратегии Японии.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00120/
Представители японских компаний приняли участие в семинаре в Токио по вопросам
инвестиций в кубинскую экономику.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3527426.html
Новая Зеландия следит за Китаем, Японией, КНДР, Вьетнамом, странами Южной Америки,
Пакистаном, тихоокеанскими островными государствами, Индией и Ираном.
http://echo.msk.ru/news/1509078-echo.html
В місті Акаші, префектура Хьоґо, 4 березня відбувся майстер клас з приготування
українських страв. За ініціативи Міжнародної асоціації міста Акаші Ольга Балинська та ще
20 містян зі брались на український обід.
https://www.facebook.com/ukrainians.japan/posts/1728689817357287
Bir tarafı Özbek, bir tarafı Türk olan birisi. Buraya gelmiş, Japonya'da uzun yıllar faaliyette
bulunmuş.
http://www.trthaber.com/haber/gundem/islamin-hikmetini-yayabilecek-bir-sese-ihtiyac-var172958.html
Гиперболоид из совершенно новой, никогда раньше не применявшейся в архитектуре
формы сегодня стал самым популярным в Европе и Японии принципом создания
архитектурных сооружений.
http://www.kublog.ru/blog/kublog/7106.html
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Японский чайный сад в Сан-Франциско.
http://omyworld.ru/9073?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+Omyworldru+%28OMyWorld.ru%29
Форвард сборной Уругвая Диего Форлан напомнил о себе сумасшедшим голом в японской
лиге.
http://www.eurosport.ru/football/j-league-division-1/2014/story_sto4631830.shtml
L'ikebana à la ferme Fould.
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/13/2065674-l-ikebana-a-la-ferme-fould.html
Japon kültürünü tanımak için deneyimsel Japon eğitimi...
fortuneturkey.com/japon-kulturunu-tanimak-icin-deneyimsel-japon-egitimi-10054
##### ####### #####
Траурные церемонии в память о жертвах землетрясения 11 марта 2011 года проходят в
среду в Японии. Тогда после толчка магнитудой 9 и последовавшего за этим цунами
погибли 16 тысяч человек, более двух с половиной человек пропали без вести.
http://www.tvc.ru/news/show/id/63194
両陛下、津波被害の農業施設でイチゴ狩り(15/03/14):
https://youtu.be/QtIbSwGt8Y0
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал разработать к лету текущего года новый
5-летний план восстановления районов, пострадавших от землетрясения и цунами в
марте 2011 года.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3521103.html
Власти Японии подвергли осуждению бывшего премьер-министра страны Юкио Хатояму,
который 10 марта прибыл с визитом в Крым.
http://www.peacekeeper.ru/ru/?module=news&action=view&id=24590
ВМС Японии приняли на вооружение шестую по счету подводную лодку типа ‘Сорю’.
http://www.military-informant.com/news/8352-vms-yaponii-prinyali-na-vooruzhenie-shestuyupo-schetu-podvodnuyu-lodku-tipa-soryu.html
北陸新幹線が開業、東京－金沢 ２時間２８分:
https://youtu.be/2npsZ1nC6n0
##### ####### #####
Конкатсу - новое модное слово как для японцев-одиночек, так и для местных
правительственных чиновников, пытающихся справиться со старением нации. Есть
конкатсу-бары, конкатсу-автобусные туры и конкатсу-мероприятия для правых, фермеров
и других групп.
http://www.inopressa.ru/article/29Jan2015/wsj/japan.html
В Японии 12-летняя Кото Томита и 9-летняя Рино Томита зафиксировали взрыв
сверхновой, который произошел на расстоянии в 900 млн. световых лет от Земли. Поиск
сверхновых является популярным хобби как среди профессионалов-астрономов, так и
среди любителей. За год как правило им удается найти около 300 событий такого рода.
http://nv.ua/techno/science/podarok-pomog-yaponskim-shkolnicam-zasnyat-vzryv-sverhnovoy38922.html
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В Японии вспоминают верного пса Хатико.
http://mir24.tv/news/world/12192646
##### ####### #####
Мое мимолетное
Минувшее озирая взглядом,
Считаю в памяти:
Сколько вёсен я провела,
Печалуясь о вишневых цветах!
http://japanpoetry.ru/markova
‘Вкус дзен подобен вкусу чая’ (тя дзэн ити ми), — сказал когда-то мастер дзен Дайрин
Сото. Эта фраза стала знаменитой, однако непросвещенному уму такая связь вряд ли
покажется очевидной.
http://kruchanna.livejournal.com/177307.html
Всеволод Овчинников: По формуле восточной медицины при выборе жены мужчина в
Китае и Японии должен свой возраст разделить пополам и прибавить восемь.
http://www.rg.ru/2015/03/12/ng.html
Мистический свиток монстров.
http://see-dreams.livejournal.com/345604.html
Пожарники против борцов сумо.
http://umbloo.livejournal.com/382651.html
Мои посты о японской одежде.
http://umematsu.diary.ru/p201211742.htm
##### ####### #####
Новости от компании Неотур:
Топ 20 отелей с более чем 100-летней историей по версии Tripadvisor.jp. Часть первая.
http://neotourist.ru/news/top-20-oteley-s-bolee-chem-100-letney-istoriey-po-versii-tripadvisorjp-chast-pervaya/
Топ 20 отелей с более чем 100-летней историей по версии Tripadvisor.jp. Часть вторая.
http://neotourist.ru/news/top-20-oteley-s-bolee-chem-100-letney-istoriey-po-versii-tripadvisorjp-chast-vtoraya/
Ниигата. Поэма о Японии.
https://youtu.be/Fbti2ob5mqk
Япония планирует увеличить поток туристов в страну. Власти страны хотят привлечь до
20 миллионов туристов в год к 2020 году. В рамках этой кампании был запущен сайт
(http://www.japanhoppers.com), посвященный Японии, на 14 языках. Среди них есть и
русский язык (http://www.japanhoppers.ru).
http://orensmi.ru/news/sajt-dlya-turistov-na-russkom-i-eshhe-13-yazykax-poyavilsya-v-yaponii/
Киянин Андрій Накорчевський щодня знімає Фудзі крізь вікно власного професорського
кабінету. Кращі кадри – на Cultprostir.
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http://cultprostir.ua/uk/post/yaponska-yakist
Japon : le Parc national du Fuji Yama, un sommet du tourisme nippon.
http://www.tourmag.com/Japon-le-Parc-national-du-Fuji-Yama-un-sommet-du-tourismenippon_a72605.html
Огромная 144-летняя глициния в Японии.
http://glavpost.com/post/12mar2015/Art/19252-ogromnaya-144-letnyaya-gliciniya-vyaponii.html
Хасима — ‘остров-призрак’.
http://news.day.az/unusual/562284.html
Сады и парки Японии. Сад Кансэн-эн в токийском районе Синдзюку.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3522577.html
Да, он снова пришел! Сезон цветения криптомерий.
http://de-strega.livejournal.com/524269.html
100 種類！「梅の花」が見ごろ 茨城・偕楽園(15/03/14):
https://youtu.be/54vwbpWh45M
##### ####### #####
Пять японских сладостей.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00054/
А вот классическое ‘меню долголетия’ обитателей деревни Огими – это ингана, кандаба,
ичоба, хандама. Согласитесь, ничего в этом списке нам не понять, и все это – совершенно
не только нам незнакомые овощи, но даже и тем японцам, кто живет на других островах.
http://www.ng.ru/style/2015-03-12/16_100.html
Брошюра оказалась просто чудовищной! Я даже не могу представить себе тех существ, на
которых она рассчитана :)) А написала она для тех, сказано на обложке, кто ранее
никогда ничего не готовил. Интригует, да? :D
http://melon-panda.livejournal.com/517304.html
Натто ‘САППОРО’ Зелёная жемчужина *заморозка* 3шт - 354 руб.
http://www.nippononline.ru/catalog/zamorozka_1/natto_sapporo_zelyenaya_zhemchuzhina_za
morozka_3sht/
##### ####### #####
Воспитание по-самурайски - как японские мамы растят своих детей.
http://zhenskoe-mnenie.ru/themes/maternity/education-samurai-japanese-mothers-raise-theirchildren/
Оказывается в Японии много людей, кто учится, работает или просто замужем из моего
института.
http://de-strega.livejournal.com/524446.html
##### ####### #####
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В стремлении взять все, что могло оказаться полезным, японцы переняли и многие,
казалось бы, вторичные признаки европейской культуры. В их число попали и усы с
бородой.
http://gigamir.net/agenda/internet/pub1572343
Сейчас в мужском фигурном катании какая-то мода на японцев.
http://www.sovsport.ru/news/text-item/784010
Гуглопереводчик перевёл ‘мицудомоэ’ как ‘отвязная троица’.
http://umematsu.diary.ru/p203124207.htm
Как выглядит бутерброд в 33 странах мира (фото).
http://dnpr.com.ua/content/kak-vyglyadit-buterbrod-v-33-stranah-mira-foto
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 22 марта 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 12, 2015.03.22
##### ####### #####
Москва. В Лектории музея Востока стартует новый цикл лекций ‘Искусство и культура
Японии’.
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=708.aspx
Москва. 24 марта, вторник. Мастер-класс по искусству Чигири-э.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/master-klass-po-iskusstvu-chigiri-e.html
26 марта (четверг) 2015 года. Московский международный Дом музыки (Светлановский
зал). Знаменитая японская пианистка Кейко Мацуи / Keiko Matsui
http://ponominalu.ru/event/keyko-macui
Санкт-Петербург. 21 и 28 марта в Новом выставочном зале Государственного музея
городской скульптуры (Невский проспект, дом 179) пройдет цикл научно-популярных
лекций о японском языке. Мероприятие рассчитано на самый широкий круг слушателей,
интересующихся языками и культурой.
http://gorod-plus.tv/news/20214.html
Москва. По техническим причинам лекция-концерт ‘Сакэ О!’ переносится с 21 марта на 28
марта 2015 г.
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=707.aspx
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Avec ses 146 000 visiteurs annoncés, ses 650 exposants réunis dans le même lieu, la foire de
Rouen est chaque année un événement incontournable dans la Métropole rouennaise. Du
vendredi 27 mars au lundi 6 avril, sur près de 42 000 m² (20 000 intérieurs et 22 000
extérieurs), la foire proposera des milliers de produits répartis dans quatre univers : maison,
artisanat, loisirs et gastronomie. Bonsaïs, sushis et samouraïs...
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/2527296/konnichiwa-aujapon#.VN2sIeasXxA
С 1 апреля Посольство Японии в Республике Беларусь начинает приём заявок на участие
в программе ‘Корни травы - грантовая помощь для проектов по безопасности населения’
на 2015/2016 г.
http://www.by.emb-japan.go.jp/j/index19.html#kusanonebunka
Москва. 1 апреля 2015 г., среда 19.00. А.В. Кудряшова – ‘Пространство чайной комнаты’
(лекция о восприятии пространства, типах комнат, токонома, цветах, свитках,
благовониях).
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-lekczij-po-chajnomu-dejstvu-v-preddverii-vyistavki-rakuvselennaya-v-chajnoj-chashke.html
Хабаровск. С 3 по 5 апреля префектура Симанэ представляет традиционную выставкупродажу древовидных пионов.
http://www.khab-open.ru/news/kultura/vystavka-pionov-proydet-v-khabarovske1/
Ниигата. Фестиваль любования сакурой в призамковом парке Такада. С 3 апреля
(пятница) по 19 апреля (воскресенье).
http://enjoyniigata.com/russian/03/85-.html
Объявлен набор заявок на участие в 13 конкурсе ораторского мастерства на японском
языке в Санкт-Петербурге (до 8 апреля 2015 г.).
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20150302rus.pdf
Москва. Показ японских фильмов в ГМВ (апрель-май 2015).
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/pokaz-yaponskix-filmov-v-gmv-fevral-mart-2015.html
В Париже, в Музее Орсе, открылась ретроспектива работ Пьера Боннара. Боннар –
представитель постимпрессионизма, виднейший участник группы живописцев ‘Наби’. Она
возникла в конце XIX века под влиянием творчества Поля Гогена и японской
художественной школы. Выставка продлится до 19 июля.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/130288
Muzeum Mazowieckie w Płocku. Na wystawie ‘Sztuka Dalekiego Wschodu’ na pewno znajdzie
się kolekcja drzeworytów, w tym prawdopodobnie pierwsze wydanie, pochodzące z I poł. XIX
wieku, ‘Wielkiej fali w Kanagawa’ autorstwa Hokusaia (1760-1849).
http://www.portalsamorzadowy.pl/mazowieckie/wydarzenia-lokalne/muzeum-mazowieckie-wplocku-szykuje-nowe-atrakcje,68863.html
Игра-поэма ‘1905’. Даты проведения: 29 июля 2015 - 2 августа 2015, Москва. В ходе игры
пройдет значительная часть 1905 года. На игре моделируется весь Санкт-Петербург от
Зимнего дворца до трущоб, а также железная дорога на фронт и ставка русской
сухопутной армии в Маньчжурии.
http://www.zovem.ru/?event=50319
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Этот интернет-проект является открытым, в нем могут участвовать любые лица вне
зависимости от возраста, гражданства и страны проживания. Принимаются цифровые
фотографии, либо цифровые копии фотографий, находящихся в личных архивах, на
которых запечатлены мемориальные и памятные места, связанные с советско-японской
войной 1945 года.
http://ysia.ru/index.php?r=news/fullview&id=32996
##### ####### #####
Увидела свет новая книга: Камо-но Темэй: Записки без названия. Беседы с Сётэцу. В
переводах М.В. Торопыгиной. СПб.: Гиперион, 2015 - 432 с. ISBN 978-5-89332-241-5
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=598&Itemid=1
Лебедева И.П. Необычные японцы.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=590&Itemid=59
##### ####### #####
Явление первых американцев вызывало ужас у японцев. Одни верили, что иностранцы
едят детей, другие считали, что расходящиеся фалды фраков нужны европейцам, чтобы
поместился хвост.
http://www.svoboda.mobi/a/26887441.html
Никко. Дом, имеющий тесные исторические связи с представителями воинского сословия,
бывший затем гостиницей для иностранцев, в марте откроется в качестве музея.
http://tourjapan.ru/japan-news/3136-novyy-gostinichnyy-muzey-v-nikko
Так Порт-Артур еще никто из сведущих людей не осматривал!
http://d-m-vestnik.livejournal.com/977376.html
Японская железнодорожная пушка ‘Тип 90’.
http://477768.livejournal.com/2378872.html
Самый старый японский робот.
http://see-dreams.livejournal.com/351430.html
Японо-китайская война. 1937 год.
http://orientalist-v.livejournal.com/239969.html
Azja dla Azjatów.
http://blogi.newsweek.pl/Tekst/historia/696257,japonski-punkt-widzenia-druga-wojnaswiatowa.html
Плавающая крепость ‘Мусаси’: символ военно-морских амбиций Японии, а теперь братская
могила (‘Japan Times’, Япония).
http://inosmi.ru/fareast/20150319/226971050.html
За 9 недель боев на острове Лусон потери японцев убитыми и пленными составили 145
тыс. человек.
http://skr.su/news/245542
Стали доступны десятки уникальных фотографий, сделанных во время подготовки к
атомной бомбардировке японских городов, проходившей весной и летом 1945 г. на
острове Тиниан в Тихом океане.
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http://www.fresher.ru/2015/03/17/kak-gotovili-atomnye-bomby-dlya-xirosimy-i-nagasaki/
Всего за время войны с Японией боевые походы совершили 22 подводные лодки: Щ-102,
105, 118, 119, 122, 123, 126, 127. 135, Л-8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, М-1, 9, 10, 12, С-53.
http://vlad.mk.ru/articles/2015/03/18/podvodniki-tof-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
17 марта 1960 года в Японии в продажу поступили первые разноцветные фломастеры.
http://360tv.ru/news/istorija-flomasterov-17024
Японец - афганский моджахед.
http://edward-210.livejournal.com/491695.html
Теракт в метрополитене Токио (Япония) 20 марта 1995 года.
http://ria.ru/spravka/20150320/1053229883.html
##### ####### #####
独首相、ロシアのクリミア編入「違法」
http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye2446364.html
Готовит ли Владимир Путин прорыв в отношениях с Японией?
http://echo.msk.ru/blog/arno_d/1513880-echo
Визит экс-премьера Японии Юкио Хатояма в Крым не повлияет на отношения Японии с
Россией и США, сообщается в официальном ответе правительства.
http://www.krym.aif.ru/politic/gover/1471364
Круглосуточный информационный портал на японском языке запустило новостное
мультимедийное агентство Sputnik.
http://russkiymir.ru/news/187165/
Новости Амур.инфо стали выходить на японском языке.
http://www.amur.info/news/2015/03/16/91073
СМИ Японии: в ожидании новой русской революции (‘ИноСМИ’, Россия).
http://inosmi.ru/overview/20150317/226924532.html
Председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков встретился с учениками
Высшей школы ‘Фусики’ из префектуры Тояма, Япония.
http://deita.ru/news/society/18.03.2015/4860967-delegatsiya-yaponskikh-shkolnikov-pobyvalav-kraevom-parlamente/
По условиям задачи на островах Курильской гряды высадились несколько диверсионных
групп условного противника общей численностью до 100 человек с автоматическим
оружием и со средствами минирования.
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12011089@egNews
Японцы посетят южные Курильские острова в рамках безвизовых обменов.
http://www.utro.ru/news/2015/03/19/1238063.shtml
Глава МЧС России Владимир Пучков и его японская коллега Эрико Яматани будут
осуществлять совместный мониторинг чрезвычайных ситуаций.
http://www.mk.ru/politics/2015/03/15/rossiya-i-yaponiya-vozmut-pod-kontrol-kataklizmy.html
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Япония в 2015 году может установить новый рекорд по импорту нефти из России.
http://www.transport-nefti.com/expert-opinion/4613/
Дальневосточные таможенники посетили коллег из Японии.
http://www.alta.ru/dvtu_news/34903
Тихоокеанская международная туристская выставка ‘PITE’ будет проходить 21-23 мая 2015
года на площадке ДВФУ. Традиционно на выставку будут приглашены представители
стран АТР, а именно Китай, Корея и Япония.
http://deita.ru/news/tourism/20.03.2015/4862555-inostrannye-uchastniki-mezhdunarodnoyvystavki-pite-2015-stanut-pokazatelem-uspekha-/
Московское бюро японской телекомпании ‘Саппоро телевижн бродкастинг’,
аккредитованное при МИД России, приступило к съемкам фильма о Второй мировой войне.
Картина посвящена японским военнопленным, которые находились на территории
республики Бурятия.
http://newsbabr.com/bur/?IDE=134050
Господин Судзуки, вы возглавляете российское отделение Panasonic относительно
недавно. Уже сделали свои первые выводы о рынке? В чем проявляется его специфика?
http://rg.ru/2015/03/20/innovacii-site.html
Автопроизводители Японии не закроют заводы в России.
http://runews24.ru/auto/21032015-avtoproizvoditeli-yaponii.html
Мытищи. ‘Предприятие ‘Тойота Мотор’ проводит конкурс ‘Машина будущего’, на который
представлено 400 работ учащихся. Десять победителей конкурса отправятся в
экскурсионную поездку в Японию.
http://mytishi-times.ru/stories/527
17 марта 2015 года в Доме кино состоялся просмотр и обсуждение документального
фильма ‘Православие в Японии’ (автор и ведущий – митрополит Иларион (Алфеев),
режиссёр и оператор-постановщик – Владимир Асмирко).
http://www.verav.ru/common/konf.php?num=534
В Томске откроют Центр японской культуры.
http://www.kp.ru/online/news/2003599/
Японские байкеры в этом году снова приедут на Сахалин. С 1 по 8 июля пройдет второй
этап ралли Хоккайдо-Сахалин.
http://skr.su/news/245607
Челябинск. Центральную библиотеку им. А.С. Пушкина посетила гостья из Страны
восходящего солнца – Первый секретарь посольства Японии в РФ г-жа Такахаси Хироэ,
встречу с которой инициировало Челябинское отделение ‘Общества Россия – Япония’
(руководитель Наталья Смирнова) в рамках сотрудничества с библиотекой по
совместному долгосрочному проекту ‘Дорогами культур’.
http://kultura174.ru/Publications/news_culture/Show?id=2207
‘Я совсем растерялась в Карелии. Ее красота и ее сила – невиданная… Карелия поймала
меня, но оказалось так мягко и прекрасно поймала! Сейчас тоже моя душа в Карелии,
здесь ее совсем нет’, – пишет мне Рёко с дороги в Японию.
http://gazeta-licey.ru/literature/30921-yaponiya-rossiya-ili-neskolko-slov-o-magicheskoy-karelii
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В ПетрГУ состоялась встреча любителей японской культуры. Участниками ее стали
студенты разных факультетов, до сих пор изучавшие японский язык самостоятельно, но
решившие объединиться и создать своего рода клуб.
http://karelinform.ru/news/society/59273/yaponiya_v_karelii#
Астраханские пенсионеры осваивают японский язык
http://www.astrakhanfm.ru/obshestvo/obshestvo_82164.html
Задержаны подозреваемые в краже коллекции предметов японского искусства из дома в
поселке Горы.
http://47news.ru/articles/86549/
##### ####### #####
Блогосфера не оставила без внимания и оценила по достоинству невозмутимую,
вежливую улыбку императора.
http://www.yoki.ru/news/news/20-03-2015/435573-0/
По случаю десятилетия Киотского протокола в ООН объявили, что страны, которые взяли
на себя обязательства в рамках этого договора, впервые предусматривающего
сокращение выбросов парниковых газов, коллективно перевыполнили первоначальные
цели.
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23200&Kw1=%D0%AF%D0%BF%D0%BE
%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.VOb-n-asXxA
Мишель Обама представляет в Японии образовательную инициативу/
http://m.golos-ameriki.ru/a/michelle-obama-japan/2686721.html
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в Японии с рабочим
визитом, встретился в городе Сендай с императором Японии Акихито.
http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/40569.html
Индонезийцы построят мечеть в Японии.
http://islam-today.ru/novosti/2015/03/20/indonezijcy-postroat-mecet-v-aponii/
Дотримуючись щільного графіку, пан Клімкін провів зустрічі з Прем'єр-міністром Японії
Сіндзо Абе, Міністром закордонних справ Японії Фуміо Кішідою, а також Міністром
економіки, торгівлі та промисловості Японії Йоічі Міядзавою.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/taishi/info/2015report_12_uk.html
Климкин: премьер Японии Синдзо Абэ пообещал посетить Украину.
http://ria.ru/world/20150303/1050669219.html
Японці бажають Україні миру, але досі мало про неї знають.
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/yapontsi_bagayut_ukraiini_miru_ale_dosi_malo_pro_neii_zn
ayut___pres_sekretar_krayan_2033094
Костяк батальона составили чеченцы-иммигранты, проживавшие в Дании, а также
граждане других стран, причастные к международным террористическим организациям.
Так, начальником штаба батальона стал бывший заместитель министра обороны
Азербайджана (1993–1995 годы) Иса Садыгов, объявленный у себя на родине в розыск, а
командиром одной из рот — японский журналист Шамиль Цунеока Танака, который в 2001
году принял ислам.
http://izvestia.ru/news/584076#ixzz3UTI0ZeuA
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Среди не американских и не британских вузов первым в рейтинге оказался Токийский
Университет в Японии – он занял 12-е место.
http://forbes.ua/lifestyle/1390681-samye-solidnye-universitety-mira
Туристический сектор Турции, который принял 35 миллионов туристов в прошлом году,
начал искать способы привлечь туристов из Японии, которая ежегодно отправляет за
границу приблизительно 22 миллиона человек.
http://antalyatoday.ru/news/antalya-5409.html
В Бишкеке прошел мастер-класс сумоистов из Японии.
http://www.kginform.com/ru/news/20150315/22642.html
От пяти до восьми килограммов весит женское кимоно, а стоить может – как новая
машина! Эти и другие подробности о Стране восходящего солнца гости узнали, посетив
фестиваль японской культуры в Алматы.
http://www.caravan.kz/article/104523
##### ####### #####
Император Японии из-за болезни не будет выполнять свои официальные обязанности,
сообщает управление императорского двора.
lenta.ru/news/2015/03/21/imperator
Официальный аккаунт МИД Японии на YouTube:
https://www.youtube.com/user/mofachannel
Создана страничка Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге в Контакте (20
марта 2015 г.)
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Реформа японской разведки медленно продвигается вперед (‘Stratfor’, США).
http://inosmi.ru/world/20150315/226848228.html
Спустя почти год после повышения налога с продаж Японии по-прежнему не удается до
конца справиться с последствиями этого шага.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/14773/
Японский импорт отдельных видов морепродукции (таблица).
http://fishretail.ru/news/yaponskiy-import-otdelnih-vidov-moreproduktsii-342805
Когда в 2011 году на Японию обрушилось разрушительное землетрясение и вызванное им
цунами, огромное количество людей потеряло свои семейные фотоархивы – их просто
смыло водой вместе с домами. Многие организации предложили свою помощь в поиске и
восстановлении утерянных фотографий.
http://prophotos.ru/news/16675-kompaniya-ricoh-vernula-90000-fotografiy-zhertvamzemletryaseniya-v-yaponii?amp;utm_medium=cpc&utm_campaign=kompaniya-ricoh-vernula90000-fotografiy-zhertvam-zemletryaseniya-v-yaponii
В Японии воздвигаются гигантские бетонные заграждения, чтобы защитить северное
побережье от разрушительных цунами.
http://ru.euronews.com/2015/03/13/anger-at-huge-anti-tsunami-sea-walls-in-japan/
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Исследование японских и американских ученых показало: входящие в состав чая
полифенолы не позволяют уровню сахара в крови подниматься резко, что снижает риск
развития диабета на 25%.
http://www.newsler.ru/science/2015/03/15/uchenyie:-ezhednevnoe-upotreblenie-trex-chashekchernogo-chaya-zashhitit-ot-diabeta-2-tipa
У челябинского метеорита нашелся ‘ближайший родственник’ в Японии. Небесное тело,
которое подняли со дна озера Чебаркуль, по составу и структуре очень близко к
астероиду Итокава.
http://echochel.ru/news/2015/03/16/49172/
Научный музей. Японская версия (National Science Museum of Japan)
http://www.museum.ru/N30669
Фотограф David Tesinsky сделал фоторепортаж для zReportage.com о трудной жизни
Salaryman.
http://yug.svpressa.ru/world/photo/115232/?go=photo
Компания Fujitsu (Япония) анонсировала ноутбук Lifebook AH90/P. Компьютер, который
называется Grannote, предназначается для людей в возрасте 60 лет и старше.
http://ittube.ru/2015/03/19/dlya-pozhilh-lyudej-pridumali-noutbuk/
##### ####### #####
Новости от компании Неотур:
Новые туры и экскурсионные программы на ЛЕТО 2015 http://neotourist.ru/news/novyetury-i-ekskursionnye-programmy-na-leto-2015/
Льготные билеты на Narita Express (N’EX) c 14 марта 2015 года!
http://neotourist.ru/news/lgotnye-bilety-na-narita-express-n-ex-c-14-marta-2015-goda/
В Японии официально начался сезон цветения сакуры – первые цветы уже появились на
деревьях в городе Кагосима.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503210726-vhmf.htm
В следующем году столичные власти завершат восстановление Аракава Госикидзакура –
знаменитой аллеи вишневых деревьев на берегу реки Аракава в округе Адати,
существовавшей в том месте с конца XIX века до периода после Второй мировой войны.
http://tourjapan.ru/japan-news/3119-samaya-bolshaya-vishnevaya-alleya-stolicy
Ханами - сезон цветения сакуры в Японии.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3551290.html
姫路城大天守公開 ２７日から一般公開へ:
https://youtu.be/3VnkYtZdQfg
По данным Японской национальной туристической организации, в прошлом году эту
страну посетили более 60 тысяч туристов из России - это почти на 6% больше, чем годом
ранее.
http://www.travel.ru/news/2015/03/17/243302.html
Прогулка по горе Коя в Японии.
http://www.fresher.ru/2015/03/17/progulka-po-gore-koya-v-yaponii/
В Японии есть деревня чучел.
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http://www.epochtimes.ru/v-yaponii-est-derevnya-chuchel-video-98974515/
Жить в Японии и не подчиняться правилам сезонности просто невозможно!
http://melon-panda.livejournal.com/517725.html
У кожного, хто хоча б одного разу надовго чи на кілька днів опинився у Токіо,
залишаються власні спогади. І в мене є ‘моє’ Токіо — місто, в якому ми прожили десять
років.
http://www.day.kiev.ua/uk/article/podorozhi/moye-misto-tokio
Веер ‘Летучая мышь’ - память о прошлом лете…
http://ru-jp.org/kamogawa.htm
##### ####### #####
Японские мистификации Бориса Пильняка.
http://cyberleninka.ru/article/n/yaponskie-mistifikatsii-borisa-pilnyaka
Произведения отличает поразительное жанровое и стилистическое разнообразие. В них
можно найти элементы исторической хроники, жизнеописания, эпоса, мифа, легенды,
волшебной сказки, притчи и даже фэнтези, а чаще всего — удивительное соединение
этих компонентов, ставшее отличительной чертой стиля Ясуси Иноуэ.
http://royallib.com/read/inoue_yasusi/loulan_i_drugie_novelli.html#0
Молодые исполнители продолжают древние традиции (2002).
http://web-japan.org/nipponia/nipponia22/ru/index.html
Pastoral - Yuriko Nakamura:
https://youtu.be/We3-lr0-8MY
А мне понравилось. Хорошо поют... Акапелла или просто под фортепиано. Хорошие
густые насыщенные голоса, проверенные временем.
http://de-strega.livejournal.com/525906.html
Спасибо, Наруто!
http://tourjapan.ru/japan-news/3138-spasibo-naruto
Неделя моды в Токио: платья летних расцветок будут актуальны в любое время года.
http://touch.metronews.ru/novosti/nedelja-mody-v-tokio-plat-ja-letnih-rascvetok-budut-aktualny-v-ljuboe-vremja-goda/Tpoocp---WV8uHRvQnzQCQ
##### ####### #####
Суси! Суси! Суси!
http://web-japan.org/nipponia/nipponia47/ru/index.html
Сакэ и японская культура.
http://web-japan.org/nipponia/nipponia44/ru/index.html
Пять японских сладостей.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00054
Japanese-inspired French Toast Recipe フレンチトースト（黒蜜＆きな粉）作り方 レシピ:
https://youtu.be/q7ODD4Xbg4E
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Пять сетей быстрого питания.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00067
Красивая и добрая реклама мисо супа.
http://de-strega.livejournal.com/525382.html
##### ####### #####
Владимир Миклушевский показал пятимесячную Майю.
http://deita.ru/news/nature/21.03.2015/4863097-vladimir-miklushevskiy-pokazalpyatimesyachnuyu-mayyu/
Недавно в магазине мне предложили семена японской капусты. Что это за растение?
http://www.kazved.ru/article/59407.aspx
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 10 & 11 ]:
https://youtu.be/866dXjxAgZQ
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 30 марта 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 13, 2015.03.29
##### ####### #####
В Курганском областном художественном музее открылась выставка ‘Самураи и
красавицы: искусство и быт японцев’. Она будет работать по 18 мая.
http://kikonline.ru/?p=187858
Хабаровск. Лекция ‘Золотой век джаза в Японии’, дополняющая выставку виниловых
пластинок - это уникальная возможность узнать о роли Страны восходящего Солнца в
мировой джаз-культуре. Мероприятие состоится в субботу 4 апреля в 18:00. Вход
свободный.
http://www.hab.aif.ru/culture/1476556
В Москве в пятый раз проходит Международная выставка красивого письма. Свои работы
представили мастера из 52 стран мира: от Израиля до Японии и Индонезии.
http://www.otr-online.ru/news/v-moskve-prohodit-42143.html
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В преддверии юбилея дальневосточного писателя В.М. Ефименко (1915-1983) в
Гродековском музее, в формате проекта ‘Хронограф’, открывается выставка ‘Писатель,
переводчик, знаток Японии…’.
http://www.gubernia.com/afisha/exhibition/161163/
Комсомольск-на-Амуре. 26 марта в галерее современного искусства ‘Метаморфоза’
открылась выставка работ известного ландшафтного архитектора Сюнмё Масуно.
http://www.komcity.ru/news/?id=19280
С марта по май 2015 года в Лекционном зале Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’
проходит цикл лекций, посвященный Чайному действу в Японии. Данный цикл приурочен
к скорому открытию в Москве и Санкт-Петербурге выставки керамики ‘Раку: Вселенная в
чайной чашке’.
15 апреля 2015 г., среда 19.00. Л.В. Васильева – ‘Коммуникативный аспект в традиции
Пути Чая’ (лекция о типах чайного действа, атмосфере чайного собрания, ролевые
установки участников)
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-lekczij-po-chajnomu-dejstvu-v-preddverii-vyistavki-rakuvselennaya-v-chajnoj-chashke.html
Москва. 16 апреля приглашаем на семинар с молодой, но уже очень успешной японской
художницей Томидзава Кирара, чтобы узнать из первых уст о рынке коммерческих
комиксов в Японии.
http://www.saison-group.ru/events/pr-manga-kirara/
Юбилейный – пятнадцатый по счету - Весенний фестиваль цветов начнется в Москве 18
апреля. Увидеть своими глазами цветущую сакуру, сирень, магнолии и более ста тысяч
тюльпанов можно будет в Ботаническом саду МГУ ‘Аптекарский огород’.
http://www.dni.ru/culture/2015/3/24/298692.html
16-й Хабаровский конкурс выступлений на японском языке (speech-contest) пройдет 18
апреля с 13:00 — 17:00 в актовом зале ДВГГУ. Документы принимаются с 23 марта
(понедельник) по 6 апреля (понедельник).
https://news.mail.ru/inregions/fareast/27/society/21480426/
Москва, 22-23 апреля 2015 года. Конференция ‘Язык. Общество. История науки. К 70летию члена-корреспондента РАН В.М. Алпатова’
http://test.ivran.ru/anonsy?artid=405
Новосибирск. С 1 по 3 мая в МКЦ ‘Сибирь-Хоккайдо’ состоятся соревнования по ‘Кубок
памяти Танаки Ёсихико 2015’ и 14-й межрегиональный детский турнир по кэндо.
http://www.sibirhokkaido.ru/
##### ####### #####
Ребята, спасибо всем, кто поддержал в это трудное время. Поддержало удивительно
много людей – я и не ожидал такого. Многие многое вспоминали – сотрясаемые бомбами
и ракетами пустыни Ливии, ‘зеленую зону’ Багдада, прорывы моей дочери в мужской
одежде по опасным районам Афганистана, московскую лужу, в которой она стояла у
обреченной Дубровки, простреливаемый пулями центр Бишкека, где она спасла от лютой
смерти своего оператора, когда его уже стали забивать насмерть озверевшие люди в
трениках. Потрясающими были воспоминания метра британской журналистики Michael
Stott в The Baron - Maria Golovnina - one of the greats, a rare and exceptional talent.Он знал
ее долгие годы – вплоть до самого последнего времени. ‘Редким и исключительным
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талантом, прирожденным зарубежным корреспондентом’ назвал ее Стотт. Спасибо, ребята.
Надо жить и будем жить.
https://www.facebook.com/vasily.golovnin?fref=nf
##### ####### #####
Японское общество: изменяющееся и неизменное. Под ред.: Молодякова Эльгена
Васильевна, Маркарьян Седа Багдасаровна. Москва, 2014, 300 стр. ISBN: 978-5-91022-2193. Новая коллективная монография, подготовленная учеными – японоведами,
работающими не только в России, но в других странах, посвящена проблемам японского
общества 10-х годов XXI века, которое можно охарактеризовать как меняющееся и
неизменное.
http://book.ivran.ru/book?id=51&from=959
Представляю читачам вперше виконаний прямий переклад з японської мови українською
найвідомішого твору Василя Єрошенка, письменника, есперантиста, педагога та
етнографа - ‘Серце орла’. Його тематика та проблематика нині є надзвичайно актуальними.
http://prostir.museum/ua/post/34604
В издательстве ‘Алетейя’ вышла книга япониста, к.ф.н., члена российского ПЕН-Центра
Александра Чанцева ‘Когда рыбы встречают птиц: люди, книги, кино’ (СПб.: Алетейя, 2015.
696 стр.) В книгу вошли в том числе статьи о японских писателях (Мисима, Оэ), обзоры
книг по Японии, интервью с известными российскими японоведами (А. Мещеряков, В.
Молодяков, Е. Штейнер) и т.д.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=599&Itemid=2
Очередная лекция, прозвучавшая в библиотеке-читальне имени Тургенева в рамках
проекта ‘Публичные лекции Полит.ру’, называлась ‘Человек и государство в традиционной
Японии’.
http://polit.ru/article/2015/03/27/ps_rodin/
Банана Ёсимото. ‘N-P’.
http://miuki.info/2015/03/banana-yosimoto-n-p
##### ####### #####
Японские кофуны - древние захоронения императоров.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3566100.html
Группа частных исследователей из Японии и Турции провела свое первое за последние
пять лет подводное обследование останков фрегата Оттоманской империи, затонувшего в
1890 году вблизи Кусимото (преф. Вакаяма).
http://tourjapan.ru/japan-news/3139-poslednyaya-stoyanka-ertugrula
Серия фотографий, сделанных во время монтажа японской 280-мм гаубицы на позиции у
Порт-Артура; февраль 1905-го года.
http://477768.livejournal.com/2416565.html
Токийская архитектура: история столичных зданий из красного кирпича.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00071
Японо-китайская война - 1939 г.
http://orientalist-v.livejournal.com/255741.html
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Ли Куан Ю окончил школу во время японской оккупации во Вторую мировую войну и ему
почти сразу удалось занять пустующую нишу: он выучил японский язык и стал
переводчиком. Японский Ли выучил с нуля за несколько месяцев – это почти чудо,
учитывая, что разница между китайским и японским – очень значительная.
http://south-insight.com/node/1408
В тринадцати очерках открываются подробности некоторых спецопераций Смерша с
момента появления и до борьбы с разведкой Японии на последнем этапе Второй мировой
войны.
http://argumenti.ru/culture/books/n480/393467
##### ####### #####
Министерство обороны Японии зафиксировало полеты двух российских
бомбардировщиков Ту-95 вблизи берегов страны.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5510054e9a79474c6c6121cf
Говоря о присоединении Крыма к России, министр подчеркнул, что ‘Япония не признает
одностороннее присоединение и изменение статус-кво с позиции силы’.
http://www.mk.ru/politics/2015/03/20/yaponiya-vystupila-za-mirnoe-reshenie-ukrainskogokrizisa.html
Глава Крымской республики Сергей Аксенов заявил, что полуостровом заинтересовались
бизнесмены из Японии, Франции, Израиля и других стран.
http://www.baltinfo.ru/2015/03/25/Vlasti-Kryma-rassmatrivayut-250-predlozhenii-otinostrannykh-investorov-485091
Чем интересна Япония для россиян и как Дальнему Востоку привлечь соседей, рассказал
Ногучи Хидэаки.
https://news.mail.ru/inregions/fareast/27/politics/21468030/
Видеоматериалы по внешней политике Японии (рус.)
http://www.ru.emb-japan.go.jp/major_policies/videos/index.html
ВТБ 24 начнет эмиссию карт японской платежной системы JCB.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5512bcb19a7947619c0e0ca8
Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов предложил оборудовать петербургский и
московский метрополитен специальными вагонами для женщин, детей и пожилых людей.
Сенатор апеллирует к опыту Японии, Дубая, Алжира и других стран, преимущественно
исламских.
http://piterstory.com/news/v-moskve-i-peterburge-predlozhili-zapustit-osobye-vagony-metrodlya-zhenshhin-i-detej
Японские инвесторы приходят в Воронежскую область. 23 марта в индустриальном парке
‘Масловский’ открылся завод производству волоконно-оптического кабеля ‘ОФС
Связьстрой – 1 ВОКК’. Старт работе нового предприятия дали Губернатор Алексей
Гордеев и посол Японии в РФ Тикахито Харада.
http://vvoronezhe.ru/events/e28993866/
Россельхознадзор может ослабить ограничения на ввоз японской рыбы.
http://www.rosbalt.ru/main/2015/03/27/1382610.html
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Представители популярного японского концерна Hondа заявили о приостановке поставок
в Россию хэтчбэков Civic. Это связано с падением спроса на данную марку, а также со
сложной экономической ситуацией в России.
http://deita.ru/news/auto/18.03.2015/4860769-honda-priostanovila-postavku-lyubimogo-uprimortsev-avtomobilya/
Сейчас в России не существует типового, согласованного с Российским морским регистром
судоходства, проекта грузопассажирского судна, которое могло бы работать в морских
портах Курильских островов.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?sec=1671&id=594018
Карельские причитания произвели фурор в Японии.
http://ptoday.ru/news/rest/22731/
‘Вишню в цвету’ презентовали в сахалинской библиотеке для слепых.
http://astv.ru/news/culture/vishnu-v-tsvetu-prezentuut-v-sahalinskoy-biblioteke-dlya-slepih
Сахалинские школьники и студенты могут поехать на обучение в Японию
http://sakhalinmedia.ru/news/society/23.03.2015/427912/sahalinskie-shkolniki-i-studentimogut-poehat-na-obuchenie-v-yaponiyu.html
Вслед за лебедями-кликунами рекордно ранним появлением на сахалинской земле
отметились и белые трясогузки. Птица традиционно прилетела с японского острова
Хоккайдо.
skr.su/news/245829
В Бийске уже 7 лет существует клуб исторической реконструкции ‘Клан Такеда’.
Корреспондент ‘Бийских Ведомостей’ Юлия Романова побывала на открытом кейко, то
есть тренировке.
http://www.amic.ru/news/301280/
Сегодня Кавагути 33 года, и она отлично выглядит. О том, в чем черпает силы и какой
образ жизни ведет, о конфликтах с партнером и настоящих японских суши фигуристка
рассказала ‘Петербургскому авангарду’.
http://avangard.rosbalt.ru/texts/2015/03_March/kavagutiJuko.html
В ‘японовИдение’ превратилось безобидное ‘японоведение’. Этой случайной, но
отражающей суть данного термина трансформации мы обязаны г-же Кодзима, опытному
переводчику, сопровождавшей группу молодых востоковедов в марте 2015 г. Кодзима-сан
случайно придала этому слову новое звучание, тем самым подарила не только заголовок
тексту, но и подытожила результаты поездки.
http://www.jp-club.ru/?p=4667#more-4667
##### ####### #####
Полеты российских бомбардировщиков над Японией – часть кремлевской кампании по
запугиванию стран, готовых оказать помощь Украине. Такое мнение в комментарии
‘Обозревателю’ высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир
Василенко.
http://obozrevatel.com/politics/75906-mezhdunarodniki-rasskazali-kogda-yaponiya-poluchitkurilyi.htm
20 березня Посол Японії Сумі Шігекі відвідав Cьому міжнародну науково-практичну
конференцію ‘Переклад у Японії та Україні’, організовану Асоціацією викладачів японської
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мови України за підтримки Японської Фундації, яка відбулась у Київському університеті
імені Тараса Шевченка.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/taishi/info/2015report_14_uk.html
L'animation luxembourgeoise récompensée au Japon.
https://www.gouvernement.lu/4604495/23-animation-japon
Представители деловых кругов Японии выразили заинтересованность в реализации
проектов по строительству в Туркменистане ряда предприятий химической отрасли.
http://www.trend.az/business/economy/2377282.html
Япония рекомендует Казахстан туристам.
http://m.kapital.kz/world/38970/yaponiya-rekomenduet-kazahstanturistam.html?from_desktop=1
##### ####### #####
Власти Японии заявили, что опасность повторения терактов со стороны последователей
террористической организации ‘АУМ Синрикё’ по-прежнему сохраняется.
http://www.tvc.ru/news/show/id/64302
ВМС Японии получили крупнейший корабль со времен Второй мировой войны. Им стал
вертолетоносец ‘Изумо’.
http://flot.com/2015/189466/
Service Area (SA) – зоны отдыха на скоростных автомобильных дорогах.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00002
Японский ученый совершил революцию в математике.
http://www.svoboda.mobi/a/26921920.html
Acoustic Revive - японская страсть к совершенству.
http://www.hifinews.ru/article/details/2015-03-25/25083.htm
##### ####### #####
Даже если тоска
Сердце мне разобьет и оно разлетится
Сотней мелких осколков,
Ни в одном, даже самом ничтожном,
Не погаснет любовь к тебе.
http://japanpoetry.ru/sokolova-delusina
Акира Куросава. Гениальный режиссёр, фильмы которого стали краеугольным камнем
монументального здания японского кинематографа. Сегодня исполняется 105 лет со дня
его рождения.
http://www.amur.info/news/2015/03/23/91430
Выступление о творчестве японского писателя Ясунари Кавабаты признано лучшим на V
литературной пече-куче.
http://www.cultinfo.ru/news/2015/3/the-results-of-the-fifth-pecha-kucha
Если смотреть на Иркутск с вершины горы, отстоящей от него на двадцать верст по
сибирскому тракту, то город с его острыми, как минареты, спицами колоколен и
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округлыми, как японские вазы, куполами церквей имеет немного восточный вид. Но стоит
въехать в него, как это впечатление тотчас пропадает.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1427305800
##### ####### #####
Новости от компании Неотур:
Japan booked out? Советы по бронированию отелей в высокий сезон
http://neotourist.ru/blog/60/japan-booked-out/
SkyTree - открытие кассы для иностранных посетителей! http://neotourist.ru/news/skytreeotkrytie-kassy-dlya-inostrannykh-posetiteley/
График цветения сакуры в Японии в 2015 году.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3573789.html
東京も桜開花、今年の見頃は？
https://youtu.be/PscQl7z9rnE
Нашли самую старую сакуру.
http://vesti.lv/news/nashli-samuyu-staruyu-sakuru
Пользуется популярностью урезанный вариант ‘золотого маршрута’ (Токио, Осаку и
Киото) – теперь он включает только Токио и его окрестности. В целом, спрос на туры в
Японию упал в среднем на 7%.
http://runews24.ru/tourism/2503201-tury-v-yaponiyu.html
Да, не безвизовое пока это пространство, недешевое, относительно чего-то еще, но ведь
можно грамотно всё спланировать и рассчитать поездку! Так поехали же на Хоккайдо!!!!
http://vestiprim.ru/2015/03/25/poehali-na-hokkaydo.html
Сайт CNN показал самые красивые места Японии.
http://korrespondent.net/lifestyle/travel/3495351-sait-CNN-pokazal-samye-krasyvye-mestayaponyy
Нагулявшись по Токио, на южной окраине Японии я ожидал увидеть нечто подобное
столице — эстакады, роботов и пьяных клерков, а вместо этого обнаружил тишину,
умиротворение и невероятное количество картошки.
http://www.gq.ru/taste/travel/108139_polnyy_gid_gq_po_yugu_yaponii.php
Знакомьтесь - японская префектура Аомори.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3573673.html
Окинава: все самое-самое.
http://konkurent.ru/obshchestvo_i_kultura/683-okinava-vse-samoe-samoe.html
В Японии вторая половина марта - время цветения магнолий.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3569349.html
Говоря о Японии, многие употребляют словосочетание другая планета. Чем интересна эта
страна? Как ее понять и прочувствовать? Где скрываются самые красивые места?
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/32732
##### ####### #####
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Бонсай.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00017
Заточка японских ножей на японских водных камнях (видео, мастеркласс от Koji Hattori).
http://miuki.info/2015/03/zatochka-yaponskix-nozhej-na-yaponskix-vodnyx-kamnyax-videomasterklass-ot-koji-hattori/
На крупных железнодорожных узлах в японских городах всегда есть галерея магазинов,
кафе и открытых торговых лавочек с обязательным местным колоритом. Прогулявшись по
ним, сразу можно составить некое компактное впечатление о месте, куда приехал, в
памяти потом остаются такие элементы, характеризующие местность, и я практически не
видела мест ‘без лица’.
http://melon-panda.livejournal.com/518632.html
В Национальном музее развития науки и инноваций в Токио открылась необычная
выставка – в абсолютно белоснежном зале прямо над головами посетителей парят тысячи
цветов.
https://youtu.be/brtqGLQb4fY
7 необходимых вещей, которые нужно взять с собой в японские бани/источники
(Сэнто/Онсен).
http://www.nippononline.ru/blog/tradition-religion-education/7-essential-things-you-need-totake-a-japanese-bath-sources-sento-onsen
Колористическое. Ходим по магазинам с цветовой палитрой.
http://sonata.livejournal.com/335217.html
##### ####### #####
В Японии победительница конкурса красоты Miss Universe Japan подверглась критике за
свою ‘неяпонскую’ внешность. Как уточняет издание The New York Daily, отец 20-летней
Арианы Миямото имеет африканские корни.
http://www.rosbalt.ru/style/2015/03/25/1381645.html
Depuis 2000, le danseur, chorégraphe et compositeur japonais, 38 ans, poursuit le cycle de ses
performances solo.
http://www.telerama.fr/sortir/hiroaki-umeda-choregraphe-hi-tech,124381.php
Французско-американская Galerie Lelong, специализирующаяся на грандах авангарда,
скромно выставила небольшое полотно Жоана Миро за €450 тыс., а японская Ota Fine Arts
— поп-артовскую инсталляцию Яйои Кусамы, огромную безумную пару усеянных polka
dots, фирменных для Кусамы, женских туфелек, из которых растут наивные цветы из
стеклопластика, за $353 тыс.
http://minprom.ua/cultarticl/180645.html
Percevoir la photographie différemment : une interview avec Takashi Suzuki.
http://fr.artmediaagency.com/111002/percevoir-la-photographie-differemment-une-interviewavec-takashi-suzuki/
Аниме и еноты в Японии.
http://polit.ru/article/2015/03/21/ps_rascal/
##### ####### #####
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В марте 2015 года в России стартуют продажи популярной в Японии марки средств для
ухода за кожей Biore, которую выпускает компания Као (президент Савада Мититака) –
производитель товаров повседневного пользования No1 в Японии.
http://www.mycharm.ru/post/6753/
Японский сиитаке - император лекарственных грибов.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3566358.html
Coton Handy Washer работает на батарейках, убирая пятна с хлопковых вещей за 30
секунд. С помощью специальной небольшой насадки устройство имитирует работу
барабанной стиральной машины.
https://hi-tech.mail.ru/bytovaya/coton-handy-washer-portable-device-for-stains.html
Японские семьи делятся на тех, кто живет со старшими родственниками - взаимная забота
и опека, присмотр за детьми, тут же тебе и хозяйство обслуживается совместными
усилиями; другой вариант - те, кто уезжает от родителей в другие города и живет на
крошечный финансовый минимум в крошечной квартире, в таких условиях услуги
домработницы теряют смысл. В общем, сервис никак не находит свою нишу.
http://melon-panda.livejournal.com/519652.html
Французский бренд Miu Miu представил свой новый уголок в Токио – бутик в квартале
Aoyama, созданный в сотрудничестве с архитектурным бюро Herzog & de Meuron.
http://www.buro247.kz/lifestyle/design/v-tokio-otkryvaetsya-novyi-butik-miu-miu.html
В токийском универмаге Икэбукуро расположился ‘Дом кошек’, где можно пообщаться с
кошками напрокат.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3572666.html
##### ####### #####
И тут, ‘из-за острова на стрежень’, из какой-нибудь кривоватой улочки, справа,
выруливает этот японец, помещается аккурат перед вашим бампером и едет себе, больше
никуда не сворачивая, именно туда, куда стремились вы.
http://vz.ru/opinions/2015/3/13/733847.html
東大・安田講堂で卒業式 「ノーベル賞頑張る」(15/03/25):
https://youtu.be/g_3NCRlsVcE
Чайная культура от Китая до Англии.
http://inosmi.ru/world/20150322/227029058.html
В музее бонсай города Сайтама (Япония) открылось тематическое кафе ‘Bonsai Cafe’,
большинство десертов в котором напоминают цветочные горшки.
http://kedem.ru/news/n2015-03-28-13-00-44/
Писатель с мировым именем и друг Ерошенко Лу Синь в 1920 году перевел его сказки с
эсперанто на китайский язык. А 70 лет спустя одна из таких изданных в Шанхае книг
оказалась в Старооскольском краеведческом музее. Содержание этого раритета окажется
тайной даже для обучающихся в Белгороде китайских студентов.
http://belgorodtv.ru/?p=73217
##### ####### #####
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Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 05 апреля 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 14, 2015.04.19
##### ####### #####
Создана страничка Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге в Контакте.
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Екатеринбург. С 4 по 30 апреля в библиотечном информационном центре
‘Железнодорожный’ для вас представлена экспозиция ‘Образы Киото: праздник девочек и
японская весна’, которая является частью общей выставки ‘Образы Киото’. 24 апреля в
рамках ‘Библионочи’ приглашаем всех желающих посетить наши мероприятия в БИЦ
‘Железнодорожный’!
http://yume.center/posts/1431269
Японский бренд одежды Uniqlo открывает новый магазин в Москве. Он расположится в
торговом центре ‘Охотный ряд’. Открытие торговой точки - 17 апреля. Площадь магазина
составит больше 1000 кв. метров. Здесь будут представлены мужская, женская и детская
коллекции одежды.
http://www.shopandmall.ru/new.php?news=13909
Японский центр в Хабаровске. План семинаров на 2015-2016 финансовый год.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
Москва. 18 апреля, к открытию XV Весеннего фестиваля цветов в Ботаническом саду МГУ
‘Аптекарский огород’, Зеркальный канал перед главным входом наполнят водой и запустят
в нем плавающий фонтан. В конце апреля туда выпустят японских карпов кои, успешно
перезимовавших в аквариумах в оранжерее сада.
http://www.supersadovnik.ru/fullnews.aspx?id=103867
В Иркутске состоится просветительское мероприятие ‘Необъявленная война’, посвященное
военному конфликту на реке Халхин-Гол, который произошел в 1939 году между СССР и
Японией. Мероприятие пройдет 19 апреля в экспозиционном отделе ‘Окно в Азию’
Иркутского областного краеведческого музея. Начало в 14.00.
http://runews24.ru/russia/irkutsk/13042015-ne-obyavlennaya.html
20-24 апреля 2014 г. в ИСАА МГУ будут проходить заседания секции ‘Востоковедение’
ежегодной научной конференции ‘Ломоносовские чтения’. Участие в конференции примут
ведущие профессора, преподаватели и научные сотрудники ИСАА МГУ и других
востоковедных центров России. 22 апреля, среда, 12.00. ИСАА, ул. Моховая, д. 11, ауд.
161. Японская секция.
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http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/anonsy/1147-konferentsiya-lomonosovskie-chteniya-v2015-g
24 апреля 2015 г. в рамках акции ‘Библионочь-2015’ в Библиотеке имени М.А. Волошина
ЦБС ЦАО (Москва, Новодевичий проезд, д. 10) состоится встреча с легендарными
японскими кузнецами Фудзиварой Канэфуса XXV и Фудзиварой Канэфуса XXVI представителями древней династии Мастеров клинка, история которой насчитывает уже
более семисот лет.
http://ru-vostokoved.livejournal.com/587914.html
24-го откроется удивительная выставка ‘Вслед за кистью...’ (Японский дневник:
литература Японии в образах искусства XVI-XIX вв.), причем продлится она ровно неделю
- по 30 апреля.
http://www.mk.ru/culture/2015/03/31/sokrovishha-yaponii-vystavyat-na-biblionochi.html
Всероссийский фестиваль японской культуры Hinode. Даты проведения: 25 апреля 2015 26 апреля 2015, Москва.
http://hinode.asia/
Японский фонд при поддержке генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске,
министерства культуры области и Сахалинского областного художественного музея
проводит выставку ‘Куклы Японии’. Вход на выставку свободный. Выставка будет работать
до 26 апреля.
http://www.museum.ru/N57536
Киото. Несколько огромных свитков, на которых отображена 1200-летняя история храма
Киёмидзу, будут выставлены на всеобщее обозрение с 25 апреля.
http://tourjapan.ru/japan-news/3159-1200-let-za-65-metrov
Москва. Цикл лекций по Чайному действу в преддверии выставки ‘Раку: Вселенная в
чайной чашке’. 28 апреля 2015 г., вторник 19.00. Е.А. Нестерова – ‘Особенности
восприятия времени в чайном действе’ (лекция о восприятии времени в Чае, ‘ВостокЗапад’- исторические параллели)
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-lekczij-po-chajnomu-dejstvu-v-preddverii-vyistavki-rakuvselennaya-v-chajnoj-chashke.html
Беларусь. Международная передвижная выставка японского фонда ‘Города на грани
выживания: японские урбанистические проекты 1960-х годов’ открывается в Гомельском
дворце Румянцевых-Паскевичей. Выставка будет работать до 10 мая.
http://afisha.tut.by/news/anews/442517.html
Новосибирск. Дорогие друзья! В мае в центре ‘Сибирь-Хоккайдо’ пройдут следующие
мероприятия: 1-3 мая - турнир по кэндо ‘Кубок памяти Танака Ёсихико’. 5 мая - детский
конкурс устных выступлений на японском языке и интеллектуальная игра на знание
Японии и японских реалий. (Заявки принимаются до 30 апреля по электронной почте
sibirhokkaido@yandex.ru ). 10-11 мая - Чемпионат Сибирского федерального округа по
игре го. 11 мая - конкурс устных выступлений на японском языке среди студентов. Тел.
200-38-96, 200-34-54
http://www.sibirhokkaido.ru/
Японский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике 2014 года Хироши Амано
посетит III международный форум технологического развития ‘Технопром’, который
состоится в Новосибирском Экспоцентре 4-5 июня, и прочитает лекцию его участникам.
http://www.kp.ru/online/news/2024835/
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Четвертый японо-российский конкурс хайку. Право на участие: конкурс открыт для
участия граждан любых стран без ограничений. Окончание приема заявок: 30 июня
(вторник) 2015 г.
http://www.jp-club.ru/?p=4689
Święto niemego kina w Iluzjonie. W ramach prezentacji nieznanego kina japońskiego będą
wyświetlimy trzy pozycje, do których narrację będzie snuł Kataoki Ichirō: zrywający z konwencją
teatralną film „Orochi”, slapstickową komedię w duchu Charliego Chaplina „Rwetes” oraz - po
raz pierwszy w Polsce - dramat kostiumowy „Bóg gromu”.
http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/swieto-niemego-kina-wiluzjonie,3351774,artgal,t,id,tm.html
Aujourd'hui, l'art textile connaît un renouveau spectaculaire au Japon. Reflet de cette vitalité,
cette exposition itinérante présente le travail de 30 créateurs japonais. Du mercredi 6 mai au
samedi 11 juillet 2015.
http://www.newspress.fr/Communique_FR_288026_4131.aspx
En parallèle de son exposition dédiée au théâtre, le Musée des arts asiatiques Guimet présente
une sélection d’estampes japonaises issues de son importante collection. Cette exposition,
intitulée ‘ Japon, images d’acteurs, estampes du kabuki au 18e siècle ‘ se déroule du 15 avril au
6 juillet 2015.
http://fr.artmediaagency.com/112660/japon-images-dacteurs-estampes-du-kabuki-au-18esiecle-au-musee-guimet/
##### ####### #####
В настоящее время останки монаха Сюаньцзана хранятся в 9 местах - в китайских городах
Нанкин, Чэнду, Сиань, Тайбэй /Тайвань/, Синьчжу /Тайвань/, а также в Японии и Индии.
http://russian.news.cn/culture/2015-04/13/c_134147582.htm
Если бы мне суждено было завтра умереть, Кэнсин был бы тем единственным человеком,
кого бы я попросил позаботиться о моей семье.
http://www.diary.ru/~Umematsu/p203579092.htm?oam#more1
Такатора - герой своего времени.
http://svitoc.ru/topic/2648-todo-takatora/?p=27067
15 апреля 1904 года российский флот в Порт-Артуре открыл эпоху военных действий в
новой среде - в эфире. Корабельная радиостанция броненосца ‘Победа’ и береговая
станция на Золотой горе ставили помехи японским крейсерам, корректировавшим по
радио огонь своих главных сил по русским кораблям в бухте. С этого момента
радиоэлектронная борьба (РЭБ) стала неотъемлемой частью вооруженного
противостояния.
http://lenta.ru/articles/2015/04/15/ew/
Бой ‘Варяга’: правда или вымысел?
http://historyofworld.livejournal.com/188584.html
В 1937 году, во время начала предвоенных сталинских ‘чисток’ Генрих Люшков
почувствовав, что скоро придут и за ним, решил бежать в Японию.
http://www.ridus.ru/news/183182
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Небольшая подборка фотографий, сделанных в 1941 году в китайском городе Чунцин,
подвергавшемся в то время бомбардировкам японской авиацией.
http://477768.livejournal.com/2522905.html
Уроженец Троицка Исхак Ахмеров руководил советской агентурной сетью в США (1942 1945 годы), именно он сумел осуществить операцию ‘Уайт’ в Японии.
http://nmgazeta.ru/novosti/12586-v-chelyabinske-ustanovili-pamyatnik-razvedchiku-pervyy-vrossii
Останки погибших в Перл-Харборе эксгумируют в США.
http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/5400754.html
В августе все уже знали, что будет война с Японией и солдаты каждую минуту ждали
начала военных действий, даже в столовую ходили с оружием.
http://omvesti.ru/2015/04/16/aleksej-shuklin-ya-pomnyu-kazhdyj-svoj-den-na-vojne/
- Японцы, как правило, избегали открытых столкновений, но огрызались исподтишка,
устраивали засады, - рассказывает Перевалов.
http://lpgzt.ru/aticle/46051.htm
2015 год – время юбилейных дат в российско-японских отношениях. 70 лет Победы в
Советско-японской войне 1945 года.
http://blogs.amur.info/814/5454/
Гагарин и Япония.
http://blogs.amur.info/814/5453/
Палка для селфи оказалась бесполезным японским изобретением 1983 года.
http://северск70.рф/ru/novosti/item/7105-palka-dlya-selfi-okazalas-bespoleznim-yaponskimizobreteniem-1983-goda
Первый эндаумент-фонд, созданный в России - Фонд развития МГИМО, существующий с
28 марта 2007 года (официально зарегистрирован 24 августа 2007 года). Известные
выпускники МГИМО Владимир Потанин, Алишер Усманов и Фаттах Шодиев стали первыми
дарителями Фонда - они внесли по 5 миллионов долларов, уже ‘на старте’ сформировав
крупный капитал эндаумента.
http://ria.ru/spravka/20150407/1057157966.html
Президент Путин стоит улыбаясь между президентом США Джорджем Бушем и канцлером
Германии Герхардом. Глава США при этом пожимает руку премьер-министру Японии
Дзюнъитиро Коидзуми. Так выглядело официальное фото с военного парада в Москве 9
мая 2005 года в честь празднования 60-летия капитуляции нацизма.
http://obozrevatel.com/blogs/80619-vospriyatie-istorii-putinyim-grozit-sosedyam-i-zapadu.htm
##### ####### #####
Журналист из Японии спросил, не отойдут ли Курилы Японии, как Крым отошел к России.
Путин заметил, что, когда ‘мы говорим о Крыме’, мы имеем в виду не только исконно
русскую землю, прежде всего речь о людях, которые там проживают.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/04/16/putin-otvetil-na-pyat-voprosov-posleokonchaniya-pryamoi-linii
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Япония не останавливала переговоров о заключении мирного договора, так
прокомментировал в пятницу глава МИД Японии Фумио Кисида выступление президента
России Путина о российско-японских отношениях.
https://news.mail.ru/politics/21753359/
ロシア大統領「経済苦境ピーク越す」.
http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASGM16H7U_W5A410C1FF1000
Настоящий Путин: реформы серого кардинала.
http://inosmi.ru/politic/20150413/227476485.html
Профессор Университета Ниигата Сигэки Хакамада: Японии нет смысла приглашать
Путина (‘Sankei Shimbun’, Япония)
http://inosmi.ru/fareast/20150410/227434543.html
‘Я не могу принять ваш ‘протест’ - как безосновательный и основанный на неверных
интерпретациях того, что на самом деле сказал президент Владимир Путин’, - говорится в
письме посла, которое в пятницу было получено мэром Хиросимы.
http://ria.ru/world/20150410/1057831869.html#ixzz3XUYvha5N
Японскому меценату Такахаси Тосихико в понедельник в Токио вручена награда за
большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией,
сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
http://ria.ru/culture/20150406/1056872595.html
Посол Японии Тикахито Харада наградил Фаттаха Каюмовича Шодиева почетной грамотой.
‘Международный фонд Шодиева’, основанный господином Шодиевым в 1996 г., на
протяжении уже многих лет занимается сохранением предметов японской традиционной
культуры и экспозициями произведений японской культуры, а также оказывает поддержку
японоведческим исследованиям и проведению фестиваля J-FEST.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/photos/pb.1374539212782249.2207520000.1429293896./1610488072520694/?type=1&theater
С учетом этого 26 марта в большом зале Посольства была проведена дегустационная
презентация, на которой была использована японская говядина, впервые поставленная в
Россию после возобновления процедуры экспорта.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EMBASSY/AMBASSADOR/MEETINGS/20150413.html
Накануне российско-японского форума, который состоится в Токио 21 мая 2015 года, мы
беседуем с Александром Николаевичем Пановым, профессором МГИМО-Университета,
послом Российской Федерации в Японии (1996-2003), о непростой истории российскояпонских отношений.
http://www.rg.ru/2015/04/14/rodina-putyatin.html
Япония говорит о росте активности ВВС России в регионе.
www.bbc.co.uk/russian/international/2015/04/150415_japan_jets_china_russia
Госкорпорация ‘Росатом’ и дальше будет развивать совместные проекты с японскими
компаниями в области мирного атома.
http://www.bigpowernews.ru/news/document63271.phtml
‘Владелец одной высокотехнологичной японской компании, профессор, весьма емко
высказался, сравнив уровни выпускника японского и передового российского
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технического вуза с уровнями первоклассника и выпускника средней школы’, рассказывает ректор РНУ Владимир Зернов о недавнем Форуме ректоров в Японии.
http://izvestia.ru/news/585230
Крымские ученые недавно вернулись из Японии. Научные сотрудники двух стран ведут
совместные наблюдения за околоземным космическим пространством.
http://ugyalta.com/news/krymskie_astrofiziki_nesmotrya_na_sankcii_es_vedut_mezh/
Москва и Токио в сравнении.
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/001tokyo_area.pdf
Японоведение в России: исследования молодых ученых (обзор диссертаций за 20 лет)
http://www.ifes-ras.ru/pdv/online/1433-problemy-dalnego-vostoka-2-2015-g
Формирование общественного мнения россиян о Японии и японцах в конце XX - начале
XXI вв. По материалам журнальной публицистики.
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-obshchestvennogo-mneniya-rossiyan-o-yaponiii-yapontsakh-v-kontse-xx-nachale-xx
Посольство Японии в Москве проинформировало о пострадавших орудиях лова в
Кунаширском проливе. Японская сторона не исключает причастность российских судов к
нанесению повреждений.
http://fishnews.ru/news/25895
Центр содействия бизнесу префектуры Тоттори во Владивостоке меняет свое ‘лицо’.
Открытие нового офиса расширит возможности центра и создаст комфортные условия для
поиска партнеров по бизнесу в обоих регионах
http://novostivl.ru/msg/19838.htm
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и Губернатор Приморского
края Владимир Миклушевский посмотрели спектакль ‘Крейсера’.
http://primorsky.ru/news/main/85468/
Государственный Эрмитаж получил в дар серию работ современного японского художника
Ясумаса Моримуры ‘Эрмитаж. 1941-2014’.
http://www.interfax.ru/culture/435294
Строительство филармонии в ‘Зарядье’ будут консультировать японские акустики.
http://dom.lenta.ru/news/2015/03/31/zaryadie
Во дворе дома Кугультиновых пылятся скульптуры лучших мастеров Японии и Казахстана,
а также работы знаменитых скульпторов Москвы и Краснодара, Пензы и Тувы, которых
вдохновляли произведения Давида Кугультинова.
http://www.regnum.ru/news/society/1914597.html
Благодаря подскочившему курсу доллара рыбакам Дальнего Востока стало еще выгоднее
сразу же, не заходя в родные порты, сдавать улов в Корею, Японию, Китай. И это если
говорить о легальных уловах. Ни для кого не секрет, что по бумагам за год в Японию,
например, ввозится морепродуктов в 1,4-1,6 раза больше, чем вывозится из России.
http://primorye24.ru/news/exclusive/52026-zolotaya-rybka-rosrybolovstva-ne-vazhno-kakprodayut-vazhno-kak-schitayut.html
Калужский завод PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi приостановит выпуск моделей Mitsubishi
Motors с 27 апреля до 10 мая.
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http://www.1sn.ru/136604.html
О японских автомобилях слагают песни во Владивостоке.
http://deita.ru/news/culture/14.04.2015/4878628-vo-vladivostoke-poyavilis-pesni-o-yaponskikhavtomobilyakh/
##### ####### #####
Император Японии Акихито и императрица Митико, которые находятся с визитом в
микронезийском островном государстве Палау, почтили в четверг память японских и
американских солдат, погибших там во время Второй мировой войны
http://ria.ru/world/20150409/1057498427.html#ixzz3XXjDHoSJ
Беларусь и Япония намечают обмен визитами на высоком уровне.
http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Belarus-i-Japonija-namechajut-obmen-vizitami-navysokom-urovne_i_702109.html
Украина и российско-китайская ось (‘The Diplomat’, Япония) .
http://www.gazeta.kg/news/ukraine/21481-ukraina-i-rossiysko-kitayskaya-os-the-diplomatyaponiya.html
Японський посол вперше запросив до своєї резиденції журналістів.
https://youtu.be/-qipiEPDZQs
У Міністерстві фінансів України може з’явитися радник із Японії. Про це в інтерв’ю Радіо
Свобода повідомив посол Японії в Україні Шігекі Сумі.
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26937221.html
В субботний день, 18 апреля, в Измаиле, возле ДК им. Т.Г. Шевченко зацвела японская
вишня.
http://www.048.ua/news/802332
Япония по просьбе Тбилиси официально переименовала Грузию в ‘Джорджию’.
http://www.vz.ru/news/2015/4/14/739792.html
Грузия приняла участие в масштабной выставке вин в Японии.
http://bizzone.info/wine/2015/1429388667.php
Чайная церемония ‘Сакура и цветы миндаля’ состоялась в Японском саду в Ташкенте.
http://www.gazeta.uz/2015/04/05/tea/
Китай, Южная Корея и Япония, несмотря на напряженные отношения с Токио, вызванные
территориальными спорами, договорились о взаимном увеличении туристического потока
вдвое до 30 миллионов человек к 2020 году.
http://www.rg.ru/2015/04/13/potok-site-anons.html
Япония выделит Молдове $980 тыс. на модернизацию учебных заведений.
http://newsmaker.md/rus/novosti/yaponiya-vydelit-moldove-980-tys-na-modernizatsiyuuchebnyh-zavedeniy-11501
Глава японской молочной компании Meiji Кадзуо Кавамура в рамках поездки по странам
Центральной и Восточной Европы обсудил с болгарскими коллегами возможность
создания новых проектов.
http://www.dairynews.ru/news/meiji-planiruet-novye-proekty-v-bolgarii-.html
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В комплектацию Audi A8 на японском рынке войдёт рисоварка.
http://sibdepo.ru/news/137422-v-komplektatsiyu-audi-a8-na-yaponskom-rynke-voydyetrisovarka.html
Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun temeli sayılan olayı beyazperdeye taşıyan, Türk-Japon
ortak yapımı olarak çekimleri devam eden ‘Ertuğrul 1890’ adlı filmi, ünlü yönetmen Mitsutoshi
Tanaka çekiyor. Filmin, bu yılın sonbaharında vizyona girmesi bekleniyor.
http://ohaber.com/-ertugrul-1890-filmi-bursa-da-tanitildi-h-507860.html
##### ####### #####
Япония: краткая справка.
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2009/09/090918_in_depth_japan
Япония-2014: основные политические события года.
http://riatr.ru/2015/1/Russia_and_ATR_2015-1_005-013.pdf
Компартия Японии (КПЯ) впервые за всю свою историю (она существует с 1922 года)
получила представителей во всех 47 префектурах страны.
http://www.rg.ru/2015/04/13/yaponiya-site-anons.html
Росту экономики Японии мешают высокие налоги и социальные расходы.
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/04/16/oesr-denezhnoe-stimulirovanie-nespaset-yaponiyu-ot-nizkoi-inflyatsii
Япония намерена увеличить расходы на оборону и закупить более современное
вооружение для армии.
http://www.echo.msk.ru/news/1531510-echo.html
Япония: чем выше уровень инноваций, тем больше поддержка традиционного чтения и
системы распространения.
http://www.arpp.ru/2009-01-28-14-46-37/275704-yaponiya-chem-vyshe-uroven-innovatsij-tembolshe-podderzhka-traditsionnogo-chteniya-i-sistemy-rasprostraneniya.html
Японское агентство аэрокосмических исследований (ДЖАКСА) официально представило
проект новой ракеты-носителя, которая, как ожидается, будет разработана к 2020 году и
заменит нынешнюю H-2A.
http://www.i-mash.ru/news/zarub_sobytiya/65122-v-japonii-rabotajut-nad-novojj-raketojjnositelem.html
Японцы начинают ‘охоту’ на разносчиков жизни в космосе.
http://www.1sn.ru/136572.html
Японское подразделение McDonald's приняло решение закрыть 131 ресторан по всей
стране в связи с убытками.
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/04/16/mcdonalds-zakrivaet-v-yaponii-131restoran-i-sokraschaet-personal
##### ####### #####
Далай-лама прочел публичную лекцию в храме Соудзи в Токио.
http://savetibet.ru/2015/04/13/dalailama.html
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Всеволод Овчинников: Японцы- народ, интеллигентный в массе
http://rg.ru/2015/04/09/japan.html
Международные браки в Японии
http://narihira.livejournal.com/186203.html
##### ####### #####
Василь Єрошенко. Пасхальний день. Це один з перших текстів Василя Єрошенка, який
приїхав до Японії навесні 1914 року, опублікований японською мовою. Імовірно, це була
розповідь-декламація, надалі записана японцями й опублікована.
http://prostir.museum/ua/post/34824
О-мотикаэри-ни наримас ка?
http://www.nhk.or.jp/lesson/russian/textbook_russian.pdf
Миронова Л.О., Пурик И.В. Ямагути Н. Учебник японского языка для начинающих どうぞよ
ろしく 20 Can-do для общения, Новосибирск, 2012.- 214 с. ISBN 978-5-9904191-1-7
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=634&Itemid=2
Изотова Н.Н. Японский язык : учеб. пособие к учебнику и лингафонному курсу
‘Приглашение в Японию’ / Н.Н. Изотова ; МГИМО (У) МИД России, Каф. яп., кор., индонез.
и монгол. яз. - Москва: МГИМО-Университет, 2014. - 94 с. - ISBN 978-5-9228-1121-7
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=2
##### ####### #####
満開のソメイヨシノ 富士山との共演 山梨(15/04/18)’ на YouTube
https://youtu.be/fQzWlpbSEmg
Как известно, сакуры много не бывает, она не может надоесть, и в общем-то даже те, кто
среди нее родился, всю жизнь ищут возможность выйти на свежий воздух и немного
посозерцать, пофотаться и съесть бутерброд под цветущей сакурой, это безусловный
рефлекс.
http://melon-panda.livejournal.com/521845.html
Накамэгуро. Ночная охота на сакуру.
http://ru-japan.livejournal.com/2266429.html
Российский турпоток на горнолыжные курорты Ниигаты в минувшем сезоне оказался в
плюсе. Это стало возможным не только благодаря хорошей логистике и отличным
склонам, но и наличием разнообразных гостиниц на любой вкус и кошелек.
http://novostivl.ru/msg/19834.htm
Краткое путешествие в страну, в которой визитку надо подавать двумя руками.
http://www.mk.ru/social/2015/03/30/ckromnoe-obayanie-yaponskogo-gorodovogo.html
Повертаючись до японських вражень, зазначу, що не тільки сумлінна праця, але й
повсякчасне дотримання законів є важливим позитивним чинником, який уможливлює
існування та розвиток народу на землі, де землетруси й цунамі є таким же звичайним
явищем, як в Україні масовий виліт хрущів.
http://nauka.in.ua/articles/GabovichEkonomist(08)N3p66-70.pdf
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Доставкой японских туристов на Камчатку займется ‘Якутия’.
http://yakutiamedia.ru/news/society/12.04.2015/431856/dostavkoy-yaponskih-turistov-nakamchatku-zaymetsya-yakutiya.html
Канадзава – город, неподвластный времени.
http://ru.euronews.com/2015/04/13/kanazawa-a-jewel-in-japan-s-crown
Почему в Японии лучше побывать в апреле.
http://www.nat-geo.ru/planet/175996-pochemu-v-yaponii-luchshe-pobyvat-v-aprele
В Токио отметили 80-летие со дня смерти Хатико.
http://www.trendspace.ru/people-and-events/12470/
У станции Гётоку в парке Гётоку Экимаэ каждое второе воскресенье месяца (если нет
дождя) можно покататься на паровозах. Паровозы настоящие, на угле и воде.
http://ru-japan.livejournal.com/2265971.html
Один японский пользователь YouTube, satobo3104, загрузил сотни видео с прогулками по
старым районам по всей Японии.
http://ru.globalvoicesonline.org/2015/02/20/34824/
Беспилотник с камерой пролетел над известным горным экскурсионным маршрутом
Tateyama Kurobe Alpine в Японии.
http://www.gazeta.ru/social/video/2015/04/19/dron_proletel_nad_snezhnym_koridorom_v_yap
onii.shtml
Оригами в культуре Японии.
http://tellaboutall.ru/article/0333_Origami_v_kulture_YAponii
##### ####### #####
Наконец-то в магазины завозят долгожданный и абсолютно новый роман мастера
японской прозы, которого в России почему-то особенно любят. Да и вообще мировая
известность Мураками еще выше, чем популярность среди соотечественников, хотя и в
Японии его талант почитают просто невероятно.
http://kp.ru/daily/26368.3/3248219
Это, возможно, последний фильм студии Ghibli.
http://kanobu.ru/news/eto-vozmozhno-poslednij-film-studii-ghibli-376139
Глобальные перспективы японских аниме.
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a03901/
Два одессита, один из которых актёр и журналист Олег Симоненко (звезда сериала
Чёрные кошки), языком современного японского драматурга Коки Митани говорят со
зрителем в пьесе ‘Академия смеха’ о внутренней свободе человека.
http://volnorez.com.ua/novosti/odessitov-zastavlyayut-smeyatsya-na-protyazhenii-100sminut.html
25 потрясающих шедевров современной архитектуры из Японии, которые стоит увидеть.
http://www.novate.ru/blogs/260215/30165/
В Японии, как и везде, есть самые обычные, типовые крышки канализационных и прочих
люков. Но есть много интересных и уникальных именно для конкретной местности.
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http://ru-japan.livejournal.com/2265796.html
Один из наиболее известных символов современной культуры Японии, гигантский монстр
Годзилла стал туристическим послом Синдзюку.
http://today.kz/news/world/2015-04-12/611025-godzillu-sdelali-turisticeskim-poslom/
Японцы разработали собачьи корма на козьем молоке.
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_1002.html?template=115
Технологичные туалеты.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00034/
Привлекательный мир ‘каваий’.
http://web-japan.org/nipponia/nipponia40/ru/index.html
##### ####### #####
- В Японии в 1997-м проходил чемпионат мира. Ресторан там работал круглосуточно.
Огромный. Четыре кухни. Вдоль одной стены - европейская, вдоль другой - японская, еще
какие-то. А ночью спать не хочется: часовой пояс - совсем другой. Что делать? Мы с
Жорой Свириденко собирались - и в ресторан. Ну а куда еще?
http://www.pressball.by/news/handball/198641
Русским рестораторам трудно сработаться с китайцами, по словам Лисиченко, потому что
у китайцев свое видение процесса, они хитрят, врут в технологических картах, не
привыкли работать по граммам – все на глазок. А японские шефы из закрывшихся
московских сетевых ресторанов имеют нужный опыт.
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/04/14/za-schet-chego-vizhivayut-noviemoskovskie-restorani
Говорят, что японские дети не плачут… Какие же особенности воспитания в Японии
способствуют этому?
http://ihappymama.ru/yaponskie-deti-pochti-ne-plachut/
В Японии очищение кожи возведено в культ и награждено статусом ‘ритуала красоты’.
http://www.marieclaire.ru/krasota/krasota_praktika/5-luchshih-sredstv-dlya-ochischeniya-kojivyibor-anastasii-haritonovoy/
Японская компания Kao, которая уже присутствует на российском рынке с детскими
подгузниками ‘Merries’, начала продажи в России линейку продуктов марки Biore.
http://pda.cosmetology-info.ru/5535/news-Kao-vyvodit-na-rossiyskiy-rynok-brend-Biore/
Японская компания Kanebo Cosmetics Inc., специализирующаяся на выпуске
отбеливающей косметики, получила иск от пострадавших потребителей. Иск был
инициирован 31 женщиной в возрасте от 30 до 79 лет.
http://japan-reporter.ru/other/2015-04-18/postradavshie-zhencshiny-podali-isk-k-japonskojkompanii-kanebo/
Я не популярная модель, я просто коммерческая девушка, которая хорошо улыбается и
хорошо ест в кадре, как мне сказал японский режиссер.
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/1462
Любая женщина кажется красивой в темноте, издалека или под бумажным зонтиком.
http://gigamir.net/womans/pub1672721
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##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 26 апреля 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 15, 2015.04.26
##### ####### #####
Москва. С марта по май 2015 года в Лекционном зале Отдела японской культуры ‘Japan
Foundation’ пройдет цикл лекций, посвященный Чайному действу в Японии. Данный цикл
приурочен к скорому открытию в Москве и Санкт-Петербурге выставки керамики ‘Раку:
Вселенная в чайной чашке’. 28 апреля 2015 г., вторник 19.00. Е.А. Нестерова –
‘Особенности восприятия времени в чайном действе’ (лекция о восприятии времени в Чае,
‘Восток-Запад’- исторические параллели)
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-lekczij-po-chajnomu-dejstvu-v-preddverii-vyistavki-rakuvselennaya-v-chajnoj-chashke.html
АНО ‘Японский центр в Санкт-Петербурге’ объявляет набор на стажировку по теме:
‘Модернизация медицины’. Срок подачи анкет: до 30 апреля 2015 г.
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/about/news/?nid=210
Открытое первенство Хабаровского края и командный турнир на кубок Генерального
консула Японии в г. Хабаровске по Кендо．Дата мероприятия: 3 мая 2015 года
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_culture_150421_kendo.pdf
Новосибирск. 5 мая - детский конкурс устных выступлений на японском языке и
интеллектуальная игра на знание Японии и японских реалий. (Заявки принимаются до 30
апреля по электронной почте sibirhokkaido@yandex.ru)
http://www.sibirhokkaido.ru/
Благовещенск. На днях получили предложение о сотрудничестве в одном из интересных
российско-японских фото проектов. Когда обсуждали этот вопрос, наша Полина-сан сразу
сказала, что наверняка местная интернет общественность подумает что-нибудь недоброе.
http://blogs.amur.info/814/5480/
В мае в Санкт-Петербургском ботаническом саду состоится 15-й фестиваль ‘Японская
весна в Петербурге’. Одним из его событий станет появление в японском саду статуи
японского водяного божества-каппы.
http://calendar.fontanka.ru/articles/2416
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Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске и Хабаровская государственная
академия экономики и права проводят XII Хабаровский краевой конкурс караоке среди
изучающих японский язык. 29 мая 2015 г. (пятница) 15:30 - 17:30
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_culture_150423_karaoke.html
В Астрахани в сентябре 2016 года пройдет фестиваль японской культуры ‘Японская осень’,
сообщила журналистам министр культуры и туризма Астраханской области Галина
Зотеева.
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=604728&sec=1671
Москва. Приглашаем носителей японского языка на занятия со слушателями курсов летом
2015 г.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/visitors-session-1502-rus.html
Культурный фонд Морихиро Ивата в Бурятии готовит концерт молодых артистов ‘Сотворение’
http://ulanmedia.ru/news/society/21.04.2015/433640/kulturniy-fond-morihiro-ivata-v-buryatiigotovit-kontsert-molodih-artistov.html
11-12 ноября 2015 г. в Москве в Институте Дальнего Востока РАН состоится III
международная научная конференция молодых востоковедов на тему ‘Россия и Восточная
Азия через 70 лет после окончания Второй мировой войны’. К участию приглашаются
магистранты, аспиранты и кандидаты наук до 40 лет. Рабочий язык конференции русский,
форма участия очная.
http://www.ifes-ras.ru/structure/council-young/events/1411-o-predstoyashhej-iiimezhdunarodnoj-konferenczii-molodyx-vostokovedov
The Ninth International MANGA Award.
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000728.html
EXPO -12: ecco le novità di Italia, Usa, Russia e Giappone.
http://www.firstonline.info/a/2015/04/18/expo-12-ecco-le-novita-di-italia-usa-russia-egiap/27414d21-f277-426d-8818-2a06404658ef
FIBER FUTURES - Les explorateurs de la création textile au Japon
http://www.aiguille-en-fete.com/FIBER-FUTURES-Les-explorateurs-de-la-creation-textile-auJapon_a3784.html
##### ####### #####
Мы тут сидим, смотрим на японцев, и нам японцы кажутся все на одно лицо. Мы не можем
уловить различия, если мы их часто не видим, этих японцев. Японцы имеют очень
сложное происхождение. Южные и северные японцы даже относятся к разным малым
расам, то есть, это очень далекие друг от друга группы людей по своим
антропологическим характеристикам, но при этом они являются одним этносом –
японцами.
http://polit.ru/article/2015/04/26/vassiliev_lecture/
Покушение на Ии Наосукэ.
http://svitoc.ru/topic/2596-ubijstvo-ii-naosuke/?p=26675
Записки полкового врача. Материалы переданы для публикации правнучкой участника
Русско-японской и Первой мировой войн
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http://lenta.ru/articles/2015/04/08/swissmemo/
‘30 секунд над Токио’, 1944 год.
http://foto-history.livejournal.com/7402242.html
С середины 1944 года из крупных японских городов было эвакуировано около 350 000
детей в возрасте от 9 до 12 лет.
http://miraika.livejournal.com/522538.html
Последний бой второй мировой: Почему забыт подвиг капитана Бурмистрова?
http://rg.ru/2015/04/23/rodina-kamikadze.html
На сайте министерства обороны Российской Федерации появилась интерактивная карта
России, на которой отображены места, где будут проводиться парады Победы 9 мая 2015
года. Проект министерства вызывает положительные чувства у россиян, однако
невнимательность при составлении карты страны вызвало негативное отношение у
жителей Сахалинской области. На карте отсутствовали острова Курильской гряды.
http://sakhalinmedia.ru/news/society/21.04.2015/433665/na-kartu-paradov-pobedi-9-mayadobavili-kurilskie-ostrova.html
Находка и японский город Майдзуру в 1961 году стали городами-побратимами, подписав
первое в истории советско-японских отношений соглашение о породнении. С тех пор
список побратимов Находки только увеличивается.
http://primamedia.ru/news/society/24.04.2015/432961/goroda-pobratimi-nahodki-otekonomicheskogo-sotrudnichestva-do-obmena-detskimi-de.html
##### ####### #####
– А мы, японцы, очень корректны – мы же не предъявляем вам других претензий по
итогам Войны, хотя они у нас есть…
http://deita.ru/news/society/15.04.2015/4882513-yaponiya-i-rossiya-severnye-territorii-i-grudputina/
Россия провела противодесантные учения на Курилах. Премьер-министр Японии ранее
назвал маневры на спорных островах ‘абсолютно неприемлемыми’.
http://www.golos-ameriki.ru/content/reuters-russia-military-japan-islands/2731475.html
Россия и Япония на фоне санкций.
http://oko-planet.su/politik/politiklist/278842-rossiya-i-yaponiya-na-fone-sankciy.html
— Я давно занимаюсь японо-российскими отношениями, особенно в экономической сфере,
и с полной уверенностью могу говорить, что, если есть взаимная выгода, независимо от
международной обстановки экономические отношения будут развиваться. В японороссийских экономических отношениях такая взаимная выгода велика.
http://primamedia.ru/news/society/22.04.2015/433886/genkonsul-yaponii-vo-vladivostokenezavisimo-ot-mezhdunarodnoy-situatsii-budem-sot.html
В рамках зарубежной поездки по ознакомлению с индустриальными парками Республики
Корея и Японии, организованной Ассоциацией индустриальных парков России, Тульская
область презентовала свои возможности по локализации производства японским
инвесторам на семинаре в г. Токио.
http://www.newstula.ru/fullnews_123669.html
Японский бизнес не может сотрудничать с РЖД.
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http://novostivl.ru/msg/19880.htm
Глава Сахалина выступает за безвизовый режим с японским Хоккайдо.
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/26771
В ходе работы делегации Минвостокразвития в Джакарте состоялся ряд встреч с
представителями крупного японского бизнеса. В частности, были организованы
переговоры с генеральным директором компании “Иточу Сингапур’ Юничи Сасаки, с
генеральным директором компании “Мицуи (Азия и Тихоокеанский регион)’ Сатоси
Танакой и региональным управляющим компании “Марубени’ по АСЕАН и Юго-западной
Азии Сёдзи Куваямой, сообщил сайт Минвостокразвития.
http://www.tpp-inform.ru/news/20310.html
Отношения Приморья и Тоттори перешли на новую ступень делового сотрудничества.
http://deita.ru/news/economy/24.04.2015/4885101-otnosheniya-primorya-i-tottori-pereshli-nanovuyu-stupen-delovogo-sotrudnichestva
Прошедший в Токио VI Российско-Японский инвестиционный форум продемонстрировал
две важные особенности экономических взаимоотношений между нашими странами.
http://eastrussia.ru/opinion/564/565/
Учащиеся 8-10-х классов общеобразовательного учреждения ‘Центр образования пгт.
Южно-Курильск’ провели открытый урок краеведения, посвящённый 70-летию Великой
Победы. Мероприятие проходило у памятника, установленного на месте высадки
советских войск на остров Кунашир. Ребята узнали причины вступления Советского Союза
в войну против милитаристской Японии.
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=314194
Белгород. На сцене центра культуры и искусств ожили кукольные герои сказок Василия
Ерошенко
http://oskoltv.ru/news/na-stsene-tsentra-kultury-i-iskusstv-ozhili-kukolnye-geroi-skazok-vasiliyaeroshenko
В школе №83 Выборгского района более 20 лет осуществляется углубленное изучение
японского языка и традиционных искусств Японии.
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-04-24/v-shkole--83-vyborgskogo-rayona-proydet-finaligry-v-uta-garuta-sredi-shkolnikov-i-studentov/
В Минном городке будут пляж, конюшня, японский сад и лыжные дорожки.
http://www.vostokmedia.com/n234584.html
- Проблема в том, что у нас нет японско-татарского и татарско-японского словаря.
Поэтому приходится русскими пользоваться. А вообще, мой жених японец, он тоже
говорит и на русском, и на татарском. И мы думаем переехать в Казань, - рассказывает
Мидзуки Накамура.
http://sntat.ru/reportages/7330-dazhe_yapontsy_govoryat_po-tatarski
Ровно 5 лет назад в городе Краснодаре начал свою работу ‘Японский центр ‘Кайдзен’. За
эти годы Кубань и Япония стали еще ближе, а принципы Бережливого производства
семимильными шагами идут по краю. Но, согласно главному принципу Кайдзен, мы не
собираемся останавливаться! Только вперед и только к лучшему!
http://jckk.ru/news/5-let-nepreryvnogo-sovershenstvovaniya/
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Знакомьтесь — японская балерина Мана Кувабара, уже полтора года живущая и
танцующая в Красноярске.
http://newslab.ru/article/650688
Очередным приятным сюрпризом для зрителей сегодня стало участие в соревнованиях
уже полюбившегося японского гонщика Хибино Тецуя, которого русские болельщики
ласково прозвали Хибинушка.
http://www.vostokmedia.com/n235115.html
Если вам кажется, что у вас плохая работа, вы мало получаете, мало отдыхаете, не
высыпаетесь и т.д., попробуйте устроиться в японский офис. Недели будет достаточно.
Вы страстно полюбите своего русского начальника, своих русских коллег, свой офисный
стол, свой обеденный перерыв и всю свою русскую жизнь.
http://miuki.info/2015/04/yaponskij-ofis-kak-sovershennaya-forma-zhizni-mechtayut-liandroidy-o-letnem-otpuske/#more-27514
В рамках кружковой работы в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО-2 в
Черняховске прошло занятие по изучению техники оригами.
http://argumenti.ru/society/2015/04/397394
##### ####### #####
Выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ на саммите по случаю 60-летней
годовщины Бандунгской конференции.
http://inosmi.ru/op_ed/20150424/227704277.html
Премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ заявил, что не будет приносить
традиционные извинения за агрессию Японии в годы Второй мировой войны.
http://rusplt.ru/world/yaponiya-i-kitay-perejivayut-period-rosta-natsionalizma-16570.html
Японский министр посетила ‘милитаристский’ храм Ясукуни.
http://www.vz.ru/news/2015/4/23/741656.html
Будущее японо-американских отношений.
http://inosmi.ru/fareast/20150422/227659420.html
Посещение Хиросимы послом США в Японии Кеннеди — признание наследия атомных
бомбардировок.
http://ru.globalvoicesonline.org/2015/04/20/36713/
Посол Японии: Токио не собирается смягчать санкции против России.
http://informing.ru/2015/04/05/posol-yaponii-tokio-ne-sobiraetsya-smyagchat-sankcii-protivrossii.html
Президент Туркменистана принял временного поверенного в делах Японии.
http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/40703.html
Смотрите ‘「グルジア」から「ジョージア」へ、日本でも呼称変更’ на YouTube.
https://youtu.be/AKttQM7JOk8
Gdyby nie Wałęsa, gdyby nie wolność odzyskana 4 czerwca 1989 r., Muzeum Manggha w
Krakowie by nie powstało. Polska Ludowa uważała, że ona jest od tworzenia sztuki, artysta nie
był ważny – powiedział Andrzej Wajda, który wraz z żoną, 20 lat temu ufundował to Muzeum.
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http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/zdjecia/3664958,wajda-gdyby-nie-walesa-nie-wolnoscto-manggha-by-nie-powstala,4548164,id,t,zid.html
Много жертв вызвал спровоцированный землетрясением сход лавин с Эвереста. В
основном лавины обрушились на группы альпинистов из Китая и Японии.
http://www.gazeta.ru/social/2015/04/25/6655961.shtml
Об одном из самых известных американских архитекторов я знала и раньше, но почему-то
никогда не было у меня повода узнать что осталось из его построек в Японии.
http://raikansai.livejournal.com/193063.html
В Вильнюсе зацвели сакуры. 200 привезенных из Японии сакур в Вильнюсе посадили
восемь лет назад в честь 100-летия со дня рождения японского консула Тиунэ Сугихары,
который, рискуя жизнью, во время Второй мировой войны спас 10.000 евреев от
нацистских концлагерей.
http://nn.by/?c=ar&i=148391&lang=ru
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Österbro semtinde Japon kiraz ağaçlarının bulunduğu
Langelinie Parkı'nda geleneksel Sakura Festivali düzenlendi
http://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/kopenhagda-japon-ruzgari-esti-180924.html
##### ####### #####
JAPAN STATISTICAL YEARBOOK 2015.
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/
Смотрите ‘春の園遊会 両陛下、ノーベル受賞者らとご歓談(15/04/21)’ на YouTube.
https://youtu.be/-k2ktdJNdjI
Отправившего к премьер-министру беспилотник с песком из Фукусимы мужчину
арестовали в Японии.
http://susanin.udm.ru/news/2015/04/25/439830
Новый рекорд скорости установил поезд на магнитной подушке японской компании
Central Japan Railway, сообщает газета The Japan Times. Во время испытаний на участке
железной дороги из города Уэнохара в Фуэфуки состав из семи вагонов шел на скорости
590 километров в час в течение 19 секунд.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=FB609F37-9CCD-0147-BC73-25AE501ED821
Япония увеличила возрастной лимит для пилотов коммерческих рейсов.
http://www.rg.ru/2015/04/23/piloty-site-anons.html
Вербное воскресенье в Японии.
http://www.pravmir.ru/verbnoe-voskresene-v-yaponii-fotoreportazh/
Япония: победившие мусор.
http://eastrussia.ru/country/67/3036/
##### ####### #####
Акихабара. Район электроники и популярной культуры.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00018/
Пять японских фильмов 1950-х годов.
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http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00069/
Классная комната с кучей замерших в ужасе японских школьников и куклой-неваляшкой
Дарума на учительском столе. Как только кто-то из одноклассников шевелится, под
злорадные вопли Дарумы у него взрывается голова, и пол заливают фонтаны крови и
красных стеклянных шариков.
http://www.kino-teatr.ru/kino/art/pr/3936/
##### ####### #####
По Японии покатилась волна арт-масок для лица. Прогресс в области самого нетканого
материала для пропитанных масок-компрессов за последние годы шагнул очень далеко из мокрых холодных и склизких бумажных тряпок они стали комфортными
обволакивающими масками, которые и снимать не хочется. И вот теперь они еще и
иллюстрированы.
http://melon-panda.livejournal.com/523382.html
Гадание по именам как один из этапов обряда имянаречения в современной Японии.
http://svitoc.ru/topic/1844-imya-kak-instrument-vlasti-v-yaponii/?p=20329
Результаты одного правительственного исследования показали, что число иностранных
учащихся, которые учатся в японских общественных школах, однако не обладают
достаточными знаниями японского языка для общения в повседневной жизни и на уроках,
достигло рекордного уровня в мае прошлого года.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3683128.html
##### ####### #####
Цветение сакуры в Синдзюку Гёэн.
http://ru-japan.livejournal.com/2267660.html
Сакура почти отцвела, скоро зацветет глициния, на подходе азалии и гортензии. Вокруг
красота!
http://de-strega.livejournal.com/526489.html
Смотрите ‘青森・弘前「さくらまつり」 ２３日開幕’ на YouTube
https://youtu.be/EJgExy9zQjo
Смотрите ‘桜満開！鶴ヶ城をふんわり包み込む 福島・会津若松(15/04/21)’ на YouTube
https://youtu.be/9qXUtVk9Gek
Ныряльщицы ‘ама’ - промысел или традиция?
http://eastrussia.ru/country/66/6579/
Сельская жизнь в Японии глазами Линды Батлер.
http://cafry.net/photos/4465-selskaya-zhizn-v-yaponii-glazami-lindy-batler-linda-butler.html
Японец Нобуо Окано вот уже на протяжении тридцати лет занимается реставрацией книг.
Он продемонстрировал свое мастерство на старом англо-японском словаре.
http://hronika.info/fotoreportazhi/55390-iskusstvo-restavracii-knig-kropotlivyy-trud-odnogoyaponskogo-mastera-foto.html
Майских дождей пора.
Будто море светится огоньками —
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Фонари ночных сторожей
http://japanpoetry.ru/brand/43
‘日本政府観光局ＪＮＴＯ 日本紹介映像’ на YouTube
https://youtu.be/bfCuDHBMdqg
Потанцуем? Праздник Ава-одори (Видео).
http://www.nippon.com/ru/views/b04401/
Смотрите ‘(Digest)【Visit Japan for Muslim Travellers】 Western Japan’ на YouTube.
https://youtu.be/c_z2cBtqqSU
О гейшах и куртизанках ойран.
http://miuki.info/2015/04/o-gejshax-i-kurtizankax-ojran/
Звук в сякухати рождается в результате рассечения воздушного потока о кромку среза в
верхней части флейты, которая называется утагути.
http://shakuhachi.ru/
Весь бамбуковый венчик вырезается из цельного куска бамбука.
http://igenkina.livejournal.com/216833.html
Хозяин бакланов готовит своих птиц для ночной ‘Укаи’
http://glavpost.com/post/24apr2015/Animals/27445-pticy-rybaki-v-yaponii.html
Смотрите ‘こいのぼり５５５匹、春風に泳ぐ 大分・臼杵市’ на YouTube
https://youtu.be/w_4pE30ejn4
Манэки-нэко получает жилье по всей Японии, но главным домом для него был и остается
храм Готоку-дзи.
http://travel.obozrevatel.com/news/68721-udivitelnyij-hram-manyaschih-kotov-v-yaponii.htm
Древняя японская порода собак Акита-ину и сакура...
http://edo-tokyo.livejournal.com/3682266.html
Яичник трепанга - гордость японской кухни.
http://melon-panda.livejournal.com/522518.html
##### ####### #####
В Dongerlist можно выбрать эмоцию или знак, который вы хотите передать собеседнику в
виде эмотикона, или каомодзи из знаков препинания и выбрать один из предложенного
множества. Не только полезно в переписке, но ещё и просто красиво.
http://gigamir.net/agenda/life/pub1696803
Смотрите ‘Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 03, 04 & 05 ]’ на YouTube.
https://youtu.be/GE2U-1XxTkg
Ревнивая японка утопила гаджеты неверного жениха.
http://www.dni.ru/incidents/2015/4/22/301587.html
Старое здание тюрьмы в городе Абашири (Хоккайдо, Япония) превратилась в тюремный
музей, показывающий, в каких условиях содержались заключенные с начала XIX века до
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наших дней. Для полноты ощущений при музее работает кафе, где можно попробовать
стандартные блюда, входящие в меню заключенных в Японии.
http://www.rosbalt.ru/style/2015/04/20/1390612.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 03 мая 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 16, 2015.05.03
##### ####### #####
Москва. В ‘Японском саду’ Главного Ботанического сада имени Цицина РАН в столице
зацвела сакура. Как сообщили в пресс-службе сада, ‘с 1 по 7 мая все желающие могут
увидеть это прекрасное явление природы’.
http://tass.ru/obschestvo/1943672
Сакура и абрикос зацвели в ‘Аптекарском огороде’ в Москве.
http://riamo.ru/happen_news_moscow/20150429/611327976.html
В столице зацвела сакура.
http://www.tvc.ru/news/show/id/67406
Посольство Японии объявляет тендер на издание культурно-информационного журнала
‘Япония: стили и жизни’. Срок подачи заявок - до 12 мая 2015 г.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/MAGAZINE/tender2015.html
Повідомлення про прийом анкет на програми стажування для іноземних студентів
http://www.ua.emb-japan.go.jp/ukr/culture/rsus/2016.html
Посольство Японии в Республике Беларусь объявляет открытый конкурс на стипендии
Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии (MEXT) на 2016й академический год.
http://hagakure.by/news/details?id=142
Санкт-Петербург. Вакансия внештатного сотрудника консульства Японии в
информационно-культурный отдел.
http://www.st-petersburg.ru.embjapan.go.jp/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx
Внимание! Вакансия в АНО ‘Японский Центр’: помощник директора.
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/04-2015/04-08.html
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16 мая с 11 дня до 5 вечера на фестивале в парке Миясита в Токио можно будет
попробовать более ста видов сакэ.
http://yaturistka.ru/blog/carnaval/2588.html
Москва. Суми-э с японским мастером. 27-31 мая.
http://www.saison-group.ru/events/sumie-may-2015/
3й Мегамарш у вишиванках в Токіо в серці столиці - районі Ґінза. 24 травня 14.00.
https://www.facebook.com/events/1611268485777631/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regul
ar&feed_story_type=117
Fuji Rock Festival. Ниигата, Япония. 24–26 июня. Цена: ¥39 800
http://style.rbc.ru/news/art/2015/05/02/21042/
Joie de vivre à la japonaise
http://mobile.lesoir.be/864662/article/culture/marche-l-art/2015-04-29/joie-vivre-japonaise
##### ####### #####
Японо-китайская война 1894-1895 гг. Становление Японского Императорского флота.
http://www.bakumatsu.ru/library.html
‘Вы знаете, меня однажды японский консул поймал. Да, прям честное слово, поймал! И
вот на рыбалке он только закидывать начал и крючком меня раз! И зацепил. Он испугался,
надавал мне крючков’, – рассказал Николай Зеленов.
http://www.amur.info/news/2015/04/27/93210
Спор о названии войны.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0428/c31516-8884851.html
Японский солдат пролежал 36 часов с гранатой в руке, притворяясь мертвым.
http://www.liveinternet.ru/users/moderntalk/post360788509
‘Идти было опасно. Самураи как змеи ползали кругом в траве, их и не видно. Солдатодиночек закалывали, отойдет по нужде в сторону - и нет парня, 43 человека мы так
потеряли’
http://ria.ru/victory70/20150430/1061793811.html
В 12-томнике отражены события, которые разворачивались и на Дальневосточном фронте,
а также полная версия хроники победы Советского Союза в войне с Японией.
http://settv.ru/news/mess/24109
Список пленных, погибших в советских лагерях, обнародован в Японии. Список был
составлен на основании данных, предоставленных Российской Федерацией. Последняя по
времени передача данных проходила с ноября 2014-го по февраль 2015 года.
http://ria.ru/world/20150501/1062022878.html
О японских военнопленных в Амурской области. Воспоминания Валентины Николаевны
Савченко.
http://blogs.amur.info/814/5502/
Все социологические исследования показывают, что в сознании российской публики этот
народ представлен более чем позитивно: японцы трудолюбивы, дисциплинированны,
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семейственны, не любят скандалов, уважают традиции, наделены тонким эстетическим
чутьем, высоко ценят образованность и добились феноменальных успехов в экономике.
http://magazines.russ.ru/oz/2014/4/4m.html
##### ####### #####
Премьер-министр Японии в личном письме объяснил Владимиру Путину причины, по
которым он не сможет принять участие в праздновании Дня Победы.
http://www.gudok.ru/news/politic/?ID=1270664
Япония направила на День Победы в РФ своего посла.
http://365news.biz/news/politics/7587-yaponiya-napravila-na-den-pobedy-v-rf-svoegoposla.html
Правительство Японии наградило второй по значению наградой в стране – орденом
Восходящего солнца – пятерых россиян.
http://world.fedpress.ru/news/asia/1430293322-pyat-rossiyan-poluchili-yaponskii-ordenvoskhodyashchego-solntsa
‘Окно в Японию’ для жителей Соловьиного края открыл Юрий Башилов. Выйдя на пенсию,
Юрий Башилов обосновался в Курске и в 1995 году на базе Дома знаний организовал
отделение всероссийского общества ‘Россия-Япония’. К сожалению, сегодня этого
замечательного человека уже нет с нами, но его дело продолжается.
http://gazetakursk.ru/kultura/11719-kak-solovej-podruzhilsya-s-zhuravlem.html
Японские СМИ о кончине Плисецкой: не стало лучшей балерины XX века.
http://ria.ru/culture/20150503/1062368097.html
Если бы он не был в оппозиции, то в его интересах было бы рассказывать о совершенно
других вещах. Тогда бы от Юкио Хатоямы мы узнали, вероятно, о беззаконии в Крыму.
http://ktelegraf.com.ru/6849-novye-informacionnye-ukoly.html
Россия планирует строить новые военные городки на Северных территориях.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3701553.html
Участники Второго росийско-японского форума считают, что диалог должен продолжаться.
http://www.rg.ru/2015/04/27/dialog-site.html
Делегация Посольства Японии в Российской Федерации в рамках обзорной экскурсии
посетила выставочный центр градостроительного развития Москвы ‘Мосградэкспо’,
расположенный в 75-м павильоне на ВДНХ.
http://stroi.mos.ru/news/delegaciya-posolstva-yaponii-v-rossiiskoi-federacii-posetila-ekspoziciumosgradekspo-na-vdnh
Производитель японских станков Brother пришел в Россию.
http://www.mashportal.ru/company_news-38804.aspx
Брали таможенные данные наших покупателей: Китая, Кореи, Японии. С таможенными
данными РФ они расходились на полтора миллиарда долларов в год. Я докладывал об
этом президенту, тогда еще Дмитрию Медведеву. Были поручения достаточные серьезные,
но пока явных результатов нет.
http://www.oilru.com/news/459118/
Жителей области просят одобрить названия для безымянных Курильских островов.
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http://skr.su/news/247198
‘Ростелеком’ рассматривает в рамках государственно-частного партнерства возможность
строительства высокоскоростной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая
позволит соединить Сахалин с Курильскими островами Итуруп, Кунашир и Шикотан. Тем
не менее в Минкомсвязи утверждают, что денег у государства на этот проект пока нет.
http://www.comnews.ru/node/91366
Российско-японское сотрудничество - важный шаг в реализации совместных проектов в
сфере энергетики.
http://ysia.ru/news/36593/rossijskoyaponskoe_sotrudnichestvo__vazhnij_shag_v_realizatcii_sov
mestnih_proektov_v_sfere_energetiki.html
Челябинская область презентовала инвестиционный потенциал компаниям из Южной
Кореи и Японии.
http://podhod24.ru/news/2015/04/28/Chelyabinskaya-oblast-prezentovala-investitsionnyypotentsial-kompaniyam-iz-Yuzhnoy-Korei-i-Yaponii.html
На фоне всех стран, продемонстрировавших положительный рост турпотока, только
Россия оказалась в минусе. В первом квартале Японию посетило 12,3 тысяч человек, это
на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
http://novostivl.ru/msg/19889.htm
29 апреля в лабораторном корпусе ДВФУ состоялось торжественное открытие новой
испытательной лаборатории. Меморандум о взаимопонимании был подписан между
российским учебным заведением, факультетом машиностроения Дортмундского
технического университета (Германия) и Исследовательским институтом соединений и
сварки университета Осаки (Япония).
http://www.newsvl.ru/vlad/2015/04/29/134440/#ixzz3YhxVCYXL
Если у тебя есть цель и ты прикладываешь массу усилий для ее достижения, а не просто
мечтаешь, сидя дома на диване, то цели этой ты обязательно добьешься. Пример тому
Виктория, которая с детства увлекалась Японией и ее культурой, мечтая о переезде. Она
приложила немало сил, чтобы перебраться туда и вот уже год как обживается в этой
стране. О том, как мечты становятся реальностью, мы и поговорили с Викой.
http://www.nashgorod.ru/news/news79417.html
##### ####### #####
США и Япония являются партнерами в борьбе с Россией и Исламским государством. Такое
заявление сделал американский лидер Барак Обама, который назвал ИГ и Россию угрозой
мировой безопасности. Вместе с президентом Штатов на пресс-конференции был и лидер
японского парламента Синдзо Абэ.
http://n4k.ru/world/44585-obama-ssha-i-japonija-vmeste-protivostojat-rossii.html
Против кого укрепляют военный союз США и Япония.
http://expert.ru/2015/04/28/yaponiya-i-ssha/
СМИ Японии: растет напряжение в космосе.
http://inosmi.ru/overview/20150428/227763751.html
‘Я не считаю, что сильный американо-японский альянс следует рассматривать в качестве
провокации Китая. Это не провокация, а продолжение наших отношений’, - заявил
президент США.
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http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1938574
Власти США заявили, что острова Сенкаку принадлежат Японии. Китай возмутился.
http://topwar.ru/74259-vlasti-ssha-zayavili-chto-ostrova-senkaku-prinadlezhat-yaponii-kitayvozmutilsya.html
Премьер-националист Синдзо Абэ намеревается расширить роль японской армии, чтобы
соперничать с Китаем и Россией.
http://inosmi.ru/world/20150427/227745226.html
Премьер Японии будет говорить в Украине об инвестициях и техногенных катастрофах.
http://www.ukrinform.ua/rus/news/premer_yaponii_budet_govorit_v_ukraine_ob_investitsiyah_
i_tehnogennih_katastrofah_1739789
Япония выделяет деньги для переселенцев из Донбасса – Видео.
http://24tv.ua/ru/ukraina/japonija_vydeljaet_dengi_dlja_pereselencev_iz_donbassa/n570107
Глава МИД Японии впервые прибыл на Кубу.
http://ria.ru/world/20150501/1062029834.html
‘Бабуру кэйки’ バブル景気: грозит ли “японский” пузырь китайской экономике?
http://south-insight.com/node/1567
Если задуматься, то мы в самом центре между четырьмя огнями: Китаем, Японией, США и
Россией. Если начнется война, будут наверняка задействованы силы всех этих стран.
Конечно, здесь очень опасно.
http://korea-blog.livejournal.com/121349.html
Иностранные туристы потратили почти шесть миллиардов долларов на проживание в
гостиницах и покупки в Японии в период с января по март этого года.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3702518.html
За 19 лет в Кыргызстане было реализовано 126 проектов от правительства Японии на
общую сумму $8,5 млн.
http://ca-news.org/news:1148474
Самым ‘экономным’ мегаполисом мира является Токио, а самым ‘расточительным’ - НьюЙорк.
http://svopi.ru/nauka/40824-uchenye-samym-ekonomnym-megapolisom-mira-yavlyaetsyatokio-a-samym-rastochitelnym-nyu-york.html
Исторический концерт ливерпульской четверки состоялся 49 лет назад на спортивной
арене Токио Nippon Budokan. В честь такой серьезной даты МакКартни решил исполнить
песню, которая была записана еще во время существования The Beatles.
http://www.starslife.ru/2015/04/29/ser-pol-makkartni-vpervye-za-49-let-ispolnil-pesnyu-thebeatles/
Türk-Japon üniversitesi kuruluyor !
http://www.haber3.com/turk-japon-universitesi-kuruluyor-3346556h.htm
Туристка из Японии фотографирует сакуру, цветущую в парке Вюрцбургской резиденции,
включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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http://www.dw.de/%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5/a18420740?maca=rus-rss_rus_yandex_new_comments_2-4163-xml
Właśnie dzięki życzliwemu nastawieniu Polaków do cudzoziemców postanowiłem zostać wspomina radca i zastępca ambasadora w Ambasadzie Japonii w Warszawie Hiroshi Matsumoto,
od ponad 30 lat związany z Polską.
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,17849776,Matsumoto__o_zyciu_w_Polsce__zyczliwos
ci_Polakow_i.html
Алиса в стране чудес сквозь века и наряды.
http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2015/05/150501_alice_look_exhibition
Türk-Japon dostluğu beyazperdede
http://www.sabah.com.tr/kultur_sanat/2015/04/30/turkjapon-dostlugu-beyazperdede
##### ####### #####
Годовая инфляция в Японии расширилась в марте впервые практически за двенадцать
месяцев, показали данные правительства страны, опубликованные в пятницу. В
документе отмечается, что появилась надежда на продолжение роста цен.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/15586/
30-километровыми пробками началась в Японии ‘золотая неделя’.
http://radiomayak.ru/news/article/id/310497
В Японии упал спрос на легковые автомобили.
http://khabar.kz/ru/news/v-mire/item/21751-v-yaponii-upal-spros-na-legkovye-avtomobili
С сегодняшнего дня работникам министерств и других официальных ведомств позволено
приходить на работу без пиджаков и галстуков, а также в рубашках с коротким рукавом.
Одновременно с этим в офисах запрещается включать кондиционеры на режим,
поддерживающий температуру ниже 28 градусов Цельсия.
http://www.rg.ru/2015/05/01/kostum-site-anons.html
Япония вводит правило ‘двух человек’ в кабине пилотов авиалайнеров.
http://www.bfm.ru/news/291784
Из-за поломки было остановлено движение по самой длинной трассе скоростных поездов
в Японии.
http://tass.ru/proisshestviya/1939094
Токийский окружной суд приговорил к пожизненному заключению последнего из
скрывавшихся от полиции руководителей религиозной организации ‘Аум Синрике’ Кацуи
Такахаси.
http://www.vz.ru/news/2015/4/30/743030.html
Холодным мартовским днем, еще до того, как на ветках сакуры стали набухать почки, в
квартире на окраине Токио свел счеты с жизнью двадцатитрехлетний Юджи Уендан. ‘Я
столько времени потерял зря’ – эта фраза стала последней записью в его дневнике. Так
начинается статья ‘Страна Кароши’, которую журналистка Мисако Хида посвятила
культурному феномену, охватившему в последние десятилетия японское общество.
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/191256/index.html#.VUN-ko7tmko
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Канализационные люки как произведение искусства.
http://telegraf.com.ua/kultura/iskusstvo/1870702-kanalizatsionnyie-lyuki-kak-proizvedenieiskusstva-foto.html/3/
Оригами – использование традиционного искусства в передовых технологиях.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00161/
##### ####### #####
В пору весенних ливней,
О, какой она страшной стала,
Безымянная речка!
http://japanpoetry.ru/brand/44
Хотя и считается, что перевод тем лучше, чем меньше в нем виден переводчик, с
японской литературой не так: чем ярче индивидуальность переводчика, тем живее
образы старой литературы.
http://old.russ.ru/krug/20020430_kalash.html
Кото. Инструмент этот древний и действительно пришёл в Японию из Китая около
полутора тысяч лет назад. За свою историю кото претерпел изменения, как и другие
музыкальные инструменты, и к современному виду пришёл в семнадцатом веке благодаря
талантливейшему незрячему композитору и исполнителю Яцухаси Кэнгё.
http://miuki.info/2015/04/o-gejshax-i-kurtizankax-ojran/
Магия японского чая маття.
http://www.epochtimes.ru/magiya-yaponskogo-chaya-mattya-98981877/
Японские национальные праздники отражают традиции народа Японии, её историю,
культуру и природу. В этом очерке мы расскажем о названиях и особенностях праздников
в календарном порядке.
http://www.nippon.com/ru/features/h10016/
Традиционный праздник мальчиков, связанный с самурайской культурой.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00052/
Национальные японские танцы – ‘Super Yosakoi’ в городе-порту Йокогаме.
https://youtu.be/CbC2lX_3VD4
Как ручка у зонтика, традиционный японский дом строится вокруг центральной колонны,
соединённой с опорными балками особым образом. Остов - это система вертикальных и
горизонтальных балок.
http://raikansai.livejournal.com/193592.html
Темари - традиционные японские вышитые шары.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3703100.html
##### ####### #####
Президент США Барак Обама поблагодарил Японию за неоценимый вклад в развитие
культуры страны. Обама заметил, что американцы должны сказать спасибо за появление
в стране аниме.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3700474.html
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Бушующая культура косплея.
http://www.nippon.com/ru/column/g00255/
Кярабэн, сокращенное кяракута бэнто – особый стиль оформления упакованных в коробку
обедов. Из риса и других продуктов создаются изображения персонажей популярных
аниме-сериалов, видеоигр и комиксов.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00021/
##### ####### #####
Cервис доставки багажа в Японии.
http://neotourist.ru/encyclopedia/190/1067/
Весеннее настроение: Иокогама, Токио, Осака, Кобе.
http://sanmai.livejournal.com/1088035.html
Немудрено, что в таких бурных перипетиях большинство ранних строений Киёмидзу было
уничтожено, и сейчас глазам туристов предстают более поздние сооружения,
датированные началом ХVII века.
http://ru-jp.org/kiyomizu.htm
Свадебный туризм в Японии: новые возможности.
http://www.trn-news.ru/news/20901
Цветочный парк Хитачи Кайхин.
http://omyworld.ru/9158?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+Omyworldru+%28OMyWorld.ru%29
‘乙女のような・・・フジザクラ満開、いまが見頃
https://youtu.be/VQfAyT0SuE0

山梨(15/04/26)’ на YouTube

В Японии кошка Тама - символический начальник станции Киси отметила свой 16-й день
рождения.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3703920.html
Японские традиции. Бочки для сакэ - комокабури.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3703660.html
##### ####### #####
- В Японии мизерное количество вещей ‘Made in Japan’, - посетовал ЦУТИДА-сан во время
творческой встречи в Японском центре. Несмотря на гигантские объемы рынка продажи
одежды в Японии, ‘сделанное в Японии’ от идеи до её воплощения, занимает, по словам
нашего гостя, всего лишь 4,5 процента от общего объема.
http://www.jp-club.ru/?p=4695#more-4695
Объемную сумку с короткими ручками создал Филипп Кассегрен - сын основателя модного
Дома Longchamp Жана Кассегрена. На разработку этой модели его вдохновило
путешествие в Японию, а конкретно - техника оригами.
http://www.spletnik.ru/look/58818-it-veshc-sumka-le-pliage-ot-longchamp.html
В Японии придумали костюм на все случаи жизни. TBWA прорекламировал необычный
гидрокостюм.
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http://www.sostav.ru/publication/v-yaponii-pridumali-kostyum-na-vse-sluchai-zhizni-16270.html
##### ####### #####
Муж на выходных ходил на свадьбу к другу. Да, один ходил :( Причем я знаю этого друга
7 лет, но тут не принято приглашать парами :(( Я же не училась с другом, не работала, то
есть я не имею к нему никого отношения.
http://de-strega.livejournal.com/528533.html
Инженер из Петербурга пропал в Японии. Заявление подано в правоохранительные
органы Северной столицы.
http://www.gazeta.spb.ru/1839867-0/
Жителя Японии арестовали за то, что он скрывал смерть отца ради продолжения
пенсионных выплат.
http://susanin.udm.ru/news/2015/04/30/440028
Это означает, что квантовая теория поля в пространстве-времени анти-де Ситтера
эквивалентна конформной теории поля.
http://most-dnepr.info/news/society/118228.htm
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 10 мая 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 17, 2015.05.10
##### ####### #####
Московское отделение чайной школы ‘Урасэнкэ’ приглашает Вас на единственное
открытое для массового посещения ежегодное чайное действо ‘Летний Тякай - 2015’,
которое состоится в Японском саду Главного ботанического сада Российской Академии
наук 19 и 20 июня 2015 года. В связи с ограниченностью количества мест убедительная
просьба бронировать билеты заранее (бронирование уже началось). Тел. 8-985-998-38-95,
Анастасия.
http://www.chanoyu.ru/index.html
В Генеральном консульстве Японии во Владивостоке в рамках проведения программ
Японо-Российских молодежных обменов 2015 года объявляется набор на программу,
целью которой является знакомство с японской культурой, общение с японскими
студентами, изучающими русский язык.
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000055.html
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Новосибирск, 11 мая - конкурс устных выступлений на японском языке среди студентов.
Открытие конкурса в 10:00.
http://www.sibirhokkaido.ru/
11–13 мая 2015 года в Нукусе во второй раз пройдут Дни японской культуры,
организованные Академией художеств Узбекистана и Международным караван-сараем
культуры Икуо Хираямы.
http://nuz.uz/v-regionah/5493-oznakomyatsya-s-kulturoy-yaponii.html
Хабаровск. 16 мая с 16 до 20 час в рамках проведения акции ‘Ночь музеев’ свои двери
откроет ‘Вечерний музей’. На выставке ‘Свет и тень’ мастер Ютака Такахаши проведёт
мастер-класс по традиционному японскому искусству художественного вырезания из
бумаги для всех желающих.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/05/07/33740/
Москва. Выставка работ учеников Александры Васильевой по курсу японской живописи
Суми-э ‘Совы нежные’. Время: 16 мая по 16 июня 2015 г. Адрес: 3-я Тверская-Ямская, д. 5,
студия Chainka.
http://sumie-art.ru/?page=187
Москва. Японская вишня расцвела в природном заказнике ‘Долина реки Сетунь’. Сакура
растет вблизи круглого пруда, рядом с улицей Минская.
http://teplystan.mos.ru/presscenter/news/detail/1827618.html
Санкт-Петербург. Праздник любования сакурой пройдет в Ботаническом саду 16 мая.
http://radiozenit.ru/news/city/59404
Москва, 23 мая 2015 г. в 15.00. Лекция ‘Эстетика и философия чайного действа’. Цель
чайной церемонии ― увидеть красоту в простых и на первый взгляд повседневных вещах,
научиться жить ‘здесь’ и ‘сейчас’.
http://sumie-art.ru/?page=188
Москва. 25 мая 2015 г., понедельник, 19:00. Лекция ‘Образ старого Киото сквозь призму
кино’.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-obraz-starogo-kioto-skvoz-prizmu-kino.html
Москва. Суми-э с японским мастером. 27-31 мая.
http://www.saison-group.ru/events/sumie-may-2015/
В Хабаровском краевом музее им. Гродекова открылась тематическая выставка ‘Японские
военные чашки для сакэ’. Всего в небольшой экспозиции представлено 25 чашек.
http://www.khab-open.ru/news/kultura/yaponskie-sakeshnitsy-pokazali-v-khabarovskomkraevom-muzee-im-grodekova/
В четверг, 7 мая, в национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске открылась
выставка ‘Оружие Победы. К 70-летию Великой Победы’. На выставке представлено
оружие стран - участниц Второй мировой войны.
http://www.1line.info/novosti-sibiri/obshchestvo/item/44298-altai
L’art japonais à l’honneur au MNBAQ.
http://m.ledevoir.com/#article-439325
##### ####### #####
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Издательство ‘Афиша’ при поддержке Японской национальной туристической организации
(JNTO) выпустило второе издание популярного путеводителя по стране.
http://www.ratanews.ru/news/news_8052015_12.stm
Nipponica No 15. Япония и стихия воды.
http://web-japan.org/niponica/pdf/niponica15/no15_ru.pdf
История Японии: Учебник для студентов вузов / Под ред. Д. В. Стрельцова. - М.:
Издательство ‘Аспект Пресс’, 2015, - 560 с. ISBN 978-5-7567-0794-6
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=682&Itemid=2
##### ####### #####
Впервые русские пришли на Курильские острова в 1711 году, когда камчатские казаки,
предпринявшие незадолго до этого бунт и убившие нескольких приказчиков, решили
заслужить себе прощение, завоевав для империи гряду островов, которые они впервые
увидели еще в 1697 году, во время экспедиции Владимира Атласова на Камчатку.
http://nversia.ru/news/view/id/67202
Иллюстрации из книги “Краткая история зарубежных стран”, изданного в Японии, в 1905
году. Представляете, как удивились японские солдаты и матросы, столкнувшись с русской
армией в русско-японскую войну…
http://www.militarists.ru/?p=9592
Ночью 18 сентября 1931 года Квантунская армия Японии (самая крупная группировка
японских сухопутных войск) взорвала отрезок железнодорожного пути около Мукдена и,
обвинив китайскую сторону, начала реализацию плана по превращению Китая в колонию.
Это событие получило название ‘маньчжурский инцидент’.
http://www.rg.ru/2015/05/06/kitay.html
Советский авиационный отряд добровольцев начал свою первую битву 22 ноября 1937
года в Нанкине, первым отдал свою жизнь советский военнослужащий, 24-летний
Нежданов Николай Никифорович.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0506/c31516-8888202.html
В 1944 году в районе погранзаставы на советско-китайской границе Евдокия в одиночку
обезвредила и помогла задержать японского шпиона, за что получила от начальника
погранвойск благодарственную грамоту, а еще пограничники дали ей продуктов, на
которые большая Дусина семья могла существовать не одну неделю.
http://ngzt.ru/lifehistory/view/06-05-2015-70-letniy-yubiley-velikoy-pobedy-istoriiekaterinburgskih-veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-evdokiya-tihonovna-voronina
Одной из выдающихся в мировой военной истории является Маньчжурская
стратегическая операция Красной Армии по разгрому Японии в августе-сентябре 1945
года, отмечалось на открывшейся в Москве российско-китайской конференции.
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=375217
В городе Хэйхэ продолжаются работы по реконструкции братской могилы 104-х советских
военнослужащих, погибших в 1945 году при освобождении территории округа Хэйхэ.
Мероприятия проходят в рамках подготовки к 70-летию победы над Японией и
освобождения северо-востока Китая от японских захватчиков.
http://www.amur.info/news/2015/05/05/93555
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Вот список войн и количество воинов, чьим душам поклоняются в этом храме. Война
Босин (гражданская, 1867-68) - 7751. Война Сэйнан (гражданская, 1877) - 6971.
Тайваньский поход (Месть за 54 погибших рыбака, убитых тайваньскими жителями после
крушения корабля, 1874) - 1130. Японо-китайская война (1894-1895) - 13 619.
Ихэтуаньское восстание (в числе восьми держав, участвовавших в подавлении мятежа,
1901) - 1256. Русско-японская война (1904-05) - 88 429. Первая мировая война (1914-18) 4850. Цзинаньский инцидент (1928) - 185. Маньчжурский инцидент (завершившийся
оккупацией Манчжурии, 1931) - 17 176. Японо-китайская война (1937-1945) - 191 243.
Вторая мировая война - 2 133 885.
http://blogs.amur.info/814/5508/
1 июля 1968 года самолет McDonnell Douglas DC-8-63CF американской авиакомпании
‘Seaboard World Airlines’ (командир корабля Джозеф Тозолини) пересек границу СССР в
районе Курильских островов. Самолет взлетел с авиабазы под Сиэтлом (штат Вашингтон)
и следовал, с промежуточной посадкой на американской авиабазе Йокота в Японии, в
Южный Вьетнам.
http://www.tia-ostrova.ru/?new=1&div=analytics&id=4278
２０１５年春、アルタイ地方ゴルニャクの第２番学校で学ぶ９年生の女子学生アリサ・ヤンゲ
リさんが、アルタイ地方の学生たちによる歴史・郷土会議で「１９４５－１９４６年のゾロト
ゥシンスキー鉱山における日本の軍事捕虜たちの生活」をテーマにした研究で１位に輝いた。
http://jp.sputniknews.com/opinion/20150507/304955.html#ixzz3ZXWa4PxA
##### ####### #####
В. Путин намерен участвовать в праздновании 70-й годовщины Победы во Второй
мировой войне в Китае.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0509/c31519-8889668.html
Настоящий Путин: отношения РФ и Японии на грани обрыва (‘Asahi Shimbun’, Япония).
http://inosmi.ru/politic/20150506/227893999.html
Церемония возложения цветов у могилы Рихарда Зорге прошла в Токио.
http://ria.ru/victory70/20150508/1063260327.html
Посол РФ в Японии Евгений Афанасьев заявил, что российские власти с уважением
отнеслись к решению премьер-министра Японии Синдзо Абэ не принимать участия в
торжествах в честь юбилея Победы в Москве и приняли его к сведению.
http://ria.ru/politics/20150507/1063073705.html
Награждение иностранных граждан орденами Японии весной 2015 года. Список
награжденных лиц (в регионе, находящемся в ведении Посольства Японии в России).
http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/20150429.html
‘Япония совместно с США одержала победу в холодной войне’. Скорее всего, эти слова
сложно принять Путину, который постоянно критикует США за то, что они ведут себя как
победитель в холодной войне.
http://www.oilru.com/news/460374/
ロシア 謎の新型戦車をついに完全公開.
http://blogos.com/article/111490/
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Вице-губернатор Приморского края Александр Лось принял участие в открытии в
Пограничном районе памятной стелы с именами бойцов Советской армии, павших в боях с
японскими милитаристами в августе 1945 года.
https://news.mail.ru/inregions/fareast/25/society/21923657/
秋田日ロ協会が発足
http://jp.rbth.com/business/2015/05/06/52801.html
Начнем с того, что такое сакура.
http://botaniqu-garden.livejournal.com/6164.html
Подведены итоги двухлетних научно-исследовательских работ по оценке рекреационных
бальнеологических ресурсов Сахалинской области.
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=315791
Интервью с великой балериной в журнале ‘Япония: стили и жизни’ (весна 2012 г.) можно
прочитать по следующей ссылке:
http://www.ru.emb-japan.go.jp/…/MAGAZINE…/All%20articles.pdf
Когда мы прибыли в Нариту, моими первыми словами было: ‘О Боже, я здесь, в Японии! Я
действительно здесь!’ С лица не сходила улыбка, несмотря на усталость.
http://blogs.amur.info/814/5512/
С полей доносится косплей (‘Русская служба RFI’, Франция).
http://inosmi.ru/russia/20150506/227877725.html
Особенно приятно то, что гостями нашего музея в последнее время становятся не только
жители Благовещенска, но и его гости, приезжают из городов, сел и поселков Приамурья,
а также соседних регионов. Не так давно посетителями нашего Музея стали гости из
Кульдура.
http://blogs.amur.info/814/5516/
‘Зенит’ заключил партнерский контракт с Nissan. По договору японский
автопроизводитель будет предоставлять игрокам и сотрудникам клуба машины.
http://rustelegraph.ru/news/2015-05-07/Zenit-zaklyuchil-partnerskii-kontrakt-s-Nissan-30606/
##### ####### #####
‘Союз надежды’ против Китая: глобальный военный альянс Японии и США.
http://www.mgimo.ru/news/experts/document270917.phtml
Токио развернет военный гарнизон и ракеты у зоны островов, оспариваемых КНР.
http://www.fondsk.ru/news/2015/05/06/tokio-razvernet-voennyj-garnizon-i-rakety-u-zonyostrovov-osparivaemyh-knr-33194.html
Премьер-министр Японии намеревается посетить Украину в июне.
http://runews24.ru/politics/09052015-premer-ministr-yaponii.html
Надання допомоги для відновлення східних областей України у співпраці з міжнародними
організаціями.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/taishi/info/2015report_19_uk.html
Сеул и Токио обсудят включение японского промышленного комплекса в Список ЮНЕСКО.
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http://k-window.com/politics/foreihn_policy/seul-i-tokio-obsudyat-vklyuchenie-yaponskogopromyshlennogo-kompleksa-v-spisok-yunesko/
Президент Алиев обсудил развитие азербайджано-японских отношений.
http://interfax.az/view/638881
Япония поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе
резолюций СБ ООН.
http://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2391621.html
Японский университет кормит студентов халялем.
http://www.islamnews.ru/news-459983.html
イスラム向けビジネス拡大 カラオケ店では礼拝所も(15/05/09)
https://youtu.be/uKi7iQibQJE
Після того як Ката Ока більше 10 років досліджував російський фольклор та близько трьох
років український, він дійшов висновку, що українська традиція є значно глибшою,
старішою та містить дуже багато рис культури тих часів, коли євразійці ще мали ознаки
єдиного народу.
http://ar25.org/article/yaponskyy-doslidnyk-kata-oka-pro-glybynni-koreni-ukrayiny-iyaponiyi.html
Türkiye ve Japonya’nın mesleki ve teknik eğitim konusunda yoğun bir işbirliği içerisinde
olduklarını dile getiren Avcı, bu işbirliğini arttıracak projeler üzerinde görüşmeler yaptıklarını
ifade etti.
http://www.hurriyet.com.tr/egitim/28887757.asp
Немецкий режиссер Дорис Дёрри (Doris Dörrie) снимает в Японии свой новый фильм
‘Привет из Фукусимы’ (‘Grüße aus Fukushima’).
http://www.dw.de/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D1%91%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-18431790
Поставки чилийского кижуча в Японию замедляются.
http://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/48854.html
Нападающий мадридского ‘Реала’ и сборной Португалии Криштиану Роналду во время
одной из рекламных акций поддержал японского ребенка, который задал ему вопрос на
португальском языке.
http://www.sportinfo.kz/news/show/name/ronaldu_podderjal_govorjasshego_na_portugalskom
_japonskogo_malchika_126676.html
Японские СМИ наперебой обсуждают монгольскую любовницу сумоиста Хакухо.
http://asiarussia.ru/news/7336/
Видео - Волонтеры из Японии, живущие в Иссык-Кульской области, свободно говорят на
кыргызском языке и играют на комузе.
http://culture.akipress.org/news:10648
##### ####### #####
天皇・皇后両陛下、東京・ブリヂストン美術館で絵画鑑賞
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https://youtu.be/HDgsmhtCYDI
Сегодня, 4 мая, в Японии отмечается День зелени или, как иногда переводят, День
зеленых насаждений. До 2007 года он отмечался 29 апреля. ‘Природное’ название
праздника связано с именем Императора Сёва и его глубокой любовью к живой природе.
http://www.rosbalt.ru/style/2015/05/04/1395024.html
Японцы против пересмотра Конституции мира.
http://k-window.com/world/yapontsy-protiv-peresmotra-konstitutsii-mira/
Местные власти японского населенного пункта под названием Хаконэ вынуждены были
закрыть четыре пеших маршрута из-за опасности извержения одноименного вулкана.
Администрация таким образом отреагировала на прогноз Метеорологического агентства
страны.
http://www.rg.ru/2015/05/05/vulkan-site-anons.html
В Японии идут активные разработки по изучению искусственного фотосинтеза. Все
исследования проходят при государственном финансировании.
http://nanodigest.ru/hi-tech/novosti/it-telekom/iapontcy-razrabatyvaiut-iskusstvennyi-fotosintez
Ученые из Японии обнаружили связь между потреблением кофе и зеленого чая и
сниженным риском преждевременной смерти.
http://www.sovsport.ru/news/text-item/803274
В Японии поисковые запросы в Google чаще вводятся на смартфонах, чем на ноутбуках и
десктопах.
https://lenizdat.ru/articles/1129087/
##### ####### #####
Смотрите советско-японский фильм ‘Маленький беглец (1966).
https://youtu.be/EtBW6pXheus
Сериал о борьбе СССР и Китая с Японией выйдет на экраны в сентябре.
http://ria.ru/culture/20150507/1063120322.html
Подробности нового фильма Скорсезе ‘Молчание’.
http://kanobu.ru/news/pervyij-kadr-religioznoj-dramyi-skorseze-molchanie-376339/
‘Сад изящных слов / The Garden of Words / Kotonoha no Niwa’ Макото Синкай, 2013 (аниме
онлайн)
http://miuki.info/2015/05/sad-izyashhnyx-slov-the-garden-of-words-kotonoha-no-niwa-makotosinkaj-2013-anime-onlajn/
##### ####### #####
Японский садик в Санкт-Петербурге.
http://ru-japan.livejournal.com/2269632.html
石川・能美 １０７年の歴史 「九谷茶碗まつり」始まる
https://youtu.be/ogwwGsPMGXg
Япония вошла в десятку самых привлекательных туристических мест. Это произошло
впервые, и она заняла в этом списке девятое место.
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http://samaratoday.ru/news/233457
Первая часть краткого содержания истории под названием ‘По Японии с Хаято и
фотоаппаратом’ (я подчеркиваю слова ‘первая’ и ‘краткое’).
http://www.newsru.co.il/photo/10may2015/japan_brickman.html
В настоящее время в Японии 18 объектов, занесенных в список Всемирного наследия.
Четырнадцать из них представляют культурное наследие, а 4 - природное наследие.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3719109.html
Онсэны в Японии: традиция купания в термальных источниках.
http://www.nippon.com/ru/views/b04702/
1200 畳の藤棚 樹齢 150 年のフジ
https://youtu.be/QXyLtokdvGc

8 万房の優雅な紫(15/05/02)

Японцы возвели изучение традиционного костюма в ранг искусств, к названию которых
прибавляют суффикс ‘ДО’ – ‘Путь’.
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-18359/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%
BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B0
Какой матери понравится, если ее ребенок начнет плакать? Она сразу же попытается
успокоить его. А в Японии заставить ребенка плакать - главная цель конкурса Наки Сумо,
которому уже 400 лет. Видео.
http://www.gazeta.ru/social/video/2015/05/05/bortsy_sumo_zastavili_mladentsev_plakat_v_ra
mkah_festivalya.shtml
Снимки природы японца Такехито Миятаке.
http://glavpost.com/post/6may2015/Art/30568-snimki-prirody-yaponca-takehito-miyatake.html
А вот вчера мы были в соседней деревушке на фестивале тюльпанов. Это у нас известное
на всю округу мероприятие, длится около 2 недель, собирает огромное количество зевак.
http://melon-panda.livejournal.com/524356.html
Coming of Age Day in Japan 2015 – 150+ Kimono Pictures
http://tokyofashion.com/coming-of-age-day-japan-2015/
##### ####### #####
Полезен ли зеленый чай на самом деле?
http://meditsina.com/article/500
香川？神戸？大阪？ ご当地うどん「日本一」は？(15/05/06)
https://youtu.be/nSRqbosTDnQ
Токийский рыбный рынок Цукидзи привлек покупателей ежегодной распродажей.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3721385.html
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Soft-Cooked Omurice (Omelette and Chicken Rice) Recipe ふわとろ卵のオムライス 作り方 レシ
ピ
https://youtu.be/SUIMLWwWbwk
##### ####### #####
企業広告『天然水の森・現地調査』篇 60 秒
https://youtu.be/IMZz1nrKLp0
‘Japanese Music Commercials [ 2014: THE YEAR IN MUSIC ]’ на YouTube
https://youtu.be/D0oFGwiX87w
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 17 мая 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 18, 2015.05.17
##### ####### #####
Летняя стажировка для молодых преподавателей японского языка из стран СНГ 2015.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/summer_teachers_2015_rus.html
Хабаровск. Программа для российской молодежи, изучающей японский язык в частных
языковых школах и Японских Центрах.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_study_150513_program.html
Японский Центр в Санкт-Петербурге объявляет набор на курсы японского языка на 20152016 учебный год.
www.jpcenter.spb.ru/ru/education/japanese/news/?nid=212
Во Владивостоке пройдет семинар ‘Япония как туристическое направление на Дальнем
Востоке России’. Семинар пройдет 20 мая (среда) 2015 г. с 10:00 до 13:00 в гостинице
‘Версаль’.
http://to-ros.info/?p=25647
Отдел Японской культуры ‘Japan Foundation’ с радостью приглашает Вас на Ретроспективу
классических японских немых фильмов в сопровождении бэнси Юка Хисаготэй (Кэйко
Симада), которая пройдет с 26-30 мая 2015 года.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/iskusstvo-bensi.html
Москва, 27-31 мая. Курс суми-э с японским мастером
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http://www.saison-group.ru/events/sumie-may-2015/
Владивосток. Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС: передвижная выставка ‘Куклы
Японии’, 19 мая — 9 июня 2015 года. Передвижная выставка ‘Куклы Японии’,
организованная Японским фондом, посвящена самобытной кукольной культуре Страны
восходящего солнца. В экспозиции представлено около 70 кукол, выполненных в разных
стилях и техниках.
http://www.artvladivostok.ru/2015/05/17/vvsu-japan-2/
Київ. Оголошується набір до літнього табору японської мови! Пропонуємо Вам разом
відпочити та розважитись, водночас вивчаючи японську мову! Час: з 1.06 (Пн) по 28.06
(Пт).
https://www.facebook.com/uagakken?fref=nf
Тайны и сказки Японии. Национальный исторический музей Республики Беларусь, г.
Минск, ул. К. Маркса, 12. С 3 апреля по 24 мая.
http://afisha.tut.by/exhibition/tayny_i_skazki_yaponii/
Национальный офис по туризму Японии (JNTO) и Японский центр в Хабаровске имеют
честь пригласить вас на семинар и сессии переговоров по вопросам выездного туризма в
Японию. Семинар состоится 25 мая 2015 года.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
Бобруйск. На август-сентябрь запланирована выставка из Санкт-Петербурга ‘Планета
Япония’, рассказывающая о культуре и искусстве этой страны.
http://bobruisk.ru/news/2015/05/14/svetlana-privalova-esli-doch-abrama-rabkina-reshitperedat-ego-kartiny-gorodu-my-ih-konechno-primem
Москва. Махабхарата — Налачаритам. По мотивам древнеиндийского эпоса. Центр
сценических искусств Сидзуока (Япония). Режиссер — Сатоси Мияги. 29, 30 июня, 1,2,3
июля на сцене Театра им. Моссовета.
http://www.chekhovfest.ru/program/spec/1820/
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске и комитет Девятой Международной
премии манга проводят ежегодный конкурс для художников, популяризирующих этот вид
искусства за пределами Японии. Заявки можно подавать до 12 июня включительно.
http://www.sakhalin.info/news/102593/
La Maison de la culture du Japon à Paris, présente jusqu'au 11 juillet 2015 l'exposition : ‘Fiber
Futures, les explorateurs de la création textile au Japon’. L'occasion de vérifier la qualité et la
vitalité des artistes japonais, qui utilisent aussi bien le fil de soie que les fibres synthétiques.
Découverte d'oeuvres audacieuses.
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/2015/05/12/fiber-art-a-la-maison-dujapon-delicatesse-et-dynamisme.html
Путешествующие в Осаку туристы могут познакомиться одновременно с культурой Японии
и Таиланда. В конце мая в этом японском городе пройдет Thai Fest.
http://maestro-news.ru/news/tailand-pereezzhaet-v-yaponiyu-thai-fest-v-osake
##### ####### #####
В эту ночь решили самураи перейти границу у реки...
http://foto-history.livejournal.com/7574153.html
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Японская пропагандистская машина, тем не менее, пытается сегодня дезавуировать,
принизить роль советско-монгольского оружия в победоносном завершении битвы на
Халхин-Голе, в Великой Отечественной и во Второй мировой войнах. Эти антироссийские
и антимонгольские тезисы сегодня звучат, как бред сломленного 70 лет назад врага.
http://politrussia.com/news/uchenye-v-sravnenii-260/
15 августа 1945 г. Япония капитулировала, и японцы сняли блокаду с советского
представительства, а МИД Японии разрешило двум его сотрудникам — Михаилу Иванову и
Герману Сергееву уже 16 августа выехать в эпицентры атомных взрывов. Это было первое
посещение иностранцами Хиросимы и Нагасаки после бомбардировок.
http://www.jp-club.ru/russkie-zhertvyi-hirosimyi-i-nagasaki/
Елизавета II отдала в долгосрочное пользование храмовому комплексу в Токио одну из
лучших архитектурных моделей в своей коллекции. Огромный макет усыпальницы,
предназначенной для сёгуна (так называли правителя, в руках которого была
сосредоточена реальная власть в Японии с 1192 года до периода Мэйдзи, то есть 1868
года), в 1910 году был преподнесен в подарок деду Елизаветы Георгу V и более полувека
ждал освобождения из заточения в хранилище. В мае 1945 года оригинальное здание XVII
века, взятое за основу модели, было разрушено в результате американской
бомбардировки.
http://www.theartnewspaper.ru/posts/1634/
##### ####### #####
Находясь с визитом в Японии 20 — 21 мая, Нарышкин встретится со своими японскими
коллегами — председателем палаты советников парламента Японии Масааки Ямадзаки и
председателем палаты представителей Тадамори Осимой, примет участие в открытии
юбилейного Х ‘Фестиваля российской культуры в Японии — 2015’, где планируется
подписать долгосрочную программу фестивалей, а также выступит на открытии Третьего
российско-японского форума ‘Точки соприкосновения: бизнес, инвестиции, спорт’,
организаторами которого являются два национальных медиахолдинга — ‘Российская
газета’ и газета ‘Майнити симбун’.
http://www.mk.ru/politics/2015/05/15/naryshkin-posetit-s-oficialnym-vizitom-yuzhnuyu-koreyui-yaponiyu.html
Япония начала работать над возможным визитом главы МИДа в Россию.
http://www.vz.ru/news/2015/5/16/745553.html
‘РГ’ поговорила о состоянии отношений между Токио и Москвой с членом Ассоциации
японоведов России, приглашенным исследователем университета Хосэй Константином
Саркисовым.
http://www.rg.ru/2015/05/14/sarkisov-site.html
Мори Кунио: ‘Владивосток – самая ближайшая к Японии Европа’.
http://deita.ru/news/tourism/15.05.2015/4897075-mori-kunio-vladivostok-samayablizhayshaya-k-yaponii-evropa/
Японское учебно-производственного судно ‘Кайо Мару’ с кадетами Морской рыболовной
школы префектуры Ниигата на борту пришло во Владивосток.
https://news.mail.ru/inregions/fareast/25/society/22017493/
Жителям Приморья в скором времени будет проще посещать Японию, Китай и другие
азиатские страны. Это станет возможным после принятия закона о создании свободного
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порта во Владивостоке. Об этом первый вице-губернатор региона Василий Усольце
рассказал на встрече со своим коллегой из японской префектуры Ниигата Мори Кунио.
http://www.dvtur.ru/news/news_862.html
Первые в текущем году поездки граждан Японии на Курильские острова в рамках
безвизового обмена были отменены. Об этом рассказали представители организационного
комитета с японской стороны. По их словам, 15 мая японцы должны были отправиться на
Кунашир. Однако поездка отменилась в связи с тем, что российская сторона еще не
подготовилась к приему японских граждан.
http://runews24.ru/economy/14052015-bezvizovye-poezdki.html
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что сожалеет об отмене
намеченных на 15 и 19 мая поездок для граждан страны на Курильские острова в рамках
безвизовых обменов между Японией и Россией.
http://www.kommersant.ru/doc/2726258
Россия и Япония до конца мая проведут в Токио экономические консультации на уровне
заместителей министров.
http://politrussia.com/news/rossiya-i-yaponiya-967/
Поставки минтаевой икры из РФ в Японию могут вырасти до 35 тыс. тонн в год.
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015051420
Почему во всем мире дикий минтай — деликатес, а у россиян — кошкина еда?
http://rusrep.ru/article/2015/05/16/kvotyi-pod-kil
Представители японской компании Mitsubishi сообщили о начале скидок на все версии
кроссовера Outlander.
http://deita.ru/news/auto/06.05.2015/4891454-populyarnye-u-primortsev-avto-stanutdeshevle-/
Основная задача ‘Visit Russia’ - продвижение России в других странах мира. Офисы
национального агентства планируют открыть в Иране, Южной Корее, Японии, Китае,
Италии, Германии, Испании и в Турции.
http://torg94.ru/news/5012.html
Роль Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества и Общества
дружбы ‘Россия-Япония’ в межкультурном диалоге России и Японии
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/HP_verstka_71_4.pdf
Настоящий японский рамен теперь будут готовить во Владивостоке.
http://novostivl.ru/msg/19934.htm
Через Чехова в Японии многое отмеряют.
http://www.mk.ru/culture/2015/05/15/na-festivale-v-kannakh-pokazali-materyashhegosya-vosvencime-russkogo.html
Герои пьес Антона Чехова кажутся как никогда современными — их реплики напоминают
современные твиты, пишет Asahi Shimbun.
http://russian.rt.com/inotv/2015-05-12/Asahi-Shimbun-V-geroyah-CHehova
Петр Ильич – это наше всё. Даже в Японии он является национальным героем.
http://www.udm.aif.ru/culture/persona/balet_kak_smysl_zhizni_ulyana_lopatkina_i_ne_mechtal
a_vystupat_na_scene
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Россия удивила инеем, маршрутками и галантными мужчинами.
http://www.kp.ru/daily/26381/3260038/
Сакура зацвела в Ботаническом саду Иркутска.
http://vesti.irk.ru/news/city/173745/
В Южно-Сахалинске распустилась сакура.
http://to-ros.info/?p=25691
‘Черные археологи’ грабят захоронения айнов на Сахалине.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=611373&sec=1671
##### ####### #####
Премьер Японии сообщил Обаме о намерении продолжать диалог с Путиным.
http://runews24.ru/politics/16052015-abe-informiroval-obamu.html
Япония сняла запрет с военных действий за рубежом.
http://deita.ru/news/politics/15.05.2015/4896718-yaponiya-snyala-zapret-s-voennykh-deystviyza-rubezhom/
Власти КНР объявили выходные в честь Дня Победы над Японией.
http://ekd.me/2015/05/victory-day-holidays
США разместят эскадрилью конвертопланов CV-22 Osprey на военной базе Йокота в
Японии.
http://russian.rt.com/article/91018
Киевский городской председатель Виталий Кличко 14 мая провел встречу с послом
Японии Шигеки Суми, на которой говорилось о внутриполитической ситуации в Украине и
продолжении сотрудничества в совместных проектах городских властей и правительства
Японии.
http://rus.newsru.ua/ukraine/15may2015/posoliaponia.html
Япония передала украинской полиции 348 автомобилей.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/13/7067763
Китайская авиакомпания Spring Airlines 30 июня откроет прямой авиарейс между Хух-Хото,
административным центром автономного района Внутренняя Монголия, и японским
городом Нагоя. Он станет первым прямым авиамаршрутом, связывающим Внутреннюю
Монголию с Японией.
http://russian.news.cn/economic/2015-05/14/c_134239091.htm
В Нанкине отметили 20-летнюю годовщину китайско-японской совместной программы по
реставрации городской стены.
http://russian.news.cn/social/2015-05/16/c_134243812.htm
##### ####### #####
В Японии партии правительственной коалиции достигли соглашения о законах, которые
внесут значительные изменения в области политики безопасности и повысят роль
японских военных в американо-японском альянсе.
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http://ru.euronews.com/2015/05/11/japanese-government-confirms-major-shift-in-militarypolicy/
Японская наука через 70 лет после окончания войны (‘Mainichi’, Япония)
http://inosmi.ru/fareast/20150517/228084418.html
Япония. Размер пенсии ветеранов войны и День Победы.
https://youtu.be/c6QNopyWD1Y
74% японцев обеспокоены снижением количества детей в стране.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3738721.html
Моя жизнь в капсуле. Япония, Токио.
http://glavpost.com/post/15may2015/Tourism/33069-moya-zhizn-v-kapsule-yaponiyatokio.html
О работе мозга можно узнать за 20 секунд, заявили японские ученые.
http://odnoy-strokoy.ru/?p=50272
В Токио стартовал летний Большой турнир сумо.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3734436.html
##### ####### #####
茶室が
で
きるまで
｜Story of a tearoom construction.
https://www.youtube.com/watch?v=VNiUDcyjC2c
Чудеса древности: секрет магических зеркал Востока.
http://www.epochtimes.ru/chudesa-drevnosti-sekret-magicheskih-zerkal-vostoka-98983008/
По правилам этикета японец всегда должен всех благодарить и извиняться. Форм и
степеней выражения извинений в японском языке также очень много. Среди них самыми
распространенными являются сумимасэн, гомменнасай, сицурэй симас, оюруси-кудасай,
мосивакэ аримасэн и др. Все они имеют значение ‘извините’, ‘простите’.
http://www.philology.ru/linguistics4/frolova-97.htm
Есть, молиться, любить по-японски.
http://www.ng.ru/style/2015-05-18/12_japan.html
Утонченные шедевры из бумаги японского мастера представили хабаровчанам на
выставке ‘Свет и тень’ (ФОТО; ВИДЕО)
http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/05/16/34086/#ixzz3aRzK9z45
##### ####### #####
Japan for JNTO
https://youtu.be/epwDue13dp0
Большой Будда со счастливым и умиротворённым лицом делит город со множеством
маленьких весёлых будд. А в небе летают хищные и опасные ястребы, выхватывающие у
зазевавшихся туристов вроде меня обед прямо из рук.
http://ru-japan.livejournal.com/2271760.html
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20 ретро-фотографий японских гейш, считающих, что точно знают истинное
предназначение женщины
http://www.kulturologia.ru/blogs/110515/24451/
Japanese kimono manufacture in 1960 着物
https://youtu.be/ujlxMU4KgK4
##### ####### #####
Культура дрифта Японии!
http://driver.life/blogpost/53705
Самый большой фанат Ghibli показал всему миру свою внушительную коллекцию.
http://www.forum.showasia.ru/topic/1276-samyj-bolshoj-fanat-ghibli-pokazal-vsemu-mirusvoyu-vn
Я все понимаю, есть шутки и юмор. Но в Японии очень много пошлого, грубого,
преступного, что преподносится как шуточки и материал для повышения продаж
ДЕТСКИХ комиксов и мультиков.
http://ru-japan.livejournal.com/2272044.html
Метод Конмари: порядок в шкафу и жизни.
http://krasotka.postimees.ee/3187361/metod-konmari-porjadok-v-shkafu-i-zhizni
##### ####### #####
Типичный фастфуд в Токио.
http://miuki.info/2015/05/tipichnyj-fastfud-v-tokio/
‘CO2 削減 “冷やし中華”が地球温暖化を救う？(15/05/14)’
https://youtu.be/Ll6f-lAj0MY
Жареная курица в соусе Мисо (Grilled Miso Chicken)
http://miuki.info/2015/05/yaponskaya-kuxnya-zharenaya-kurica-v-souse-miso-recept/
Японец создает удивительные леденцы в форме животных.
http://news.tut.by/kaleidoscope/447698.html
##### ####### #####
Туристы по ошибке забронировали проживание в японском любовном отеле.
http://www.svali.ru/index.php?index=11&ts=150512134923&cntr=107
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 18 & 19 SUPESHARU!!! ]
https://www.youtube.com/watch?v=DinjHLzXldY
サントリー緑茶 伊右衛門『登場』篇 15 秒 本木雅弘 宮沢りえ サントリー CM
https://youtu.be/EnUIGFozNLY
Радует, что подавляющее большинство признало, что эпизод из японского шоу ужасающий.
http://japan-reporter.ru/other/2015-05-15/japonskoe-shou-akbingo-izumilo-evropejcev/
##### ####### #####
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Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 24 мая 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 19, 2015.05.24
##### ####### #####
Екатеринбург. Приглашаем на ежегодный фестиваль японской культуры, который
открылся 16 мая и продлится до 19 июня. Программа фестиваля:
http://ikcjapan.com/posts/1493397
День японского кино в Рязани. С 25 мая по 29 мая РГУ имени С.А.Есенина при поддержке
Посольства Японии с России проводит Фестиваль современного японского кино. Вход
свободный.
http://www.ryazan-v.ru/news/40651
27 мая 2015 года в 11.00 в Российском военно-историческом обществе (Архангельский
переулок, д. 10, стр. 2) состоится пресс-брифинг. В день 110-летия начала Цусимского
сражения, состоявшегося 27-28 (по старому стилю – 14-15) мая 1905 года пойдет речь о
необходимости реалистично оценивать исход неравного боя, о том, как важно хранить
память о героической гибели русских моряков.
Екатеринбург. Центр японского языка ‘Юмэ’ и клуб ‘Оригами’ в преддверии Дня защиты
детей представляют серию тематических мастер-классов по оригами, посвященных
мультфильмам признанного мэтра японской анимации Хаяо Миядзаки. 30 мая, суббота, с
16:00 до 17:45. ‘Мой сосед Тоторо’
http://yume.center/posts/1494220
Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского даст концерты в Тайбее, Фукуока,
Хиросиме, Токио, Хёго. Завершающее выступление состоится 28 мая в столице Японии в
Suntory Hall.
http://ria.ru/culture/20150523/1066074314.html
Выставка ‘Сокровища Японии’ в Пикалёвском краеведческом музее с 1 июня 2015 года.
http://tikhvin.spb.ru/11/29264
Москва. 30 мая в клубе ‘Мой чай’ состоится концерт японского мастера бамбуковой
флейты сякухати Коити Ёсида.
https://ru-ru.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia
Екатеринбург. Спешите! С 1 июня открывается летний клуб для школьников.
http://ikcjapan.com/posts/1496834
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В музее Нагои до 7 июня – выставка гравюр периода Эдо. Вся экспозиция – о кошках!
http://visitjapan.ru/events/cats-prints/
6 июня 2015 года на площади перед Новосибирским академическим молодежным театром
‘Глобус’ с 16.00 до 21.00 пройдет VII Сибирский фестиваль молодежных субкультур
‘ZNАКИ’.
http://1nsk.ru/news/novosibirsk/41545.html
11-14 июня 2015, г. Минск, Беларусь. Медитативная сессия дзэн под руководством
мастера-настоятеля Международного центра дзэн храма Тосёдзи (Япония).
http://hagakure.by/articles/article?id=111
Информация о проведении седьмой международной ярмарки продуктов питания в городе
Ниигата ‘FOOD MESSE in NIIGATA 2015’ Дни проведения: 4 (среда) – 6 (пятница) ноября
2015 года.
http://www.jp-club.ru/food-messe-in-niigata-2015/
##### ####### #####
Есть чем похвастаться в этом году по преподавательской части: моя ученица Мария
Коляда перевела ‘Иллюстрированный рассказ о монгольском вторжении’ (蒙古襲来絵詞,
‘Мо:ко сю:рай экотоба’, 1293 г.) и защитила по нему отличную дипломную работу.
Надеюсь, через какое-то время перевод будет напечатан.
http://umbloo.livejournal.com/397058.html
Растянувшаяся на километр пышная процессия из нескольких сотен воинов в старинных
нарядах и доспехах прошла сегодня по горному городку Никко к северу от Токио, где
находится усыпальница и комплекс святилищ, посвященных объединителю Японии жестокому и хитроумному феодальному владыке Иэясу Токугаве. Такие шествия там
устраиваются регулярно, но в нынешнем году оно было особенно внушительным,
поскольку было посвящено предстоящему 400-летию со дня смерти средневекового
правителя.
http://tass.ru/kultura/1975675
Известно, что Митрофан Цзи Чунь долгое время отказывался принимать священный сан.
Он воспитывался при миссии, помогал переводить богослужебные книги на китайский
язык. Рукоположил его, после долгих увещеваний со стороны миссии, архиепископ
Николай (Касаткин), основатель Православной церкви в Японии, впоследствии
канонизированный.
http://rusplt.ru/world/kitayskiy-lik-pravoslaviya-17078.html
Посланники, или Рассказ о том как в Красноярске встретились Эномото Такэаки и Николай
Резанов.
http://kraevushka.livejournal.com/541209.html
Вредительская деятельность ‘преподавателя’ японского языка при Петербургском
университете Куроно не ограничилась составлением непригодного к употреблению
‘толмача’ для царской армии. Сын потомственного японского дворянина (самурая)
Иосибуми Куроно за 18 лет своего пребывания в России не подготовил ни одного скольконибудь грамотного японоведа, а в самый горячий период русско-японской войны,
ссылаясь на перегруженность работой ‘для русской армии’, Куроно сорвал и без того
запоздавшую подготовку японистов.
http://militera.lib.ru/h/votinov_a/01.html
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Путь к Цусиме.
http://www.regnum.ru/news/polit/1927034.html
Мною были получены агентурным путем сведения, что оставшиеся на жительстве в гор.
Иркутске японские подданные, будучи враждебно настроены к России, имеют намерения,
путем повреждения деревянного железнодорожного моста через реку Иркут и других
железнодорожных сооружений по линии Сибирской железной дороги, задержать
движение войск на Дальний Восток.
http://militera.lib.ru/docs/da/sb_yaponskiy_shpionazh/02.html
Бой был закончен. Японцы разбиты. На месте боя остались трупы людей и лошадей.
Партизанам достались четыре ящика ручных японских бомб, подсумки с патронами,
японские винтовки, наганы, два или три ящика соевых консервов, пудов 40—50 рису и
японское обмундирование...
http://biografia.ru/about/pohod23.html
Первые известные автору советские военные словари вышли в издательстве ‘Советская
энциклопедия’ под общей редакцией О. Шмидта в 1934 году — русско-японский и в 1937
году — русско-китайский.
http://militera.lib.ru/cards/card41632.html
В Аргаяшском лесничестве продолжается акция по восстановлению живого памятника
Русско-Японской войны 1904 -1905 годов – даурских лиственниц.
http://urfo.org/chel/533366.html
В книжном магазине в Токио обнаружено письмо, написанное от лица министра
иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа Рихарду Зорге.
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/101108-v-yaponii-sredi-starykh-knig-nashlipismo-ribbentropa-k-zorge/
Дед отличился разработкой оперативных планов высадки морских десантов в портах
Расин и Сейсин. Эти операции предотвратили возможность отступления квантунской
армии на японские острова и ускорили завершение Второй мировой войны.
http://news-front.info/2015/05/22/aleksej-chalyj-zhit-nado-segodnya-i-sejchas/
По его мнению, высказанная по настоянию Н.С. Хрущёва 9 августа 1955 в Лондоне
советским послом Я.А. Маликом в беседе с послом Мацумото готовность Советского
правительства пойти навстречу пожеланию японской стороны о передаче Японии
близлежащей к Хоккайдо группы островов Хабомаи и острова Шикотан при условии
окончательного урегулирования территориальных споров была шагом крайне
опрометчивым, заставившим оппонентов поверить в саму возможность получения всех
Южных Курил.
http://www.clubvi.ru/news/2015/04/08/koshkin//
Российские и японские эксперты представили научный труд ‘Российско-японские
отношения в формате параллельной истории’.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=699&Itemid=2
##### ####### #####
Руководство Японии ждет Путина, чтобы обсудить Курилы
http://novos.mk.ru/articles/2015/05/20/rukovodstvo-yaponii-zhdet-putina-chtoby-obsuditkurily.html
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Путин приветствовал участников Фестиваля российской культуры в Японии.
http://ria.ru/culture/20150520/1065526991.html
Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин и бывший премьер-министр Японии Юкио
Хатояма подписали программу проведения Фестивалей российской культуры в Японии на
период с 2017 по 2021 годы.
http://www.rg.ru/2015/05/20/narishkin-anons.html
Премьер поговорил с приближенным Путина, которому запрещен въезд в западные
страны.
http://inosmi.ru/search/#ixzz3b3JShfRr
В Южно-Сахалинске приступил к работе новый генеральный консул Японии господин
Акира Имамура. Он прибыл на Сахалин 19 мая.
http://usakhalinsk.rusplt.ru/index/v-yujnosahalinske-pristupil-k-rabote-novyiy-generalnyiykonsul-yaponii-356206.html
Бывшие японские жители Южных Курил выразили обеспокоенность заявлениями главы
МИД РФ о ‘северных территориях’.
http://inosmi.ru/world/20150522/228180236.html
О перспективах дальнейшего развития экономических связей между двумя странамиучастницами третьего российско-японского форума ‘Точки соприкосновения: Бизнес,
инвестиции, спорт’ рассказал председатель российско-японского экономического совета,
заместитель председателя федерации экономических организаций Японии (Ниппон
Кэйданрэн) Норио Сасаки.
http://www.rg.ru/2015/05/21/rf-yaponia-site.html
Японская Ниигата готова стать портом для приема СПГ в рамках проекта ‘ВладивостокСПГ’.
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=33847
Генконсул Японии Ямамото Хироюки принял приглашение на Ысыах.
http://www.1sn.ru/139765.html
Якутия совместно с Японией создадут Ассоциацию дружбы и культурного обмена.
http://yakutiamedia.ru/news/society/20.05.2015/438786/yakutiya-i-yaponiya-sozdadutassotsiatsiyu-druzhbi-i-kulturnogo-obmena.html
Юбилейный Фестиваль российской культуры открылся в Токио.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/134030
‘Мы всегда спрашиваем японцев: ‘Господа, вы итоги Второй мировой войны признаете?’
Они отвечают: ‘В целом да, но вот в этом вопросе - нет’. А как же вы тогда
ратифицировали Устав ООН? Там есть статья 107, в которой сказано: все, что сделали
державы-победительницы, свято и нерушимо. Пусть другими словами, но юридический
смысл таков - ничего не тронь’.
http://www.vz.ru/news/2015/5/19/746131.html
Выставка, посвященная отмечаемому в этом году 160-летию установления
дипломатических отношений России и Японии, открылась сегодня в поместье японского
экс-премьера Юкио Хатоямы.
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http://boyko.ru/2015/05/19/v-yaponii-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-160-letiyudiplomaticheskix-otnoshenij-s-rossiej/
Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа России посетила
японская военная делегация во главе с представителем генерального штаба Сил
самообороны страны генерал-лейтенантом Кадзуаки Сумидой.
http://www.fondsk.ru/news/2015/05/19/voennaja-delegacija-japonii-pribyla-v-rossiju33435.html
Японская компания готова реализовать в Приморье совместный японско-голландский
проект тепличного хозяйства площадью пять гектаров. Речь об этом проекте состоялась в
ходе двусторонней встречи вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко и советника
японской компании ‘Джей-Эф-И Инжиниринг’ Кисимото Сумиюки. В планах японской
компании – инвестировать в строительство теплиц на территории Приморья около одного
миллиарда рублей.
http://novostivl.ru/msg/19974.htm
В скором времени в торговых сетях дальневосточной столицы хабаровчане смогут купить
зелень и овощи, выращенные на совместных российско-японских предприятиях.
http://vostok.today/news/1526-japontsy-nakormjat-habarovchan-ovoshcami.html
‘Мортон’ построит ‘Японский квартал’ на землях Полонского.
http://realty.rbc.ru/articles/19/05/2015/562949995226878.shtml
В рамках программы японо-российских молодежных обменов пермская делегация,
сформированная на базе клуба айкидо ‘Хоккексэй’, с 25 по 31 мая посетит с визитом
Японию.
http://duma.perm.ru/news/2015/05/11364/
– Давно хочу спросить: вы говорите по-японски?
– Нет, не говорю. Мой отец принципиально меня не учил. Он был революционером,
который мечтал построить сталинскую Японию, поэтому попросил убежища у Сталина,
получил гражданство и все остальное отмёл. Он работал переводчиком – на работе,
конечно, говорил на японском, но не дома.
http://asiarussia.ru/persons/7527/
Образование в Японии: с чего начать.
http://miuki.info/2015/05/obrazovanie-v-yaponii-s-chego-nachat/
Около двухсот участников Международной конференции ПсковГУ в течение двух дней
будут общаться на тему инноваций в экономике, управлении и социальных
коммуникациях. Впервые в университет приехала японская делегация.
http://www.telecom7.ru/news/releases-archive/pro-pskov/5556/
Текст собственного сочинения на японском языке. Такой необычный номер подготовила
техник-метролог цеха №24 Екатерина Некрасова. Особых сложностей у нее не возникло,
сначала сочинила на русском, а позже перевела на японский.
http://pervomedia.ru/2405/
Приморцы, решившие отправиться в Японию этим летом по чартерным программам, могут
стать участниками грандиозного зрелища – праздника фейерверков в префектуре Ниигата.
http://novostivl.ru/msg/19963.htm
Во Владивостоке открылся новый ресторан японской кухни.
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http://www.zrpress.ru/business/primorje_19.05.2015_72491_vo-vladivostoke-otkrylsja-novyjrestoran-japonskoj-kukhni.html
##### ####### #####
В США полагают, что сейчас не подходящее время для того, чтобы Япония
контактировала с Россией, как прежде.
http://newdaynews.ru/policy/533659.html
В ответ на посещение супругой премьер-министра Японии токийского храма Ясукуни
представитель МИД КНР Хун Лэй в пятницу еще раз призвал Японию чистосердечно
отмежеваться от истории милитаризма.
http://russian.news.cn/china/2015-05/22/c_134262585.htm
Япония предоставила Украине $1,5 миллиарда кредитных гарантий.
http://korrespondent.net/business/financial/3517026-yaponyia-predostavyla-ukrayne-15myllyarda-kredytnykh-harantyi
Японский премьер запланировал поездку в Чернобыльскую зону.
http://www.from-ua.com/news/348377-yaponskii-premer-zaplaniroval-poezdku-vchernobilskuyu-zonu.html
В Токио проходит уже седьмая за последние годы встреча Премьер- министра Японии
Синдзо Абэ и Президента Монголии Ц.Элбэгдоржа.
http://news.mongolnow.com/21_05_03.html
Пак Кын Хе не согласна с включением промышленного комплекса Японии в Список
ЮНЕСКО.
http://k-window.com/politics/foreihn_policy/pak-kyn-he-ne-soglasna-s-vklyucheniempromyshlennogo-kompleksa-yaponii-v-spisok-yunesko/
Japoński dzwon wraca do Warszawy. Zawiśnie przy Służewskim Domu Kultury.
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,17935707,Japonski_dzwon_wraca_do_Warszawy
__Zawisnie_przy_Sluzewskim.html
Известный американский режиссер Мартин Скорсезе завершил съемки фильма ‘Молчание’,
сообщил еженедельник ‘Variety’. Фильм снят по одноименному роману выдающегося
японского писателя Сюсаку Эндо. Вышедший в 1966 году роман Эндо обращается к
сложнейшей теме отношений между Богом и человеком и проблемам небесного наказания
на совершенные ошибки. Его действие происходит в 17-м веке, когда португальский
священник-миссионер прибывает в Японию и под угрозой пыток отказывается от своей
веры.
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/05/23/456111/
Türk Japon dostluk filmi ‘Ertuğrul’, kasım ayında vizyona giriyor.
http://www.iha.com.tr/haber-turk-japon-dostluk-filmi-ertugrul-kasim-ayinda-vizyona-giriyor464114/
Китайцы и японцы лидируют по турпоездкам на Северный полюс.
http://www.infox.ru/tourism/russia/2015/05/22/Kitaycyy_i_yaponcyy_.phtml
##### ####### #####
皇后さまが「ご給桑」
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https://youtu.be/h7qz-m6ZxT0
Коммунистическая партия Японии добивается успехов, однако СМИ не обращают на нее
внимания (‘Japan Times’, Япония)
http://inosmi.ru/world/20150519/228115866.html
В марте этого кода компания Toyo сообщила, что 55 зданий в Японии было построено с
использованием некачественных каучуковых сейсмоизолирующих материалов; в апреле
это число выросло до 145.
http://www.topof.ru/news/2015/05/toyo-gotovitsya-kompensirovat-postavki-nekachestvennykhsejsmoizoliruyushchikh-materialov
Японский самоучка: 10 гениальных работ архитектора Тадао Андо.
http://riarealty.ru/multimedia_photo/20150519/405182592.html
Местные жители Канадзавы чрезвычайно любят интерпретировать на новый лад свои
традиции и это один из редких городов, где современность и древность не только
соседствуют, но успешно взаимодействуют.
http://raikansai.livejournal.com/193952.html#cutid1
Бодхисаттва Дзидзо - один из самых почитаемых в Японии творец добрых дел...
http://edo-tokyo.livejournal.com/3777745.html
Есть на восточном побережье одно романтичное место, которое знакомо многим японцам.
Стоит назвать его и лицо собеседника озаряет теплая улыбка.
http://blogs.amur.info/814/5558/
##### ####### #####
68-летняя женщина из префектуры Гифу получила сертификат Книги рекордов Гиннеса в
качестве обладательницы самой большой в мире коллекции кимноно.
http://tourjapan.ru/japan-news/3170-rekordnaya-kollekciya-kimono
Практика затенения в японском чаеводстве.
http://teahouse-nsk.livejournal.com/187028.html
新茶の季節を迎え 茶葉を手で摘み、揉みほぐす体験(15/05/16)
https://youtu.be/eiBy18q1Cko
Две дыни сорта ‘юбари’ первого урожая 2015 года проданы на аукционе на японском
острове Хоккайдо за 1,5 миллиона иен (около 12,5 тысячи долларов).
http://ria.ru/world/20150522/1065882735.html
Японская кухня.
http://visitjapan.ru/japan/eda
Выяснилось, что женщина (с ее-то всевидящим оком) перестает замечать поры на лице на
расстоянии 74 см - это меньше, чем ширина стандартного японского стола.
http://melon-panda.livejournal.com/526436.html
5 лучших ресторанов в Токио.
http://www.vogue.ua/culture/chto-nuzhno-znat-o-yaponii-tokio-i-ego-gastronomicheskojjscene5999.html
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На этой неделе у нас сотворилось энсоку - выезд детей вместе с родителями в ближайший
зоопарк. Для меня это было впервые, и это было незабываемо.
http://melon-panda.livejournal.com/525738.html
Интересно то, что все совершенно спокойно воспринимают то, во что ты одет. Это может
выглядеть для кого-то очень глупо, но это твой способ самовыражения и все его уважают.
Многие японцы одеваются сдержанно, но красиво и элегантно, это относится и к
мужчинам.
http://prochepetsk.ru/news/view/122244
##### ####### #####
Ханг в Хабаровске.
https://youtu.be/Xh_H-oS6oZw
‘Наша маленькая сестра’, режиссер Хирокадзу Корееда, Япония. Мелодрама знаменитого
японца вновь раскрывает тему смерти и примирения с потерей.
http://www.utro.ru/articles/2015/05/20/1244216.shtml
Известный режиссер аниме Хидэаки Анно, снявший популярный сериал ‘Евангелион’,
предсказал упадок аниме-жанра через ближайшие 20 лет.
http://www.km.ru/kino/2015/05/22/kino-v-mire/759126-sozdatel-evangeliona-predskazal-zakatanime-zhanra-v-kinematograf
‘Пять сантиметров в секунду / 5 Centimeters per Second’ Макото Синкай, 2007 (аниме
онлайн).
http://miuki.info/2015/05/pyat-santimetrov-v-sekundu-5-centimeters-per-second-makotosinkaj-2007-anime-onlajn/
Японский иллюстратор Yumiko Kayukawa родилась в небольшом городке на острове
Хоккайдо, Япония. Красота окрестностей и чувство связи с родными животными
вдохновили ее рисовать. В подростковом возрасте она влюбилась в американскою попкультуру — рок-н-ролл, телевидение, кино и мода.
http://www.liveinternet.ru/users/3090603/post362634936
Fancy Japanese Fashion Boutique.
http://tokyofashion.com/milklim-harajuku-boutique/
##### ####### #####
Азартные игры Древней Японии. Во что играли самураи?
http://miuki.info/2015/05/azartnye-igry-drevnej-yaponii-vo-chto-igrali-samurai/
‘МК’ встретился с японцем, создавшим свой роботоклон.
http://www.mk.ru/science/2015/05/19/gumanoidy-uzhe-chitayut-novosti-na-tv-i-igrayut-vteatre.html
YouTube назвал самых популярных котов за все время существования сервиса (+видео).
http://www.livekuban.ru/news/zhizn/youtube-nazval-samykh-populyarnykh-kotov-za-vsevremya-sushchestvovaniya-servisa/
У побережья Японии живёт небольшой (длиной всего около 2-2,5 см) голожаберный
моллюск Phyllodesmium acanthorhinum, обладающий роскошным ‘неоновым’ рисунком.
http://www.nkj.ru/news/26404/
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Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 18 & 19 SUPESHARU!!! ]
https://youtu.be/DinjHLzXldY
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 01 июня 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 20, 2015.05.31
##### ####### #####
Санкт-Петербург. Лекция Лауреата Нобелевской премии по физике 2014 года г-на Хироси
АМАНО ‘История развития голубых светодиодов и их перспективы’
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%
D0%BE.pdf
Санкт-Петербург, 5 июня, начало в 13.00. ‘День Японии’ в рамках фестиваля
‘Императорские сады России’.
http://igardens.ru/
Южно-Сахалинск. В Сахалинском областном художественном музее открылась выставка
картин молодых художников Хоккайдо. Выставка ‘Саппоро мирай’ (‘Искусство будущего
Саппоро’) проходит уже в 14-й раз, но на Сахалине — впервые. Среди авторов,
представивших свои работы, есть как сторонники традиционной для Японии техники
живописи и графики, так и те, кто предпочитает новаторские приемы. Выставка будет
работать до 15 июня.
http://sakhalinmedia.ru/news/society/30.05.2015/440866/molodie-hudozhniki-hokkaydopredstavili-iskusstvo-buduschego-v-yuzhno-sah.html
О проведении 15-го фестиваля ‘Японская весна в Санкт-Петербурге’.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/PR%20and%20List%20Haru%200326.pdf
В конце мая в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка
японского искусства XIX-XX веков из собрания частного коллекционера Олега Малахова.
Основу выставки составляет коллекция керамики и фарфора XIX-XX веков.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-424256.html
Ниигата. Фестиваль искусств Земли (The Echigo-Tsumari Art Triennal) проходит один раз в
три года в районе Этиго-Цумари (г. Токамати, Цунан-мати). Он является международным
мероприятием очень широкого масштаба и проводится с 2000 г. Авторы совместно с
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местными жителями создают произведения искусства на их территории проживания.
Время проведения: с 26 июля по 13 сентября 2015 г. Место проведения: Район ЭтигоЦумари (преф. Ниигата, г. Токамати, Цунан-мати)
http://enjoyniigata.com/russian/m07/-the-echigo-tsumari-art-triennal.html
Липецк. 15-16 августа в Городском дворце молодёжи ‘Октябрь’ пройдёт фестиваль
восточной культуры и анимации ‘Imagiro’.
http://gorod48.ru/news/318755/
Japon, images d'acteurs, estampes du Kabuki au 18e siècle. Du 15 avril au 6 juillet 2015
http://www.guimet.fr/fr/accueil/33-francais/expositions/1107-japon-images-d-acteursestampes-du-kabuki-au-18e-siecle
Musée Guimet, qui organise au sein de son Panthéon bouddhique, des cérémonies du thé,
pratiquées par les écoles Omote-senke et Ura-senke.
http://www.lesechos.fr/week-end/culture/02191355179-the-cafe-chocolat-chaud-saveursexotiques-au-musee-cognacq-jay-1122558.php?EJwXtQzoYpVHeFVr.99
Москва. Образовательные программы Японии.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/programm-ministerstva-obrazovaniya-kulturyi-sporta-nauki-itexniki-yaponii.html
##### ####### #####
‘Глядя на общие мотивы петроглифов Сикачи-Алян и древнего искусства Японии, мы
видим признаки родства между культурой нанайцев и японцев’, - отметил японский
профессор Сиро Сасаки, который считается одним из крупнейших в Японии специалистов
по древней истории Дальнего Востока.
http://www.1sn.ru/139783.html
Про беглого семинариста, свирепообразное кричание, японские азямы, лаковую ганзу и
Генимона Ознафивеича Кашифу, а также про тайную разведку, кораблекрушение и
землетрясение.
http://umbloo.livejournal.com/395216.html
В 1862 г. группа студентов из 15 человек отправилась из Японии в Нидерланды, где им
предстояло наблюдать за постройкой военного корабля, заказанного для сёгунского
флота, и продолжить изучение европейских наук. В состав этой группы входили пять
военно-морских офицеров, в том числе Эномото Такэаки, два медика, два специалиста из
Бюро исследования западных книг и шестеро разнорабочих.
http://kraevushka.livejournal.com/541635.html
Особенно изощрялась черносотенная газета ‘Новое время’, доказывавшая, что евреи,
будучи выходцами из Азии, состоят в расовом родстве с японцами, врагами России.
http://www.liveinternet.ru/users/sanur/post363211054
Япония признала ценность Токто после Русско-японской войны 1905 года. В
одностороннем порядке острова были присвоен японцами и переименованы в ‘Такесима’.
http://russian.visitkorea.or.kr/rus/SI/SI_RU_3_1_1_1_1.jsp?cid=336007
110 лет назад состоялось последнее морское сражение русско-японской войны.
http://tass.ru/obschestvo/1994989
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В Японии сейчас очень скромно и без патриотических фанфар, но все же отмечают 110летие крупнейшей победы в истории военно-морских сил страны – феноменального
разгрома русского флота под Цусимой.
http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/05/28/1403017.html
Откройте любую заметку о Цусиме, и вас окатит вал причин и объяснений.
http://russkiymir.ru/publications/190787/
Страничка истории. Флотоводец - Рожественский Зиновий Петрович.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3799787.html
В этой коллекции мы видим сообщения, украденные у американского посла и японского
военного атташе. В июле 1937 года Сталин корректирует в “Правде” статью о японских
шпионах.
http://asiarussia.ru/news/7625/
В статье рассматриваются особенности синтоистских скульптурных сооружений, входящих
в состав японского храмового комплекса ‘дзиндзя’. Особое внимание уделяется каменным
львам / собакам, которые выполняли функции охранников священных ворот и обладали
мистическими свойствами. Также представлено статистическое обобщение скульптурных
объектов религиозного характера, расположенных на о. Сахалин как наследия периода
Карафуто.
http://cyberleninka.ru/article/n/skulpturnoe-nasledie-epohi-karafuto-na-sahaline-koma-inu
Я от этого фильма в восторге! А от сцены театра Кабуки получила просветление))) Кто
читал Танидзаки Дзюнъитиро’ Похвала тени’ этот фильм на примере покажет, о чем думал
Танидзаки-сан.
http://www.liveinternet.ru/users/3535519/post363130573
‘Японское море’ - глобально признанное название (В сокращённом виде).
https://youtu.be/SujQO3Ql-Mk
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с известным российским скрипачом
Вадимом Репиным заявил, что Страна восходящего солнца намерена развивать и
поддерживать культурные связи с РФ.
http://rusplt.ru/news/yaponiya-podderjivaet-razvitie-kulturnyih-svyazey-s-rf-362303.html
Сезон безвизовых обменов между Россией и Японией-2015 открылся 26 мая поездкой
школьников Итурупа, Кунашира и Шикотана в Токио.
http://skr.su/news/248067
Недавно прибывший в область генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Акира
Имамура отметил, что изучение иностранного языка - вообще дело сложное, а без
должного прилежания и не всегда успешное. В качестве примера он привел такой факт: в
японском языке имеется около 20 вариантов местоимения ‘я’ для различных жизненных
ситуаций.
http://skr.su/news/248106
Фонд ‘Русский мир’ намерен открыть Русский центр в Токио.
http://russkiymir.ru/news/190858/
Японские монахи исполнили сутры на петербургской площади Победы.
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http://www.ntv.ru/novosti/1416161/?fb#ixzz3bdEfcy1G
Делегация республики под руководством первого заместителя председателя
правительства Якутии Петра Алексеева на прошлой неделе работала в Саппоро,
префектура Хоккайдо (Япония).
http://ysia.ru/news/38815/yakutiya__yaponiya_itogi_vizita_delegatcii_respubliki.html
Генконсул попросил содействия администрации города в организации в Южно-Сахалинске
совместного российско-японского концерта, посвященного 70-летию окончания Второй
мировой войны, зрителями которого могли бы стать российские и японские ветераны.
http://astv.ru/news/politics/rossiyskie-i-yaponskie-veterani-vtoroy-mirovoy-voyni-mogut-statzritelyami-kontserta-v-chest-okonchaniya-vov
‘Отдать Курилы’: сближение России и Японии выводит Пекин из себя.
http://south-insight.com/node/1653
Россия рассчитывает заключить с Японией и КНДР договор о недопущении опасной
военной деятельности вблизи границ друг друга, сообщил замминистра обороны Анатолий
Антонов.
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=494688
‘Этот праздник — как мечта. В Японии Шолохова очень любят, много читают, поэтому я
очень рада присутствовать здесь, на этом прекрасном празднике’, — призналась третий
секретарь посольства Японии в Российской Федерации Танака Рэйко.
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/na-rodine-sholohova-s-razmahom-otmetili-ego-110-letie/
Ясуо Сайто, ранее занимавший посты Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в
Саудовской Аравии, России и Франции, заявил, что полностью поддерживает Игры ‘Дети
Азии’, принимая во внимание их растущую популярность и значимость в странах Азии.
http://ysia.ru/news/38799/yaponiya_poluchila_priglashenie_na_igri_deti_azii.html
Президент Ассоциации арбитров Японии Акира Кавамура предложил создать общий центр
коммерческого арбитража, который бы работал целевым образом по рассмотрению
споров между нашими странами.
http://rapsinews.ru/judicial_news/20150529/273831537.html
Впервые в музее-усадьбе композитора Рахманинова ‘Ивановка’ звучали вокальные
произведения в исполнении певицы из Страны Восходящего Солнца. Сатико Хигаси дала
большой концерт, в котором она исполнила произведения европейской и японской
классики. Можно поручиться об заклад, что публика не слышала раньше ни музыку
композитора Косаку Ямада, ни Ёсинао Накада.
http://tamba.ru/news/life/item/4409.html
История Петербурга. № 1 (71). 2015. Этот выпуск журнала осуществлен при поддержке
Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге и компании JTI (скачать).
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/HP_verstka_71_4.pdf
В Мичуринск приехали исследователи творчества Боратынского из Японии.
http://vtambove.ru/news/society/110498/
Мы подплыли к садам с цветущей сакурой – это розовое облако, висящее в воздухе мне
настолько запомнилось, что это, наверное, самая красивая весна, которую я увидела в
своей жизни. И это воспоминание меня не отпускало много лет – такая нежность, такая
сила, такое потрясающее сочетание силы и нежности… Поэтому я попросила японских
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тренеров: если у вас появится такая девочка… И я описала девочку, которая смогла бы
все это передать. И вот наконец-то ко мне привезли такую девочку – моя давняя мечта
сбылась.
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/808787
- Как?! И вы не гордитесь японскими автомобилями и другой техникой, созданной в вашей
стране, которая во всем мире олицетворяет надежность и идеал? - задал я возникший
вопрос.
- Когда нам так говорят - нам приятно слышать. Но все-таки сами мы этим не гордимся…
http://pln-pskov.ru/society/205613.html
В девяти районах Красноярского края, где позволяют погодные условия, началась
заготовка папоротника. Дикорос собирают сотрудники 85 приемо-заготовительных
пунктов. Курагинское промыслово-охотничье хозяйство планирует заготовить 400 тонн
папоротника, значительная часть его после переработки пойдет на экспорт — главным
образом в Японию и Китай.
http://newslab.ru/news/656734
Рекомбинация электронных оболочек атомов одной молекулы, процесс, который занимает
несколько десятков аттосекунд (миллиардная часть от миллиардной части секунды), уже
может быть просмотрен ‘вживую’, благодаря совместной работе ученых из Московского
физико-технического института (МФТИ) и их коллег из Швейцарии, Дании и Японии.
http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/uchenym-vpervye-udalos-uvidet-v-rezhime-realnogovremeni-protsess-rekombinatsii-elektronno
Жизненный уклад Май Митурич перенял от родителей. Зимой делал работы на заказ,
летом писал для души. Много путешествовал. Любил природу и старался запечатлеть ее,
когда все живое насыщалось ярким цветом и светом. Был увлечен японской каллиграфией,
искусством цветной гравюры и, вообще, Японией. Там, в 83-м, вышли стотысячным
тиражом ‘Японские народные сказки’ с его иллюстрациями.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/134604
Японский дирижер привезет в Томск музыку аниме.
http://news.vtomske.ru/news/105598.html
Ученица начальной школы из Японии, которой сейчас 11 лет, выступила в пятницу на
концерте молодых исполнителей в Большом театре в Москве. Сио Окуи из Токио
исполнила произведение из цикла ‘24 прелюдии’ Дмитрия Шостаковича.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3802842.html
- Работать в России - лучший выбор для артиста, который хочет совершенствоваться в
классическом танце, - говорит Шота Онодэра.
http://udmpravda.ru/articles/premiera-detskogo-baleta-chipollino-sostoyalas-v-teatre-opere-ibaleta-udmurtii
В России суд впервые заблокировал пиратскую копию аниме из Японии.
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-05-25/v-rossii-sud-vpervyey-zablokiroval-piratkuyukopiyu-anime-iz-yaponii/
В Приморье особое место занимают японские суши, которые не только подают в
ресторанах, но и продают в уличных киосках в удобной упаковке. Существует отдельная
сеть уличной торговли японскими роллами и суши.
http://rg.ru/2015/05/28/reg-dfo/pyanse.html
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Ниндзя-шоу были организованы JNTO – Японским Национальным офисом по туризму
специально (ради сэлфи, конечно), чтобы порадовать посетителей выставки.
http://www.jp-club.ru/a-oni-nastoyashhie/
##### ####### #####
Премьер-министр Японии встретится с Порошенко 6 июня.
http://mignews.com.ua/politics/inworld/5733761.html
ЕС и Япония заявили, что никогда не признают аннексию Крыма.
http://korrespondent.net/world/worldabus/3521228-es-y-yaponyia-zaiavyly-chto-nykohda-nepryznauit-anneksyui-kryma
Министерство обороны Японии в среду заявило, что за время выполнения задач в Ираке и
Индийском океане 54 военнослужащих сил самообороны Японии покончили жизнь
самоубийством.
http://russian.news.cn/world/2015-05/28/c_134278077.htm
По сведениям, оглашенным оператором аэропорта, в прошлом месяце воспользовались
международными рейсами в Нарита около одного миллиона 250 тысяч пассажировиностранцев. Это число на 27% превысило уровень апреля прошлого года и стало самым
большим за все время эксплуатации аэропорта.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3800297.html
Супруга президента Марина Порошенко вместе с чрезвычайным и полномочным послом
Японии в Украине Шігекі Сумме посетила учебные заведения города Новомиргород
Кировоградской области, где ознакомились с результатами деятельности проекта
человеческой безопасности ‘Кусаноне’, который реализуется в Украине при поддержке
правительства Японии.
http://ru.tsn.ua/foto/zhena-poroshenko-i-posol-yaponii-pobyvali-v-ukrainskih-uchebnyhzavedeniyah-426596.html
Вже третій рік поспіль українці Японії організовують в Токіо Парад вишиванок. 24 травня
вони знову зібрались і пройшли ходою центром Токіо.
https://www.facebook.com/yurii.kushnarov/posts/397159817136871
EXPO 2016 Antalya Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya'daki gazete ve dergilerin
haber müdürü, editör ve muhabirlerinin yer aldığı heyet, Türkiye'nin ilk EXPO'su olan Aksu
ilçesindeki EXPO 2016 Antalya alanına geldi.
http://www.haber7.com/kultur/haber/1388767-japon-gazeteciler-expo-2016-antalya-alaniniinceledi
Weekend Japoński w Gdańskim Teatrze Szeksirowskim. Tam, gdzie jest piękno, tam nie ma
kłamstwa.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3867881,weekend-japonski-w-gdanskim-teatrzeszeksirowskim-tam-gdzie-jest-piekno-tam-nie-ma-klamstwa,id,t.html?cookie=1
Takashi Murakami: le génie de l'art business.
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/takashi_murakami_le_genie_de_l_art_business_3423
62
Косупүрэ - в Улаанбаатаре впервые прошло шоу монгольских косплееров.
http://asiarussia.ru/media/7601/

188

Выставка-презентация ‘Живопись и высокая мода’ француженки белорусского
происхождения Ларисы Нури-Шакинко состоялась в Токио.
http://www.belta.by/ru/all_news/culture/V-Tokio-poznakomilis-s-tvorchestvom-frantsuzhenkibelorusskogo-proishozhdenija-Larisy-Nuri-Shakinko_i_707173.html
##### ####### #####
Токийский суд вынес решение о выплате компенсации в размере 537 миллионов иен (4,5
миллионов долларов США) 22 японским преподавателям, которые были уволены еще в
2006 году за отказ исполнять гимн государства Кими га ё.
http://rus.delfi.lv/article.php?id=46017325
Кунио Хатояма — младший брат бывшего премьер-министра Японии Юкио Хатоямы —
является самым богатым среди 475 избранных в декабре прошлого года в нижнюю палату
депутатов.
http://news.am/rus/news/268355.html
На западе Японии в городе Окаяма появился торговый центр, где иностранных туристов
при покупке любого товара не облагают местным потребительским налогом в размере 8%.
При совершении покупки, правда, сначала придется заплатить полную стоимость товара,
включая налог, однако уже в соседнем окошке покупателю сразу возместят 8% в иеновом
эквиваленте.
http://www.1sn.ru/140284.html
Иена упала до минимума за 12 лет.
http://www.vestifinance.ru/articles/57944
Темпы роста потребительских цен в Японии резко замедлились в апреле 2015 года,
свидетельствуют официальные данные.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/05/29/1403086.html
Данные Министерства внутренних дел и коммуникаций показали, что в прошлом месяце с
учетом сезонных колебаний уровень безработицы в Японии сократился до 3,3% с 3,4%,
зафиксированных в марте, в связи с замедлением снижения количества рабочих мест.
http://dewinforex.com/ru/novosti-foreks/bezrabotitca-v-iaponii-sokratilas.html
Сокращение численности и старение нации в Японии вынудило власти принять новый
закон. Он позволяет сносить пустующие дома. Их количество за последние 25 лет
выросло вдвое.
http://www.24.kz/ru/novosti2/v-mire/item/66781-problema-zabroshennykh-domov-v-yaponiiprinyala-ugrozhayushchie-masshtaby
Около тысячи человек выстроились в очередь в ожидании открытия Starbucks в японской
префектуре Тоттори, которую портал Kotaku назвал ‘последним рубежом’ Японии для
американской сети кофеен.
http://tjournal.ru/p/lined-up-at-starbucks
Жители префектуры Яманаси к западу от Токио совершили поездку на поезде на
магнитной подушке по пробному участку в этой префектуре.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3800897.html
##### ####### #####
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В Японии третий месяц подряд продолжается бум въездного туризма. Японская
национальная туристическая организация (JNTO) объясняет его выгодным курсом йены,
ослаблением визового режима для некоторых стран Юго-Восточной Азии, расширением
сети дьюти-фри магазинов, а также ростом благосостояния соседей Японии. В апреле в
стране зафиксирован 1 млн. 764 тыс. прибытий, что на 43,3% выше прошлогоднего
показателя за то же время.
http://www.ratanews.travel/news/news_27052015_5.stm
Ваш путеводитель по Японии (скачать).
http://visitjapan.ru/download/Your_Guide_to_Japan.pdf
Токио. Май 2015. Улыбки на улицах.
http://sanmai.livejournal.com/1088726.html#cutid1
A Visit to Aoshima, a Japanese 'Cat Island'.
http://www.theatlantic.com/photo/2015/03/a-visit-to-aoshima-a-cat-island-in-japan/386647/
Замок Нидзё — укреплённая резиденция сёгунов рода Токугава в Японии. Замковый
комплекс состоит из множества построек и нескольких садов, центральное строение замка
— дворец Ниномару. Площадь резиденции – около 275 тысяч квадратных метров.
http://www.liveinternet.ru/users/5322735/post363151682
Японский замок Мацуэ - ‘Чёрный замок’ или ‘Замок Сосновой бухты’.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3804634.html
Красиво и вкусно: прекрасные десерты с настоящими лепестками цветов внутри.
http://www.kulturologia.ru/blogs/300515/24707/
Блюда японской кухни сбалансированы по вкусу, но порой представляются чересчур
простыми.
http://www.portalostranah.ru/view.php?id=184
Хамбайки - автоматы по продаже всего.
http://melon-panda.livejournal.com/527027.html
##### ####### #####
прохладный вечер
встречают теплым медом
акаций гроздья
но слаще пахнут травы
от первого покоса
http://xn----7sbwegrgedfs3mqagg.xn--p1ai/calendar/05
Виртуальная выставка одного экспоната. Накамура Сикан IV в роли Сираги Сабуро
Мицуёси
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/virt/-item=32.aspx
В Японии есть такая своеобразная традиция – если люди вешают надо окном простую
куклу из белой бумаги или белой ткани, то они думают, что дождь на следующий день не
пойдёт. Эта кукла называется ‘Тэру тэру бодзу’, люди вешают её на кануне какого-либо
мероприятия, путешествия или школьного фестиваля. Есть и японская детская песня ‘Тэру
тэру бодзу’, в ней поётся, что, если на следующий день будет хорошая погода, то надо
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подарить кукле в благодарность золотой колокольчик или сладкий напиток, а если погода
будет плохая, то в наказание отрезать кукле голову.
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Бело-бледные лица, ало-красные крохотные губы, глаза и брови, подчеркнутые черными
линиями и выделенные красной краской - когда разговор заходит о гейше, всегда
вспоминается специфический макияж.
http://orientstyle.ru/tradicii/geishi/makiyazh-gejshi/#comment-5129
Арита, XVII в. Чаша с надглазурной росписью.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3803949.html
Кицунэ - волшебные лисы Японии.
http://historyofworld.livejournal.com/191780.html
‘Одень кошку Мурку’.
http://umbloo.livejournal.com/398489.html
##### ####### #####
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 18 & 19 SUPESHARU!!! ]
https://youtu.be/DinjHLzXldY
Lilac Twin Tails, KOKOkim Sheer Apron, Katie Heart Bag & Bubbles in Harajuku.
http://tokyofashion.com/lilac-twin-tails-kokokim-bubbles-harajuku/
В последнее время японцы стали экспериментировать и новыми формами использования
туалетной бумаги - как средства массовой информации.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3804283.html
Быстро — это медленно, но без перерывов.
http://www.liveinternet.ru/users/4637338/post363096550
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 07 июня 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
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##### ####### #####
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Санкт-Петербург. Лекция Лауреата Нобелевской премии по физике 2014 года г-на Хироси
АМАНО ‘История развития голубых светодиодов и их перспективы’
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%
D0%BE.pdf
Санкт-Петербург, 5 июня, начало в 13.00. ‘День Японии’ в рамках фестиваля
‘Императорские сады России’.
http://igardens.ru/
Южно-Сахалинск. В Сахалинском областном художественном музее открылась выставка
картин молодых художников Хоккайдо. Выставка ‘Саппоро мирай’ (‘Искусство будущего
Саппоро’) проходит уже в 14-й раз, но на Сахалине — впервые. Среди авторов,
представивших свои работы, есть как сторонники традиционной для Японии техники
живописи и графики, так и те, кто предпочитает новаторские приемы. Выставка будет
работать до 15 июня.
http://sakhalinmedia.ru/news/society/30.05.2015/440866/molodie-hudozhniki-hokkaydopredstavili-iskusstvo-buduschego-v-yuzhno-sah.html
О проведении 15-го фестиваля ‘Японская весна в Санкт-Петербурге’.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/PR%20and%20List%20Haru%200326.pdf
В конце мая в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка
японского искусства XIX-XX веков из собрания частного коллекционера Олега Малахова.
Основу выставки составляет коллекция керамики и фарфора XIX-XX веков.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-424256.html
Ниигата. Фестиваль искусств Земли (The Echigo-Tsumari Art Triennal) проходит один раз в
три года в районе Этиго-Цумари (г. Токамати, Цунан-мати). Он является международным
мероприятием очень широкого масштаба и проводится с 2000 г. Авторы совместно с
местными жителями создают произведения искусства на их территории проживания.
Время проведения: с 26 июля по 13 сентября 2015 г. Место проведения: Район ЭтигоЦумари (преф. Ниигата, г. Токамати, Цунан-мати)
http://enjoyniigata.com/russian/m07/-the-echigo-tsumari-art-triennal.html
Липецк. 15-16 августа в Городском дворце молодёжи ‘Октябрь’ пройдёт фестиваль
восточной культуры и анимации ‘Imagiro’.
http://gorod48.ru/news/318755/
Japon, images d'acteurs, estampes du Kabuki au 18e siècle. Du 15 avril au 6 juillet 2015
http://www.guimet.fr/fr/accueil/33-francais/expositions/1107-japon-images-d-acteursestampes-du-kabuki-au-18e-siecle
Musée Guimet, qui organise au sein de son Panthéon bouddhique, des cérémonies du thé,
pratiquées par les écoles Omote-senke et Ura-senke.
http://www.lesechos.fr/week-end/culture/02191355179-the-cafe-chocolat-chaud-saveursexotiques-au-musee-cognacq-jay-1122558.php?EJwXtQzoYpVHeFVr.99
Москва. Образовательные программы Японии.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/programm-ministerstva-obrazovaniya-kulturyi-sporta-nauki-itexniki-yaponii.html
##### ####### #####
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‘Глядя на общие мотивы петроглифов Сикачи-Алян и древнего искусства Японии, мы
видим признаки родства между культурой нанайцев и японцев’, - отметил японский
профессор Сиро Сасаки, который считается одним из крупнейших в Японии специалистов
по древней истории Дальнего Востока.
http://www.1sn.ru/139783.html
Про беглого семинариста, свирепообразное кричание, японские азямы, лаковую ганзу и
Генимона Ознафивеича Кашифу, а также про тайную разведку, кораблекрушение и
землетрясение.
http://umbloo.livejournal.com/395216.html
В 1862 г. группа студентов из 15 человек отправилась из Японии в Нидерланды, где им
предстояло наблюдать за постройкой военного корабля, заказанного для сёгунского
флота, и продолжить изучение европейских наук. В состав этой группы входили пять
военно-морских офицеров, в том числе Эномото Такэаки, два медика, два специалиста из
Бюро исследования западных книг и шестеро разнорабочих.
http://kraevushka.livejournal.com/541635.html
Особенно изощрялась черносотенная газета ‘Новое время’, доказывавшая, что евреи,
будучи выходцами из Азии, состоят в расовом родстве с японцами, врагами России.
http://www.liveinternet.ru/users/sanur/post363211054
Япония признала ценность Токто после Русско-японской войны 1905 года. В
одностороннем порядке острова были присвоен японцами и переименованы в ‘Такесима’.
http://russian.visitkorea.or.kr/rus/SI/SI_RU_3_1_1_1_1.jsp?cid=336007
110 лет назад состоялось последнее морское сражение русско-японской войны.
http://tass.ru/obschestvo/1994989
В Японии сейчас очень скромно и без патриотических фанфар, но все же отмечают 110летие крупнейшей победы в истории военно-морских сил страны – феноменального
разгрома русского флота под Цусимой.
http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/05/28/1403017.html
Откройте любую заметку о Цусиме, и вас окатит вал причин и объяснений.
http://russkiymir.ru/publications/190787/
Страничка истории. Флотоводец - Рожественский Зиновий Петрович.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3799787.html
В этой коллекции мы видим сообщения, украденные у американского посла и японского
военного атташе. В июле 1937 года Сталин корректирует в “Правде” статью о японских
шпионах.
http://asiarussia.ru/news/7625/
В статье рассматриваются особенности синтоистских скульптурных сооружений, входящих
в состав японского храмового комплекса ‘дзиндзя’. Особое внимание уделяется каменным
львам / собакам, которые выполняли функции охранников священных ворот и обладали
мистическими свойствами. Также представлено статистическое обобщение скульптурных
объектов религиозного характера, расположенных на о. Сахалин как наследия периода
Карафуто.
http://cyberleninka.ru/article/n/skulpturnoe-nasledie-epohi-karafuto-na-sahaline-koma-inu
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Я от этого фильма в восторге! А от сцены театра Кабуки получила просветление))) Кто
читал Танидзаки Дзюнъитиро’ Похвала тени’ этот фильм на примере покажет, о чем думал
Танидзаки-сан.
http://www.liveinternet.ru/users/3535519/post363130573
‘Японское море’ - глобально признанное название (В сокращённом виде).
https://youtu.be/SujQO3Ql-Mk
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с известным российским скрипачом
Вадимом Репиным заявил, что Страна восходящего солнца намерена развивать и
поддерживать культурные связи с РФ.
http://rusplt.ru/news/yaponiya-podderjivaet-razvitie-kulturnyih-svyazey-s-rf-362303.html
Сезон безвизовых обменов между Россией и Японией-2015 открылся 26 мая поездкой
школьников Итурупа, Кунашира и Шикотана в Токио.
http://skr.su/news/248067
Недавно прибывший в область генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Акира
Имамура отметил, что изучение иностранного языка - вообще дело сложное, а без
должного прилежания и не всегда успешное. В качестве примера он привел такой факт: в
японском языке имеется около 20 вариантов местоимения ‘я’ для различных жизненных
ситуаций.
http://skr.su/news/248106
Фонд ‘Русский мир’ намерен открыть Русский центр в Токио.
http://russkiymir.ru/news/190858/
Японские монахи исполнили сутры на петербургской площади Победы.
http://www.ntv.ru/novosti/1416161/?fb#ixzz3bdEfcy1G
Делегация республики под руководством первого заместителя председателя
правительства Якутии Петра Алексеева на прошлой неделе работала в Саппоро,
префектура Хоккайдо (Япония).
http://ysia.ru/news/38815/yakutiya__yaponiya_itogi_vizita_delegatcii_respubliki.html
Генконсул попросил содействия администрации города в организации в Южно-Сахалинске
совместного российско-японского концерта, посвященного 70-летию окончания Второй
мировой войны, зрителями которого могли бы стать российские и японские ветераны.
http://astv.ru/news/politics/rossiyskie-i-yaponskie-veterani-vtoroy-mirovoy-voyni-mogut-statzritelyami-kontserta-v-chest-okonchaniya-vov
‘Отдать Курилы’: сближение России и Японии выводит Пекин из себя.
http://south-insight.com/node/1653
Россия рассчитывает заключить с Японией и КНДР договор о недопущении опасной
военной деятельности вблизи границ друг друга, сообщил замминистра обороны Анатолий
Антонов.
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=494688
‘Этот праздник — как мечта. В Японии Шолохова очень любят, много читают, поэтому я
очень рада присутствовать здесь, на этом прекрасном празднике’, — призналась третий
секретарь посольства Японии в Российской Федерации Танака Рэйко.
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http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/na-rodine-sholohova-s-razmahom-otmetili-ego-110-letie/
Ясуо Сайто, ранее занимавший посты Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в
Саудовской Аравии, России и Франции, заявил, что полностью поддерживает Игры ‘Дети
Азии’, принимая во внимание их растущую популярность и значимость в странах Азии.
http://ysia.ru/news/38799/yaponiya_poluchila_priglashenie_na_igri_deti_azii.html
Президент Ассоциации арбитров Японии Акира Кавамура предложил создать общий центр
коммерческого арбитража, который бы работал целевым образом по рассмотрению
споров между нашими странами.
http://rapsinews.ru/judicial_news/20150529/273831537.html
Впервые в музее-усадьбе композитора Рахманинова ‘Ивановка’ звучали вокальные
произведения в исполнении певицы из Страны Восходящего Солнца. Сатико Хигаси дала
большой концерт, в котором она исполнила произведения европейской и японской
классики. Можно поручиться об заклад, что публика не слышала раньше ни музыку
композитора Косаку Ямада, ни Ёсинао Накада.
http://tamba.ru/news/life/item/4409.html
История Петербурга. № 1 (71). 2015. Этот выпуск журнала осуществлен при поддержке
Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге и компании JTI (скачать).
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/HP_verstka_71_4.pdf
В Мичуринск приехали исследователи творчества Боратынского из Японии.
http://vtambove.ru/news/society/110498/
Мы подплыли к садам с цветущей сакурой – это розовое облако, висящее в воздухе мне
настолько запомнилось, что это, наверное, самая красивая весна, которую я увидела в
своей жизни. И это воспоминание меня не отпускало много лет – такая нежность, такая
сила, такое потрясающее сочетание силы и нежности… Поэтому я попросила японских
тренеров: если у вас появится такая девочка… И я описала девочку, которая смогла бы
все это передать. И вот наконец-то ко мне привезли такую девочку – моя давняя мечта
сбылась.
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/808787
- Как?! И вы не гордитесь японскими автомобилями и другой техникой, созданной в вашей
стране, которая во всем мире олицетворяет надежность и идеал? - задал я возникший
вопрос.
- Когда нам так говорят - нам приятно слышать. Но все-таки сами мы этим не гордимся…
http://pln-pskov.ru/society/205613.html
В девяти районах Красноярского края, где позволяют погодные условия, началась
заготовка папоротника. Дикорос собирают сотрудники 85 приемо-заготовительных
пунктов. Курагинское промыслово-охотничье хозяйство планирует заготовить 400 тонн
папоротника, значительная часть его после переработки пойдет на экспорт — главным
образом в Японию и Китай.
http://newslab.ru/news/656734
Рекомбинация электронных оболочек атомов одной молекулы, процесс, который занимает
несколько десятков аттосекунд (миллиардная часть от миллиардной части секунды), уже
может быть просмотрен ‘вживую’, благодаря совместной работе ученых из Московского
физико-технического института (МФТИ) и их коллег из Швейцарии, Дании и Японии.
http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/uchenym-vpervye-udalos-uvidet-v-rezhime-realnogovremeni-protsess-rekombinatsii-elektronno
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Жизненный уклад Май Митурич перенял от родителей. Зимой делал работы на заказ,
летом писал для души. Много путешествовал. Любил природу и старался запечатлеть ее,
когда все живое насыщалось ярким цветом и светом. Был увлечен японской каллиграфией,
искусством цветной гравюры и, вообще, Японией. Там, в 83-м, вышли стотысячным
тиражом ‘Японские народные сказки’ с его иллюстрациями.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/134604
Японский дирижер привезет в Томск музыку аниме.
http://news.vtomske.ru/news/105598.html
Ученица начальной школы из Японии, которой сейчас 11 лет, выступила в пятницу на
концерте молодых исполнителей в Большом театре в Москве. Сио Окуи из Токио
исполнила произведение из цикла ‘24 прелюдии’ Дмитрия Шостаковича.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3802842.html
- Работать в России - лучший выбор для артиста, который хочет совершенствоваться в
классическом танце, - говорит Шота Онодэра.
http://udmpravda.ru/articles/premiera-detskogo-baleta-chipollino-sostoyalas-v-teatre-opere-ibaleta-udmurtii
В России суд впервые заблокировал пиратскую копию аниме из Японии.
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-05-25/v-rossii-sud-vpervyey-zablokiroval-piratkuyukopiyu-anime-iz-yaponii/
В Приморье особое место занимают японские суши, которые не только подают в
ресторанах, но и продают в уличных киосках в удобной упаковке. Существует отдельная
сеть уличной торговли японскими роллами и суши.
http://rg.ru/2015/05/28/reg-dfo/pyanse.html
Ниндзя-шоу были организованы JNTO – Японским Национальным офисом по туризму
специально (ради сэлфи, конечно), чтобы порадовать посетителей выставки.
http://www.jp-club.ru/a-oni-nastoyashhie/
##### ####### #####
Премьер-министр Японии встретится с Порошенко 6 июня.
http://mignews.com.ua/politics/inworld/5733761.html
ЕС и Япония заявили, что никогда не признают аннексию Крыма.
http://korrespondent.net/world/worldabus/3521228-es-y-yaponyia-zaiavyly-chto-nykohda-nepryznauit-anneksyui-kryma
Министерство обороны Японии в среду заявило, что за время выполнения задач в Ираке и
Индийском океане 54 военнослужащих сил самообороны Японии покончили жизнь
самоубийством.
http://russian.news.cn/world/2015-05/28/c_134278077.htm
По сведениям, оглашенным оператором аэропорта, в прошлом месяце воспользовались
международными рейсами в Нарита около одного миллиона 250 тысяч пассажировиностранцев. Это число на 27% превысило уровень апреля прошлого года и стало самым
большим за все время эксплуатации аэропорта.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3800297.html
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Супруга президента Марина Порошенко вместе с чрезвычайным и полномочным послом
Японии в Украине Шігекі Сумме посетила учебные заведения города Новомиргород
Кировоградской области, где ознакомились с результатами деятельности проекта
человеческой безопасности ‘Кусаноне’, который реализуется в Украине при поддержке
правительства Японии.
http://ru.tsn.ua/foto/zhena-poroshenko-i-posol-yaponii-pobyvali-v-ukrainskih-uchebnyhzavedeniyah-426596.html
Вже третій рік поспіль українці Японії організовують в Токіо Парад вишиванок. 24 травня
вони знову зібрались і пройшли ходою центром Токіо.
https://www.facebook.com/yurii.kushnarov/posts/397159817136871
EXPO 2016 Antalya Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya'daki gazete ve dergilerin
haber müdürü, editör ve muhabirlerinin yer aldığı heyet, Türkiye'nin ilk EXPO'su olan Aksu
ilçesindeki EXPO 2016 Antalya alanına geldi.
http://www.haber7.com/kultur/haber/1388767-japon-gazeteciler-expo-2016-antalya-alaniniinceledi
Weekend Japoński w Gdańskim Teatrze Szeksirowskim. Tam, gdzie jest piękno, tam nie ma
kłamstwa.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3867881,weekend-japonski-w-gdanskim-teatrzeszeksirowskim-tam-gdzie-jest-piekno-tam-nie-ma-klamstwa,id,t.html?cookie=1
Takashi Murakami: le génie de l'art business.
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/takashi_murakami_le_genie_de_l_art_business_3423
62
Косупүрэ - в Улаанбаатаре впервые прошло шоу монгольских косплееров.
http://asiarussia.ru/media/7601/
Выставка-презентация ‘Живопись и высокая мода’ француженки белорусского
происхождения Ларисы Нури-Шакинко состоялась в Токио.
http://www.belta.by/ru/all_news/culture/V-Tokio-poznakomilis-s-tvorchestvom-frantsuzhenkibelorusskogo-proishozhdenija-Larisy-Nuri-Shakinko_i_707173.html
##### ####### #####
Токийский суд вынес решение о выплате компенсации в размере 537 миллионов иен (4,5
миллионов долларов США) 22 японским преподавателям, которые были уволены еще в
2006 году за отказ исполнять гимн государства Кими га ё.
http://rus.delfi.lv/article.php?id=46017325
Кунио Хатояма — младший брат бывшего премьер-министра Японии Юкио Хатоямы —
является самым богатым среди 475 избранных в декабре прошлого года в нижнюю палату
депутатов.
http://news.am/rus/news/268355.html
На западе Японии в городе Окаяма появился торговый центр, где иностранных туристов
при покупке любого товара не облагают местным потребительским налогом в размере 8%.
При совершении покупки, правда, сначала придется заплатить полную стоимость товара,
включая налог, однако уже в соседнем окошке покупателю сразу возместят 8% в иеновом
эквиваленте.
http://www.1sn.ru/140284.html
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Иена упала до минимума за 12 лет.
http://www.vestifinance.ru/articles/57944
Темпы роста потребительских цен в Японии резко замедлились в апреле 2015 года,
свидетельствуют официальные данные.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/05/29/1403086.html
Данные Министерства внутренних дел и коммуникаций показали, что в прошлом месяце с
учетом сезонных колебаний уровень безработицы в Японии сократился до 3,3% с 3,4%,
зафиксированных в марте, в связи с замедлением снижения количества рабочих мест.
http://dewinforex.com/ru/novosti-foreks/bezrabotitca-v-iaponii-sokratilas.html
Сокращение численности и старение нации в Японии вынудило власти принять новый
закон. Он позволяет сносить пустующие дома. Их количество за последние 25 лет
выросло вдвое.
http://www.24.kz/ru/novosti2/v-mire/item/66781-problema-zabroshennykh-domov-v-yaponiiprinyala-ugrozhayushchie-masshtaby
Около тысячи человек выстроились в очередь в ожидании открытия Starbucks в японской
префектуре Тоттори, которую портал Kotaku назвал ‘последним рубежом’ Японии для
американской сети кофеен.
http://tjournal.ru/p/lined-up-at-starbucks
Жители префектуры Яманаси к западу от Токио совершили поездку на поезде на
магнитной подушке по пробному участку в этой префектуре.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3800897.html
##### ####### #####
В Японии третий месяц подряд продолжается бум въездного туризма. Японская
национальная туристическая организация (JNTO) объясняет его выгодным курсом йены,
ослаблением визового режима для некоторых стран Юго-Восточной Азии, расширением
сети дьюти-фри магазинов, а также ростом благосостояния соседей Японии. В апреле в
стране зафиксирован 1 млн. 764 тыс. прибытий, что на 43,3% выше прошлогоднего
показателя за то же время.
http://www.ratanews.travel/news/news_27052015_5.stm
Ваш путеводитель по Японии (скачать).
http://visitjapan.ru/download/Your_Guide_to_Japan.pdf
Токио. Май 2015. Улыбки на улицах.
http://sanmai.livejournal.com/1088726.html#cutid1
A Visit to Aoshima, a Japanese 'Cat Island'.
http://www.theatlantic.com/photo/2015/03/a-visit-to-aoshima-a-cat-island-in-japan/386647/
Замок Нидзё — укреплённая резиденция сёгунов рода Токугава в Японии. Замковый
комплекс состоит из множества построек и нескольких садов, центральное строение замка
— дворец Ниномару. Площадь резиденции – около 275 тысяч квадратных метров.
http://www.liveinternet.ru/users/5322735/post363151682
Японский замок Мацуэ - ‘Чёрный замок’ или ‘Замок Сосновой бухты’.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3804634.html
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Красиво и вкусно: прекрасные десерты с настоящими лепестками цветов внутри.
http://www.kulturologia.ru/blogs/300515/24707/
Блюда японской кухни сбалансированы по вкусу, но порой представляются чересчур
простыми.
http://www.portalostranah.ru/view.php?id=184
Хамбайки - автоматы по продаже всего.
http://melon-panda.livejournal.com/527027.html
##### ####### #####
прохладный вечер
встречают теплым медом
акаций гроздья
но слаще пахнут травы
от первого покоса
http://xn----7sbwegrgedfs3mqagg.xn--p1ai/calendar/05
Виртуальная выставка одного экспоната. Накамура Сикан IV в роли Сираги Сабуро
Мицуёси
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/virt/-item=32.aspx
В Японии есть такая своеобразная традиция – если люди вешают надо окном простую
куклу из белой бумаги или белой ткани, то они думают, что дождь на следующий день не
пойдёт. Эта кукла называется ‘Тэру тэру бодзу’, люди вешают её на кануне какого-либо
мероприятия, путешествия или школьного фестиваля. Есть и японская детская песня ‘Тэру
тэру бодзу’, в ней поётся, что, если на следующий день будет хорошая погода, то надо
подарить кукле в благодарность золотой колокольчик или сладкий напиток, а если погода
будет плохая, то в наказание отрезать кукле голову.
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Бело-бледные лица, ало-красные крохотные губы, глаза и брови, подчеркнутые черными
линиями и выделенные красной краской - когда разговор заходит о гейше, всегда
вспоминается специфический макияж.
http://orientstyle.ru/tradicii/geishi/makiyazh-gejshi/#comment-5129
Арита, XVII в. Чаша с надглазурной росписью.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3803949.html
Кицунэ - волшебные лисы Японии.
http://historyofworld.livejournal.com/191780.html
‘Одень кошку Мурку’.
http://umbloo.livejournal.com/398489.html
##### ####### #####
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 18 & 19 SUPESHARU!!! ]
https://youtu.be/DinjHLzXldY
Lilac Twin Tails, KOKOkim Sheer Apron, Katie Heart Bag & Bubbles in Harajuku.
http://tokyofashion.com/lilac-twin-tails-kokokim-bubbles-harajuku/
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В последнее время японцы стали экспериментировать и новыми формами использования
туалетной бумаги - как средства массовой информации.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3804283.html
Быстро — это медленно, но без перерывов.
http://www.liveinternet.ru/users/4637338/post363096550
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 07 июня 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 21, 2015.06.07
##### ####### #####
Москва. Японские каникулы 2015. И снова Отдел японской культуры спешит порадовать
своих посетителей яркой и насыщенной программой летних курсов! Спешите записаться!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskie-kanikulyi-2015.html
Международная премия в области хайку имени Ёса Бусона 2015.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/mezhdunarodnaya-premiya-v-oblasti-xajku-imeni-yosabusona-2015.html
10 июня в Минск прибывает представитель Международного центра Дзэн буддийского
храма Тосёдзи (г. Токио, Япония) мастер - настоятель ДЭГУТИ Тэцудзё. Основным
событием визита мастера Дэгути Тэцудзё-роси станет проведение трехдневной
медитативной сессии с 12 по 14 июня, в которой примут участие последователи и
практикующие из Беларуси, России, Литвы.
http://hagakure.by/news/details?id=145
13 июня 2015 г. Москва. Японский дом и Ассоциация художников суми-э ‘Вагокорокай’
приглашает выпускников Школы суми-э, а также опытных художников суми-э на занятие
продвинутого курса.
http://www.saison-group.ru/events/sumie-adv-june13/
13 июня по ишимским улицам пройдет сказочная кавалькада, в 11 часов 30 минут
откроют памятник писателю на Ершовском бульваре у здания Культурного центра. Будут
и зарубежные гости – в Сибирь приедет профессор университета г. Осака (Япония)
Такаюки Йокота Мураками, специалист по русской литературе и итальянский филолог,
археолог и журналист Риккардо Дзакканьини, который исследует переводы сказки ‘КонёкГорбунок’ на итальянский язык.
http://t-l.ru/192087.html
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Кацунори Хаманиси. Японская версия меццо-тинто. С 17 июня по 5 июля. Москва,
Государственный музей Востока, Никитский бульвар, 12а.
http://www.museum.ru/N58165
Киров. Международный байк-фестиваль устроят в Заречном парке. Он пройдет уже в
пятый раз с 26 по 28 июня. Выступит рок-группа из Японии ‘December’. Они играют в
стиле post-rock.
http://mariafm.ru/news/mezhdunarodnyy-bayk-festival-ustroyat-v-zarechnom-parke-33579
АНО ‘Японский центр в Санкт - Петербурге’ объявляет набор на стажировку по теме:
‘Кайдзен’ (Сфера производства). Срок подачи анкет: до 10.07.2015 г.
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/about/news/?nid=221
Романтическая комедия ‘Токийская невеста’ по бестселлеру Амели Нотомб выходит в
российский прокат 16 июля 2015 года. Специально к выходу фильма планируется приезд
писательницы Амели Нотомб в Москву и Санкт-Петербург для встречи с читателями и
зрителями. Точная дата приезда и места проведения встреч уточняются.
http://www.intermedia.ru/news/278401
Искусствоведы из Беларуси, России, США и Японии примут участие в XXV Международных
Шагаловских чтениях в ходе культурного проекта ‘Свадебная феерия ‘Влюбленные над
городом’ в Витебске. Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным 100-летию
со дня свадьбы художника и Беллы Розенфельд, идет полным ходом, определены
основные площадки проекта, который пройдет в Витебске 24—26 июля.
http://www.embassybel.ru/news/06a69e3a4736.html
Тверь. В четверг, 30 июля, в 18:00 в клубе ‘Music Box’ состоится Anime Party. Это будет не
просто аниме-вечеринка, но еще и J-рок-концерт - при участии рок-звезды из Японии
Sana. На вечеринку для любителей аниме и японской рок-музыки приглашаются все
желающие.
http://wik-end.com/index.php?newsid=2744
Координационный комитет ежегодного фестиваля японской культуры ‘Японская осень’
объявляет о начале приема заявок на включение мероприятий в программу фестиваля
‘Японская осень 2015’ (сентябрь – декабрь 2015 г.).
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2015/20150527.html
Екатеринбург. Приходи учить японский язык летом!
http://yume.center/posts/1294017
Генконсульство Японии в Санкт-Петербурге – теперь и в твиттере:
https://twitter.com/JPConsulateSPb
Генеральное консульство Японии и Японский центр в г. Хабаровске объявляют очередной
набор на курсы японского языка.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
В издательстве ‘Аспект-пресс’ вышел учебник ‘История Японии’ под редакцией
заведующего кафедрой востоковедения Дмитрия Стрельцова. Редактор книги рассказал
‘Экспертам МГИМО’ о том, чем поучительна японская история.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=703&Itemid=1
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Я приказал боцману конец не сбрасывать в воду, а передать на легости. Сделал так
потому, что между двумя бортами образовалась шайза, или дрек, на морском жаргоне так
называется вся плавающая дрянь на воде – мусор, грязь, мазут и прочее. Японские
боцман и офицер переломились в пояснице пополам, и впервые мы увидели их улыбки.
http://www.vz.ru/club/2015/6/4/747834.html
##### ####### #####
Группа монгольских и японских археологов нашла военную базу Чингисхана.
http://asiarussia.ru/news/7722//
145 лет назад Айдзу накрыло пламя войны. И там был человек, который в это смутное
время поддерживал Мацудайру Катамори – сильнейший мечник Синсэнгуми, Сайто
Хадзимэ.
http://www.bakumatsu.ru/films/saito-katamori.html
После Реставрации Мэйдзи и взятия курса на вестернизацию в Японии начало меняться
многое — в том числе и причёски.
http://umbloo.livejournal.com/400749.html
Роковая буква и другие загадки Цусимы.
http://www.novayagazeta.ru/comments/68658.html
В то время в стране наряду с крупными, контролировавшими по нескольку провинций
милитаристскими группировками, такими, как чжилийская клика англо-американской
ориентации, возглавляемая Цао Кунем и У Пэй-фу, аньхуэйская во главе с японским
ставленником Дуань Ци-жуем, фыньтяньская клика Чжан Цзоли-ня, действовали более
мелкие генералы-милитаристы ‘гоу-юй’ (‘собаки-рыбы’).
http://south-insight.com/node/184
‘Харбинцы’ — работники Китайско-Восточной железной дороги, в 1935 году проданной
Советским Союзом марионеточному государству Маньчжоу-Го. Поддавшись на призывы
возвращаться на Родину, в СССР, тысячи человек переехали на территорию Советов. В
1937 году почти все они были репрессированы по подозрению в шпионаже в пользу
Японии.
http://www.novayagazeta.ru/news/1694303.html
Партийные органы РККА, в которых служил мой отец, вместе с командирами,
рассматривали каждый случай срыва планов подготовки и проведения боевых действий,
чтобы не допустить и исключить их повторения. Выбранный театр боевых действий давал
существенные преимущества для японской армии.
http://mongolnow.com/studnev.html
Япония и Маньчжурия: начало отношений.
http://cyberleninka.ru/article/n/yaponiya-i-manchzhuriya-nachalo-otnosheniy
Через месяц после нападения японцев на Пёрл-Харбор американское правительство
провело операцию по замене всех наличных денег на Гавайях.
http://muzey-factov.ru/tag/japan#6462
Небольшая подборка фотографий, сделанных во время разворачивания лагеря ‘Heart
Mountain’, предназначенного для содержания японцев и американских граждан японского
происхождения, интернированных согласно Чрезвычайного указа президента США №
9066 от 19-го февраля 1942-го года.
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http://477768.livejournal.com/2777282.html
Обработка жемчуга в одной из ювелирных мастерских в Японии; 1946-й год.
http://477768.livejournal.com/2754387.html
Стрельцов Д., Хакамада С. Проблема Курил и российско-японские отношения: завершение
дискуссии.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=59
Б.М. Афонин. Япония-2014: основные политические события года.
http://www.riatr.ru/2015/1/Russia_and_ATR_2015-1_005-013.pdf
##### ####### #####
Визит Синдзо Абэ на Украину никак не повлияет на отношения между Токио и Москвой.
Такую точку зрения высказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ
Суга.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2012408
Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Украину, который состоится 5-6 июня,
будет означать еще большее охлаждение в российско-японских отношениях или,
наоборот, нужен Токио для того, чтобы продолжать диалог с Россией. Японские эксперты
дают прямо противоположные оценки.
http://nvdaily.ru/info/49899.html
Юбилейный Фестиваль российской культуры в Японии сделает акцент на молодежи.
http://www.classica.fm/2015/05/31/russian-festival-japan/
Любовь и Момоко. За 10 лет к русской культуре приобщились 12,5 миллиона японцев
http://www.rg.ru/2015/06/01/festival.html
Представляем вашему вниманию уникальные впечатления японцев, посетивших Россию, и
россиян, посетивших Японию в рамках программ молодёжного обмена! Брошюра
иллюстрирована фотографиями интересных сцен общения российской и японской
молодёжи. О программах обмена вы можете прочитать на нашем сайте, пройдя по ссылке:
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/Voices_Participants_ru.pdf
Жители Хиросимы и Нагасаки, свидетели ядерных бомбардировок 1945 года, плывут по
всему миру на ‘Корабле мира’, совершая заходы в крупные порты-города, обращаясь к
местным жителям: ‘Нельзя, чтобы подобное повторилось’. В Петербурге японские дети
войны возложили цветы к Вечному огню на Пискаревском кладбище, к памятнику
‘Колокол мира’ в парке имени академика Сахарова. И встретились с учениками школы
№83.
http://vppress.ru/stories/Zhiteli-Nagasaki-shli-v-gory-nikto-ne-ponimal-chto-proiskhodit-30419
Япония намерена перенять опыт проведения зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Российские коллеги, в свою очередь, рады поделиться опытом с Токио, которому
предстоит в 2020 году принимать у себя летнюю Олимпиаду.
http://www.rg.ru/2015/06/01/tokio-olimpiada.html
Нобелевский лауреат по физике из Японии готов переехать в Новосибирск
http://www.nsktv.ru/news/technology/nobelevskiy_laureat_po_fizike_iz_yaponii_gotov_pereekh
at_v_novosibirsk_040620151914/
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Глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с председателем общества префектуры
Аити по сближению и развитию дружбы между Россией и Японией Киётака Катагири.
http://newslab.ru/news/658043
В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялась
встреча представителей министерства и ФГУП ‘Почта России’ с коллегами из
Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, Посольства Японии в РФ, ‘Почты
Японии’ и компании Hitachi, Ltd.
http://minsvyaz.ru/ru/events/33411/
Ренат Камалов, ‘Неотур’ (Санкт-Петербург): ‘В мае мы отправили в путешествие по Японии
свыше ста клиентов, это на 25% больше, чем годом ранее. В этом году россияне чаще
останавливали выбор на бюджетных предложениях, отелях уровня 2-3*. Сейчас туристы
больше ориентируются на стоимость перелета, то есть определяющим фактором
становится купленный заранее дешевый авиабилет. В этой связи выиграл японский
перевозчик JAL, который, с учетом курса доллара, предложил конкурентоспособную цену
и более интересные скидки, чем у ‘Аэрофлота’. Помимо высоко востребованного маршрута
по ‘Золотому кольцу Японии’, с 2014 года возрос интерес к островам Кюсю и Хоккайдо.
http://www.ratanews.travel/news/news_2062015_4.stm
Благовещенск. 30 мая наши ребятки получили сертификаты об успешном окончании
очередного курса, а также грамоты и призы за победу в последнем конкурсе ‘Минна но
нихонго’ (‘Японский для всех’).
http://blogs.amur.info/814/5593/
Президент ОАО ‘Российские железные дороги’ Владимир Якунин намерен в июле обсудить
с японскими коллегами создание железнодорожного сообщения между двумя странами.
http://briansk.ru/world/yakunin-hochet-postroit-zheleznuu-dorogu-vyaponiu.201564.340489.html
По сообщению Всемирной службы NHK WORLD, в пригороде российского города СанктПетербург начало полномасштабную работу промышленное предприятие, созданное
совместно с японской компанией Мицуи Буссан с целью производства стального листа для
производителей автомобилей из Японии и США.
http://around.mongolnow.com/6_6_15_2.html
Сахалинские власти собираются использовать опыт Японии для создания рыбных бирж.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=619169
При возведении домов на берегу Амура строители используют японские технологии.
http://www.ampravda.ru/2015/06/04/057853.html
Рынок Японии хорош тем, что он, во-первых, близок, во-вторых, платежеспособен, втретьих, предсказуем и технологичен.
http://teknoblog.ru/2015/06/01/39955
Японский холдинг Iida намерен построить во Владивостоке на острове Русский
многофункциональный курорт (горнолыжный комплекс и поля для гольфа).
http://www.filternews.ru/newsid36489.html
В Ярославской области будут выпускать новый лекарственный препарат. Производить его
планируют по японским технологиям, на площадке одного из фармацевтических
предприятий регионального центра.
http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/economy/70789
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Японская компания JGC Evergreen приступает к строительству тепличного комплекса на
площадке создаваемой ТОР ‘Хабаровск’ .
http://news.khabara.ru/2015/06/03/yaponskaya-kompaniya-jgc-evergreen-pristupaet-kstroitelstvu-teplichnogo-kompleksa-na-ploshhadke-sozdavaemoj-tor-xabarovsk.html
Япония проявляет интерес к расширению ассортимента овощей для выращивания на
территории края с отправкой урожая в свою страну. К тыкве, которую уже возделывают
для этой цели приморцы, в первую очередь может добавиться белокочанная капуста.
http://vladnews.ru/3745/usadba/na-nashih-stranicah-leto.html
В суперкомпьютинге мы не отстали и даже обгоняем Японию, Америку и Китай.
http://www.kommersant.ru/doc/2739223
Panasonic открывает R&D центр в ‘Сколково’.
http://www.it-weekly.ru/market/business/73559.html
Директор японского центра в Москве Хамано Митихиро пошутил, что в России ложку
расписывают со всех сторон из-за боязни пустого пространства. По его мнению, хороши
сувениры, которыми можно пользоваться.
http://www.rg.ru/2015/05/31/reg-cfo/suvenir.html
По словам министра, стоит ‘очередь желающих из Китая, Японии, США учиться в нашем
бывшем училище Большого театра’.
http://riarealty.ru/news/20150603/405388365.html
Основателем икебана на Сахалине является бывший губернатор Игорь Фархутдинов,
который неоднократно говорил, что он видел особую роль этого вида искусства в
развитии дружеских отношений народов России и Японии. Главным помощником в
развитии икебана на Сахалине является Генеральное консульство Японии.
http://skr.su/afisha/3205
Сложность в изучении японского заключается именно в отсутствии в свободной продаже
в Череповце печатных учебников, в Интернете же стоимость учебного материала порой
достигает 2 500 рублей — слишком дорогое удовольствие получается.
http://www.35media.ru/articles/2015/06/01/na-kakih-yazykah-govorit-cherepovec
##### ####### #####
‘Японія дуже близька Україні, незважаючи на відстань. Ми вважаємо її щирим другом,
лідером ‘Великої сімки’ та важливим донором’, – наголосив Президент. Президент
відзначив широкий порядок денний економічного співробітництва – від інвестицій та
проектів технічної допомоги до співпраці в галузі космосу та ядерної енергетики.
http://www.president.gov.ua//news/33012.html
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, 6 червня 2015 року
http://www.president.gov.ua/gallery/2509.html
Япония предоставит Украине кредит в сумме $87 млн на реконструкцию Бортнической
станции аэрации в Киеве.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2024689
За сближением Украины и Японии стоят США.
http://vz.ru/world/2015/6/2/748722.html
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Порошенко обвинил Россию в аннексии Курильских островов.
http://www.peacekeeper.ru/ru/?module=news&action=view&id=26215
Верховная Рада приняла Закон ‘О ратификации соглашения между Украиной и Японией о
содействии и защите инвестиций’ (№0020).
http://a7d.com.ua/novini/20945-rada-ratificirovala-soglashenie-mezhdu-ukrainoy-i-yaponiey-ozaschite-investiciy.html
Первый резидентный посол Японии в Республике Армения Эйдзи Тагучи в среду вручил
свои верительные грамоты президенту Сержу Саргсяну, сообщает пресс-служба главы
армянского государства. - See more at:
http://newsarmenia.ru/politics/20150603/43227803.html
В начале мая закончилось недельное турне по США премьер-министра Японии Синдзо Абэ,
в ходе которого он сделал беспрецедентное для японских руководителей выступление
перед обеими палатами Конгресса под названием ‘К альянсу надежды’.
http://www.ng.ru/ideas/2015-06-05/5_alliance.html
Министр обороны Японии Гэн Накатани предложил странам-членам Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии установить круглосуточное морское и воздушное
патрулирование акватории Южно-Китайского моря.
http://www.newsru.com/world/30may2015/jppatrol.html
Япония и Филиппины подписали договор о стратегическом партнёрстве. Кроме того,
ведутся переговоры о поставках японских военных технологий и вооружения, а также о
совместных военных учениях. Япония готова поставить Филиппинам 10 патрульных
кораблей и пообещала помочь с разведкой и обороной.
http://novpressa.ru/news-politika.html?p2_articleid=1462
В Гавану прибудет группа во главе с Кеном Авазу, которая с 4 по 20 июня представит
Доме-музее Азии в Старой Гаване серию выставок, лекций, семинаров, музыки и
выступлений.
http://ruso.prensalatina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=112361:&opcion=pl-vernoticia&catid=2
Супруг Меркель с женами участников саммита G7 отправился на прогулку.
http://ria.ru/world/20150607/1068690329.html
Япония объявила Ван Ромпея ‘послом хайку’ в ЕС.
http://ria.ru/world/20150603/1067900135.html
Поездка в один конец по ветке Мумбаи-Ахмедабад будет стоит от $44. Для сравнения билет на поезд синкансэн в Японии (именно такую технологию хотят использовать в
Индии) сегодня обходится в $124.
http://www.rzd-partner.ru/news/vysokoskorostnoe-dvizhenie/indiiskie-vsm-budut-samymideshevymi-v-mire/
В Бишкеке 30 мая прошел 10-й юбилейный фестиваль культуры и дружбы народов двух
стран - Кыргызстана и Японии, посвященный 20-летию Кыргызско-Японского центра.
http://culture.akipress.org/news:10848
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Японская тема в ‘Мадам Баттерфляй’ оказалась ключевой в желании скрестить оперу с
современным искусством. В постановке задействовали известную японскую художницу
Марико Мори (сценография и костюмы). Япония в либретто, японское имя на афише —
почему бы и нет? Тем более, Марико Мори не новичок в Венеции.
http://gazeta.zn.ua/CULTURE/madam-batterflyay-v-stile-contemporary-art-_.html
##### ####### #####
Ну же, просто задай вопрос!
http://interfax.az/view/641352
В Японии вандалы осквернили 48 храмов в 16 префектурах страны. Об этом заявили в
Национальном полицейском агентстве Японии. Злоумышленники обливали памятники
культурного наследия маслянистой жидкостью.
http://news.rambler.ru/30375274/
На самом северном острове Японии Хоккайдо появится новая тюрьма, все камеры в
которой будут одиночными.
http://mir24.tv/news/world/12687450
В Токио полиция изъяла наркотиков на сумму в $5,6 млн.
http://nation-news.ru/2015-06-03/106750-v-tokio-politsiya-izyala-narkotikov-na-summu-v-5-6mln/
Японская автомобильная культура очень многообразна, а тюнинг сколь уникален, столь и
беспощаден.
https://auto.mail.ru/article/55576-7_napravlenii_samogo_bezumnogo_tyuninga_v_yaponii/
Руководство японского клуба ‘Сересо Осакка’ объявило, что не намерено продлевать
контракт с бывший форвардом сборной Уругвая Диего Форланом.
http://www.eurofootball.ru/news/42914/sereso-osaka-otkazalsya-ot-uslug-diego-forlana
Японцы устанавливают бойлеры как на кухне, так и в ванной комнате. Однако для мытья
рук и других мелких бытовых дел мы пользуемся только холодной водой. В нашей стране
не существует центральной системы отопления: правительство не готово платить
большие деньги за подобного рода социальное благо.
http://www.the-village.ru/village/city/theydo/215559-no-water
Tokyo Taxi App “Takkun” Launched in English by Tokyo Taxi Association.
http://tokyofashion.com/tokyo-taxi-app-english/
##### ####### #####
Новый стартовый комплекс на японском космодроме Танэгасима (южная префектура
Кагосима) будет построен к 2019 году.
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=318019
У берегов Японии запускают систему очистки океанов.
http://www.da-voda.com/news/u-beregov-yaponii-zapuskayut-sistemu-ochistki-okeanov
‘Зелёное’ производство по-японски: крупнейшая крытая ферма Сигехару Шимамура.
http://www.ecobyt.ru/article/110714/1124/
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В Японии производитель напитков Kirin рассказал о своих планах выпустить
безалкогольное пиво, которое будет содержать трудно перевариваемую форму декстрина
карбогидратов, замедляющую всасывание сахара и жира организмом.
http://upakovano.ru/news/485222
Ученые из Японии создали прибор, способный захватывать и точно измерять массу частиц
массой в доли нанограмма.
http://informing.ru/2015/06/02/yaponskie-uchenye-sozdali-nanovesy-sposobnye-izmeritmolekulu-ili-kletku.html
Японская компания Line Corp. выпустила новое приложение для Android, которое позволит
проводить разговоры с участием до 200 человек одновременно.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55704ba29a794745cfd1d69e
Японский Робот-самурай Yaskawa владеет катаной лучше, чем человек.
http://vistanews.ru/computers/8469-yaponskiy-robot-samuray-yaskawa-vladeet-katanoyluchshe-chem-chelovek.html
##### ####### #####
Разлука
Не имеет цвета.
Так отчего ж она
Так за сердце берет,
Его окрашивая грустью?
http://japanpoetry.ru/brand/12
Во время чайного действа принято спрашивать о поэтическом имени бамбуковой ложечки
тясяку.
http://igenkina.livejournal.com/227493.html
Сакральная телесность японской художественной вещи.
http://mith.ru/alb/lib/japan/anarina1.htm
Кумихимо - японский шнурок.
http://secondstreet.ru/blog/materiali_i_instrumenti/kumihimo-japonskij-shnurok-diy.html
Огромный монстр Годзилла получил ‘должность’ в Токио - статус туристического посла и
почетного жителя района Токио Синдзюку.
http://nv.ua/lifestyle/travel/gordost-yaponii-legendarnyy-monstr-stal-turisticheskim-poslomtokio-51713.html
Японская субкультура Гяру.
http://www.novate.ru/blogs/060615/31575/
##### ####### #####
Во второй половине июня в Японии начинается особенный период - сезон хотару-гари. В
это время по вечерам можно наблюдать за удивительно красивым явлением – танцами
светлячков.
http://www.travel.ru/news/2015/06/01/245820.html
В субботу в токийском храме Хакусан и примыкающем парке, где сейчас полностью
распустились примерно 3 тысячи гортензий, начался фестиваль.
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http://edo-tokyo.livejournal.com/3828891.html
Рынок Нисики — узкая улочка в районе Сидзё, вмещающая в себе около сотни ресторанов
и магазинов.
http://tabitabi.ru/place/Nishiki_Market.html
Япония известна своими многочисленными термальными источниками — всего в стране их
насчитывается более 3000.
http://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/samyie-krasivyie-naturalnyie-spa-v-mire/
М.В. Осипова. Хореографические особенности и символика ‘птичьих’ танцев айнов
Хоккайдо.
http://www.riatr.ru/2015/1/Russia_and_ATR_2015-1_146-161.pdf
##### ####### #####
Предлагаю вашему вниманию обзор японского журнала Ladyle. Меня он впечатлил
множеством идей по тому как и с чем носить и что, здесь много идей по переделке и
комбинированию вещей, и вообще, очень красиво оформленный журнал.
http://secondstreet.ru/blog/obzor_jurnalov/yaponskij-zhurnal-ladyle-trafik.html
Известная японская фирма по производству одежды Uniqlo подписала с супермоделью из
Казахстана Бибисарой Шариповой, известной в мире моды под именем Биби, рекламный
контракт.
http://asiarussia.ru/news/7819/
Японцы, конечно, очень своеобразны с этим своим до крайней степени простым кроем. Но
тем не менее. Несколько страничек из какой-то японской книги. На страничке автора
таких очень много.
http://secondstreet.ru/blog/prostie_vikroiki/prostoj-japonskij-kroj-podborka.html#cut
Традиционная японская сумочка.
http://ru-japan.livejournal.com/2275667.html
Детский сад мечты в Японии - видео.
http://glavpost.com/post/3jun2015/Children/39562-detskiy-sad-mechty-v-yaponii-video.html
##### ####### #####
Власти Японии обсуждают с Ассоциацией производителей лифтов идею установки
туалетов в лифтах.
http://nv.ua/world/countries/yaponcy-zadumalis-ob-ustanovke-tualetov-v-liftah-51791.html
Одни из самых популярных в Японии горячих источников, где люди отдыхают в богатой
солями воде, был закрыт на неопределенный срок после серии жалоб, что группа
купальщиков регулярно использует его для проведения оргий, записи которых
выкладываются в интернет.
http://riafan.ru/300030-yaponskie-goryachie-istochniki-pali-zhertvami-eksgibitsionistov/
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 14 июня 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
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прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 22, 2015.06.14
##### ####### #####
Екатеринбург. Уральская ассоциация преподавателей и переводчиков японского языка
приглашает всех желающих на серию бесплатных курсов по японскому языку и
искусствам.
http://uralnihongo.ru/posts/1526439
Посольство Японии в Республике Беларусь приглашает организаторов культурных
мероприятий по японской тематике к участию в фестивале японской культуры ‘Японская
осень в Беларуси 2015’.
http://www.by.emb-japan.go.jp/j/culture/nihonnoaki2015/nihonnoaki2015boshu.html
Хабаровск. открытие выставки ‘Куклы Японии’ 19 июня прошло в стенах выставочного
зала Дальневосточного художественного музея. Выставка японских кукол будет
действовать в административном центре Хабаровского края до 12 июля.
http://runews24.ru/russia/khabarovsk/10062015-vystavka-yaponskix-kukol.html
9 июня в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, в выставочном
зале Восточной коллекции, открылась выставка современных японских гравюр мастера
Цудзен Накаджима. Это картины, где вместо кисти используется деревянная форма для
печати. На открытии присутствовал посол Японии в Украине Суми Шигеки. Экспозиция
работает с 10 по 28 июня.
http://ukrafoto.com/reportages.php?id=24013&lng=russian
Québec. L'exposition Inspiration Japon, des impressionnistes aux modernes trace une ligne
d'horizon entre l'art japonais et celui de la Belle Époque. Des oeuvres du pays du Soleil levant et
de l'Occident y sont placées côte à côte, en miroir, suscitant une réflexion sur le japonisme,
cette fascination née après la chute du rideau de bambou. Quand : tous les jours jusqu'au 27
septembre.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/expositions/201506/10/01-4877078inspiration-japon-au-mnbaq-reflets-japonisants.php
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке в период с 19 июня (пт.) по 20 июня
(сб.) 2015 г. проведёт ‘49-ый Фестиваль японского кино’ в пгт Славянка. Приглашаются
все желающие посетить данное мероприятие.
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000064.html
23.06.2015 в Московском государственном художественно-промышленном университете
им. С.Г. Строганова состоится защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения. Тема: Проблемы развития манга и аниме в художественной
культуре Японии второй половины XX-начала XXI века. Автор: Леонов В.Ю.
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http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=680&Itemid=1
Японские народные (и не только) песни для Вас исполнят ученики курсов японской песни
Отдела японской культуры. 27 июня (суббота), 16:30 -17:30
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/konczert-yaponskoj-pesni-2015.html
Говорим о рок-фестивале на открытом воздухе – подразумеваем ‘Фудзи Рок-Фестиваль’!
Это крупнейшее в стране музыкальное событие с участием многочисленных японских и
иностранных артистов! Горячая сцена в разгар лета ждет вас! 24 июля – 26 июля 2015 г.
http://enjoyniigata.com/russian/03/-2009.html
Рады сообщить, что в Генеральном консульстве Японии в Санкт-Петербурге вновь
открыты 2 библиотеки с разными изданиями (книги, журналы, газеты, словари,
энциклопедии) на русском, японском и английском языках на всевозможные темы.
http://www.st-petersburg.ru.embjapan.go.jp/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0
%BA%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%
BE%D1%82%D1%8B_v3.pdf
##### ####### #####
Япония в цвете. Часть 35.
http://www.liveinternet.ru/users/slavyankali/post364265131#
Предупреждение, ниспосланное Японии в сочинениях китайских авторов накануне
реформации Мэйдзи.
http://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-nisposlannoe-yaponii-v-sochineniyah-kitayskihavtorov-nakanune-reformatsii-meydzi
Архивное агентство совместно с государственным бюджетным учреждением
‘Государственный исторический архив Сахалинской области’ в разделе ‘выставки’
размещает Интернет-выставку, посвященную 110-летию окончания русско-японской
войны 1904-1905 годов.
http://sakharchive.ru/novosti/318-vystavka-110-rjw
Золото Колчака: за что Япония должна России шесть миллиардов долларов.
http://m.rg.ru/2015/06/08/rodina-kolchak.html
Перед вами сайт, посвящённый военным песням Японской империи — государства,
существовавшего с 1868 по 1947 год. Здесь по мере возможности собираются и
переводятся тексты японских военных песен, рассказывается история их создания, а
также размещаются краткие биографии авторов.
http://www.nihongunka.com/general/about
Легендарная сатирическая песенка о проделках японского империализма на Дальнем
Востоке в конце 30-х гг. Мелодия песенки совершенно точно навеяна известной
шотландской песней ‘My bonie is over the ocean’. Дунаевский просто её обработал.
http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=akula
Лагерь для американских японцев ‘Озеро Туле’.
http://reich-erwacht.livejournal.com/80322.html
Начало японской электронной музыки.
http://www.etheroneph.com/music/335-nachalo-yaponskoj-elektronnoj-muzyki.html
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仲宗根美樹 川は流れる
http://www.youtube.com/watch?v=x6KyUnm5pZg
Как спецслужбы сорвали передачу Ельциным Курил Японии.
http://rusplt.ru/policy/kak-eltsinu-pomeshali-otdat-kurilyi-17379.html
Японские учебники знакомят школьников со “старинными” игрушками их родителей.
http://ru.globalvoicesonline.org/2015/06/08/38415/
##### ####### #####
В графике главы государства нет конкретной даты посещения Японии. Об этом
журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
http://www.rg.ru/2015/06/09/data-site-anons.html
首相 ロシアに停戦合意履行促しＧ８開催努力を
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150609/k10010107671000.html
Российско-японский форум 2015: Развивать сотрудничество, преодолевая преграды
(‘Mainichi’, Япония).
http://inosmi.ru/world/20150613/228539969.html
Россия заявляет о военном строительстве на Южно-Курильских островах (‘The Guardian’,
Великобритания). Министр обороны объявил о начале работ по строительству
гражданских и военных объектов на спорных территориях в ответ на визит Синдзо Абэ в
Киев.
http://inosmi.ru/russia/20150611/228515578.html
В Японии бывшего военнослужащего заподозрили в передаче секретов РФ.
http://m.rg.ru/2015/06/08/yaponiya-site-anons.html
ТАСС распростирало слова первого вице-губернатора Александра Смекалина о том, что
‘Япония в последние годы стала ключевым партнером Ульяновской области’.
http://ulpravda.ru/news/news-16280
Представители СМИ всех трех стран – Японии, Китая и Республики Корея – задали вопрос
о придании части Приморья статуса порто-франко. ‘Будут ли приглашать к участию
иностранный бизнес, в том числе, из Японии?’, – поинтересовался шеф-корреспондент
телекомпании NHK Ямасита Такэаки.
http://www.primorsky.ru/news/main/89654/
Столица Японии Токио и Томская область подписали меморандум о взаимном
сотрудничестве для решения городских проблем и развития образования.
http://www.kp.ru/online/news/2078687/
Тульская область презентует свой инвестиционный потенциал в Японии.
http://gr-sily.ru/politika/tul-skaya-oblast-prezentuet-svoj-investicionnyj-potencial-v-yaponii15635.html
Японская префектура Ниигата готовится к запуску парома на Владивосток и Зарубино.
http://novostivl.ru/msg/20070.htm
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Паромное сообщение между японским портовым городом Вакканай и расположенным на
российском острове Сахалин портом Корсаков будет передано новой специально
создаваемой для этого компании-оператору, которая планирует осуществлять регулярные
рейсы со следующего года.
http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaia-logistika/smi--paromnoe-soobshchenie-mezhdusakhalinom-i-iaponiei-peredadut-drugomu-operatoru/
КФУ и научные центры Японии займутся совместными проектами в сфере медицины.
http://m.business-gazeta.ru/article/134063
Власти Сахалина намерены использовать японские технологии при ремонте дорог.
http://www.1sn.ru/141414.html
Капитан предоставил коносамент, согласно которому груз был принят от шхуны в
исключительной экономзоне Японии. Но и это ситуацию не спасло.
http://fishnews.ru/news/26300
В конце мая Иркутская областная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского
заключила соглашение о международном книгообмене с окружной библиотекой
префектуры Исикава (Япония) на неограниченный срок. Оно предусматривает обмен 50
книгами ежегодно.
http://www.irk.ru/news/20150611/library/
Сахалинская школа икебаны Согецу стала третьим в России филиалом авангардной
японской школы икебаны.
http://astv.ru/news/culture/aleksandra-kudryashova-otkrila-vistavku-ikebani-v-uzhno-sahalinske
Культурный образ Приморья обсудили на Дальневосточном МедиаСаммите.
http://primamedia.ru/news/society/10.06.2015/443062/kulturniy-obraz-primorya-obsudili-nadalnevostochnom-mediasammite.html
Как живется русским в Японии.
http://www.fresher.ru/2015/06/10/kak-zhivetsya-russkim-v-yaponii/
Запомните, если вы иностранный студент-азиат, значит вас считают корейцем (в лучшем
случае). В худшем — японцем. Но если вы говорите, что вы русский, вам никто не поверит.
Для всех китайцев Россия — это страна, где живут только белые.
http://asiarussia.ru/blogs/7820/
##### ####### #####
США и Япония провели успешные испытания новой ракеты.
http://m.rg.ru/2015/06/09/raketa-site-anons.html
К открытию водного сообщения по маршруту Яньтай-Япония
http://russian.news.cn/social/2015-06/12/c_134319607.htm
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Министерством внутренних дел
проводят следственные действия в представительстве японской фармацевтической
компании Takeda Pharmaceuticals International ООО ‘Такеда Украина’, а также на заводе в
Сумах, который осуществляет контрактное производство лекарственного средства.
http://delo.ua/business/v-farmkompaniju-takeda-prishli-s-obyskami-298162/
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По мере того, как потенциально смертельное респираторное заболевание продолжает
распространяться в Южной Корее, ожидается, что значительная часть иностранцев
вместо нее отправится в Японию.
http://www.gosrf.ru/news/19270/
Japonya'nın Kuşhimoto kentinde 125 yıl önce batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 531
denizci, Kuşimoto Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.
http://m.haber3.com/ertugrul-firkateyni-sehitleri-japonyada-anildi-3412301h.htm
Разом з українською громадою в Японії, розвивається і українська православна церква в
#Токіо. Так, на вересень 2015 року заплановано висвячення в диякона місії Української
Православної Церкви Київського Патріархату в #Японія Йвана Канеди. Дасть Бог, Йван
стане першим священиком-японцем нашої церкви.
https://www.facebook.com/ukrainians.japan
##### ####### #####
Запасов лосося в Японии намного больше, чем в 2014 г.
http://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/49754.html
Ятай, передвижные торговые точки.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00027/
Японское Саке́ (яп. 酒 Сакэ).
http://edo-tokyo.livejournal.com/3851121.html
Арбуз высшего сорта был продан на аукционе на Хоккайдо примерно за 3000 долларов.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3849505.html
Робот превзошел во владении мечом мастера иайдзюцу.
https://nplus1.ru/news/2015/06/06/robosamurai
Музей, посвященный истории Toyota Motor Corp. в Нагое, бьет рекорды посещаемости.
http://www.steelland.ru/news/business/5267.html
В Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) заявили о планах по запуску
исследовательского зонда к спутнику Марса для забора грунта.
http://news.rambler.ru/30463012/
Производитель канцелярских принадлежностей Nakabayashi выпустит ручку 3D Printpen, с
помощью которой можно рисовать объемные изображения. Продажи стартуют 17 июня.
http://news.rambler.ru/30463009/
##### ####### #####
Популярность юной принцессы Како, второй дочери принца Акисино, в последнее время
достигла невероятных масштабов. Кажется, все вокруг буквально бредят ею. Принцесса
Како действительно очаровательна, но истинная причина ее популярности в той
благородной утонченности, которая перешла к ней по наследству от императрицы Митико
и других женщин императорской семьи.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00173/
Яшмовых одежд стих легкий шорох.
О, какой тоскою полон я,
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Не сказав любимой,
Что осталась дома,
Ласкового слова, уходя.
http://japanpoetry.ru/brand/27
Japan Spirit and Form #6: Japanese Tea Bowls.
https://www.youtube.com/watch?v=pSP6Ec7kJbo
Seven Samurai | 1954 | Official Trailer | Akira Kurosawa | Toshirô Mifune | Criterion Collection
https://youtu.be/qMDkvS6sej0
В Японии, где издавна межличностные отношения отличаются большой своеобразностью,
а строгая субординация в компаниях не мешает считать их ‘одной семьей’, обычай
обмениваться подношениями с деловыми партнерами и клиентами имеет свои
специфические особенности и распространен гораздо шире, чем на Западе.
http://www.ci-journal.ru/article/52/200801japan_present
Бумага, кисть, краски и ловкие движения руки – все, с помощью чего японский
рисовальщик драконов творит традиционные шедевры графического искусства.
http://miuki.info/2015/06/yaponskie-drakony-semejnoj-studii-kousyuuya/
Акира Кусака внештатный иллюстратор / графический дизайнер. Живет в Осаке, Япония.
Он создает иллюстрации к детским книгам, веб-дизайн и многое другое.
http://tanjand.livejournal.com/1360854.html
Движение метаболистов не было данью моде и не создавалось мною для того, чтобы
стать ее законодателем. В Европе это движение превратилось в модное течение, а в
нашей стране, основанной на древних традициях, оно получило иное развитие. Для
Японии это был вопрос будущего нашей цивилизации.
http://web.archive.org/web/20080522190027/http://www.arx.su/magazine/arx1_adv_2.shtml
##### ####### #####
色とりどりの「クリンソウ」50 万株が見ごろ 日光市(15/06/13)
https://youtu.be/wfmAtT0b7e4
山を覆う“朱と緑”レンゲツツジ見ごろ 赤城山
http://m.youtube.com/watch?v=K5MVkNn8Mfk
Белая книга по туризму призывает работать над тем, чтобы иностранцы тратили больше
денег в Японии.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3839811.html
Остров Садо известен своими необычными традициями.
http://svpressa.ru/culture/photo/124633/
Счастливые холмы: храм лисички.
http://melon-panda.livejournal.com/528565.html
Керамика в олимпийском резерве.
http://www.jp-club.ru/keramika-v-olimpijskom-rezerve/#more-4770
Сад Киёосуми. Район Фукагава, Токио, Япония
http://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2015/05/a_6697269.shtml
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Самурайский замок Мацуэ на главном острове Страны восходящего солнца - Хонсю.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3842309.html
Сэнто, общественные бани.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00036/
##### ####### #####
Японских женщин отталкивает то, что должно было стать опорой.
http://ru.globalvoicesonline.org/2015/05/05/36854/
Гокон: романтическое знакомство по-японски.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00038/
Помните, я уже как-то признавалась в своей страсти к садиковским песням ))) ну правда
они меня умиляют как не знаю что. Я, бывает, хожу и мурлычу их. Сейчас Катя любит
горланить песню ‘Замечательный папа’, причем ‘папа’ произносится таким нежным
влюбленным горловым звуком....словом, ‘мама’ так не говорят, понимаете ))))
http://melon-panda.livejournal.com/528992.html
Больше красок: обновленный L'Eau D'Issey от Issey Miyake.
http://www.woman.ru/beauty/perfume/article/151358/
Harajuku Girl in Nincompoop Capacity Dress.
http://tokyofashion.com/nincompoop-capacity-sou-sou-tabi-boots/
За время работы девушка вышла замуж за иностранца, выучила японский язык и родила
дочку.
http://m.progorod43.ru/news/view/140755
Homemade Chikuwa Recipe 焼き竹輪 レシピ 作り方
http://www.youtube.com/watch?v=pkntr5-Cq8A
Краткий словарь японских продуктов и блюд.
http://vk.com/paradoks_japan
##### ####### #####
Японский художник переосмыслил работу клоунов с воздушными шарами.
http://touch.metronews.ru/novosti/japonskij-hudozhnik-pereosmyslil-rabotu-klounov-svozdushnymi-sharami/Tpoofh---Fax8An5BALvg
Средний японец выпивал более 11 чашек кофе в неделю в 2014 году.
http://m.gazeta.ru/lifestyle/news/2015/06/10/n_7275193.shtml
Сравнительный анализ восприятия природных ландшафтов в России и Японии.
https://istina.msu.ru/projects/7980621/
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 21 июня 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
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прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 23, 2015.06.21
##### ####### #####
Москва. 23 июня (2015), 19:00. Московская государственная консерватория имени П.И.
Чайковского. Научно-творческий центр ‘Музыкальные культуры мира’. Отчётный концерт
Центра ‘Музыкальные культуры мира’. Классы индийской, китайской, японской и турецкой
классической музыки.
http://www.worldmusiccenter.ru/2015/6/otchetnyi-kontsert-tsentra-muzykalnye-kultury-mira
В Нижнем Тагиле откроется 36 фестиваль японского кино. Фестиваль организует
посольство Японии в России, екатеринбургское отделение общества ‘Россия-Япония’ и
кинотеатр ‘Красногвардеец’. Показ фильмов пройдёт с 23 по 25 июня.
http://vsenovostint.ru/2015/06/18/v-nizhnem-tagile-otkroetsya-36-festival-yaponskogo-kino/
Генеральное консульство Японии во Владивостоке 27 июня (суббота) при содействии
Академического хора ДВФУ и Японского Православного Хора проводит концерт хоровой
музыки. Приглашаем всех желающих! Дата и время: 27 июня (сб.), 18:00 – 20:00. Место
проведения: Дальневосточная государственная академия искусств (ул. Петра Великого, 3а)
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000066.html
Новосибирск. Новосибирск-Саппоро: 25 лет побратимства! Центр ‘Сибирь-Хоккайдо’
приглашает на Фестиваль японской культуры 28 июня 2015 года.
http://www.sibirhokkaido.ru/
Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске, Японский Фонд, Министерство культуры
Хабаровского края и Дальневосточный художественный музей приглашают жителей и
гостей Хабаровска на выставку ‘Куклы Японии’. Время работы выставки: ежедневно,
кроме понедельника, с 10:00 до 18:00 с 20 июня по 12 июля.
http://www.gubernia.com/afisha/exhibition/165592/
Выставка ‘Сокровища Японии’ в Пикалевском краеведческом музее продлится до конца
месяца.
http://tikhvin.spb.ru/13541/29464/
Дорогие друзья! Мы рады сообщить Вам о проведении в Государственном Эрмитаже
(Санкт-Петербург) выставки ‘Керамика Раку: космос в чайной чашке’. Представленная на
выставке керамика дома Раку, чье имя происходит от надписи на печати, полученной в
дар от Тоётоми Хидэёси, является прямым отражением эстетического восприятия и
идеологии ‘ваби’, проповедуемой основателем традиции чайного действа тя-но ю - Сэн-но
Рикю, ее традиции передаются по наследству уже более 450 лет. В экспозицию вошли
работы патриархов династии Раку, работы нынешнего пятнадцатого патриарха династии –
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Раку Китидзаэмона, а также работы будущего патриарха, познакомившись с которыми
зрители смогут почувствовать бескрайность и безграничность космоса, заключенного в
каждой из чашек. Сроки проведения выставки: 11 июля – 6 сентября 2015 года. Место
проведения: Государственный Эрмитаж, Манеж Малого Эрмитажа.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/vyistavka-keramika-raku-kosmos-v-chajnojchashke.html
В музее Виктории и Альберта в Лондоне открылась самая большая экспозиция
исторической обуви - от древнейших образцов до футуристических моделей. На выставке
можно увидеть египетские туфли, которым уже 1700 лет и традиционные японские
сандалии гэта, средневековые пулены, современные творения Кристиана Лубутена и
множество других удивительных образцов сапожного искусства из разных уголков
планеты. Выставка продлится чуть более семи месяцев - до 31 января 2016 года.
http://www.travel.ru/news/2015/06/14/246294.html
В начале августа в Ниигате состоится праздник ‘Ниигата мацури’, напоминающий
российский ‘День города’, вернее ‘Дни города’, поскольку проводится три дня в первые
выходные августа, в этом году выпадающие на 7 – 9 августа.
http://novostivl.ru/msg/20141.htm
Москва. Вакансия в АНО ‘Японский Центр’: ведущий специалист кадровоадминистративного отдела.
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/06/06-02.html
##### ####### #####
Виртуальная Япония. Литература. Басё, Бонтё, Бусон, Гёдай, Дзёсё, Исса, Иссё, Какэй,
Кикаку, Кито, Кёрай, Оницура, Рансэцу, Рёта, Сико, Тиё…
http://miuki.info/literatura/
История российско-японских отношений: XVIII - начало XXI века: Учеб. пособие для
студентов вузов / Под ред. С. В. Гришачева. - М.: Издательство ‘Аспект Пресс’, 2015. - 336
с.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=704&Itemid=1
Недавним открытием для меня стал проект Азиатско-тихоокеанского банка ‘Японские
сказки’, выпущенный издательством ‘Эксмо’.
http://blogs.amur.info/814/5625/
##### ####### #####
Дорош Ю.В. Дзэн-буддизм в Японии в период Камакура бакуфу: вклад монахов Эйсай и
Догэн.
http://svitoc.ru/page/articles.html/_/japan/eisai-and-dogen
Этот свиток без названия из коллекции Токийского национального музея посвящён
искусству лечения лошадей. Размеры свитка — 29,6 на 610,2 см, время создания – эпоха
Камакура, 1267 год.
http://japanesedolls.ru/news/iskusstvo_lechenija_loshadej/2015-02-24-2032
Страница истории. Кусуноки Масасигэ - выдающийся японский полководец.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3871419.html
Традиции самураев.
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http://diletant.ru/articles/25156698/
Покушение на цесаревича Николая в Японии.
http://nord-news.ru/news/2015/06/19/?newsid=74822
В конце 19-го - начале 20-го века японский фотограф Т. Энами (1859-1929) заснял ряд 3D
стереофотографий, изображающих жизнь Японии в период Мэйдзи. http://fotohistory.livejournal.com/7792251.html
Иосиф Трумпельдор — полный Георгиевский кавалер, ветеран и инвалид Порт-Артура и
один из немногих евреев, получивших русское офицерское звание.
http://lenta.ru/articles/2015/06/20/trumpel/
Стены — живописные полотна, рисунок линий зеркально повторяется на паркете. Помимо
изящества европейского, в любом из залов — загадка востока. Существа из мифологии,
столы с китайскими иероглифами или вазы из Японии XVIII века - позже в России к ним
приделали бронзовые ручки.
http://www.topspb.tv/news/news76592/
Сергей Михайлович Эйзенштейн и советско-японские отношения.
http://nik-ignatchenko.livejournal.com/105614.html
Групповой снимок шести японских летчиков камикадзе в летной форме и личными
подписями. Такие снимки обычно делали накануне последнего вылета.
Предположительно 1945 год.
http://kartam47.livejournal.com/1855246.html
##### ####### #####
Двоих россиян наградили орденом Восходящего солнца.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/135643/
Как пишут местные издания, по мнению В. Путина, ‘Все проблемы решаемы’.
http://globalural.com/?p=45029
В Токио состоялся большой благотворительный фестиваль детского искусства и
творчества ‘Благо дарю’, посвященный Международному дню ребенка и Дню России.
http://natner.livejournal.com/7352.html
Группа японцев посетила могилы родственников на Южных Курилах.
http://aprpress.com/society/13591-gruppa-yapontsev-posetila-mogily-rodstvennikov-nayuzhnykh-kurilakh
Японская делегация летом этого года посетит российский Крым, где обсудит конкретные
вопросы сотрудничества в гуманитарной области. Об этом заявил в беседе с корр. ТАСС
экс-премьер Японии Юкио Хатояма (2009-2010) на Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ).
http://tass.ru/ekonomika/2059073
В рамках ПМЭФ-15 состоялся диалог представителей России и Японии.
http://regnum.ru/news/1934937.html
Члены японской делегации рассказали, что основная цель их поездки также развитие
совместных бизнес-проектов. Одна из актуальных тем сегодня – открытие паромного
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сообщения между Приморьем и Ниигатой. Проект уже вступил в активную фазу
реализации. В самое ближайшее время будет приобретено судно, способное перевозить
более 100 контейнеров и 350 пассажиров. Планируется 4 рейса в месяц. Гости обещают,
что в столицу Приморья готов хлынуть регулярный поток туристов из Японии, для них
наша территории – это уже Дальневосточная Европа.
http://deita.ru/news/tourism/19.06.2015/4914044-yapontsy-zakupayut-sudno-dlyaturisticheskogo-osvoeniya-dalnevostochnoy-evropy/
Бизнес Приморья и японской префектуры Тоттори ищет новые пути сотрудничества.
http://novostivl.ru/msg/20122.htm
Власти Сахалина намерены перенять опыт Японии в организации рыбных бирж, а также в
сфере переработки и утилизации рыбных отходов. Рыбопромысловики относятся к этим
идеям настороженно, хотя прозрачность их бизнеса давно ставится под сомнение
контролирующими органами.
http://regnews.ru/money/sakhalin-rybnye-birzhi-650/
Японский бренд одежды Uniqlo намерен выйти в российские регионы.
http://tass.ru/ekonomika/2050557
Губернатор представил Ярославскую область в рамках обсуждения ‘Россия и Япония:
перспективы делового сотрудничества’.
http://yarcube.ru/news/politics/61436.php
После изучения японского опыта решено при строительстве новой набережной Томи,
которая протянется почти на четыре километра от старого коммунального моста до устья
реки Ушайки, делать ее не только каменной, но и благоустроить газонами.
http://www.club-rf.ru/70/news/38331
– Я изучаю русскую литературу. Для меня большая честь побывать на этом съезде. В
Японии известно порядка 40-50 изданий сказки Ершова, создан мультипликационный
фильм. Японские дети любят ‘Конька-Горбунка’, – сказал Така-сан.
http://tyumedia.ru/174779.html
‘В России холодно и пьют много водки, да?’ — скорее всего, это первое, а чаще всего и
последнее, что вы услышите от японца про Россию.
http://www.forum.showasia.ru/topic/1317-russkie-v-yaponii-kak-im-tam-zhivetsya/
Экипаж и курсанты учебного судна ‘Кайо Мару’ Высшей морской рыболовной школы
префектуры Ниигата (Япония) посетили Русский центр на паруснике ‘Надежда’ во
Владивостоке.
http://russkiymir.ru/news/191811/
Эта история связана с моим студенчеством: в мастерской Сергея Соловьева у меня была
близкая подруга-японка, мы ходили по ВГИКу такой странной парой – армянка и японка.
Она была совершенно заворожена русской культурой. А в этой очень веселой новелле
японка приезжает в Россию, чтобы найти себе еще и русского мужчину.
http://www.kinometro.ru/interview/show/name/Melikyan_about_love_4532
Юные сахалинские художники стали победителями Всемирного конкурса детского рисунка
в Токио.
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=318656

220

Владивосток восхитил меня настоящей русской архитектурой. Но всего лишь на двух
улицах — за пару дней я все изучил.
http://konkurent.ru/obshchestvo_i_kultura/812-deficit-russkosti.html
##### ####### #####
Читайте о новой программе премьер-министра г-на Абэ.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/150528_ABENOMICS.PDF
Тысячи женщин протестуют в Токио против расширения полномочий сил самообороны
Японии.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2059805
Один из самых мощных ракетных крейсеров США переброшен поближе к Курилам.
http://www.newsru.com/world/18jun2015/chancellorsville.html
Министр образования и науки Армении Армен Ашотян встретился 19 июня с
новоназначенным послом Японии в Армении Эйджи Тагучи.
http://news.am/rus/news/272737.html
Симояма Сигэру – японец, принявший ислам.
http://www.nippon.com/ru/features/c01302/
Директор по внешним связям японского автогиганта Toyota Motor Corp. Джули Хемп была
арестована по подозрению в контрабанде наркотических веществ.
http://informburo.kz/novosti/skandal-s-narkotikami-v-koncerne-toyota-6821.html
Американская компания Vans выпустила лимитированную коллекцию спортивного
инвентаря в сотрудничестве с Такаши Мураками.
http://style.rbc.ru/news/style/2015/06/19/21369/
Правительство приняло решение изменить туристическую карту страны: вместо резко
сократившегося потока туристов из России и Украины, где доходы населения сократились,
планируется начать кампанию за привлечение туристов из Японии, Индии, Австралии и
Новой Зеландии, а также из стран Европы, в частности - Португалии, Кипра и Италии.
http://stop-news.com/sobytiyafakty/5301-izrail-planiruet-perestroit-vhodyaschiy-turisticheskiypotok.html
Исследователи из Японии провели ряд экспериментов и выяснили, что собаки умеют
‘считывать’ социальные отношения между людьми.
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/102657-sobaki-umeyut-opredelyat-otnosheniyamezhdu-lyudmi/
Оригами, японское искусство складывания фигур из бумаги, натолкнуло разработчиков на
мысль о создании недорогих и экологичных батарей.
http://nr2.ru/News/culture_and_science/-V-Nyu-Yorke-sozdali-skladnye-bumazhnye-batareykirabotayushchie-na-bakteriyah-FOTO-99255.html
##### ####### #####
Всё кружится стрекоза...
Никак зацепиться не может
За стебли гибкой травы.
http://japanpoetry.ru/brand/43
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Сегодня вечером я собираюсь в один присест написать рассказ: завтра истекает срок
представления рукописи.
http://miuki.info/2010/04/akutagava-ryunoske-luk/
Красивое видeо о Японии.
http://ru-japan.livejournal.com/2278256.html
Такарагава-онсен не зря считается обладающим самым красивым ротембуро (купальней
на открытом воздухе) в Японии и не зря название переводится как ‘Горячие источники на
Реке Сокровищ’. Я уже бывал там ранней осенью, и мне очень хотелось увидать его зимой
- и вот я поехал.
http://chto-tam-delat.livejournal.com/25681.html
Необычный аттракцион ждет туристов в буддийском храме Дзикодзи в городе Ономити
(префектура Хиросима). Вам выдают горсть глины, которую нужно согреть теплом своих
рук и затем крепко сжать, ‘вложив’ в нее при этом, как говорят японцы, ‘свое сердце’.
Разжав руки, вы с удивлением обнаружите, что у вас получилось маленькое изображение
Будды. Остается только легкими щипками сделать ему нос и уши и лопаточкой придать
окончательную форму лицу. Затем настоятель храма обожжет маленького Будду в печи и
вышлет его вам по почте.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia?fref=nf
В японской культуре имеется много интересных и самобытных игр, так непохожих на
развлечения, привычные нам. Одной из таких популярных и традиционных забав
является интеллектуальная карточная игра Карута. Её можно назвать азартной игрой,
однако, помимо везения, для победы в ней необходима смекалка, умение сосредоточиться,
хорошая память и опыт. Это одна из развивающих игр, тренирующих внимание и память.
http://miuki.info/2015/06/karuta-uta-garuta-yaponskaya-azartnaya-igra-s-poeticheskimsoderzhaniem/
##### ####### #####
Хаси: как пользоваться палочками для еды.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00060/
Человек европейской культуры выделяет четыре основных вкуса, все мы знаем, что вкус
бывает сладкий, кислый, соленый и горький. Их описал еще в ХIХ веке немецкий
физиолог Адольф Фик, но японцы его трудов не читали и вкусовые ощущения
квалифицировали по-другому.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3873365.html
Отстояв часовую очередь в ресторан-кинозал будущего, можно потыкать палочками в
сенсорный экран, а танцующие и поющие аниматоры расскажут о принципах сезонности в
японской кухне.
http://snob.ru/selected/entry/94044
Как приручить дайкон. 5 рецептов блюд с ‘японской редькой’.
http://www.spb.aif.ru/food/recipe/kak_priruchit_daykon_5_receptov_blyud_s_yaponskoy_redko
y
Оригинал: ビールを一杯 お願いします
Произносится: Биру о иппай онегай шимас
http://trendymen.ru/lifestyle/art/120557/
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##### ####### #####
Если подумать, европейская одежда для японцев – это заимствованный костюм, который
в полной мере стал обыденным сравнительно недавно, лишь после Второй мировой войны.
Попробуем разобраться в тайнах и загадках японской моды и стиля.
http://www.jp-club.ru/evropejskaya-odezhda-v-yaponii/#more-4798
Взгляните на летние коллекции ведущих модных марок – и сразу угадаете переложенные
на современный лад цитаты из традиционных нарядов Китая и Японии.
http://www.elle.ru/moda/trendy/chto-takoe-aziatskiy-stil/#ixzz3dQV1HzK1
Среди молодых японских женщин наблюдается резкий рост интереса к самурайским
мечам.
http://m.rg.ru/2015/06/16/japan-site-anons.html
##### ####### #####
В попперной ловле очень важно подобрать скорость проводки и силу булька. Уловистые
модели делают известные производители из Японии, Кореи, Финляндии, Латвии.
Дешёвые подделки не то что ловить не будут, даже булькают с трудом.
http://www.province.ru/pskov/news/item/2227-kak-i-gde-pojmat-zachetnuju-rybu
Кошку мы уже одевали, дам причёсывали — пришла пора вооружить воина.
http://umbloo.livejournal.com/402257.html
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 22 & 23 ]
https://youtu.be/GKs5ZTicYmo
- Где наш папа? - спрашивал малютка,
Теребя в руках английский флаг,
И в слезах ответила японка:
- Твой отец английский был моряк.
http://japanesedolls.ru/load/videofajly/evgenij_lomakin_chajnyj_domik/8-1-0-134
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 28 июня 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 24, 2015.06.28
##### ####### #####
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Москва. Май Митурич. Путешествия на Восток. 03 – 28 июля 2015.
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/-item=525.aspx
Дорогие друзья! Мы рады сообщить Вам о проведении в Государственном Эрмитаже
(Санкт-Петербург) выставки ‘Керамика Раку: космос в чайной чашке’. Сроки проведения
выставки: 11 июля – 6 сентября 2015 года.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/vyistavka-keramika-raku-kosmos-v-chajnoj-chashke.html
Дорогие друзья! 11 июля 2015 года в Лектории Государственного Эрмитажа состоится
лекция 15-го патриарха дома Раку, Раку Китидзаэмона, приуроченная к открытию
выставки ‘Керамика Раку: Космос в чайной чашке’! Это уникальная возможность не только
послушать рассказ наследника 450-летней керамической традиции, но и задать ему все
интересующие Вас вопросы.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-raku-kitidzaemona-15-go-v-gosudarstvennomermitazhe.html
24 июня в Курском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки
‘Японский калейдоскоп’. Выставка посвящена 20-летию организации курского отделения
Всероссийского общества ‘Россия — Япония’ и памяти его основателя, заслуженного
работника культуры Юрия Башилова. Экспозиция будет действовать до 20 июля.
http://www.dddkursk.ru/lenta/2015/06/23/026001/
В четверг, 2 июля, на сцене Приморской краевой филармонии состоится концерт Киши
Мицуаки из Японии – участника первого международного джазового фестиваля во
Владивостоке.
http://primorsky.ru/news/common/90235/
Москва. И снова Отдел японской культуры спешит порадовать своих посетителей яркой и
насыщенной программой летних курсов! Спешите записаться!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskie-kanikulyi-2015.html
Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске, СКДЦ ‘Художественный’ БГУЭП и
Иркутское областное общество дружбы ‘Байкал – Япония’ с 10 по 12 июля 2015 г.
проводят Фестиваль японского кино в Иркутске. Вход свободный.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_150623_irkutsk.html
В Твери тренинг по кадровой политике проведёт специалист из Японии. Тренинг
‘Управление и кадровая политика на предприятиях. Управление кадрами по-японски’
состоится 11 июля 2015 г. Его проведёт Суэ Тоёхико - старший консультант по вопросам
управления Japan Productivity Center (Япония).
http://www.tverlife.ru/short-news/95258.html
Москва. Выставка художника Кацунори Хаманиси проходит в Музее Востока (видео).
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/136186/
Прага. Во дворце Кинских сегодня начинается выставка мастеров современной японской
каллиграфии. Будут представлены традиционные и авангардные произведения, японская
каллиграфия, таким образом, предстанет в широком спектре разных видов письма и
неповторимых стилей. Национальная галерея в Праге продолжает показывать самые
новые произведения современных мастеров со всей Японии.
http://aroundprague.cz/news/prague/naczionalnaya-galereya-v-prage-predstavit-rabotyivyipusknikov-avu
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Hélène Bayou, la conservatrice en chef du département des arts du Japon au Musée Guimet à
Paris, a organisé l’exposition intitulée ‘ Japon, images d’acteurs, estampes du kabuki au XVIIIe
siècle ‘ qui se déroule jusqu’au 6 juillet 2015, parallèlement à une exposition complémentaire,
‘ Du Nô à Mata Hari, 2.000 ans de Théâtre en Asie ‘, qui se déroule jusqu’au 31 août 2015 dans
le même musée.
http://fr.artmediaagency.com/117193/le-kabuki-en-scene-au-musee-guimet-avec-helenebayou/
La ville de Bordeaux exposée à Tokyo jusqu'au 22 septembre.
http://www.sudouest.fr/2015/06/23/des-musees-comme-ambassadeurs-au-japon-19600022780.php
Японское общество путешествий и туризма (Japan Travel and Tourism Association (JTTA)) и
Японская ассоциация туристических агентов (Japan Association of Travel Agents (JATA)) 12
июня этого года объявили о намерении организовать вторую ежегодную выставку JATA
Tourism Expo Japan 2015. По плану, мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября 2015 года
на территории выставочного Tokyo Big Sight.
http://newsroom.su/?p=47120#ixzz3eNeuSRSZ
##### ####### #####
На восстановленной карте мира 1491 года нашли цитаты Марко Поло.
https://nplus1.ru/news/2015/06/15/map-decipher
Письменный памятник XVII века традиции японской чайной церемонии ‘Нампороку’
(Записки Намбо).
http://japanesedolls.ru/publ/kultura/pismennyj_pamjatnik_xvii_veka_tradicii_japonskoj_chajnoj
_ceremonii_quot_namporoku_quot_zapiski_nambo/12-1-0-347
Фильм посвящен Сёину Ёсиде - японскому просветителю, разработавшему принципы
нового общества.
http://www.bakumatsu.ru/films.html
Лафкадио Херн (1850-1904) - американский писатель.
http://www.liveinternet.ru/users/sanur/post365686830
Самым эффектным – часто говорят сенсационным – стал удар по Тайваню 23 февраля
1938 года. К этому времени японцы, понеся большие потери, закупили много новых
самолетов. Нашей разведке стало известно об их подготовке за пределами
континентального Китая. Командующий советской авиацией ‘генерал Баталин’ (В.В.
Рычагов) вспомнил испанские уроки Смушкевича, и вместе с ‘Фынь По’, капитаном Ф.П.
Полыниным (позднее – участник финской кампании и ВОВ, генерал-полковник)
разработал план операции. Результат тысячекилометрового рейса и мощной бомбежки –
около пятидесяти уничтоженных самолетов и уничтожение трехлетнего запаса горючего.
Все наши самолеты вернулись неповрежденными. Нет, нападать на СССР, даже в союзе с
Гитлером, Япония больше не решилась.
http://www.sovross.ru/reader/ot_zap/index.html#/12/zoomed
В 2009 и 2014 исследовательская группа исследовала руины огромных баз в Санбейсе
(современный Чойбалсан), Матаде и Тамсаг-булаге и обнаружила огромные
противотанковые рвы окружающие руины баз. Длина рвов превышает длинну токийской
кольцевой линии электропоездов Яманотэ (34.5 км) В конце апреля - начале мая этого
года исследовательская группа исследовала транспортные связи между базами с воздуха.
http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post365643392
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Военнопленные японской армии в Харьковской области.
http://otkudarodom.com.ua/Plen_yaponcy_1945-1950.html
МИД РФ назвал кощунственными публикации японской газеты ‘Хоккайдо’ на тему
милитаристского прошлого Японии.
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=381165
##### ####### #####
24 июня состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Японии С. Абэ и
Президентом России В.В. Путиным. Беседа началась в 18:30 (по токийскому времени) и
продлилась около 30 минут. Ниже следует ее основное содержание.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/2015/20150624.html
Россия и Япония согласовали визит президента Владимира Путина в Токио, который
состоится в этом году. Когда именно - пока неизвестно: в прессе проскальзывало
упоминание о декабре, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что
никаких конкретных дат в повестке дня пока нет.
http://www.oilru.com/news/466843/
Путин представит ТОРы и Свободный порт иностранцам во Владивостоке.
http://deita.ru/news/politics/21.06.2015/4914941-putin-predstavit-tory-i-svobodnyy-portinostrantsam-vo-vladivostoke/
Глава Совета безопасности Японии Сетаро Яти посетит Москву, передает канал NHK. По
данным телевизионщиков, визит чиновника должен состояться в начале июля.
http://www.rg.ru/2015/06/24/yaponiya-site-anons.html
В субботу, 27 июня, в мэрии Новосибирска торжественная встреча с делегациями
городов-побратимов. Мэр города Анатолий Локоть подписал Декларацию о дальнейшем
развитии и расширении побратимских связей между Новосибирском и японским городом
Саппоро, уже подписанную мэром Саппоро Кацухиро Акимото, который приехать не смог.
http://www.kp.ru/online/news/2093893/
В Новосибирск приехала большая делегация из города Саппоро. Они будут гостями дня
города, отметят тут 25-летие побратимства двух городов. Сегодня они посетили
библиотеку имени Льва Толстого. Организаторы визита, говорят, что японцы сами об этом
попросили. Их, оказывается, интересует все, что связано с Толстым.
http://www.tcm10.ru/show_news_main.php3?id=a80ce6fb542d187be5c6f84d3cad2308
В Красноярск из Японии прибыла делегация общества памяти бывших японских
военнопленных в составе 5 человек. В четверг, 25 июня, они высадили в центре нового
сквера на ул. Копылова 8 саженцев сакуры. Всего японцы высадили 23 саженца сакуры в
парке на Копылова и на кладбищах в память о японских военнопленных.
http://ngs24.ru/news/more/2188202/
‘К 2017 году Япония переходит на советскую систему образования’, - сказал депутат.
http://www.metronews.ru/novosti/mosgorduma-otkazala-v-provedenii-referenduma-poshkolam-i-bol-nicam/Tpoofx---kJJ3uUZqzsuY/
Строгую классику разбавляли вокальные номера Евгении Давидюк, которая также вела
концерт. Человек Евгения очень интересный. Дело в том, что она – сэйю. Евгения
Давидюк родилась и жила в Новосибирске, увлекалась анимэ, а затем переехала в
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Японию, где теперь профессионально занимается озвучиванием мультфильмов и
сериалов. Не переводом, а именно озвучиванием: и говорит, и поет на японском Евгения
отменно.
http://omskregion.info/news/33942-8_bitnaya_klassika/http://bk55.ru/mc2/news/article/7261
С 11 июня до 10 июля 2015 года (включительно) проходит прием заявок на участие во
Всероссийском молодежном форуме ‘Итуруп’ (о. Итуруп, Сахалинская область).
http://eaomedia.ru/news/society/26.06.2015/445880/molodezh-eao-priglashayut-prinyatuchastie-vo-vserossiyskom-forume-iturup-quo.html
С 4 по 11 августа нынешнего года в японском городе Ниигата пройдут мероприятия,
посвященные 50-летию побратимских связей между нашими городами.
http://news.khabara.ru/2015/06/25/s-4-po-11-avgusta-nyneshnego-goda-v-yaponskom-gorodeniigata-projdut-mero-priyatiya-posvyashhennye-50-letiyu-pobratimskix-svyazej-mezhdunashimi-gorodami.html
‘Япония для ‘Газпрома’ — один из основных рынков поставок сжиженного природного газа
и рассматривается в качестве одного из главных потребителей российского СПГ в АТР.
http://primamedia.ru/news/economics/22.06.2015/445171/gazprom-vladivostok-spg-kulbiti-vverhah-resursniy-go.html
Газпромбанк готов принимать карты японской JCB во всех регионах.
http://ria.ru/economy/20150624/1085037581.html
Объем внешнеторгового оборота Колымы с Японией в 2014 году превысил 50 млн
долларов США.
http://magadanmedia.ru/news/economics/25.06.2015/446026/ob-em-vneshnetorgovogooborota-kolimi-s-yaponiey-v-2014-godu-previsil-50-mln-dolla.html
Первую российскую IT-клинику в Казани откроют японцы.
http://www.kp.ru/online/news/2093930/
Запрет России на дрифтерный промысел приведет Японию к убыткам.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201506242017-h3rh.htm
На Камчатке установят японские ветряки.
http://www.kamchatka.aif.ru/society/na_kamchatke_ustanovyat_yaponskie_vetryaki
Пермь. Краеведческий музей достал из запасников коллекцию старинных японских
диковин.
http://rifey.ru/news/perm/show_id_29524/26-06-2015-kraevedcheskiy-muzey-dostal-izzapasnikov-kollekciyu-starinnyh
Нижний Тагил: ‘Япония близка нашим сердцам, обращение к её традициям помогает нам
лучше понять себя, объединяясь, мы делаем мир добрее’.
http://mstrok.ru/news/nam-est-chemu-pouchitsya-u-nih-v-nizhnem-tagile-proshli-dniyaponskoj-kultury.html
В Институте морской геологии и геофизики ДВО РАН идет подготовка научноисследовательской комплексной экспедиции ‘Курилы 2015’, начало которой планируется в
конце июля.
http://sakhalinmedia.ru/news/society/24.06.2015/445774/institut-morskoy-geologii-i-geofizikigotovit-ekspeditsiyu-na-kurili.html
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В Сахалинском государственном университете состоится международная конференция по
рыбоводству с участием ученых и промышленников из пяти стран мира. Участники
съедутся в Южно-Сахалинск 5 октября. Пресс-служба СахГУ сообщила: ‘В ее работе
примут участие более 120 человек: ведущие ученые и промышленники России, Японии,
Китая, США, Канады
http://usakhalinsk.rusplt.ru/index/v-sahgu-sostoitsya-mejdunarodnaya-konferentsiya-poryibovodstvu-379722.html
Российские и китайские продюсеры вместе снимут сериал о секретной операции против
Японии.
http://m.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/25/597917-rossiiskie-i-kitaiskie-prodyuserivmeste-snimut-serial-o-sekretnoi-operatsii-protiv-yaponii
Приятным сюрпризом для всех стало поздравление МГУ от почетных гостей церемонии —
делегации из Японии: представителей Университета Сока и общества Сока-Гаккай во
главе с ректором Йосихиса Баба и президентом Хиромаса Икэда. Московский университет
для них — важный и почетный партнер. Господин Икэда поблагодарил Виктора
Садовничего и пожелал вчерашним студентам большого жизненного успеха.
http://scientificrussia.ru/articles/v-mgu-pozdravlyayut-vypusknikov
– Знают ли хоть в какой то степени Зощенко за границей?
– Очень мало, переводить его очень трудно, хотя несколько лет назад японские любители
русского языка взялись за это дело, мы им помогали консультациями. Книжка вышла с
иллюстрациями петербургского художника Гаги Ковенчука. Обычно преподавателислависты проверяют на Зощенко понимание студентами русского языка. Если студент
понимает юмор Зощенко, значит, с русским у него все нормально.
http://www.online812.ru/2015/06/26/011/
Валентин Шестак, заместитель директора лондонского офиса Национальной
туристической организации Японии (JNTO). Родился в 1974 г. в Хабаровске, там же
окончил среднюю школу. В 1997 г. стал выпускником Хабаровского государственного
педагогического института. Дважды стажировался в одном из японских университетов.
Карьеру в JNTO начал в 2006 г. Владеет японским, английским и французским языками.
http://www.jp-club.ru/universalnyj-soldat/
‘Везти мои костюмы в Россию – слишком большие риски для страховых компаний.
Несмотря на то, что на дворе XXI век, для некоторых видов театра, таких, как кабуки, мы
по-прежнему делаем очень традиционные костюмы – принт на ткани, вышивка – не
менялись более сотни лет. Все – ручная работа, вплоть до нижнего белья, – чистый шелк.
Это очень дорого’, - говорит театральный художник Казуе Хатано.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/135542/
Кошачьи междометия, или ‘Няши’ и ‘ми-ми-ми’ как явление русского языка XXI века.
http://topspb.tv/news/news77248/
##### ####### #####
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, находящийся в Туркменабате,
встретился с государственным министром экономики, торговли и промышленности Японии
Дайширо Ямагивой, прибывшим в Туркменистан во главе представительной делегации
своей страны для участия в предстоящем в Ашхабаде туркмено-японском бизнес-форуме.
http://www.turkmeninform.com/ru/news/20150628/09337.html
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Официальные представители Японии и Таиланда договорились приступить в предстоящем
месяце к проведению технико-экономического исследования целесообразности
использования японской технологии скоростных железнодорожных экспрессов синкансэн
в проекте сооружения скоростной железнодорожной системы в Таиланде.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3892021.html
Утверждение правильной концепции истории будет в интересах самой Японии - МИД КНР.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0627/c31521-8912163.html
Кабмин обратился к правительству Японии о возобновлении переговоров о строительстве
моста в Николаеве.
https://news.pn/ru/public/136577
Япония помогает украинским переселенцам начинать собственный бизнес.
http://www.segodnya.ua/ukraine/yaponiya-pomogaet-ukrainskim-pereselencam-nachinatsobstvennyy-biznes-626033.html
ВТО поддержала жалобу Японии против Украины.
http://gordonua.com/news/worldnews/VTO-podderzhala-zhalobu-YAponii-protiv-Ukrainy86909.html
Мажилис парламента Казахстана одобрил проект закона ‘О ратификации Соглашения
между Республикой Казахстан и Японией о поощрении и защите инвестиций’.
http://fin.zakon.kz/4723027-mazhilis-odobril-ratifikaciju.html
Дети из трех стран - России, Монголии и Японии приняли участие в международном
журавлином фестивале. Поездка в Монголию школьников из Сохондинского заповедника
состоялась благодаря поддержке WWF России.
http://baikalinform.ru/ekologiya/mezhdunarodnyy-zhuravlinyy-festivalb-sostoyalsya-v-mongolii
Wybitny tłumacz i znawca literatury polskiej Japończyk prof. Tokimasa Sekiguchi odebrał w
poniedziałek w Krakowie srebrny medal Gloria Artis.
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,18188170,Medal_Gloria_Artis_dla_japonskiego_tlumac
za_literatury.html#ixzz3e94vVoOR
Мультибрендовый бутик одежды и аксессуаров ЗЕРНО представил очень неплохую
коллекцию, в которой сохранил и переосмыслил украинские традиции и обычаи далеких
стран. Так, угадывается влияние Японии: укороченные широкие брюки, жупаны с
отворотами по типу кимоно, пояс, завязанный на манер японского оби. Одежда бренда
ЗЕРНО выглядит современной и носибельной: в ней легко можно представить стильных
городских модников-интеллектуалов. Никакой шароварщины.
http://hochu.ua/cat-fashion/news/article-59950-kak-razvivaetsya-etnomoda-v-ukraine/
Galeria Europa Daleki-Wschód w Krakowie, która będzie prezentować sztukę artystów z Azji i
Europy, rozpoczęła dzisiaj działalność. Nowa instytucja znajduje się w sąsiedztwie Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha i ma dopełniać program tego muzeum.
http://wiadomosci.onet.pl/krakow/krakow-otwarto-galerie-europa-daleki-wschod/1qbhww
Tokio, raj dla fanów gier. 19 rzeczy, które gracz powinien tam zrobić.
http://polygamia.pl/Polygamia/1,96455,18249381,Tokio__raj_dla_fanow_gier__19_rzeczy__kto
re_gracz.html?bo=1
Le Kabuki en scène au Musée Guimet avec Hélène Bayou
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http://fr.artmediaagency.com/117193/le-kabuki-en-scene-au-musee-guimet-avec-helenebayou/
Japon akademisyen 'din atlası' için çalışıyor.
http://www.aa.com.tr/tr/yasam/545419--japon-akademisyen-din-atlasi-icin-calisiyor
Сакуры, онсэны и порнография: стереотипы о Японии в Китае.
http://www.nippon.com/ru/column/g00274/
##### ####### #####
Япония решит проблему огромного госдолга за счет реформ и ускорения роста.
http://m.vedomosti.ru/economics/articles/2015/06/24/597705-yaponiya-reshit-problemuogromnogo-gosdolga-za-schet-uskoreniya-rosta-s-pomoschyu-reform
Куда же пойдет Окинава, которую долго считали задворками основных японских
территорий?
http://inosmi.ru/fareast/20150623/228745010.html#ixzz3eNagqx1A
Больше 20 тысяч японских онлайн-магазинов смогут принимать биткоины.
http://www.coinfox.ru/novosti/2288-japanese-network-of-more-than-20-000-merchantsintegrates-bitcoin-2
ShinMaywa US-2 — японский самолет-амфибия, который предназначен для выполнения
поисково-спасательных работ.
http://eizvestia.com/armiya/full/328-samolet-amfibiya-shinmaywa-us-2-yaponiya
Rural Renaissance.
http://dwl.gov-online.go.jp/video/cao/dl/public_html/gov/pdf/hlj/20150601/05.pdf
Каждый третий молодой японец избегает романтических отношений и не спешит
создавать семью и заботиться о продолжении рода, выявил правительственный опрос в
Японии.
http://wek.ru/yaponcy-predpochitayut-ne-sozdavat-semyu
Группа из 40 гейш приехала на скоростном поезде ‘Синкансен’ в Токио, чтобы
популяризовать среди туристов древнюю столицу Японии – Киото.
http://www.segodnya.ua/world/v-tokio-privezli-celyy-vagon-geysh-625764.html
В Японии боссов мафии арестовали за неуплату налогов.
https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Okno/14dfde86763098b1
Настоящим хитом YouTube стал короткий видеоролик о том, как производится уборка
японских сверхскоростных поездов Shinkansen Bullet Train (их называют ‘поезда-пули’).
http://crimea24.info/2015/06/25/uspet-vsjo-video-o-skorostnojj-uborke-yaponskogo-poezdastalo-khitom-youtube/
Школьная форма. Пережиток прошлого или модная одежда?
http://www.nippon.com/ru/features/jg00033/
Японский маджонг — риичи. Старинная азартная игра.
http://miuki.info/2015/05/yaponskij-madzhong-riichi-starinnaya-azartnaya-igra/
##### ####### #####
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Прохладой дышу в пути.
Нет ни изнанки, ни верха
У летней одежды моей.
http://japanpoetry.ru/brand/51
Известный ‘рёкан’ с историей и традициями, находящийся в часе езды от аэропорта
Ниигата, среди живописного природного пейзажа.
http://www.yumotoya.co.jp/lang/ru/#cont05
Shousenkyou in Kofu, Yamanashi Prefecture.
https://youtu.be/JJG4tBzstCY
Сегодня каждый год более 150 тысяч верующих прибывают на остров Сикоку, чтобы
совершить паломничество по 88 храмам острова. Для посещения всех святых мест Сикоку
требуется около 40-50 дней. Считается, что если пройти весь путь и посетить все 88
храмов, любые молитвы будут услышаны.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3891340.html
С каждым годом в Киото всё больше и больше туристов. Огромные толпы плывут по
самым популярным храмам. Шум, гам и толкотня на торговых улицах, ведущих от храма
Киёмидзу к храму Ясака, не утихают целыми днями. Но Киото прекрасен тем, что стоит
только немного удалиться от основного маршрута и можно найти прелестные тихие места.
http://raikansai.livejournal.com/194696.html
Любителям путешествий. Остров Исигаки и отдаленные острова, Япония.
http://nirv.org.ua/post365645319#
В Японии умерла знаменитая кошка Тама, работавшая 'станционным смотрителем' в
префектура Вакаяма.
http://echo.msk.ru/news/1573508-echo.html
##### ####### #####
Япония создает центр по изучению внеземных материй.
http://ria.ru/space/20150627/1093547172.html
Российские и японские ученые впервые в мире раскрыли механизм люминесценции
грибного мицелия, который вызывает эффект призрачного свечения древесных гнилушек
в лесу.
http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/vpervye-v-mire-raskryt-mehanizmsvechenija-gnilushek-v-lesu.html
Японское искусство киригами позволяет создавать гибкую и сверхпрочную электронику.
http://www.riasv.ru/entry/178853/
##### ####### #####
I'm A Fool To Want You - Mitsuaki Kishi Trio
https://www.youtube.com/watch?v=ibYIB4y-DR4
Японцы почитают свою мифологию не меньше соседей. Второму японскому
искусственному спутнику Луны было присвоено имя ‘Кагуя’ (название по традиции было
выбрано общественностью) — так звали лунную принцессу из старинного японского
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сказания. А после того, как от ‘Кагуи’ успешно отделились два малых спутника, их
официально назвали ‘Окина’ и ‘Оюна’ в честь старика со старухой, в той же сказке
приютивших у себя лунную принцессу.
http://www.gazeta.ru/science/2015/06/26_a_6855117.shtml
А кто-нибудь умеет так рисовать котиков? Автор - Ютака Мураками (Yutaka Murakami),
Япония.
http://inna1903gr.livejournal.com/1465336.html
В Японии женихи на свадьбе бросают букеты из брокколи.
http://news.am/rus/news/273619.html
Счастливое детство по-японски (Фото).
http://telegraf.com.ua/mama-i-rebenok/1947798-schastlivoe-detstvo-po-yaponski-foto.html
The Ultimate Melon Kakigori (Shaved Ice Recipe) 究極のメロンかき氷
https://youtu.be/iellRHaSRes
Ко Сибуичи рассказал в Якутске о тонкостях японской кухни (ФОТО, ВИДЕО).
http://ysia.ru/news/41339/ko_sibuichi_rasskazal_v_yakutske_o_tonkostyah_yaponskoj_kuhni_f
oto_video.html
##### ####### #####
Усманова Л.Р. Научные связи Республики Татарстан с Японией в 2014-15 гг.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=706&Itemid=59
Рыбин В.В. О чем говорят японские палиндромы? (1997) - 11 К
Тумаркин П.С. К характеристике японской разговорной лексики (2002) - 53 К
Тумаркин П.С. О невербальном аспекте устной коммуникации русских и японцев (2002) 50 К
Фролова О.П. Ономатопоэтические слова японского языка (1988) - 15 К
Фролова О.П. Японский языковой этикет (1997) - 90 К
http://www.philology.ru/linguistics4.htm
Professor Larisa Zhilina of Dostoevsky State University in Omsk, Russia, who spoke on Russian
and Japanese student perceptions of each other, may well be the first NYCAS participant to
travel from Siberia for the conference.
http://inted.oie.buffalo.edu/news/ubintlfall2011.pdf
##### ####### #####
Японский чиновник потерял планшет с секретными данными.
http://m.rg.ru/2015/06/15/planshet-site-anons.html
Согласно результатам последнего опроса, проведенного интернет-порталом Hoteles.com,
70% постояльцев родом из Испании предпочитают посвятить это время занятиям
любовью. К примеру, в Японии такое времяпрепровождение выбрали лишь 15%
опрошенных, в то время как абсолютное большинство (69%) не смогло отказаться от
соблазна провести вечер за просмотром фильмов у голубого экрана.
http://gazetaslovo.com/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/item/sekslyubimoe-zanyatie-ispancev-v-otelyah.html#sthash.Rtr4x9G8.dpuf
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Уличная драка из-за такси между китайцем и японцем разгорелась в районе Козуэй-Бей
Гонконга в ночь с субботы на воскресенье и собрала толпу зрителей.
http://ekd.me/2015/06/hk-street-fight/
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 24 & 25 ]
https://www.youtube.com/watch?v=pA4wM2qWBTw
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 05 июля 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 25, 2015.07.05
##### ####### #####
Правительство Японии ежегодно проводит круиз для молодежи из разных стран мира ‘The
Ship for World Youth Leaders’, а в этом году приглашает участников и из России. Круиз
проводится с 14 января 2016 года по 24 февраля 2016 года и проходит через страны ЮгоВосточной Азии: Япония – Сингапур – Индия - Шри-Ланка – Сингапур – Япония.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/shipforyouth.html
Москва. Финал японской агрессии. Выставка в Центральном музее Великой Отечественной
войны. С 23 июня по 5 сентября.
http://www.museum.ru/N58441
Сахалинский театр кукол отправляется на двухнедельные гастроли в Японию. С 3 по 16
июля театр посетит города острова Хоккайдо – Вакканай, Саппоро, Асахикава и
Китахиросима, где сыграют спектакли ‘Дюймовочка’ и ‘Бука’.
http://sakhalinmedia.ru/news/society/03.07.2015/447516/sahalinskiy-teatr-kukolotpravlyaetsya-na-dvuhnedelnie-gastroli-v-yaponiyu.html
Новости Иркутска: Бесплатные курсы японского языка стартуют в ‘Молчановке’ 9 июля.
http://www.irk.ru/news/20150630/japan/
Москва. С 10 июля по 13 сентября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и
народного искусства открыта выставка ‘Непростая игрушка’. Проект представит публике
удивительный феномен матрешки, которая является не только символом национального
традиционного искусства, но и примером межкультурных связей и влияний. Появление
матрешки в России связано с общеевропейским интересом и увлечением искусством
Японии в начале XX века.
http://www.museum.ru/N58527
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С 10 по 12 июля в Иркутске пройдет фестиваль японского кино. В эти три дня можно
будет посмотреть художественные и анимационные фильмы японских режиссеров
совершенно бесплатно. Показы пройдут в кинотеатре ‘Художественный’.
http://i38.ru/kultura-pervie/irkutyan-priglashaiut-na-festival-yaponskogo-kino
Санкт-Петербург, c 11 июля по 6 сентября. Керамика Раку: космос в чайной чашке.
Выставка из японских собраний. Государственный Эрмитаж представляет первую в России
выставку керамики раку, которая является важной частью духовной культуры Японии.
http://www.museum.ru/N58535
VII-я конференция молодых японоведов ‘Новый взгляд’. Организаторы: Отдел японской
культуры “Japan Foundation” в ВГБИЛ им. М.В. Рудомино, Школа востоковедения НИУ ВШЭ.
Ассоциация японоведов. Место проведения: НИУ ВШЭ.
Время проведения: 22-23 октября 2015.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/vii.html
Тюмень. Поклонников жанра аниме и японской рок-музыки ожидают на тематической
вечеринке 26 июля. Местом проведения станет рок-клуб Rocketa (ул. Мурманская, 35).
Изюминкой мероприятия станет полноценный концерт настоящей японской рок-звезды по
имени SANA.
http://www.vsluh.ru/news/culture/295680
Москва. C 13 сентября курс ‘Школа манги с Юри Такаги’.
http://www.saison-group.ru/events/5%D1%80-manga-2015/
Москва. Деревья в парке Горького изменили привычный внешний вид: их задрапировали
красной тканью в белый горошек. Это вовсе не забавный декор, а продолжение выставки
японской художницы ‘Яей Кусама: теория бесконечности’, которая проходит в музее
современного искусства ‘Гараж’.
http://www.m24.ru/articles/78006
##### ####### #####
Японские археологи из университета Рюкю и сотрудники отдела образования города
Мацуура с острова Кюсю, заявили о находке на морском дне корабля XIII века, который
входил в состав флота монголов, пытавшихся завоевать Японию. Это второй случай в
истории японской археологии, когда удается найти такой корабль.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/136704
Появились монеты достоинством 10 000 тугриков с изображением Хубилай - хана.
http://asiarussia.ru/news/8194/
XVI век. Английское судно терпит крушение у берегов Японии. Выжившие члены экипажа,
среди которых лоцман Джон Блэкторн, попадают в плен. Могущественный князь Торанага
берет Блэкторна, знающего географию, математику и военное дело, под свою опеку. Шаг
за шагом англичанин постигает суровые самурайские законы, учит японский язык,
вникает в абсолютно чуждую европейцу психологию.
http://www.liveinternet.ru/users/5496447/post365780350
В период Эдо (1603-1868) Япония вовсе не была такой уж ‘закрытой’ страной и
поддерживала активные связи с окружающим миром. Исследования историка Арано
Ясунори позволяют по-новому взглянуть на международные отношения Японии, на
комплексную систему торговли и дипломатии, с помощью которой сёгунат Токугава
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обеспечивал состояние мира, процветания и независимости в течение двух с половиной
веков.
http://www.nippon.com/ru/features/c001043/
Прекрасные вазы, статуэтки, созданные и расписанные мастерами из Японии и Китая,
ценились не менее, чем драгоценности, и пробуждали желание создать нечто подобное у
себя. Но только в 1710 г. в городке Майсен появилась фарфоровая мануфактура,
продукция которой не уступала шедеврам Востока, и поныне являясь украшением многих
музейных экспозиций.
http://ko.ru/story/item/130665-shedevry-iz-gryazi
‘Заслуги нашего возлюбленного Сайго перед нацией не нуждаются в панегириках, ибо они
засвидетельствованы глазами и ушами народа’.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3905787.html
Самурай - С Амура Я...
http://foto-history.livejournal.com/7860918.html
Япония передала Сеулу платье последней принцессы Кореи.
http://asiarussia.ru/news/8143/
27 (14) июня 1904 года. Харбин. Вчера отправился обратно монгольский князь Лама,
прибывший сюда из Гусиноозерского дацана, дабы навестить своих земляков бурятских
забайкальских казаков, раненых в боях с японцами.
http://snob.ru/profile/28033/blog/94481
Офицер Терского казачьего войска, уроженец станицы Новоосетинской подъесаул Власий
(Блашка) Иванович Гуржибеков погиб 18 июня / 1 июля 1905 года в бою с японцами при
взятии укрепленной позиции у деревни Санвайцзы в Маньчжурии.
http://osradio.ru/personi/80213-personi.html
Тайный подземный ход, использовавшийся для обмена разведданными между Китаем и
СССР против японских захватчиков, обнаружен в провинции Хэйлунцзян в районе
российско-китайской границы в 55 км от Уссурийска.
http://news.rambler.ru/incidents/30626012/
Будучи вынужден эмигрировать, он совсем не случайно избран там, в чужой стране
(встретившей эмигрантов всех мастей, от грабителей и до политэмигрантов, не с
распростертыми руками), руководителем всей бурятской диаспоры в Шэнэхээне. И как
гражданин какого ни на есть государства Маньчжоу-Го, Уржин Гармаев на законных
основаниях был призван в ряды вооруженных сил, как и тысячи проживавших на его
территории людей, бежавших из Советской России, в том числе бурят и русских.
http://asiarussia.ru/blogs/8135/
В Шанхае впервые обнародовано расположение 166 военных борделей японской армии.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0702/c31516-8914849.html
Линкор ‘Ямато’ и его экипаж.
http://visualhistory.livejournal.com/365215.html
Вот почему Сталинграду придавали такое огромное значение? Безусловно, важно, что
город носил имя Сталина, что нельзя было допустить нарушения стратегических военных
коммуникаций СССР, что вблизи были месторождения каспийской нефти, но это не
главное. А главное в том, что у Германии с Японией и Турцией имелись секретные
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соглашения: если немцы выходят на восточный берег Волги, то Япония вступает в войну,
а Турция пересматривает свой нейтралитет. Именно поэтому необходимо было не дать
вермахту прорваться на левый берег.
http://portal-kultura.ru/articles/history/104256-pod-redaktsiey-prezidenta/
В Университете Киото найдены документы, подтверждающие то, что Япония вела работы
по созданию собственной атомной бомбы во время Второй мировой войны. 80-летний
профессор Акира Масаикэ обнаружил относящиеся к осени 1944 года документы,
находившиеся в исследовательском центре Университета и описывающие оборудование
для обогащения урана, необходимого для изготовления ядерной бомбы.
http://www.pravda.ru/news/world/29-06-2015/1265048-Japan-0/
Музыка старой Японии.
http://vk.com/club24199083
Он реализовал свою мечту, превратив закусочную в традиционный японский ресторан в
стиле японской традиционной гостиницы рёкан. Его заведение оставалось единственным
японским рестораном в Восточной Германии до 1981 года.
http://www.nippon.com/ru/column/g00081/
Полувековой юбилей дружбы Хабаровска и Ниигаты отмечается в этом году.
http://primamedia.ru/news/society/30.06.2015/446859/poluvekovoy-yubiley-druzhbihabarovska-i-niigati-otmechaetsya-v-etom-godu.html
##### ####### #####
Ключ к восстановлению рейтинга правительства Абэ — как можно быстрее организовать
визит Путина в Японию (‘Shūkan Gendai’, Япония).
http://inosmi.ru/fareast/20150629/228854669.html
Профессор Университета Ниигата Сигэки Хакамада: правильно ли приглашать Путина в
Японию? (‘Sankei Shimbun’, Япония)
http://inosmi.ru/fareast/20150703/228920292.html#ixzz3eq9xLJ5D
Накануне празднования Дня города в Новосибирске состоялось торжественное
подписание Декларации о дальнейшем развитии и расширении побратимских связей
между Новосибирском (Россия) и Саппоро (Япония).
http://www.nia-rf.ru/news/economy/23887
Новосибирские шеф-повара удивили японцев высокой кухней. После подписания
соглашений с делегацией города-побратима Саппоро важные гости попали на выставку
кулинарного мастерства в фойе мэрии. Впервые японцев заинтересовали кулинарные
традиции Новосибирска.
http://nsknews.info/news/152323
Новый генконсул Японии встретился с руководством Сахалинской таможни.
http://www.alta.ru/dvtu_news/36416
- Принятая ставка социальных взносов на территории свободного порта - 7,6 процента.
Она ниже, чем в Сингапуре, Японии, Республике Корея. Помимо Владивостока, в границу
свободного порта включены 12 муниципальных образований края - вся южная часть
Приморья.
http://www.rg.ru/2015/06/27/reg-dfo/protsvetat-anons.html
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Как отметил губернатор края Вячеслав Шпорт, аэропорт Хабаровск (Новый) является
одной из перспективных площадок территории опережающего развития, которая
создается в краевой столице. Участие в проекте по строительству нового пассажирского
терминала уже подтвердили инвесторы из Японии.
http://habarovsk.moigorod.ru/news/2146445542/Rekonstrukciya_Habarovskogo_Aeroporta_Nac
hnetsya_Etim_Letom/
Международная конференция дружественных городов столицы Приморья и городовпобратимов прошла во Владивостоке. В мероприятии приняли участие руководители и
представители городов-побратимов Владивостока из Китая, Республики Корея и Японии, а
также сотрудники администрации Владивостока и Приморского края, ученые и
преподаватели ДВФУ.
http://russian.news.cn/cis/2015-07/02/c_134376104.htm
Ученые Дальневосточного федерального университета приступают к реализации проекта
по изучению кварк-глюонной плазмы и свойств материи нейтронных звезд. Возглавит
фундаментальные исследования профессор Университета Осаки (Япония) Атсуши
Накамура.
http://wek.ru/uchenye-dvfu-reshili-zaglyanut-v-nedra-nejtronnyx-zvezd
Япония и Корея хотят разместиться в Индустриальном парке Тольятти.
http://tlt.ru/articles.php?n=1968609
Японская делегация разобьет на острове Итуруп японский сад.
http://tass.ru/obschestvo/2093457
Совместно с сотрудниками национального университета Эхиме на протяжении нескольких
лет наш институт проводит раскопки железоплавильных печей возрастом 1500 — 2000
лет, мы изучаем древнюю технологию получения железа. В сотрудничестве с институтом
тюркологии университета Осаки (Япония) проводим поиск и изучение древнетюркских
рунических надписей на территории Хакасии и юга Красноярского края.
http://gazeta19.ru/news/30336
Представитель министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
Людмила Данилова и специалисты государственного природного заповедника
‘Курильский’ посетили Хоккайдо для обмена опытом в сфере охраны природы и
организации научных исследований.
http://www.sakhalin.info/news/103979/
Поставки браконьерского краба из РФ стремительно сокращаются.
http://fishnews.ru/news/26443
Вдумайтесь. Мы покупаем сырьё в Японии для производства и реализации готовой
продукции в России. Назовите хоть одну другую такую отрасль в России. Её нет!
http://polytika.ru/info/34906.html
По благословению владыки Даниила были построены храм на острове Шикотан и часовня
в Тятине на острове Кунашир — территориях, на которые претендует Япония.
http://www.echosevera.ru/news/2015/07/03/13518.html
Артисты Приморского академического краевого драматического театра имени Максима
Горького на гастролях покорили московскую публику. В прошедшее воскресенье
приморский спектакль ‘Крейсера’ с ошеломительным успехом прошёл на столичной сцене.
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http://www.vostokmedia.com/n244037.html
В воскресенье, 28 июня, в саратовском театре кукол ‘Теремок’ прошел четвертый
ежегодный косплей-фестиваль ‘Нидзи’. Показать свои костюмы, песни и танцы приехало
более 150 участников из Самары, Тольятти, Волгограда, Ростова-на-Дону и других
городов.
http://nversia.ru/news/view/id/69595
Кто-то сказал, что японцы не созданы для балета. И рост маленький, и ноги коротковаты,
и руки не дотягивают. Могу возразить — молодая японка Марина Накадзима очень сильно
выделяется среди других балерин в ‘Щелкунчике’ Самарского театра оперы и балета.
http://parkgagarina.info/kultura/17490-marina-nakadzima-nepodvlastnaya-sileprityazheniya.html
В этом году Канон Мацуда исполнилось 19 лет. Когда ей было 6, ее семья переехала в
Москву, чтобы дочь получила лучшее в мире музыкальное образование.
http://vm.ru/news/2015/07/02/skuchayu-tolko-po-sakure-i-vetru-290832.html
Японские специалисты научили хабаровских педагогов и школьников создавать артобъекты из мусора.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/07/02/36087/
Возможно, представители бизнеса верят, что лучше востоковедов понимают, как себя
вести со своими японскими коллегами. Допускаю, что какие-то рекомендации кажутся им
нелепыми, хотя на самом деле именно в них и заключается ‘сермяжная’ правда жизни.
http://www.jp-club.ru/legche-obuchit-yaponskomu-programmista-chem-programmirovaniyuyaponista/
Фотоотчёт: визит генерального консула Ямамото в Республику Саха (Якутия).
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_150701_yakutsk.html
Анатолий Хлопецкий был в свое время директором спортшколы, и его волновала
проблема приобщения молодежи к вере. Став писателем, он выпустил роман о святителе
Николае Японском, а также написал в соавторстве с патриархом Кириллом две книги:
‘Монашеский скит’ и ‘Русский самурай’.
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=4&id=63019
Молодой моряк (дримкаст ― Александр Яценко) находит в багажнике недавно купленной
подержанной машины пачку денег. Чтобы вернуть их, он едет в Японию и встречает свою
любовь. К несчастью, героев разлучает граница. Проект получил первое место.
http://www.cinemotionlab.com/novosti/02257kakie_proekty_predstavili_na_pitchinge_v_molodezhnom_centre_soyuza_kinematografistov_uch
astniki_i_pobediteli/
Пензячка Нина Аристарова изучает японский язык и технику рисования суми-э.
http://www.penzenskaya-pravda.ru/topic/60512.html
Россия заняла 71 место в рейтинге удовлетворенности жителей системой
здравоохранения страны. В тройку лидеров вошли Япония, Бахрейн и Тайвань.
http://health.pln24.ru/health/hnews/208981.html
Sankei: ‘Путинский кот’ из ‘князя’ стал простым японским парнем.
http://russian.rt.com/inotv/2015-07-01/Sankei-Putinskij-kot-iz-knyazya
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В Камышине был проведен первый фестиваль аниме-рисунков.
http://bloknot-kamyshin.ru/news/v-kamyshine-byl-proveden-pervyy-festival-anime-ris-606657
Рок-группа из Японии дала концерт в архангельском клубе ‘Колесо’.
http://www.dvinainform.ru/culture/2015/06/29/35365.html
##### ####### #####
Развитие международной торговли, связанной с инфраструктурными проектами, в
последнее время привлекает внимание в качестве одной из движущих сил нового
экономического роста Японии. Губернатор Токио Иносэ Наоки рассказывает, как он
продвигает Токийскую систему водоснабжения на мировой рынок, какие задачи он ставит
и какие новые возможности появляются в связи с этим.
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a00903/
В параде, приуроченном к 70-й годовщине победы Тайваня над Японией во Второй
мировой войне, приняли участие тысячи солдат и современная военная техника.
http://ria.ru/world/20150704/1113165573.html
Министры стран ‘Большой семерки’ перед саммитом 2016 года проведут свои встречи в
разных городах Японии.
http://kapitalrus.ru/news/ministry_stran_g7_pered_sammitom_2016_goda_priglasheny_v_raznye_goroda__y
ap/
Япония заинтересована в развитии взаимодействия с Туркменистаном.
http://www.trend.az/business/economy/2413232.html
Япония выделит шесть миллиардов долларов для стран бассейна Меконга.
http://m.rg.ru/2015/07/04/japan-anons.html
‘Мы должны пробиться с каким-то брендом казахстанским. Начинаю думать над вопросом:
например, Япония называется Страной восходящего солнца, Корея - Страной утренней
свежести, Нидерланды - Страна тюльпанов, Китай - Поднебесная. Мы страна - Великой
степи. Великая степь, вечное синее небо, здесь наши предки жили. Тенгри - небо. От
света, зелени Великой степи и синего неба родился цвет нашего Флага. Мы - дети
Великой степи. Вот под этими лозунгами и новым брендом мы должны показаться миру
новым Казахстаном’, - подчеркнул Назарбаев.
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazaham-nujno-byit-mobilnee-nazarbaev-277172/
Посольство Молдовы будет открыто в Японии. Штат дипломатической миссии будет
состоять из пяти человек.
http://ava.md/news/030697-posol-stvo-moldovi-budet-otkrito-v-yaponii.html
Киевская городская власть сохранит парк Киото. Об этом заявил мэр Киева Виталий
Кличко.
http://www.kievvlast.com.ua/news/klichko_poobeshhal_sohranit_park_kioto27848.html
Японская компания Okura в течение ближайших пяти лет планирует открыть в стране
пять отелей. Первый из них – OkuraSpa&ResortCappadocia – встретит туристов в 2017 году.
http://wlpress.net/ru/ekonomika-i-biznes/4627-aziatskie-otel-ery-vykhodyat-na-rynok-turtsii
Обвиненная в контрабанде наркотиков PR-директор Toyota ушла в отставку.
http://www.rg.ru/2015/07/01/otstavka-site-anons.html
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Я помню, когда приехал в Париж, как культурный человек пошел в Лувр. Смотрю — по
лестнице бежит толпа японских туристов. Я понял, куда они бегут. Пошел за ними.
Пришел к Джоконде. Они даже не смотрят на нее. Подбегают к ней, поворачиваются
спиной, и их ‘щелкают’. Все, они идут дальше, галочка поставлена. Нормальный человек
остановится, посмотрит, снимать ничего не будет — и у него будет больше впечатлений.
http://vppress.ru/stories/Yurii-Rost-Chelovek-s-fotoapparatom-ne-vidit-to-chto-snimaet-30882
Корейская культурная волна ‘K-Pop’ была спонтанным явлением и не являлась частью
политики правительства. Об этом в эксклюзивном интервью CA-News рассказал недавно
назначенный посол Кореи в Кыргызстане Джон Бенг Ху. ‘Само слово ‘K-Pop’ впервые
применил китайский ученый, с тех пор этот термин стал широко использоваться. Но на
самом деле правительство Кореи не создавало такую политику’, - сказал посол. По его
словам, это корейские певцы и артисты, которые сначала добились успеха у себя на
родине, а затем начали экспортировать свою продукцию в Японию, страны ЮгоВосточной Азии.
http://www.ca-news.org/news:1154794/?from=ya
Ранее разгорелся скандал со статуей Будды, украденной в Китае и купленной
провинциальным музеем Михо в 1995 году в Лондоне. Музей согласился добровольно
вернуть статую в Китай, но лишь в 2007 году, когда закончился срок экспозиции. Но
сделал это добровольно — японские законы позволяли музею оставить её себе. Не
исключено, что и элементы бактрийской коллекции могли оказаться в Японии. И вернуть
их будет очень сложно.
http://regnum.ru/news/polit/1938195.html
Психологи привлекли к участию в исследовании 90 американцев, работавших в японской
фирме. Ранее все они жаловались на то, что ощущают себя менее значимыми, чем
коллеги-японцы, из-за незнания японского языка. Кроме того, они считали, что из-за
этого и возможности карьерного роста для них ограничены. Однако потом все изменилось.
Дело в том, что руководство компании приняло английский язык в качестве
единственного официального в рабочей среде… И положение американцев резко
изменилось, так как лишь 10 процентов японских сотрудников владели английским в
объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности. Это вынудило
японцев постоянно обращаться за помощью к англоговорящим сослуживцам.
http://m.yoki.ru/style/career/29-06-2015/441336-career-0/
Вопрос атыраусца выпал в 7-м раунде: знатокам было предложено ответить, для чего
муниципалитеты некоторых японских городов используют детскую песенку ‘Тоорянсэ’,
которая поется во время игры, напоминающей знакомый нам ‘Ручеек’.
http://azh.kz/ru/news/view/30150
Запрошуємо усіх, хто цікавиться українською культурою, відвідати ‘Цікаві семінари’, що
організує спільнота українців у Кансаї.
https://www.facebook.com/ukrainians.japan?fref=nf#
Japonlar mehteri neden bu kadar seviyor?
http://www.ajanshaber.com/japonlar-mehteri-neden-bu-kadar-seviyor-haberi/204315
Cet artiste espagnol transforme les rues du Japon en oeuvres d'art.
http://dozodomo.com/bento/2015/07/03/street-art-artiste-espagnol-japon/
В Голливуде выпустят полнометражный фильм Hello Kitty.
http://lenta.ru/news/2015/07/04/hellokitty/
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##### ####### #####
Принц и принцесса Японии обнародовали воспоминания о знакомстве.
http://informpskov.ru/news/180782.html
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии опубликовано
исследование, посвященное тому, как японцы оценивают свою жизнь. 62,4 процента
респондентов посчитали ее ‘тяжелой’.
http://news.rambler.ru/30675315/
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес извинения за угрозы деятелей правящей
Либерально-демократической партии (ЛДП) в адрес газет южного острова Окинава,
выступающих, в частности, за сокращение там военного присутствия США.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2090405
Японские активисты передали в парламент страны более 1,65 млн. подписей противников
пакета законов, разрешающих правительству применять военную силу за рубежом.
http://www.kommersant.ru/doc/2758509
Система пожизненной занятости тянет на дно японскую экономику.
https://versia.ru/sistema-pozhiznennoj-zanyatosti-tyanet-na-dno-yaponskuyu-yekonomiku
Япония никогда не стремилась к развитию и потому стала высокоразвитой.
http://asiarussia.ru/news/8157/
В Японии фестиваль в память о жертвах войны превратился в тусовку подвыпившей
молодежи.
http://www.1sn.ru/143211.html
33 правила бизнеса в Японии.
http://ru-japan.livejournal.com/2280390.html
Casio решила создать умные часы, а не гаджет.
http://m.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/03/599223-casio-tozhe-sozdast-umnie-chasi
В наши дни звонить — невежливо.
http://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/v-nashi-dni-zvonit-nevezhlivo-971060/
Японская фирма East Japan Railway, имеющая мировую славу и признание в сфере
новейших транспортных технологий, создала новый круизный поезд Train Suite ShikiShima , который заслуженно может считаться эталоном роскоши и непревзойденного
качества в своем сегменте.
http://www.thegoodlife.ru/image/5041-etalon-zheleznodorozhnoy-roskoshi.html
В центральной японской префектуре Хёго археологи обнаружили хорошо сохранившуюся
скорлупу яиц, предположительно, ранее неизвестного вида динозавра.
http://www.1sn.ru/143223.html
Публичный (в замкнутом пространстве) акт самосожжения совершил в попытке покончить
с собой пассажир скоростного поезда в Японии.
http://www.me-journal.ru/367/63374
Чайная церемония в доме из пластмассы (слайд-шоу).
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http://www.radidomapro.ru/ryedktzij/arkhitektura/design/tchajnaia-tzeremoniia-v-dome-izplastmassy-slajd--13804.php
Затянувшийся сезон дождей в Японии стал результатом возникшего в прошлом году
климатического феномена Эль-Ниньо.
http://www.1sn.ru/143307.html
##### ####### #####
Так вот ее норов?!
Ты уедешь или вернешься Это место разлуки.
Все - знакомые, незнакомцы Не минуют Заставы Встреч!
http://japanpoetry.ru/hyakunin
Набираю и стираю строчки, не хочется оставлять никаких слов к этим картинкам. Сезон
дождей прекрасен, в нем так хорошо думается, тепло, уютно, и гортензии преображают
город - там, где раньше были просто старые серые стены, углы, дорожки, возникают
огромные шапки всех оттенков синего и лилового...
http://melon-panda.livejournal.com/531440.html
В Киото есть на что посмотреть, поэтому я посвящу этому городу далеко не один пост.
http://reports.travel.ru/reports/2015/06/246245.html
金閣寺 ライブカメラ
http://www.shokoku-ji.jp/k_live.html
大きなハスの花が満開 “美しいピンクや白い花”.
https://m.youtube.com/watch?v=4pYaKxDAHNc
В Японии начался сезон восхождения на священную гору Фудзи.
http://tass.ru/obschestvo/2084193
Сад камней /石庭/.
http://ru-japan.livejournal.com/2280829.html
Бидзэн: древние традиции японского гончарства.
http://www.jp-club.ru/bidzen-drevnie-tradicii-yaponskogo-goncharstva/
Одним из наиболее важных вопросов, с которым сталкивается новичок, вступивший на
путь изучения традиционной японской чайной церемонии (‘Тяною’) — что следует
использовать в качестве чайной утвари, какова ценность этих предметов и как правильно
с ними обращаться?
http://igenkina.livejournal.com/232403.html
Найдите время и насладитесь магией приготовления настоящей японской кухни от
настоящего мастера. Фильм длинный, но он стоит того, чтобы посмотреть полностью. Вы
узнаете, сколько могут стоить идеальные суши, как их готовят, как выбирают продукты и
как стать таким Мастером.
http://liveangarsk.ru/blog/sushi-king/20150629/mechty-dziro-o-s
Суши-1 - Все буде смачно.
https://youtu.be/ZiFfAT2zl_c
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Рыба и байки всегда идут рука об руку, поэтому не удивительно, что даже блюдо из рыбы
окружает какое-то безумное количество сказок. Чтобы развеять некоторые из них,
давайте дадим слово автору книги “The Connoisseur's Guide to Sushi”...
http://vsiaco.org.ua/post365982155
Нашёл очень интересную лекцию про японский язык и культуру. Читает её Алпатов
Владимир Михайлович, доктор филологических наук. Он рассказывает про историю
японского языка, его особенности, различие женского и мужского вариантов японского, о
том, как японцы воспринимают свой язык и т. д.
http://nippon-otaku.ru/interesnaya-lektsiya-pro-yaponskiy-yazyik
Как понять Японию. Александр Мещеряков о главных японских символах и о том, как
менялось к ним отношение японцев под влиянием европейской цивилизации
http://arzamas.academy/courses/21
Айнура Юсупова: ‘Я считаю, что японская гравюра проста и доступна для понимания’
http://japanesedolls.ru/book/japonskaja_gravjura.pdf
Демонология. Юрэй (Yurei) - японские привидения...
http://edo-tokyo.livejournal.com/3908215.html
Washi Box, l'art du papier japonais tous les mois dans votre boîte aux lettres.
http://dozodomo.com/bento/2015/06/28/washi-box-papier-japonais/
Фуросики — буквально переводится как ‘банный коврик’ и представляет собой
квадратный кусок ткани, который использовался для заворачивания и переноски
предметов любых форм и размеров.
http://www.liveinternet.ru/users/4053065/post366105465
##### ####### #####
Бэцуяку Минору. История двух странствующих рыцарей (Пьеса; Microsoft Word, zip, 55,683
байт). Вы можете скачать бесплатно или почитать книгу в нашей бесплатной электронной
библиотеке.
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/pjesa/istoriya-dvuh-stranstvuyushchih-rycarey
Тема природы в мировоззрении Хаяо Миядзаки – взгляд сквозь призму паназиатизма.
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a03903/
Японская акварелистка Yuko Nagayama.
http://www.liveinternet.ru/users/3888678/post366082266
Кимпун шоу - японское представление золотых танцоров в городе Нагоя...
http://edo-tokyo.livejournal.com/3908411.html
Японские школьники создают невероятной красоты рисунки на школьных досках.
http://glavpost.com/post/3jul2015/Art/51041-yaponskie-shkolniki-sozdayut-neveroyatnoykrasoty-risunki-na-shkolnyh-doskah.html
Главная фишка Nagashima Spa Land – ‘Белый циклон’.
http://www.ratanews.travel/news/news_3072015_17.stm
##### ####### #####
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Матирующие салфетки для кожи – это очень по-японски. Это нечто довольно практичное,
но при этом совершенно эфемерное, почти символическое. Эстетику этой, в сущности, не
самой гламурной детали дамской сумочки японцы смогли довести почти до абсолюта.
Казалось бы, ну что красивого может быть в салфетке, призвание которой – промакнуть
жир и пот с кожи, быть скомканной и выкинутой? Это же почти туалетная бумага. Но…
http://melon-panda.livejournal.com/530690.html
Behind The Scenes / Japanese Fashion Designer Shohei Kato.
http://tokyofashion.com/heihei-japanese-fashion-shohei-kato/
Компания готовой одежды Uniqlo из Японии при сотрудничестве с мусульманским
дизайнером Ханой Таджима выпустила коллекцию модной одежды для женщин в
консервативном стиле, пишет Ислам для всех. В нее вошли длинные струящиеся юбки, а
также традиционные для мусульманок абаи и хиджабы.
http://islam-today.ru/novosti/2015/07/03/aponskij-proizvoditel-odezdy-nacelilsa-na-hidzab/
Ученые из Центра биологии развития RIKEN в Кобе (Япония) подтвердили, что поздние
дети чаще становятся жертвами синдрома Дауна, а также других генетических патологий.
Исследователи считают, что это связано с тем, что яйцеклетка женщин в возрасте подругому накапливает наследственный материал, чем в молодости.
http://www.medikforum.ru/news/medicine_news/40268-uchenye-ubedilis-chto-pozdnie-detisklonny-k-sindromu-dauna.html
Чизу Саеки имеет более чем 40-летний опыт работы в косметологии. Ей за 70, однако
стоит лишь взглянуть на идеальную кожу и фигуру этой дамы, чтобы отпали последние
сомнения в эффективности ее системы ухода за кожей.
http://www.d-pils.lv/news/2/506464
##### ####### #####
В Японии, наверное, есть две вещи, популярность которых трудно оспорить: это кимоно и
кошки. Рано или поздно они должны были объединиться в единый фототренд, о котором
мы вам сегодня и хотим рассказать.
http://www.liveinternet.ru/users/4549244/post366086337
Для бутылок с водой японцы сшили трусики.
http://sfera.fm/news/10068
Как сказать маме, что я гейша?
https://otvet.mail.ru/question/180001790
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 12 июля 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
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##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 26, 2015.07.12
##### ####### #####
12 июля артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, участники
экстремальной цирковой труппы ‘HEROES’ (‘ГЕРОИ’) отправляются в большой тур по
городам Японии, где в рамках программы российского цирка представят свое эффектное
шоу в воздухе!
http://www.ruscircus.ru/heroes_predstavlyaet_rossijskij_cirk_v_yaponii_215
13 июля в 14.00 в музее-заповеднике ‘Изборск’ состоится открытие выставки японской
живописи Ирины Левашевой ‘Волшебная японская тушь’. Как сообщили Псковской Ленте
Новостей в музее, выставка откроется в усадьбе купца Шведова по адресу: Изборск, ул.
Печорская д. 32.
http://pln-pskov.ru/culture/210046.html
17 июля 2015 года в Арапском зале и Ротонде Зимнего дворца открывается выставка
‘”Сосуд вечной радости”: Японские миниатюрные чайники для чая сэнтя в собрании
Эрмитажа’.
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-son/temp_exh/2015/eternaljoy/?lng=ru
Москва. Институт Конфуция РГГУ приглашает принять участие в мероприятии 19 июля
2015 г. в 13-00 в Японском саду Главного Ботанического сада. Презентация книги ‘Чайное
Действо’ Александра Игнатовича
http://ru-jp.org/
Москва. Объявлена программа IX фестиваля ‘Собираем друзей’… 4 августа 2015 года
(вторник, 19.00) - ‘Mandolino Fantastico’. Исполнители: Норико Итами (мандолина, Япония).
10 августа 2015 года (понедельник, 19.00) - Исполнители: Юдзи Китано (фортепиано,
Япония). В программе: Скрябин, Шуман, Шопен, Хираи, Косаку. 23 августа 2015 года
(воскресенье 19.00) - ‘Песни про животных’. Исполнители: Томинри Сэйдзё, Томио
Сэйрицу (кото), Кодама Такако (кото), Аоки Коитиро (сякухати), Япония. В программе:
японская классическая музыка XVII-XX веков.
http://www.oreanda.ru/culture/Obyyavlena_programma_IX_festivalya_Sobiraem_druzey/article
915846/
Оргкомитет V-ROX 2015 начинает представлять участников фестиваля, которые выступят
во Владивостоке 28-30 августа - впервые в Россию с концертами приедет одна из самых
известных в мире японских групп Love Psychedelico.
http://primamedia.ru/news/society/09.07.2015/448616/izvestnaya-yaponskaya-gruppa-lovepsychedelico-vistupit-na-v-rox-vo-vladivostoke.html
Фестиваль японской культуры ‘Японская осень в Беларуси 2015’.
http://www.by.emb-japan.go.jp/j/culture/nihonnoaki2015/nihonnoaki2015boshu.html
##### ####### #####
Япония в VIII в. (карта).
http://trubnikovann.narod.ru/Japan.gif
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Трубникова Н. Н. Деятельность Сё:току-тайси (574-621).
http://svitoc.ru/topic/2929-syotoku-tajsi/
Накатани сурово и торжественно ответил:
- Тебе очень не идут такие речи! И вообще, достойную жену разве по красоте выбирают?
http://www.bakumatsu.ru/lib/Kusaka_Genzui.pdf
Замечательный драматург Тикамацу Мондзаэмон (1653-1724) писал свои пьесы в эпоху
позднего феодализма на стыке двух времен, старого и нового. Власть правящего военного
сословия была еще крепка, но ‘злато и булат’ уже начали свой спор.
http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st060.shtml
Лето 1920: панорама уничтоженного партизанами Николаевска-на-Амуре.
http://foto-history.livejournal.com/7906112.html
Women of Meiji Japan & western fashion.
http://www.edwardianpromenade.com/fashion/women-of-meiji-japan/
Travel posters for Japanese steamship companies.
http://www.edwardianpromenade.com/japan/travel-posters-for-japanese-steamship-companies/
Суханова Н.А. Японское православие юрисдикции Московского Патриархата (1947-1970
гг.) // Восток (Oriens). - 2008. - № 1. - С. 49-63.
http://svitoc.ru/page/articles.html/_/japan/japanese-orthodox-church
Заря японского автопрома. Цветной ролик 1937 года.
http://visualhistory.livejournal.com/346364.html
В Японии 1 августа широкой публике впервые покажут уникальные штуки с
необыкновенной драматической историей — шесть единственных в своем роде пластинок
с записью легендарного выступления императора Японии Хирохито с объявлением о
безоговорочной капитуляции Токио во Второй мировой войне.
http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/07/10/1417785.html
##### ####### #####
Ежегодник ‘Япония’ выходит с 1972 г.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=48
Orientalia et Classica: история и культура традиционной Японии. Российский
государственный гуманитарный университет (Москва). Институт восточных культур и
античности. Orientalia et Classica : труды Института восточных культур и античности / Рос.
гос. гуманитар. ун-т ; [под ред. И.С. Смирнова]. - Москва : РГГУ, 2002 - . Парал. тит. л.
англ. - Загл. сер. в 2002-2003 гг.: Orientalia: Труды института восточных культур. Вып. 52:
История и культура традиционной Японии 7. - 2014. - 442 с. : ил., портр., табл. Текст рус.,
англ. - Библиогр. в конце ст. В содерж. авт.: Н.Ф. Клобукова, А.В. Кудряшова и др. - 500
экз.
http://liart.ru/ru/newinlib/927/
##### ####### #####
‘Путин плачет: хочет отдать Курилы, но не может’ (‘Nikkei’, Япония).
http://inosmi.ru/fareast/20150709/228991275.html
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В сети федеральных интернет-ресурсов вновь была размещена карта, на которой
отсутствуют острова Курильской гряды. На сей раз отличились сотрудники портала
грантовых проектов Общественной палаты РФ.
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=320314
На остров Итуруп поступила новая сельскохозяйственная техника.
http://usakhalinsk.rusplt.ru/index/na-ostrov-iturup-postupila-novaya-selskohozyaystvennayatehnika-385463.html
Касаи Тацухико: Ищу story для японского бизнеса на Дальнем Востоке России.
http://novostivl.ru/msg/20229.htm
‘У меня сегодня в качестве председателя МСЖД состоялась краткая встреча с премьерминистром Японии. На этой встрече я говорил об этом проекте как проекте
футуристическом, который сможет соединить континентальную территорию России через
Сахалин с Японией’.
http://russian.rt.com/article/101825
В последнюю декаду июня в Ниигате находилась делегация российских бизнесменов
Дальнего Востока и Сибири в составе 17 человек.
http://novostivl.ru/msg/20220.htm
В рамках государственной программы 27-28 августа 2015 года во Владивостоке состоится
10-й Международный конгресс рыбаков.
http://deita.ru/news/economy/11.07.2015/4925607-rybnyy-restoran-mozhet-poyavitsyavmeste-s-rybnym-rynkom-vo-vladivostoke/
Помните, как у Маяковского сказано? ‘Легко представить можете / жителя Японии: / если
мы — как лошади, / то они — / как пони’.
http://vppress.ru/stories/Yurii-Temirkanov-Ispolnyat-yaponskikh-kompozitorov-esche-boyus30977
Папоротник из Кузбасса будут поставлять в Японию.
http://sibdepo.ru/news/144830-paporotnik-iz-kuzbassa-budut-postavlyat-v-yaponiyu.html
Японский военнопленный, строивший Комсомольск, пообщался с жителями города
Юности на творческой встрече (ФОТО; ВИДЕО).
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2015/07/10/36419/
Школьники Хабаровского края неделю прожили в японских семьях.
http://www.vostokmedia.com/n245720.html
Anna Shimanskaya. Путь чая.
https://youtu.be/Oq-BvTpOutM
У меня 20 лет назад появился ученик из Японии, благодаря которому инструмент стал
очень популярен в Японии и у него у самого уже много учеников. Он даже в книгу
рекордов Гиннесса попал – 163 музыканта играют на матрёшках, в которые вмонтированы
терменвоксы.
http://www.lsm.lv/ru/statja/kultura/kilobayt-kulturi-lidija-kavina-i-e-muzika-vselennoy--dazhelenin-eto-slishal.a137351/
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Японский студент решил стать пчеловодом в Башкирии.
http://www.bashinform.ru/news/745276-yaponskiy-student-reshil-stat-pchelovodom-v-bashkirii/
##### ####### #####
СМИ: Синдзо Абэ рассматривает возможность поездки в КНР на празднование 70-летия
Победы.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2111460
30 июня 2015 г. в Институте Дальнего Востока РАН прошла международная научная
конференция, посвященная 70-летию освобождения Кореи на тему ‘Преступления
японских колонизаторов в Корее’. Конференция стала по-своему уникальной по составу. В
ней приняли участие ученые четырех стран: сотрудники Центров корейских и японских
исследований ИДВ РАН, Института истории Академии общественных наук КНДР, Института
морской политики Академии океанологии, Инчонского государственного университета
Республики Корея, университета Какугей (Токио, Япония).
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/4/1542-2015-07-08-08-37-20
Пользуясь случаем, что в эти дни отмечается 78-летие начала Войны китайского народа
против японских захватчиков /Инцидент на Лугоуцяо, 7 июля 1937 года/, Китай вновь
призывает Японию проявить правильный подход к истории, глубоко раскаяться за
развязывание агрессивной войны и завоевать доверие соседних азиатских стран и
международного сообщества практическими действиями.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0709/c31521-8917800.html
Япония хочет участвовать в разработке вооружений с НАТО.
http://tvrain.ru/news/reuters_japonija_hochet_uchastvovat_v_razrabotke_vooruzhenij_s_nato390748/
Япония будет прилагать все усилия для решения украинских проблем.
http://pressorg24.com/news?id=168959
Япония открыла двери для кыргызских мигрантов.
http://rus.azattyk.org/content/article/27117659.html
Министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян принял Чрезвычайного и
полномочного посла Японии в Армении Эйдзи Тагучи.
http://news.am/rus/news/276144.html
Сейчас весьма популярны телепрограммы, в которых показывают иностранцев,
восхищающихся Японией, превозносящих японские технологии и японскую кухню.
Вероятно, в этом проявляется рост самоуважения японцев после долгих лет
экономического застоя. При этом Абэ Хироюки, опытный журналист, подчёркивает
необходимость сохранения трезвого взгляда на мир и место Японии в нём, предостерегая
от слишком радужного восприятия японцами своей страны.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00164/
Китайские СМИ обратили внимание на выход англоязычного издания японской школы
Огасавара, посвященного правильному поведению за столом. Путеводитель ‘Огасавара-рю,
этикет и японская кухня’, по всей видимости, предназначен для иностранцев, и, как
пишет Shanghaiist со ссылкой на Apple Daily, в первую очередь - для китайцев.
http://www.newsru.com/world/06jul2015/etiq.html
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Mr Suitsi Sakuma is a Japanese who calls himself Charlie Sakuma in Canada, and pan
Sakumchak in Ukraine. He is a bandura and kobza player whose performances are appreciated
both in Ukraine and in Canada and Japan. He is learning Ukrainian but to avoid
misunderstanding he spoke Japanese with Yevhen BUDKO during the interview.
https://1mlnhopaklovers.wordpress.com/2015/07/02/a-kozak-from-japan/
Kapadokya’da Japon turist şoku!
http://haber7.com/haberDetay.php?id=1454415
##### ####### #####
Министерством Образования Японии в 1946 году был проведён пересмотр иероглифов, в
результате был составлен список из 1850 нормативных иероглифов. С тех пор
правительство осуществляет строгий централизованный контроль над языком и его
преподаванием.
http://www.liveinternet.ru/users/larissa1425/post366676149
Свыше 300 человек из-за жары госпитализированы в Японии, один погиб.
http://ria.ru/world/20150710/1124971102.html
Наглядным примером может быть ситуация в Японии на рубеже 21-го века, когда
фармацевтические компании убедили японскую общественность, что она страдает от
легкой депрессии, которая была вызвана kokoro no kaze или ‘насморком души’ (здесь
стоит упомянуть о фанатичной борьбе японцев с простудными заболеваниями). Японцам
рассказали, что единственным лекарством являются дорогие антидепрессанты.
http://glavpost.com/post/6jul2015/Psychology/51675-10-primerov-togo-kak-sovremennayakulturnaya-sreda-stanovitsya-prichinoy-psihozov.html
Перед японцами стоит задача поиска альтернативных источников энергии. В японской
префектуре Фукусима представили самый мощный ветрогенератор в мире. Его планируют
ввести в эксплуатацию в течение этого года, если все тесты будут успешно пройдены.
http://green-city.su/veter-nad-yaponiej/
##### ####### #####
Разлука
Не имеет цвета.
Так отчего ж она
Так за сердце берет,
Его окрашивая грустью?
http://japanpoetry.ru/brand/12
З антології ‘КОДЗІКІ’ (початок VIII ст.).
http://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printzip.php?id=446&bookid=0&sort=0
Японский архитектор Йосичика Такаги спроектировал в японском городке Саппоро дом,
интерьер которого решен как деревенская улочка.
http://www.liveinternet.ru/users/5827676/post366673028
Кадзуо Исигуро, память и Япония.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00084/
Месяцы и дни - путники вечности, и сменяющиеся годы - тоже странники. Те, что всю
жизнь плавают на кораблях, и те, что встречают старость, ведя под уздцы лошадей,
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странствуют изо дня в день, и странствие им - жилище. И в старину часто в странствиях
умирали. Так и я, с каких уж пор, увлечённый облачком на ветру, не оставляю мысли о
скитаниях.
http://garden.hobby.ru/v4/japan/northf.htm
Украшенный город во время праздника Танабата. Художник: Утагава Хиросигэ I (1797–
1858).
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/virt/-item=34.aspx
Сумо.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00073/
Киото признан лучшим городом для путешествия в 2015 году.
http://redigo.ru/news/1435
Что делать в Японии в июле.
http://ru-japan.livejournal.com/2281144.html
Одна из самых загадочных легенд, связанных с городом Никко, - легенда о статуях Дзидзо.
Статуи в красных шапочках сложены из камней, затёрты временем и покрыты мхом. Они
призваны защищать в аду умерших детей. Невинные дети и ад - как такое возможно? У
японцев на этот счёт своё мнение...
http://ru-japan.livejournal.com/2281972.html
‘Не говори, что что-то прекрасно, пока не увидел Никко’.
http://ru-japan.livejournal.com/2281572.html
Дзао Кицунэ Мура — деревня лисиц в Японии.
http://miuki.info/2015/07/dzao-kicune-mura-derevnya-lisic-v-yaponii/
Вид на гору Фудзияма, открывающийся из деревни Саико, Япония.
http://www.liveinternet.ru/users/maxisus/post366612934
Парк Кёраку-эн в городе Окаяма - один из трех знаменитых парков Японии наряду с
Кайраку-эн и Кэнроку-эн.
http://www.liveinternet.ru/users/nikalata/post366612691
##### ####### #####
На днях говорили за кадром о мужской и женской психологии. Я как раз перед этим
перечитывала в одной книге главу про разницу в строении женского и мужского мозга, а
как это все влияет на поведение и приоритеты. Там оговаривались среди прочего уже
известные факты про склонность женщин к многозадачности, поиску практичных решений
и учету интересов всех членов семьи.
http://sonata.livejournal.com/337157.html
Японская косметика: вопрос-ответ.
http://melon-panda.livejournal.com/532086.html
集団行動 group action 2011 年
https://youtu.be/jINuX_Hort8

Japanese Precision Walking Competition.

Сыры Японии. Japan.
https://youtu.be/q-KXOn82Kk4
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7 самых милых животных с острова Хоккайдо.
http://www.liveinternet.ru/community/4707634/post366613806
朝から強い日ざし 本州で今年初の猛暑日に・・・(15/07/11)
https://www.youtube.com/watch?v=uM1XU4ga_0c
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 26 & 27 SUPESHARU!!! ]
https://youtu.be/l7i1iFZc4tM
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 19 июля 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 27, 2015.07.19
##### ####### #####
Стеклянный сосуд из Храма Грома в Японии оказался персидским.
https://nplus1.ru/news/2015/07/15/Kamigamojinja-glass
Передовица японской газеты ‘Харбинское время’ (издается в Харбине на русском языке),
посвященная коронации Пу И, заполнена излияниями верноподданнических чувств
русских белогвардейцев. Газета пишет: ‘Обращаем особенное внимание
правительственных кругов на то, что среди искренних друзей Манчжурской империи
находится большинство русских эмигрантов. Русские эмигранты – это кадры, которые в
любой момент готовы и могут принести исключительно большую пользу молодому
государству’.
http://www.svoboda.mobi/a/27121757.html
Пес, ставший символом верности.
http://foto-history.livejournal.com/7918516.html
F-86 ‘Сейбр’ японских милитаристов.
http://foto-history.livejournal.com/7936226.html
В июне 1944 года американские солдаты высадились на острове Сайпан после месячной
осады жителей острова и его защитников. От страха быть плененными жители острова по
приказу императора решили умереть, но не достаться врагу.
http://news.day.az/unusual/597801.html
О любви русской бабушки говорила вся Япония.
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http://www.adme.ru/zhizn-semya/o-lyubvi-russkoj-babushki-govorila-vsya-yaponiya-984010/
В Харбине японцы посетили могилы своих китайских родителей.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0714/c31516-8920371.html
В 2014 году Музей доказательств преступлений ‘отряда 731’ пополнился свыше 4500
новыми экспонатами.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0713/c31516-8919369.html
Это я заранее, предвосхищая вопрос ’А на хрена нам какая-то далекая Новая Гвинея?’
http://kartam47.livejournal.com/1859727.html
Президент Франции Франсуа Миттеран 17 июля 1985 года давал в Париже торжественный
обед в честь премьер-министра Японии Ясухиро Накасоне....
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/Vkusnosti-rfj68459.html
##### ####### #####
В порту Корсаков (Сахалин) с 21 по 24 июля 2015 года состоится визит японского
патрульного судна Echigo (управление безопасности). Как передает ‘Сахалин.инфо’ со
ссылкой на пограничное управление ФСБ по Сахалинской области, в рамках визита 22
июля в заливе Анива пройдет совместное российско-японское учение. С российской
стороны в нем примут участие пограничные патрульные суда ‘Палия’ и 825, пограничный
сторожевой корабль ‘Южно-Сахалинск’, пограничный сторожевой катер и вертолет
авиации ФСБ России.
http://portnews.ru/news/202885/
Поисковики из Японии вывезут прах своих соотечественников-военнопленных с кладбища
в Комсомольске.
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2015/07/14/36575/
И.о. губернатора Приангарья обсудил вопросы сотрудничества с главой префектуры Акита.
http://baikal24.ru/text/17-07-2015/akita/
‘Ростелеком’ рассматривает в рамках государственно-частного партнерства возможность
строительства высокоскоростной ВОЛС, которая позволит соединить Сахалин с
Курильскими островами Итуруп, Кунашир и Шикотан
http://www.comnews.ru/node/96483
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетила два из группы четырех
Северных островов, находящихся под контролем России, на возвращении которых
настаивает Япония, сообщает японская международная вещательная служба
телерадиокомпании NHK.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3949585.html
На Шикотане, крупнейшем острове Малой Курильской гряды, впервые открыта
современная больница.
http://www.interfax.ru/russia/454580
На минувших выходных Эрмитаж открыл выставку из музейных и частных японских
собраний с поэтическим названием ‘Керамика Раку: космос в чайной чашке’. Она
развернута в новом выставочном помещении музея – Манеже Малого Эрмитажа.
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/posuda_dlya_nbsp_sozertsaniya/
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В прокат вышел самый романтичный фильм лета ‘Токийская невеста’.
http://m.rg.ru/2015/07/15/nevesta-site.html
Москва. В Музее Востока открылась экспозиция к 90-летию Мая Митурича.
http://m.rg.ru/2015/07/14/miturich.html
Мастерить цветы из атласных лент и владеть нунчаками научили хабаровчан на
фестивале японской культуры
http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/07/19/36835/
Японский пенсионер умер при восхождении на вулкан Авачинский на Камчатке.
http://www.interfax.ru/russia/453286
##### ####### #####
Японское правительство рассматривает возможность установить импортную квоту для
американского риса в качестве компромисса для достижения всеобъемлющего
соглашения на переговорах по свободной торговле в рамках Транс-Тихоокеанского
партнерства. Вопрос импорта риса представляет собой главный камень преткновения на
переговорах между двумя странами.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3947317.html
За полгода у островов Огасавара не было замечено ни одного китайского браконьерского
судна.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3939285.html
Греция выплатила долги по ‘самурайским бондам’.
http://www.mk.ru/economics/2015/07/14/greciya-vyplatila-dolgi-po-samurayskim-bondam.html
Япония подбирает ключ к Средней Азии: лучше поздно, чем никогда.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1436887800
Туркменская делегация вернулась из Японии.
http://www.turkmeninform.com/ru/news/20150717/09369.html
Историческая подоплека и перспективы взаимоотношений между Японией и Монголией
глазами профессора и ведущего специалиста в данной области Ока Хироки.
http://asiarussia.ru/articles/8344/
Kyoto, fille de l’art.
http://www.lemonde.fr/m-voyage-le-lieu/article/2015/07/17/kyoto-fille-de-lart_4687166_4497643.html
Туристы в Японии будут понимать, что они покупают.
http://www.tio.by/novosti/Turisty-v-Yaponii-budut-ponimat-chto-oni-pokupayut
Мегапопулярный персонаж японского мультфильма синий кот-робот по имени Дораэмон
стал талисманом крупнейшей интернет-платформы розничной торговли Taobao,
принадлежащей Alibaba Group.
http://news.rambler.ru/30758215/
Большая партия пчел будет отправлена из Израиля в Японию, чтобы помочь фермерам
Страны восходящего солнца компенсировать острую нехватку этих насекомых в связи с
использованием пестицидов при обработке рисовых полей.

253

http://cursorinfo.co.il/news/busines1/2015/07/13/izrailskie-pcheli-otpravlyayutsya-v-yaponiyu/
##### ####### #####
Нижняя палата японского парламента приняла закон, разрешающий направлять войска
национальных сил самообороны для участия в военных операциях за рубежом.
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/07/150716_rm_japan_security_bill
Хаяо Миядзаки призвал Синдзо Абэ признать, что Япония развязывала агрессивную войну
против Китая.
http://russian.news.cn/2015-07/14/c_134409005.htm
Матсуяма сидит на полу за узким столиком с еще десятью японскими единоверцами, а на
ифтар у них традиционное блюдо национальной кухни – гюдон, рис с луком и говядиной.
http://www.islamnews.ru/news-467825.html
Сейчас в Японии очередные выборы. Везде ездят избирающееся и орут благим матом с 8
утра до 8 вечера. Очень хочется запустить в них помидором или просто обматерить, но
нельзя.
http://raikansai.livejournal.com/194982.html
Зачем полицейские проносят боевое оружие в японские школы.
http://www.newizv.ru/world/2015-07-17/224003-kto-s-mechom-pridet.html
Архитектурная компания, которую возглавляет Заха Хадид, выступила с заявлением по
поводу пересмотра проекта сооружения нового олимпийского стадиона в столице Японии
Токио. В ее заявлении говорится, что увеличение сметы расходов не связано с дизайном
конструкции стадиона, как об этом сообщается в последнее время.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3945221.html
‘Дружелюбный’ небоскреб с видом на Фудзияму.
http://www.radidomapro.ru/ryedktzij/arkhitektura/design/druzheliubnyj-neboskreb-s-vidom-nafudziiamu-sl-14460.php
Огромное подземелье-водохранилище в Японии.
http://vchaspik.ua/v-mire/332092ogromnoe-podzemele-vodohranilishche-v-yaponii
600 mm 超える雨も、土砂災害注意
https://m.youtube.com/watch?v=Xi0jHjvOJZ4
##### ####### #####
В конце июня в иностранной прессе появились сообщения о том, что имя легендарного
японского актера Тосиро Мифуне в следующем году будет увековечено на ‘Аллее славы’ в
Голливуде. Судя по тому, что российские СМИ эту новость проигнорировали, вклад Тосиро
Мифуне в киноискусство в нашей стране оказался позабыт.
http://ru-japan.livejournal.com/2283176.html
Хаяо Миядзаки начал работу над новым аниме.
http://kubnews.ru/news/13-07-2015-10480/
Японские бабушки ‘зажигают’: новый коллектив под названием KBG84 состоит из женщин
в возрасте от 80 до 91 года.
http://samaratoday.ru/news/243366
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В столице Японии открылась выставка необычных `живых` картин.
https://www.1tv.ru/news/culture/287714
Peculiar aid of Nippon College of Physical Education.
http://m.youtube.com/watch?v=3NM4U1l8CWo
What is the origin of modern day Japanese synchronized walking competitions?
http://www.quora.com/What-is-the-origin-of-modern-day-Japanese-synchronized-walkingcompetitions
Дом Какко архитектора Йошихиро Ямамото – японский дом 3.4 метра в ширину.
http://ais.by/blog/dom-kakko-arhitektora-yoshihiro-yamamoto-yaponskiy-dom-34-metra-vshirinu
##### ####### #####
Три статьи о японском менталитете.
http://japanesedolls.ru/book/tri_stati_o_japonskom_mentalitete.pdf
Домик для чайной церемонии Рокусоан (Rokusoan).
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/archives/150618/
Синтоизм: любование природой как особое искусство.
http://onpress.info/sintoizm-lyubovanie-prirodoj-kak-osoboe-iskusstvo-37123
Это самое знаменитое в мире произведение японского искусства в конце 19 века оказало
влияние на современное западное искусство. В нашей программе на примере гравюры,
изображающей волны и гору Фудзи, мы расскажем о постоянном поиске новых форм
красоты художниками Востока и Запада.
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/archives/150122/
Возможно, я предвзято отношусь к благосостоянию Японии, мне все кажется, что их
ухищрения - все от безнадеги, будь то кухня или сосредоточенность на бытовых мелочах.
Мало ресурсов - значит, будем каждый ресурс использовать максимально, и из каждой
вещи извлекать бесконечное число смыслов.
http://melon-panda.livejournal.com/533462.html
Сегодня в Японии праздник, который по накалу романтизма значительно превосходит
День Святого Валентина. Танабата - летний фестиваль, легенду, которая связана с ним,
можно легко найти в википедии на русском, английском и японском.
http://melon-panda.livejournal.com/532536.html
Фотовидеопрогулка по волшебному японскому саду глициний.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3942974.html
Праздник аналогичный Киотскому Гион Мацури проводится и в Фукуоке. Для незнающих
напомню - по улицам таскают красиво наряженные повозки с различными инсталляциями.
Мероприятие обычно проходит несколько дней. Народ наряжается в кимоно и юкаты и
ходит глазеть на представления.
http://ru-japan.livejournal.com/2282685.html
##### ####### #####
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Брак по-японски.
http://natali.ua/private/family/41278/
Чаще всего ‘синдром разбитого сердца’, обнаруженный в 1990 году в Японии и имеющий
второе название ‘кардиомиопатия такоцубо’, встречается у женщин.
http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=64506
Сегодня я побыла на любопытном мероприятии у нас в центре города - шоу с участием
студентов парикмахерского колледжа: прически, грим, ногти и наряды.
http://melon-panda.livejournal.com/534253.html
В Японии набирает популярность лапша с кофе.
http://www.rosbalt.ru/style/2015/07/15/1419238.html
##### ####### #####
Супруга премьера Японии планирует разводить пчел в его резиденции.
http://atn.ua/obshchestvo/supruga-premera-yaponii-planiruet-razvodit-pchel-v-ego-rezidencii
Мастер ирезуми: секреты японского искусства татуировки.
http://www.bbc.com/russian/society/2015/07/150717_vert_tra_japan_ancient_tattoo_tradition
Россельхознадзор задержал оформление собаки из Японии в ‘Шереметьево’.
http://riamo.ru/happen_news_transport/20150713/613233436.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 26 июля 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 28, 2015.07.26
##### ####### #####
Москва. Набор на курсы японского языка для начинающих (июль 2015).
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/boshuu-1507-ru.html
IX Международный музыкальный фестиваль ‘Собираем друзей’ 4–31 августа 2015 года
4 августа, вторник. ‘Mandolino fantastico’. Норико Итами | мандолина (Япония). Наталья
Соколовская | фортепиано (Россия).
9 августа, воскресенье. Вольфганг Давид | скрипка (Австрия). Такэси Какэхаси |
фортепиано (Япония). В программе: Бетховен, Ирина Дубкова, Форе.
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10 августа, понедельник. Юдзи Китано | фортепиано (Япония). В программе: Скрябин,
Шопен, Шуман, Кодзабуро Хираи, Ямада Косаку.
19 августа, среда. ‘Маримба — голос Земли’. Пётр Главатских | маримба. Павел Правин |
табла. Василий Филатов | электроника. В программе: Кэйко Абэ, Небойша Йован
Живкович, Александр Маноцков, Оснат Нецер, Марта Пташиньская, Григорий Смирнов,
Джозеф Швантнер.
23 августа, воскресенье. ‘Песни про животных’. Японская классическая музыка. Томинари
Сэйдзё, Томио Сэйрицу | кото, сямисэн. Кодама Такако | кото. Аоки Коитиро | сякухати
(Япония).
http://www.worldmusiccenter.ru/2015/7/ix-mezhdunarodnyi-muzykalnyi-festival-sobiraemdruzei
Второй фестиваль варенья пройдет в Москве с 13 по 23 августа: столица превратится во
фруктовый город с лабиринтом, феями, ламами и кенгуру, а гости мероприятия смогут
попробовать варенье из 19 стран и самую большую в мире шарлотку. География
участников: Япония, Индия, Китай, Россия, страны Европы и Мексика.
http://news.rambler.ru/moscow_city/30857262/
Владивосток. В учебном процессе изучения японского языка пауза и поэтому в свободное
время приглашаю вас в нашу библиотеку, чтобы узнать о Японии что-то новое.
http://vladjc.ru/pyat-knig-iyulya/
В музейной студии Иркутского областного краеведческого музея открылась уникальная
выставка художественной керамики. На экспозиции представлены работы художников
керамистов из семи стран: Японии, Монголии, Латвии, Испании, Ирландии, Турции и
России. Выставка будет работать до 16 августа. Выставка уникальна тем, что все
представленные работы созданы в условиях пленэра на мобильной творческой площадке.
В течение двух недель на Ольхоне с утра до позднего вечера художники лепили,
декорировали и обжигали изделия.
http://irkutskmedia.ru/news/society/21.07.2015/450755/v-kraevedcheskom-muzee-v-irkutskeotkrilas-vistavka-hudozhestvennoy-keramiki.html
Коллективы из 14 стран, включая Великобританию, Грецию, Италию, Китай и Японию,
подтвердили свое участие в военно-музыкальном фестивале ‘Спасская башня’, который
пройдет в Москве с 5 по 13 сентября и будет приурочен к 70-летию Победы.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/137728/
Приглашаем на семинар ‘Организационное развитие и воспитание персонала’, который
пройдет в следующих городах: Уфа, Воронеж. Даты и места проведения: Уфа (9 сентября),
Воронеж (11 сентября).
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/07/seminar-organizaczionnoe-razvitie-i-vospitaniepersonala.html
Международный гастрономический форум впервые пройдет в Хабаровске в сентябре этого
года, приглашения для участия направлены предприятиям Республики Корея, Монголии,
Японии и Китая.
http://vrn.vestipk.ru/archives/96232
Тверитянам предлагают пройти бесплатные курсы японского языка. Обучение в группе
бесплатное. Занятия начнутся в сентябре.
http://www.etver.ru/novosti/86501/
О начале приёма заявлений на участие во втором экзамене ‘Нихонго норёку сикэн’ в 2015
году.
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http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000074.html
##### ####### #####
Базюлькина О. Д. Японские календарные системы и традиционные праздники мацури.
http://www.moluch.ru/archive/45/5457/
5 июля 2015 г. исторические места, связанные с промышленной революцией Японии
эпохи Мэйдзи, были включены в список мирового наследия ЮНЕСКО. В связи с этим на
официальном сайте Министерства иностранных дел Японии была открыта новая
страничка – ‘Мировое наследие’ (на английском языке),
http://www.mofa.go.jp/policy/culture/coop/unesco/c_heritage/w_heritage/index.html
Со списком объектов мирового наследия современной Японии можно ознакомиться,
пройдя по следующей ссылке (на английском языке),
http://www.mofa.go.jp/policy/culture/coop/unesco/c_heritage/w_heritage/property.html
http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/20150721_1.html
Друг (подшивка) [1905, Газета-журнал русских военнопленных в Японии, PDF].
http://myklad.net/5/3/15/drug-podshivka-1905-gazeta-zhurnal-russkix-voennoplennyx-vyaponii-pdf.html
Вид с самолета на кладбище, на котором захоронены погибшие во время битвы за
Иводзиму американские солдаты из 3-й и 4-й дивизий морской пехоты. Япония, 1945 г.
http://foto-history.livejournal.com/7963719.html
Современный японский джаз освободился от американского влияния и представляет
собой отдельный жанр благодаря различным джазовым школам, появившимся с конца
1960-х годов. Первая из них - Институт популярной музыки Ямаха - был основан в 1965
году саксофонистом Садао Ватанабэ по возвращению из Музыкального колледжа Беркли
(Бостон, США), где он учился. Осака и сегодня занимает центральное место в джазовой
культуре Японии.
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-andcelebrations/celebrations/international-days/international-jazz-day-2014/jazz-in-japan-a-historyof-tradition-and-modernity/
Sadao Watanabe ‘The Shadow of your Smile’.
https://youtu.be/lcWpb6l8uDw
‘Самурай’ в столице СССР.
http://foto-history.livejournal.com/7338582.html
В конце разговора стало понятно, что Папа согласен вернуть икону. Но в какой именно
форме, не сказал. Одна из его придумок была просто уникальной. Он решил во время
перелета в Японию сделать посадку в Казани. Просил разрешения приземлиться в
казанском аэропорту, чтобы, не выходя с борта самолета, передать ее из рук в руки. Но
не сложилось…
http://www.kazan.aif.ru/society/10let_vozvrashcheniya_kazanskoy_chudotvornoy_5_maloizvestnyh_faktov_o_svyatyne
Как можно было бы избежать Фукусимы.
http://world-japan.livejournal.com/1056085.html
##### ####### #####
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Видео-ролики рассказывают о таких аспектах внешней политики Японии, как положение
Японии с точки зрения обеспечения безопасности, содействие со стороны Японии в
решении глобальных проблем, политика Японии в международном сообществе после
Второй мировой войны, современное состояние японо-китайских отношений и отношений
между Японией и Южной Кореей и др. (на русском языке), http://www.ru.embjapan.go.jp/major_policies/videos/index.html
http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/20150721.html
Перед предполагаемым визитом президента РФ Владимира Путина в Токио правительство
Японии собирается потребовать от России уважать соглашение 2001 года по путям
разрешения спора о принадлежности Южных Курил.
http://www.kommersant.ru/doc/2772723
Как Россия пытается запугать Японию.
http://inosmi.ru/russia/20150726/229266142.html
Япония назвала Россию ‘угрозой для мира и Азии’.
http://nevnov.ru/politics/v-mire/yaponiya-nazvala-rossiyu-ugrozoj-dlya-mira-i-azii/
Российская авиакомпания провела пробный полет на новом самолете на остров Эторофу.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3967168.html
Япония с интересом следит за перспективами, которые открываются перед
дальневосточными регионами в контексте новых подходов к развитию ДФО.
http://amurmedia.ru/news/450323/
Закон о Свободном порте и проекты ТОР в Приморье обсудили глава Приморья и
губернатор префектуры Акита (Япония).
http://primamedia.ru/news/society/13.07.2015/449244/yaponiya-vhodit-v-troyku-klyuchevihvneshnetorgovih-partnerov-primorya---vladimir-mik.html
Конечно, Приморье не Москва и не Питер, но у вас есть много интересных и
привлекательных мест для японских туристов. И дело не только в удивительной красоте
местных пейзажей. Во-первых, во Владивостоке сохранилось немало зданий, построенных
японцами.
http://www.zrpress.ru/society/primorje_23.07.2015_73445_vladivostok-preobrazilsja-kak-vskazke.html
Возможно, вакканайское направление станет для сахалинцев безвизовым. Этот и другие
вопросы обсудили представители органов местного самоуправления, деловых кругов
Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.
http://usakhalinsk.rusplt.ru/index/vozmojno-vakkanayskoe-napravlenie-stanet-dlya-sahalintsevbezvizovyim-397512.html
18 июля на японском кладбище в Хабаровске японо-российский хор исполнил
заупокойную мессу ‘Реквием’. В мероприятии участвовал генконсул Ямамото.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_150723_gassho.html
С 16 по 19 июля делегация префектуры Акита во главе с губернатором Норихиса Сатакэ
посетила Хабаровский край.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_150723_akita.html
Очередное совещание мэров городов-побратимов юга Сахалина и северного Хоккайдо
прошло 22 июля в Южно-Сахалинске.
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http://sakhalinmedia.ru/news/economics/23.07.2015/451188/sergey-nadsadin-ekonomicheskiesvyazi-s-hokkaydo-nuzhno-sdelat-bolee-nasischennimi.html
‘Мы знаем об этих новостях, и наша политика заключается в том, что, если премьерминистр Медведев посетит северные территории, это противоречило бы политике
японского правительства по северным территориям и, кроме того, ранило бы душу
японского народа’, — заявил советник посольства Японии в Москве Казуеси Ониси.
http://primorye24.ru/news/atrnews/56252-posolstvo-poezdka-medvedeva-na-kurily-ranitdushu-yaponskogo-naroda.html
Как сообщает японское агентство новостей Kyodo, власти страны обеспокоены тем, что
Россия наращивает свое присутствие на юге Курильских островов.
http://www.companion.ua/articles/content?id=299075
Нижний Новгород. В лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова
традиционно популярна специальность ‘Международные отношения’. Она лидирует по
числу заявлений: 263 на 10 мест. Очень популярны новые специальности: ‘Зарубежное
регионоведение, японский язык’ (конкурс 26,8 человека на место), а на ‘Зарубежное
регионоведение, китайский язык’ 8 мест ‘разыграют’ 176 абитуриентов - конкурс 22
человека на место.
http://www.r52.ru/news/59639/
Японские коллеги выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с АлтГУ,
включая программы академической мобильности, с интересом восприняли предложение
участвовать в работе Ассоциации азиатских университетов, добавляют в вузе. Студентов
и сотрудников университета пригласили для одно- и двухмесячных стажировок в
Сайтамский университет.
http://altairegion22.ru/region_news/studenty-i-prepodavateli-iz-altaiskogo-kraya-smogutstazhirovatsya-v-yaponii_442076.html
Томич защищает диссертацию в российском и японском вузе одновременно.
http://www.tomsk.ru/news/view/104624
Бренд молодежной одежды из Японии Uniqlo в декабре появится в Петербурге. Первый
магазин ритейлера расположится в торговом центре ‘Галерея’ на площади 1262 кв.м,
говорится в сообщении компании. В ассортименте петербургского магазина будут
коллекции мужской, женской и детской одежды.
http://www.retailer.ru/item/id/119164/
Какую роль сыграли Япония и Россия в формировании национальной идентичности друг
друга?
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=709&Itemid=1
Танимото Джюн, один из немногих в Токио, кто не только любит музыку русских
композиторов, но и одержим идеей ее пропагандировать. Он ведет напряженную сольную
деятельность, совмещая ее с работой в камерном оркестре ARTE в Токио, и слывет
интересным интерпретатором.
http://www.inieberega.ru/node/255
Я совершенно не была готова ко встрече с молодежной культурой Японии! Расхлябанные,
шаркающие при ходьбе молодые люди и вечно смеющиеся девушки на улицах меня
просто поразили. Понадобилось время, чтобы к ним привыкнуть. Но в первый же месяц в
Японии я пошла на занятия по айкидо, и там, во Дворце спорта, нашла таких японцев,
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которых себе представляла. Все доброжелательные, спокойные и подтянутые. Моя
картина мира встала на место.
http://konkurent.ru/obshchestvo_i_kultura/898-novyy-staryy-mir-primorskih-ekspatov.html
##### ####### #####
На этом сайте помещена необходимая информация о жизни иностранцев в Японии на
многих языках.
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/index.html
いよいよソユーズ打ち上げ 油井さん初めて宇宙へ
https://m.youtube.com/watch?v=HiktQ9_YDYg
Несмотря на большое количество праздников, каждый третий опрошенный россиянин
(31%) посетовал на дефицит времени на личную жизнь. Следом идут Япония (30%) и
Бразилия (28%). Жители США, напротив, оказались больше остальных довольны
балансом работы и личной жизни — об этом сказали 69% американцев.
https://tjournal.ru/c/10030-rossiyane-bolshe-vseh-v-mire-zhaluutsya-na-nehvatku-svobodnogovremeni
Как свидетельствуют результаты проведенного информационным агентством Киодо Цусин
социологического опроса ‘70 лет окончания войны’, 42 проц. респондентов полагают, что
во внешней политике Япония должна уделять повышенное внимание отношениям с
азиатскими странами, а более 70 проц. заявили, что Япония должна направлять усилия на
улучшение отношений с КНР и Республикой Корея.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0723/c31520-8925027.html
Покупка Financial Times японской медиа корпорацией шокирует Китай.
http://ru.globalvoicesonline.org/2015/07/25/39946/
Число иностранных туристов в Японии достигло рекордно высокой отметки в первые
шесть месяцев 2015 г.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3964262.html
Казахстан ратифицировал соглашение с Японией о взаимной защите инвестиций.
http://www.bnews.kz/ru/news/post/278434/
Ежегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День
эсперанто. За пределами Европы активное эсперанто-движение есть в Бразилии,
Вьетнаме, Иране, КНР, США, Японии и некоторых других странах. В России, по данным
переписи пятилетней давности, эсперанто владеет 992 человека.
http://www.mig.com.ua/novosti/item/7537-26-iyulya-mir-otmechaet-den-esperanto
Хокусай в Бостоне.
http://www.svoboda.org/content/article/27134813.html
Индия и Япония провели совместную оценку проекта по строительству скоростной
железной дороги.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3955949.html
‘Самая известная кошка — это манэки-нэко. Манэки-нэко — это символ Японии. А что
хорошего может быть от колонизаторов?’
http://lenta.ru/articles/2015/07/25/catsanddogs/

261

Au Japon, le papier comme arme de guerre.
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/07/23/le-papier-comme-arme-deguerre_4695556_3216.html
Türkiye'de değişen turist profili: Daha az Japon, daha çok İranlı.
http://t24.com.tr/haber/turkiyede-degisen-turist-profili-daha-az-japon-daha-cok-iranli,303582
Pierwsza w Polsce kocia kawiarnia działa już w Krakowie.
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,18411567,tu-rzadza-rudy-kropek-i-szczesciarapierwsza-w-polsce-kocia.html
##### ####### #####
Япония считается одной из самых спокойных и безопасных стран мира – однако данные
нового правительственного опроса свидетельствуют о том, что 79,2% ее граждан
обеспокоены возможностью терактов.
http://wlpress.net/ru/obshchestvo/5894-79protsen-yapontsev-vstrevozheny-ugrozoj-terrorizma
Токио представило официальную эмблему XXXII летних Олимпийских игр 2020 года.
http://novostivl.ru/msg/20314.htm
Великий сумоист поборется с самыми сильными борцами Монголии.
http://asiarussia.ru/news/8415/
В Японии довольно популярны всякие совместные промо-акции, когда какая-нибудь сеть
предприятий по продаже услуг выпускает или предлагает что-то с символикой японских
персонажей мультфильмов или аниме.
http://barmoska.livejournal.com/167937.html
Японская полиция изъяла в аэропорту Токио крупную партию кетамина.
http://www.caravan.kz/article/113196
Перед столкновением с жилым домом самолет в Японии пролетел над школьным
стадионом, где находились дети.
http://www.rg.ru/2015/07/26/samolet-site.html
Инженеры из Университета Хиросимы разработали и испытали складной мост Mobile
Bridge четвертой версии. По словам создателей, применение моста ножничной
конструкции позволяет наладить транспортное сообщение с противоположным берегом
меньше, чем за час.
http://realty.newsru.com/article/24jul2015/origami_bridge
Японских рабочих снабдили роботизированными поясами.
http://radiomayak.ru/news/article/id/319728
Автоматы по продаже сим-карт, смартфонов, Wi-Fi роутеров и аксессуаров открываются
на следующей неделе в терминалах 1 и 2 токийского аэропорта Нарита.
http://visitjapan.ru/news/simcard-vending-machine-nrt/
Sony снимет анимационный фильм про эмодзи.
http://m.lenta.ru/news/2015/07/22/emoji/
Японские рестораторы открыли кафе для плюшевых домашних животных.
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http://nevnov.ru/interests/raznoe-interesy/yaponskie-restoratory-otkroyut-kafe-dlyaplyushevyx-domashnix-zhivotnyx/
Ученые из Японии с помощью незатейливого опыта наглядно продемонстрировали, что
домашние собаки избегают людей, которые недружелюбно повели себя по отношению к
их хозяевам.
http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/fakty-mnenija-kommentarii/sobaka-sposobna-ocenit-ktoobizhaet-hozjaina-i-sdelat-vyvody.html
うだる暑さ・・・ 夏バテに“ある意外な飲み物”とは
https://m.youtube.com/watch?v=MATf_M9hB-I
Легендарный японский парусный барк ‘Лебедь Тихого океана’ (‘Ниппон-Мару’).
http://edo-tokyo.livejournal.com/3954658.html
##### ####### #####
Сэннинбари - пояс с тысячей стежков.
http://www.diary.ru/~Umematsu/p204477814.htm?oam#more1
Ханафуда - карты четырех сезонов.
http://orient.rsl.ru/assets/files/food/text/2004/2004_3_18/2004_3_hanafuda_g1.pdf
Мудрые цитаты японской культуры.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3971770.html
Выкладываю совсем немного фотографий с Мацури, проведенного в Осаке на этих
выходных.
http://ru-japan.livejournal.com/2283536.html
Япония осенью. Nokogiriyama. Rikugien garden.
http://world-japan.livejournal.com/1055568.html
Будучи в командировке в Токио, выкроил время для посещения знаменитого парка Никко.
Это достаточно далеко - ехать около 3-х часов с вокзала Асакуса, но оно того стоит, тем
более что японская электричка совершенно не напрягает при длительных поездках ...
http://alexsh25.livejournal.com/40236.html
##### ####### #####
Как говорят с детьми в Японии? Особенности воспитания детей в Японии
http://asiarussia.ru/articles/8423/
Кириченко М.А. Времена года и их отражение в леятельности японского детского сада.
http://japanstudies.ru/images/books/detsad-2014_8-kirichenko-p72-79.pdf
Она годами ни с кем не разговаривала, кроме мужа и сына, которые понятия не имеют о
её душевном состоянии.
http://news.leit.ru/archives/23091
##### ####### #####
NHK WORLD Calendar 2015.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/info/wallpaper/index.html
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Избирающийся, увидев, что его снимает на камеру иностранка, решил показать свою
нерядовую ученость и проорать “японские выборы“ на английском, что значит “Japanese
election“, но букву “Л“ японцы произносят как “Р”. Мне конечно льстит, что даже у
японских политиков на меня такая быстрая реакция....
http://raikansai.livejournal.com/194982.html
佳子さまが公務で初の挨拶、高校馬術大会に出席
https://youtu.be/PyhBkfkoNTk
Mizu-Yokan (Easy Dessert Recipe) 水ようかん 作り方 簡単お菓子レシピ
https://youtu.be/zxCxFMldAgg
Au Japon, les mouchoirs en papier deviennent des animaux.
http://m.20minutes.fr/insolite/1653923-video-japon-mouchoirs-papier-deviennent-animaux
金麦『夏の鳴きまね』篇 15 秒 檀れい サントリー CM
https://youtu.be/sRhvf0Idu8U
Над имиджем тараканов задумались в Японии.
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/173295
Кошки рассказывают о Японии.
http://www.arrivo.ru/statii/tradicii/koshki-rasskazyvayut-o-yaponii.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 02 августа 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 29, 2015.08.02
##### ####### #####
Международный фестиваль современного искусства Этиго-Цумари Арт Триеннале
проводят раз в три года в лесном краю префектуры Ниигата. В 2015 году триеннале
пройдёт с 26 июля по 13 сентября.
http://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/regions/tjubu/niigata/place/228/
‘Куда бы отдать ребенка? Хочется найти для него что-нибудь интересное, не банальное.
Но надо быстрее определяться, а то уж и лето скоро закончится…’ В городе появился
необычный детский лагерь ‘Танака-сан’, где школьники за две недели могут
познакомиться с культурой загадочной Японии. В этом летнем клубе невероятно живая и
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насыщенная программа. Время работы летнего клуба ‘Танака-сан’: 13 – 24 июля, 27 июля
– 7 августа, 10 – 21 августа кроме выходных. Заявки оставляйте по телефону +7(343)20714-27 или по почте ikcjapan@gmail.com
http://ikcjapan.com/posts/1580588
https://vk.com/ikcjapan?w=wall-44851214_1417
Москва. IX Международный музыкальный фестиваль ‘Собираем друзей’, 4–31 августа 2015
года. 4 августа, вторник. ‘Mandolino fantastico’ Норико Итами | мандолина (Япония),
Наталья Соколовская | фортепиано (Россия).
http://www.worldmusiccenter.ru/2015/8/ix-festival-sobiraem-druzei-nachinaetsya-4-avgusta
5-9 августа в Воронеже пройдет фестиваль японского кино (кинотеатр Star & Mlad). Вход
свободный.
http://poexali.org/voronezh/advt/anons-29072015-6
Киев. 05.08.2015.Арт-пикник Славы Фроловой. Тиждень Японії на ART пікніку Слави
Фролової 5 серпня 2015 р.
http://artpicnic.org/events/2015-08-05/
Москва. Жители района Нагатино-Садовники смогут посмотреть картины художников из
разных стран мира. Международная выставка ‘Восток-Запад’ открывается в галерее ‘На
Каширке’ 6 августа. На ней москвичи смогут посмотреть работы в жанрах: фотография,
живопись, графика и ассамбляж. вои картины представят около 70 художников из
различных регионов России, а также из Франции, США, Италии, Латвии, Германии,
Японии, Китая.
http://nagatino-sadovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/2045944.html
Москва. Набор на курсы японского языка в продолжающие группы (август 2015) ‘Отдел
японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/jukousha-boshuu-1508-rus.html
Выставка работ японского фотохудожника Сайто Масаёси продолжает свою работу в
выставочно-презентационном зале Южно-Сахалинской центральной городской
библиотеки им. Олега Кузнецова. Вход на фотовыставку ‘Прекрасный остров Сахалин’
свободный.
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=321671
Санкт-Петербург. На Малой Морской, 9 открылась раменная ‘Ярумэн’ — заведение,
специализирующееся на приготовлении японского супа с пшеничной лапшой и
различными добавками. Проект запустил владелец сети раменных ‘Мэнъя Масамунэ’ в
городе Сэндай в Японии совместно с российскими партнёрами.
http://www.the-village.ru/village/city/city/219255-summary
С 23 июля по 18 августа 2015 г. Японский центр в Хабаровске принимает документы от
управляющих предприятиями в сфере производства и в сфере услуг, сотрудников,
ответственных за инновации, желающих принять участие в стажировке OJT ‘Кайдзен’,
проведение которой планируется в Японии с 26 по 31 октября 2015 г.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
В Барнауле пройдет фестиваль современной и традиционной культуры Восточной Азии
Siberia Otaku Saiten. Мероприятие объединит поклонников традиционной и современной
культуры Японии, Кореи и Китая. Фестиваль Siberia Otaku Saiten - 2015 (S.O.S.) пройдет 22
и 23 августа с 11.30 до 19.00. Стоимость участия - 400-900 рублей.
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http://altapress.ru/kultpohod/news/2163/v_barnaule_na_festivale_siberia_otaku_saiten_spoyut
_karaoke_kostyumah_geroev_manga.html
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения Российской академии наук, Общественная палата Приморского края и
Приморское отделение Общества Российско-китайской дружбы объявляют о проведении
25—26 августа 2015 г. во Владивостоке международной научно-практической
конференции НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙНА — НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ
http://ihaefe.org/events/wwii-conf
Фестиваль V-ROX пройдет во Владивостоке на набережной Спортивной гавани. Самое
яркое событие года состоится в центре города 28-30 августа
http://deita.ru/news/culture/28.07.2015/4937951-festival-v-rox-proydet-vo-vladivostoke-nanaberezhnoy-sportivnoy-gavani/
Семинар ‘Организационное развитие и воспитание персонала’ в Москве, АНО ‘Японский
Центр’ 7 сентября
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/07/seminar-organizaczionnoe-razvitie-i-vospitaniepersonala.html
С 22 сентября по 15 ноября в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина (Москва) пройдет выставка ‘Керамика Раку: вселенная в чайной чаше’. В
настоящий момент выставка проходит в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург) и
продлится до 6 сентября.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia
##### ####### #####
Японские археологи продолжили исследования на Южных Курилах.
http://www.sakhalin.info/news/104852/
Порт-Артурской иконе Божией Матери предстоит морское путешествие в Китай и Южную
Корею.
http://vladivostok.rusplt.ru/index/portarturskoy-ikone-bojiey-materi-predstoit-morskoeputeshestvie-v-kitay-i-yujnuyu-koreyu-401119.html
У субмарины богатая боевая история: она принимала участие в военных действиях в
Русско-японской войне. ‘Сомъ’ затонул 10 мая 1916 года в Балтийском море во время
патрулирования после столкновения со шведским пароходом ‘Ингерманлэнд’.
http://www.topspb.tv/news/news80088/
Japan of the 1930's.
http://www.youtube.com/watch?v=A4fkX1SVT0A
OLD JAPAN - 1930 s .
http://www.youtube.com/watch?v=YgZSCRkKH5k
На сопках Маньчжурии. Как СССР и Япония провели лето 1938 года.
http://www.aif.ru/society/history/na_sopkah_manchzhurii_kak_sssr_i_yaponiya_proveli_leto_19
38_goda
Children of Japan 1940.
http://www.youtube.com/watch?v=hh-OVvtlyAs
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19 февраля 1942 года Рузвельт подписал пресловутый исполнительный ордер N 9066. Это
был приказ о грандиозной ‘зачистке’ Тихоокеанского побережья США. Как по масштабам,
так и по методам ее можно поставить в один ряд с гитлеровским холокостом или
массовыми репрессиями НКВД 30-х годов. За несколько часов агенты ФБР в
сопровождении вооруженных полицейских патрулей интернировали 127 тыс.
американских граждан японского происхождения.
http://www.rg.ru/2015/07/30/roosvelt.html
Японская колониальная система.
http://historyofworld.livejournal.com/204133.html
Представляем книгу Сьюзен Саутард о последствиях бомбардировок 1945 года,
представленных через призму воспоминаний пяти человек, переживших трагедию
http://inosmi.ru/fareast/20150802/229389335.html
Всемирный Совет Церквей отметит в Японии 70-летие атомной бомбардировки
http://religions.unian.net/religionsworld/1107292-vsemirnyiy-sovet-tserkvey-otmetit-v-yaponii70-letie-atomnoy-bombardirovki.html
В Японии обнародовали оригинал аудиозаписи заявления императора о капитуляции 1945
года.
http://tass.ru/obschestvo/2158487
В Хабаровске хотят восстановить дом, где жил последний император Китая.
http://ria.ru/society/20150728/1150843799.html
Американская оккупационная политика в Японии.
http://historyofworld.livejournal.com/203487.html
The Love of Sumako the Actress (1947).
http://m.youtube.com/watch?v=lHGetiPsG04
А в это время в японском отделе работала Йосико Окада - это актриса, известная
японская актриса. Она и ее муж - режиссер, они были страстные поклонники
Станиславского. И они решили в 30-е годы - подходящее время - приехать в Москву,
чтобы вплотную познакомиться с системой Станиславского. И тут они попали как раз на
весь этот период, когда были гонения на театральных деятелей. Ну, кто? Ну, японский
шпион, конечно.
http://radioportal.ru/articles/4977/legendy-inoveshchaniya
高 英男 Hideo Koh_雪の降る町を (1953).
http://www.youtube.com/watch?v=rfmyLdelEGo
Токио, 1969 г.
http://edward-210.livejournal.com/705807.html
石川さゆり さよならはダンスの後に
http://www.youtube.com/watch?v=0o3iZjdCojg
##### ####### #####
– Спросите у тех, кто был выслан отсюда после Второй мировой войны, хотели бы они
вернуться в прежнее время, и сто человек из ста ответят утвердительно, – уверяет нас
Дэгути Ёситака. – Сахалин – это остров нашей мечты, прекрасный остров!
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http://skr.su/news/249899
Ясуко Танака: изучение российской детской литературы и отправка японских книжек с
картинками.
http://inosmi.ru/world/20150730/229358021.html
Предложение министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки о
приглашении японских инвесторов в экономику Курильских островов — прекрасная идея с
точки зрения политики и экономики, однако ее реализация сильно зависит от
принципиальности позиции Японии. Такое мнение выразил в интервью LifeNews
руководитель японского направления Высшей школы экономики, кандидат исторических
наук Андрей Фесюн.
http://lifenews.ru/news/158198
Курильчанам рассказали о жизни в Японии.
http://to-ros.info/?p=27729
Около 30 курильчан прошли медицинское обследование в ходе визита японской
делегации на Кунашир и Шикотан в рамках безвизовых обменов. Данная процедура
традиционно проводится в качестве гуманитарной помощи Министерством иностранных
дел Японии жителям соседних островов.
http://trud-ost.ru/?p=369105
Кировчане рассказали о японце, проживающем в аэропорту и мечтающем о российском
гражданстве.
http://vyatka.ru/news/Kirovchane_rasskazali_o_yapontse_prozhivayuschem_v_aeroportu_i_mec
htayuschem_o_rossiyskom_grazhdanstve
Грузовой поток из Хоккайдо в Приморье может быть увеличен за счет использования
паромной линии.
http://rus-shipping.ru/ru/flag/news/?id=24862
Рабочие закрытой в Москве табачной фабрики JTI получат до 20 окладов.
http://top.rbc.ru/business/31/07/2015/55bb5db99a79476c26686ff9
Решение о регулярном обмене опытом и совместном обучении молодых специалистов из
Приморья и японской префектуры Акита принято накануне во Владивостоке
http://deita.ru/news/society/29.07.2015/4938654-medtsentr-dvfu-ukreplyaet-sotrudnichestvo-svedushchimi-klinikami-mira/
Новосибирск встречает молодежные делегации из городов-побратимов Саппоро (Япония)
и Тэджон (Южная Корея). Визит организован в рамках международного проекта
молодежных обменов ‘Новосибирск – Саппоро – Тэджон’, реализуемого комитетом по
делам молодежи мэрии. Цель проекта – создание условий для развития сотрудничества
между молодежью России, Японии и Республики Корея.
http://nsknews.info/news/153065
Семнадцатый ‘Корабль дружбы’ 30 июля причалил к берегу Сахалина. 36 детей и
подростков из префектуры Хоккайдо почти в течение недели будут знакомиться с русской
культурой и традициями, посещать достопримечательности региона и заводить новых
друзей среди юных островитян, ведь несколько дней им предстоит жить в сахалинских
семьях.
http://astv.ru/news/society/passazhiri-korablya-druzhbi-visadilis-na-sahalinskom-gornomvozduhe
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Коллективы барабанщиков, прибывшие из Японии, поздравили хабаровчан с юбилеем
дружбы двух городов. В ГДК состоялся праздничный концерт, посвящённый 50-летию
побратимских связей между Хабаровском и Ниигатой, на котором прозвучали популярные
в Японии народные песни и музыкальные композиции, дополненные театрализованными
номерами.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/07/27/37199/
Биробиджанские школьники поучаствовали в международном форуме и прожили один
день в японских семьях. Это и многое другое случилось во время их пребывания в городепобратиме Биробиджана — Ниигате.
http://www.gazetaeao.ru/arigato-niigata.html
С 21 по 25 июля 2015 года 17 юных хабаровчан в сопровождении специалистов
управления образования посетила японский город Ниигату, с которым дальневосточная
столица поддерживает побратимские связи.
http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/khabarovskie-shkolniki-vernulis-iz-yaponii/
Префектура Хоккайдо проявила интерес к игорной зоне ‘Приморье’.
http://www.eastrussia.ru/news/prefektura-khokkaydo-proyavila-interes-k-igornoy-zone-primore/
С гибелью более 10 тысяч человек в год первое место по пожарам заняла Россия. На 2
месте Индия – здесь жертвами пожаров ежегодно становятся от 4-х до 10-ти тыс. человек.
На 3 месте – США, Китай, Беларусь, Украина, ЮАР и Япония, где от огня и дыма погибает
от одной тысячи до 4-х тысяч человек каждый год.
http://lentachel.ru/articles/49046
Как пояснил РБК глава Gett в России Виталий Крылов, это новая категория внутри
мобильного сервиса под названием ‘Gett суши’, с помощью которой пользователи могут
заказать и в течение 10 мин. получить суши-сет (24 наименования) на двоих. Стоимость
блюда — 799 руб., включая стоимость доставки.
http://top.rbc.ru/technology_and_media/30/07/2015/55b8e1c99a794770e7fd4211
Дальневосточникам предложили насладиться знаменитыми манго с Окинавы.
http://to-ros.info/?p=27943
##### ####### #####
Синдзо Абэ совершит турне по Центральной Азии.
http://www.vestikavkaza.ru/material/136427
Почему Китай повторит судьбу Японии.
http://www.vestifinance.ru/articles/60573
Агентство национальной безопасности (АНБ) США вело слежку за премьер-министром
Японии Синдзо Абэ и другими высокопоставленными японскими чиновниками, говорится в
опубликованных в пятницу WikiLeaks документах.
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=384595
Опрос жителей США показал, что про трагедию Хиросимы и Нагасаки они ничего не
слышали: ‘Не смотрел новости последние пару дней’
http://www.nakanune.ru/news/2015/7/30/22409670/
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Японские страйкболисты в своих играх воссоздают войну на Донбассе. Об этом рассказала
в своем блоге пользовательница ЖЖ под ником Rastamandita.
http://www.from-ua.com/news/353999-voina-na-donbasse-stala-igrovim-trendom-v-yaponiifoto.html
Генсек компартии Вьетнама может в сентябре посетить Японию.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2150231
Сотрудник МИД Японии присоединится к миссии ОБСЕ, осуществляющей наблюдение за
соблюдением перемирия на Донбассе, сообщает агентство EFE. Японский представитель
присоединится к миссии уже в понедельник и проработает в ее составе год. Таким
образом, он станет первым ее участником из страны, не являющейся членом ОБСЕ. Этот
дипломат в прошлом работал в посольстве Японии в Украине.
http://podrobnosti.ua/2050223-japonija-otpravila-posla-na-donbass.html
Особое значение имеет осуществляемый ‘Проект модернизации системы мониторинга
землетрясений в городе Ашхабаде и вокруг него’. Реализация этого проекта
предусмотрена в отдельном пункте Совместного заявления о новом партнерстве между
Туркменистаном и Японией, подписанного президентом Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Источник: http://kant.kg/2015-07-29/v-ashhabade-budet-modernizirovana-sistemamonitoringa-zemletryaseniy/
До конца 2015 года Молдова может открыть свое дипломатическое представительство в
Токио.
http://moldovainform.md/ru/news/20150731/25135.html
Узбекистан и Япония создадут специальный сайт по вопросам трудовой миграции.
http://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekistan-yaponiya-trud-migraciya-346/
Поток китайских туристов в Японию в июне вырос на 167%.
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/28322
Расходы иностранных туристов в Японии достигли нового рекордно высокого уровня.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3992442.html
Минсельхоз к 2016 году планирует пригласить семенные компании из Японии и из других
стран.
http://www.tazabek.kg/news:394001?from=rss
В Пекине открылся I Молодежный фестиваль Китая, Японии и Южной Кореи.
http://trud-ost.ru/?p=369107
В ‘Зубренок’ приехали дети из Японии. Как сообщает пресс-служба Министерства
образования Беларуси, дети из префектуры Фукусима оздоравливаются в нашей стране
уже четвертый год подряд.
http://www.soyuz.by/news/youth/18903.html
Очарование японизма в Европе.
http://www.nippon.com/ru/column/g00284/
Японские путешественники часто имели идеалистическое представление о Париже, в
основном по отношению к специфическим культурным особенностям индустрии
обслуживания, социального поведения и городской чистоты. Если Париж не
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соответствовал этим ожиданиям, небольшая группа туристов погружалась в депрессию.
Зачастую депрессия перерастала в психоз, который требовал медицинского лечения.
http://ru.globalvoicesonline.org/2015/07/30/40112/
Если мудрый Китай, по мнению авторов, вслед за Японией и Южной Кореей, принял
западную модель, то Россия двинулась по пути африканскому, в лучшем случае —
латиноамериканскому.
http://charter97.org/ru/news/2015/7/29/162195/
Начальник управления внутренней политики Алматы Санжар Бокаев лично передал
гражданину Японии Йошихиро Сузуки банковские карты и документы, украденные
мародерами в ходе восстановительных работ в пострадавшем от селя Наурызбайском
районе.
http://kzinform.com/ru/news/20150801/41158.html
Б. Эрдэнэтуяа обычная монголка, закончила факультет японского языка Института
международных отношений Монголии. 16 лет в браке с голливудской звездой.
http://www.moscowmongols.com/2015/07/11/stivan-sigal-s-semej-prazdnuet-naadam-vmongolii.html
Великий монгол и йокодзуна Хакухо довел количество своих побед на басё до тридцати
пяти.
http://asiarussia.ru/news/8451/
Японская национальная борьба сумо теперь стала почти монгольской национальной
борьбой. Это не преувеличение. На самом деле сегодня все лидирующие борцы в сумо –
монголы.
http://asiarussia.ru/news/8497/
Оргкомитет ‘Токио-2020’ отрицает обвинения в плагиате дизайна эмблемы Игр.
http://tass.ru/sport/2153520
Japon gelin sayesinde ‘köylü’ oldular.
http://www.takvim.com.tr/kultur_sanat/2015/07/27/japon-gelin-sayesinde-koylu-oldular
##### ####### #####
Премьер-министр Японии отверг предположение о возможности введения воинской
повинности.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3989057.html
В Японии состоялось поминовение погибших при строительстве водохранилища Сагамико
рабочих.
http://russian.news.cn/2015-07/27/c_134448542.htm
Японские физики заявили о том, что выстрелили из самого мощного лазера в мире.
Длительность импульса мощностью в два петаватта (что примерно в тысячу раз больше,
чем общее потребление электроэнергии на планете) составила одну пикосекунду (одна
триллионная секунды).
http://lenta.ru/news/2015/07/30/laser/
Uniqlo и 7-Eleven создадут новый бренд.
http://m.news.rambler.ru/30924236/
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Вторая по величине авиакомпания Японии All Nippon Airways (ANA) организовала ‘детский
репортаж’. В течение трех дней четыре ребенка брали интервью у пилотов,
бортинженеров и других членов экипажа компании.
http://news.rambler.ru/30908161/
Записки японского студента. Чем японское образование отличается от нашего.
http://slon.ru/world/zapiski_yaponskogo_studenta-787963.xhtml
Кратко о местном. В почтовом ящике нашлась местная социальная газета. В выпуске
рассказывают о кулинарной школе для мужчин пенсионного возраста. Продолжительность
жизни в Японии такова, что пенсионерам непременно нужно иметь интересы, ибо после
выхода на пенсию жить еще можно десятилетиями. И желательно, чтобы эти годы не
проходили угрюмо в скуке и апатии.
http://sonata.livejournal.com/337707.html#cutid1
В последнее время все больше японцев увлекаются необычным занятием – созерцанием
колоний мха на тематических экскурсиях.
http://wlpress.net/ru/obshchestvo/6104-v-yaponii-vkhodyat-v-modu-relaks-ekskursii-ponablyudeniyu-za-mkhom
Японская компания 'Сантори' собирается отправить на МКС три вида виски выдержкой 10,
18 и 21 год.
http://echo.msk.ru/news/1595162-echo.html
##### ####### #####
Япония предлагает включить священный остров Окиносима в список культурного
наследия ЮНЕСКО.
http://tass.ru/kultura/2149509
В префектуре Фукусима проходит фестиваль всадников-самураев.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3975757.html
Ярмарка в Китано Тэммангу.
http://raikansai.livejournal.com/195174.html
Японский храм Тодайдзи - священное место и самое большое деревянное сооружение в
мире.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3987399.html
Комната в японском стиле - васицу (Washitsu ) или нихонма (Nihonma)
http://edo-tokyo.livejournal.com/3994457.html
Японские барабаны тайко.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00095/
Живая традиция японского индиго.
http://www.nippon.com/ru/views/b04402/
Культура Японии начала прошлого столетия (54 фото).
http://tani-y.livejournal.com/4187227.html
A Tale of Archery at the Sanjusangendo (1945) .
http://m.youtube.com/watch?v=tATVb2WebkU
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##### ####### #####
Красота по-японски: канзаши – секретное оружие гейш.
http://www.novate.ru/blogs/260715/32296/
【衝撃！】100 年前の日本人の女の子がかわいすぎる件
http://www.youtube.com/watch?v=j3bzBSBlUw0
Японские домохозяйки, проводящие дни в полном одиночестве, сходят с ума за фасадом
нормальной жизни.
http://news.leit.ru/archives/23091
Как случилось так, что японцы опередили законодателей джинсовой моды?
http://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/1595008-echo/
Мне хотелось уехать в эту прекрасную страну. Навсегда. В Японии хотела бы жить. Во
время первой поездки поразили культура еды, общения, отношение к работе. В Японии не
бросают окурки на пол, не пьют алкоголь на улицах. В этой стране нет пьяных, очень
вкусная еда, люди радостные, царит спокойствие и уважение в семье. Это все уходит
корнями вглубь веков. У нас тоже есть эти корни, только мы почему-то о них не помним.
По сравнению с Японией Европа — это средневековье, а мы так вообще каменный век.
http://fakty.ua/203531-alena-grebenyuk-obozhayu-svoj-teatr-i-ne-stesnyayus-byt-zajchikom-vdetskih-spektaklyah
В Японии детям предложат на час стать директорами магазинов.
http://m.news.rambler.ru/30891183/
##### ####### #####
Казалось бы, во всем мире Япония ассоциируется с суши, однако сами японцы советуют
путешественникам не упустить возможности попробовать именно кацудон — тонкую
свиную отбивную с яйцом, которую кладут сверху в чашу с рисом.
http://news.day.az/unusual/600959.html
В своем видео пользовательница соцсети из Японии под ником Ochikeron готовит чизкейк.
Ей понадобились лишь три яйца, белый шоколад и творог. На приготовление блюда
необходим один час (включая подготовку и время выпечки). Японка опубликовала
подробный рецепт в описании видео. На видео показан способ приготовления десерта,
понятный без перевода.
http://katun24.ru/news/51061/
В летний ‘день быка’, который в этом году приходится на 24 июля и 5 августа, в Японии
принято есть жареного угря (по-японски – ‘унаги’).
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia?fref=nf
Обжаренные во фритюре свежие овощи и зелень – еще одно сезонное летнее блюдо,
которым балуют себя японцы изнурительно жарким летом.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia?fref=nf
Проблемы с артериальным давлением могут указывать на избыток соли в рационе
человека. Об этом сообщают исследователи из японского Nagoya City University Graduate
School of Medical Sciences.
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http://med.news.am/rus/news/7092/poviyshennoe-davlenie-mozhet-ukaziyvat-na-izbiytok-soliv-racione.html
##### ####### #####
В Японии сегодня открывается кафе для плюшевых животных.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3981070.html
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 28, 29 & 30 ]
http://www.youtube.com/watch?v=VRfYxfQ5g1Q
Как запоминать даты и иероглифы: мнемоника по-японски.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00088/
Бои японских жуков кабутомуши. Азартное развлечение.
http://miuki.info/2015/08/boi-yaponskix-zhukov-kabutomushi-azartnoe-razvlechenie/
Японские ученые доказали, что жизнь в курином сообществе подчинена строгой иерархии.
http://vkurse.ru/news/life/uchenye_vyyasnili_kakoy_petukh_utrom_kukarekaet_pervym_1083107/
Бюстгальтер, который отсчитывает время до замужества.
http://www.novate.ru/blogs/020815/32380/
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 09 августа 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 30, 2015.08.09
##### ####### #####
Москва. 10 августа, понедельник. Юдзи Китано | фортепиано (Япония). В программе:
Скрябин, Шопен, Шуман, Кодзабуро Хираи, Ямада Косаку.
http://www.worldmusiccenter.ru/2015/8/ix-mezhdunarodnyi-muzykalnyi-festival-sobiraemdruzei-prodolzhaetsya
Южно-Сахалинск. 14 августа в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова
‘Остров Сахалин’ в 17.00 состоится открытие выставки ‘Возвращение на Сахалин’ из
фондов Дома – музея А.П. Чехова в Ялте. Часть экспозиции состоит из предметов,
приобретенных Чеховым уже во время путешествия по Сахалину и возвращения домой.
Среди них особо интересны несколько сувениров из Японии и Цейлона.
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http://culture.admsakhalin.ru/news/post/1799
Обращаем внимание на появление нового информационного издания – еженедельного
вестника Посольства Японии в России Nipponia Digest.
http://japanologists.livejournal.com/134698.html
Музей-усадьба В.П. Сукачева и ВТБ приглашают иркутян на выставку японских графиков.
http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=307578
Махачкала. Отделом литературы по искусству Национальной библиотеки РД им.
Р.Гамзатова развернута выставка ‘Искусство Японии’.
http://minkultrd.ru/news/Afisha/Iskusstvo_YAponii_/
На днях в курском Краеведческом музее открылась выставка ‘Японский калейдоскоп’, где
свои работы представили десятки курских художников. Всего в экспозиции около 500
разнообразных экспонатов.
http://www.46tv.ru/new/culture/004503/
15 и 16 августа в Липецке в четвертый раз пройдет фестиваль восточной культуры
‘Imagiro’. На косплей-шоу в ККЗ ‘Октябрь’ соберутся любители японской анимации и
Востока не только из Липецка и Липецкой области, но и со всей центральной полосы
России: Воронежа, Рязани, Тулы, Москвы и других городов.
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/55870-Lyubityeli_yaponskoii.html
В Алматы представлены старинные произведения мастеров Китая, Японии и Индии.
http://www.zakon.kz/4732976-v-almaty-predstavleny-starinnye.html
В августе во Владивостоке состоится фестиваль анимэ.
http://www.vostokmedia.com/n249401.html
21 августа в кампусе ДВФУ на один вечер появятся инсталляции и аудиовизуальные
объекты на тему космоса. Более 15 проектов разместятся на площадке в тысячу
квадратных метров. Сингулярности, планеты, туманности и космические шаттлы — об
этом в своих работах ‘расскажут’ владивостокские и японские дизайнеры, художники и
фотографы.
http://primafisha.ru/2015/08/03/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D
0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%80/
Калининград. 22 августа в Кафедральном соборе Калининграда выступит фортепианный
дуэт Анны Лысенко (Россия) и Маи Шинада (Япония).
http://afisha.klops.ru/news/society/114590-v-kafedralnom-sobore-v-chetyre-ruki-sygrayutrossiyanka-i-yaponka
Челябинск, 26 августа. При поддержке посольства Японии и челябинского отделения
общества ‘Россия-Япония’ состоится фестиваль культуры Страны восходящего солнца. В
программе: пять фильмов, мастер-классы по сёдо, каллиграфии, фуросики, тэмари, а
также выставка оригами. Мероприятие пройдет на двух площадках — в кинозалах
ресторана ‘Galleria Венеция’ и кинотеатре ‘Знамя’. Откроют фестиваль клубы боевых
искусств, которые выступят с показательными выступлениями и мастер-классами.
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Завершит череду фестивальных показов художественный фильм ‘Девочки-каллиграфы’ и
мастер-класс по сёдо.
http://up74.ru/articles/kultura/78421/
Выставка оружия проходит в 130-ом квартале Иркутска. Экспозиция будет обновляться
каждую неделю. Позже все предметы полностью заменятся японскими доспехами и
оружием.
http://vesti.irk.ru/news/culture/175453/
Четверг, 3 сентября 2015. Косодэ(кимоно с небольшими разрезами для запястий). Узоры
из осенних листьев и растений на ткани с диагональным переплетением (твил)
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/
Москва. Осенью 2015 года Японский дом объявляет о начале нового набора в Школу
манга Юри Такаги и приглашает создать свою первую пятистраничную манга-историю!
http://www.saison-group.ru/events/5%D1%80-manga-2015/
01.10.2015 – 03.12.2015 Москва. Абонемент №8. Художественная культура Японии XVI–
XVII веков - Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.
http://www.arts-museum.ru/events/archive/2015/2015-2016_ab8/index.php?lang=ru
##### ####### #####
В Японии обнаружены остатки сооружения V века.
http://polit.ru/news/2015/08/03/ps_o_kabe/
История компании Mitsubushi.
http://miuki.info/2015/08/istoriya-kompanii-mitsubushi.
Во время Русско-японской войны ‘Сом’ нес вахту во Владивостоке.
http://topspb.tv/news/news80894/
5 апреля 1918 года произошла высадка японских войск во Владивостоке. Японская
интервенция охватила Приморскую, Амурскую, Забайкальскую область и Северный
Сахалин. Интервенция продолжалась с 1918 по 1925 год и нанесла серьезный ущерб
экономике страны.
http://www.riasv.ru/entry/187034/
Сталин. В случае если Япония решится напасть на Монгольскую Народную Республику,
покушаясь на ее независимость, нам придется помочь Монгольской Народной Республике.
Заместитель Литвинова Стомоняков уже заявил недавно об этом японскому послу в
Москве, указав на неизменно дружественные отношения, которые СССР поддерживает с
МНР с 1921 года. Мы поможем МНР так же, как мы помогли ей в 1921 году.
http://www.liveinternet.ru/users/concept2017/post368922514
Маньчжурская операция Красной Армии и капитуляция Японии в 1945 году.
http://ria.ru/tv_history/20150807/1163116976.html
Японская береговая охрана обнаружила у западного побережья страны предполагаемое
место затопления 24 подводных лодок императорского флота.
http://www.zakon.kz/4734029-u-beregov-japonii-obnaruzheno-24.html
В Москве в этом году в возрасте 101 года скончался мужчина. Он был советским шпионом,
который прибыл в Хиросиму и Нагасаки после ядерных ударов раньше специалистов из
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США. До сих пор неизвестно, где находится его отчет, однако на закате лет бывший
шпион раскрыл его содержание. Шпион — это Михаил Иванов. В конце Второй мировой
войны он работал в советском посольстве в Токио.
http://inosmi.ru/fareast/20141113/224233114.html
Доклад посла СССР в Японии о состоянии Хиросимы и Нагасаки после атомных
бомбардировок. Доклад посла СССР в Японии и Пояснительная записка к докладу. Архив
внешней политики РФ, ф.06, оп.8, п.7, д.96
http://rushistory.org/putevoditel/archives/doklad-posla-sssr-v-yaponii-o-sostoyanii-khirosimy-inagasaki-posle-atomnykh-bombardirovok.html
В августе 1945 года, когда американские самолеты сбросили на Хиросиму и Нагасаки
атомные бомбы, именно корреспонденты ТАСС Константин Самойлов, Яков Киселев и
Анатолий Варшавский одними из первых передали сообщения о тех ужасных событиях.
http://tass.ru/obschestvo/2169761
Смерти вопреки: праздник в Хиросиме на 2 годовщину атомной бомбардировки.
http://www.kulturologia.ru/blogs/080815/25706/
Хибакуся 70 лет спустя: воспоминания людей, выживших в Хиросиме.
http://www.ridus.ru/news/193174
Внук Гарри Трумэна: Дед до конца жизни считал верным решение сбросить бомбы на
Хиросиму и Нагасаки
http://russian.rt.com/article/107343
Сложно себе представить что-то более жестокое, чем лагерная жизнь, тем не менее отряд,
где работал Исигуро, старался воспринимать ежедневный принудительный труд с
позитивом.
http://inosmi.ru/fareast/20150807/229493514.html
Круиз в Японию в 1966 году.
http://zavtra.ru/content/view/kruiz-v-yaponiyu-v-1966-godu/
##### ####### #####
В Подмосковье прошла игра-поэма ‘1905’. Более 500 участников на три дня погрузились в
атмосферу начала ХХ века. Декорации Петербурга того времени, тысячи костюмов,
действующие ретрофотоаппараты и телефоны – всё это стало фоном для разговора о
России, революции и реформах.
http://argumenti.ru/culture/n499/410308
Тысячу бумажных журавликов вручили жители Владивостока японцам в память
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
http://deita.ru/news/society/06.08.2015/4944386-khirosima/
Дети на острове Сахалин почтили память жертв атомной бомбардировки.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4009703.html
【北方領土訪問記】３０００人の島にロシア資本の豪華病院 学校や博物館も“ロシア化” 返
還実現へ戦略的な世論喚起を
http://www.sankei.com/premium/news/150806/prm1508060005-n1.html
В Токио появится Русский центр.
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http://www.russkiymir.ru/news/193891/
Дальневосточные деревни захлестнул небывалый поток интуристов.
http://www.1tv.ru/news/social/289371
Визит японской молодежной делегации на Сахалин в рамках “Корабля Дружбы”
завершился сегодня. Участников проекта больше всего впечатлили большие русские
семьи и кухня.
http://ru.euronews.com/newswires/3050281-newswire/
Японская JETRO заинтересована в открытии представительства в Приморье.
http://deita.ru/news/economy/03.08.2015/4942178-yaponskaya-jetro-zainteresovana-v-otkrytiipredstavitelstva-v-primore/
В японском городе Ниигата начались мероприятия, посвященные 50-летию побратимских
связей с Хабаровском.
http://27r.ru/news/khabarovsk/74400-v-yaponskom-gorode-niigata-nachalis-meropriyatiyaposvyashchennye-50-letiyu-pobratimskikh-svyazej-s-khabarovskom
Представителей ведущих японских вузов участвуют в молодежном форуме в Рязанском
госуниверситете имени С.А. Есенина.
http://rv-ryazan.ru/news/43426.html
На юге Сахалина, который до окончания Второй мировой войны в течение 40 лет
находился под контролем Японии, разрушаются и исчезают строения, построенные в
японский период острова. Практически все эти здания, за исключением некоторых,
находятся в заброшенном состоянии. В связи с этим Россия и Япония начали сотрудничать,
чтобы сохранить историческое наследие.
http://inosmi.ru/russia/20150805/229432848.html
Российские книги по климатологии стали подспорьем для японского синоптика.
http://inosmi.ru/fareast/20150805/229446892.html
В минувшую среду в рамках фестиваля японского кино состоялась встреча ректора ВГУ
Дмитрия Ендовицкого с Полномочным министром посольства Японии в России Токуро
Фуруя. Они обсуждали перспективы сотрудничества воронежского вуза с японскими.
http://runews24.ru/russia/voronezh/07082015-yaponskogo-yazyka.html
‘Когда во Владивостоке откроют такое казино, я, несомненно, приеду туда, даже просто
ради любопытства, тем более я бывал в вашем городе и могу сказать: там есть на что
посмотреть. Я не уверен в том, что большое количество японцев поедут именно ради
азартных игр, но вот если там будет красочная и богатая развлекательная составляющая,
я уверен желающих приехать найдется много’, - сообщил бизнесмен из Японии.
http://deita.ru/news/tourism/06.08.2015/4943767-aziatskie-eksperty-otsenili-proektrazvlekatelnogo-kompleksa-selena-v-primore/
‘Если говорить про особенности российских работ — это их геометричность —
треугольники, квадраты. Как для японки, это для меня очень необычно. Возможно, меня
как дизайнера это натолкнет на какие-то новые идеи’.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2649245
В субботу на набережной Амура в Благовещенске прошла показательная тренировка по
кендо. Продемонстрировать публике мастерство боя с синаем благовещенские кендоисты
решили впервые, хотя клуб существует в городе уже десять лет.
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http://asn24.ru/news/sport/8207/
##### ####### #####
Императорский дворец Маньчжоу-го готовится к наплыву посетителей.
http://russian.news.cn/video/2015-08/08/c_134495114.htm
Вице-президент США Джозеф Байден во вторник в телефонном разговоре дал премьерминистру Японии Синдзо Абэ объяснение относительно прослушки японских
руководителей со стороны США. Об этом говорится в заявлении Белого дома,
опубликованном на фоне недавно обнародованных данных сайта Wikileaks.
http://russian.news.cn/2015-08/05/c_134484520.htm
Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с
парламентским вице-министром иностранных дел Японии Кентаро Соноурой, прибывшим
с визитом в Ашхабад.
http://www.turkmeninform.com/ru/news/20150804/09394.html
Інтерв’ю Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні Й. В. пана Шіґекі Сумі для
японської газети ‘Санкей’ від 14.07.2015 (07.08.2015)
http://www.ua.emb-japan.go.jp/ukr/
У Києві обговорили питання співпраці між Україною та Японією у військово-медичній сфері.
http://www.mil.gov.ua/news/2015/08/05/u-kievi-obgovorili-pitannya-spivpraczi-mizh-ukrainoyuta-yaponieyu-u-vijskovo-medichnij-sferi
Абромавичус сообщил о планах японской Fujikura инвестировать во Львов.
http://www.rbc.ua/rus/news/abromavichus-soobshchil-planah-ponskoy-fujikura1438883261.html
Обама на просмотре фильма о бомбардировке Хиросимы жевал жвачку.
http://ren.tv/novosti/2015-08-06/obama-na-prosmotre-filma-o-bombardirovke-hirosimy-zhevalzhvachku
‘Отвратительные японские империалисты, безжалостно топтавшие землю Кореи, история
и культура которой насчитывают пять тысяч лет, и пытавшиеся стереть с лица земли
корейцев, совершили непростительные преступления, отняв у корейского народа даже
его время’.
http://lenta.ru/news/2015/08/07/korea/
Japonlar Müşküle'de köy hayatını öğrendi.
http://m.sabah.com.tr/marmara/2015/08/02/japonlar-muskulede-koy-hayatini-ogrendi
##### ####### #####
Сегодня стало известно, что супруга императора Японии Митико была экстренно
госпитализирована в одну из клиник для проведения обследования в связи с возникшими
трудностями с сердцем.
http://vsamolete.org/society/yaponskaya-imperatrica-dostavlena-v-bolnicu-iz-za-slozhnostey-sserdcem.html
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Население Японии, оказывается, достигло сейчас самой большой продолжительности
жизни за всю национальную историю наблюдений за этим показателем, а японки так и
вообще по-прежнему живут дольше всех на этом свете.
http://9tv.co.il/news/2015/08/01/210017.html
Уровень средней заработной платы в Японии уменьшился на 2,4 процента.
http://japan-reporter.ru/economics/2015-08-04/uroven-srednej-zarabotnoj-platy-v-japoniiumenshilsja/
Убийство подростка из Кавасаки как свидетельство провала социальной политики и
политики интеграции иммигрантов в Японии.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00176/
С 11 августа возобновится эксплуатация реактора на АЭС ‘Сэндай’.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4011306.html
Как работают в Sony Electronics.
http://www.the-village.ru/village/business/office/219549-kak-rabotayut-v-sony
Права женщин в стареющем обществе: проблемы японской социальной политики ХХI века.
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a04204/
В японских семьях считается нормальным, когда брат с сестрой вообще не общаются, и
даже не знают номеров телефонов друг друга.
http://www.fresher.ru/2015/08/06/25-neveroyatnyx-faktov-o-yaponii-kotorye-mogut-nasshokirovat/comment-page-1/
Япония становится страной восходящего вселенского мировоззрения.
http://www.apn-spb.ru/opinions/article22017.htm
Между религией и национальным шоу: почему сумо так увлекательно.
http://www.livejournal.com/magazine/994430.html
Стойеновые магазины.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00041/
##### ####### #####
Япония отправит к МКС грузовой корабль ‘Белый аист’.
http://www.interfax.ru/world/457872
В Японии создан личный транспорт размером с планшет.
http://svopi.ru/computers/55819-v-yaponii-sozdan-lichnyy-transport-razmerom-s-planshet.html
Японские биологи открыли вид ос-манипуляторов, превращающих жертву в зомби.
http://www.edu.ru/news/science/yaponskie-biologi-otkryli-vid/
Японские исследователи обнаружили, что рыбы могут мыслить логически.
http://wlpress.net/ru/obshchestvo/6648-yaponskie-issledovateli-obnaruzhili-chto-ryby-mogutmyslit-logicheski
Азиатские муравьи Pristomyrmex punctatus ведут себя как сторожевые собаки, охраняя
гусениц японских бабочек Narathura japonica: они постоянно находятся рядом, защищая
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завернутых в листья дуба гусениц, а в случае приближения хищников, таких как осы и
пауки, пускаются в атаку.
http://bus-lunch.irktorgnews.ru/mestnie-temi/narkomaniya-i-rabstvo-v-mire-nasekomich
##### ####### #####
Страх смерти — один из первых маркеров подростковости. Ну, или не страх, а
любопытство. У одного из трех друзей — героев повести Казуми Юмото — умирает
бабушка. И мальчишкам становится ужасно интересно: а что это такое — умирание. Как
это происходит?
http://m.lenta.ru/articles/2015/08/04/teenagers1/
Это история человека, который выходит за пределы японского общества, существует вне
его рамок.
http://www.odessapost.com/otgoloski-hirosimskoy-tragedii/
А, скажем, в Японии, если говорить об этой теме на примере восточной цивилизации, еще
в 1972 году был введен закон ‘О контроле неуместных запахов’. Богатый опыт
использования ароматов сформировал у японцев определенное отношение к запахам как
к чему-то высокому и в то же время личному. Ароматы окружают японцев во всех сферах
жизни, при этом они не любят сильные запахи. Особенности менталитета не позволяют
японцам навязывать окружающим ничего личного, лишнего, того, что может помешать
гармоничному существованию другого человека. В этом смысле нам есть чему поучиться.
http://up74.ru/articles/kultura/78465/
##### ####### #####
Жаворонок парит
Над густым тростником равнины,
Жаркое лето пришло.
Где бы дерево мне найти,
В тени подышать прохладой?
http://japanpoetry.ru
Нэцкэ
http://www.liveinternet.ru/users/pmos_nmos/post368906079
Ракетка хагоита с изображением легендарной красавицы Додзёдзи мусмэ.
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/virt/-item=36.aspx
Летние фестивали в Японии. Город Киото. Фестиваль ‘Гион’.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4010024.html
Видео фейерверка на реке Аракава и несколько фото фейерверка в Сакуре.
http://ru-japan.livejournal.com/2288260.html
В северной части Японии проходит традиционный летний фестиваль Нэбута/
http://edo-tokyo.livejournal.com/4010743.html
Дого Онсэн – один из самых известных горячих источников Японии, история которого
насчитывает более 1000 лет. Горячий источник Дого Онсэн и термальные бани при нем
посещали японские поэты, писатели и даже члены императорской семьи.
http://locusterra.ru/goryachie-istochniki-dogo-onsen-v-yaponii/

281

Потом в районе Нингё-тё развивалась торговля, в том числе оптовая - например, посудой,
в честь чего до сих пор в августе устраиваются открытые распродажи посуды из разных
районов Японии.
http://kruchanna.livejournal.com/199987.html
В Акита проходит летний фестиваль в честь Танабата.
http://edo-tokyo.livejournal.com/3999476.html
Японский ресторан в стиле ‘Алиса в стране чудес’.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4004081.html
Рисовые шарики о-нигири – одно из старейших традиционных японских блюд. Их новая
интерпретация, получившая название о-нигирадзу, изменила представления об одном из
основных блюд японской кухни и привлекает всё больше внимания людей, обедающих
вне дома.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00085/
Каомодзи (顔文字) представляет собой японский стиль изображения смайликов,
построенный на основе иероглифов кандзи, пунктуационных знаков и прочих символов, и
используемый для выражения эмоций при общении в киберпространстве. По сути, это
синоним японских смайликов. Образуется сочетанием слов: kao (顔 – лицо) + moji (文字 –
символ, письменный знак).
http://kaomoji.ru/
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 16 августа 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 31, 2015.08.16
##### ####### #####
Москва. 18 августа в 13.00 пресс-центре ‘ТАСС’ (Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж)
состоится пресс-конференция Российского военно-исторического общества РВИО,
посвященная 70-летию начала операции по освобождению Курильских островов от войск
Японии.
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/news/item-1936
Японская лапшичная ‘Ярумэн’ - это свежее слово в изнуренном суши-барами Петербурге.
Кафе открыто настоящим уроженцем Японии, оттуда же прибыл шеф-повар Ямамото-сан
и часть команды.
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http://www.restoclub.ru/spb/review/new/italjanskoe-kafe-japonskaja-lapshichnaja-rok-piccerijai-drugie-otkrytija-peterburga
Владивосток. Мастер-классы по каллиграфии пройдут 5 сентября в краевом музее им. В.К.
Арсеньева. Об этом ‘Приморской газете’ сообщили в пресс-службе учреждения. Два
занятия проведет мастер из Японии, госпожа Кавагучи Томико. Так с 10.30 до 11.30
пройдет урок по каллиграфии для владеющих японским языком и письменностью. А с
12.30 до 13.30 - для тех, кто не знаком с японским языком.
http://primgazeta.ru/news/master-classes-in-calligraphy-invite-in-primorye
Москва. Второй раз в столице пройдёт фестиваль варенья. В этом году в нем примут
участие представители из более 40 российских регионов и 15 стран, среди которых
Япония и Таиланд.
http://gazeta-borisovskie-prudi.ru/2015/08/12/6312/
Российско-японский фестиваль мира и дружбы стартует в Бурятии 3 сентября. Участие в
событии примут знаменитые японские барабанщики KODO и звезды Большого театра,
сообщает Минкультуры республики.
http://baikalfinans.com/ekonomika/znamenityie-yaponskie-barabanschiki-i-zvezdyi-bolshogoteatra-vyistupyat-v-ulan-ude-13082015-14947189.html
Самарский театр кукол проведет с 14 по 19 сентября VI Международный фестиваль
национальных театров кукол ‘Радуга’. Особенностью VI фестиваля ‘Радуга’ будет
расширение географии фестиваля, в котором примут участие театры, которые еще не
представляли свое искусство на суд самарского зрителя: Индия, Китай, Япония, Перу,
Словения, Эстония, Македония, Италия.
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/85750.html
IV-й Международный конкурс манга.
http://www.jp-club.ru/iv-j-mezhdunarodnyj-konkurs-manga/
В Перми открывается выставка японской каллиграфии.
http://v-kurse.ru/news/culture/v_permi_otkryvaetsya_vystavka_yaponskoy_kalligrafii_1202116/
Москва. 23 октября, пятница. Alfred 23 Harth / Kazuhisa Uchihashi: Фестиваль Гётеинститута ‘Джаз осенью – Без стен’, концерт пятый
http://dom.com.ru/events/3231/
##### ####### #####
История королевства Рюкю (с древнейших времен и до его ликвидации).
http://svitoc.ru/files/file/468-pustovojt-e-v-istoriya-korolevstva-ryukyu-s-drevne/
Альбом фотографий бывшего замка Эдо.
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/archives/150604/
Знаете ли вы, что в Токио есть кафедральный собор Японской автономной православной
церкви? Он называется ‘Воскресенский собор в Токио’ или ‘Николай-до’ (яп. ニコライ堂).
https://www.facebook.com/JapaneseConsulateinStPetersburg/posts/875014985922689
Какой была Енисейская губерния в годы Русско-японской войны? Как проходила
мобилизация? Где и как воевали уроженцы губернии? На все эти и многие другие вопросы
дает ответ книга.
http://kraevushka.livejournal.com/551638.html
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Оккупационные деньги Японии.
http://japanesedolls.ru/book/magazine_18.pdf
Архив провинции Хэйлунцзян обнародовал ряд документов, касающихся периода
японской интервенции в Китай. Согласно неполной статистике, в этот период в
Хэйлунцзян было переселено около 130 000 японцев, что составляет свыше 70 % всех
переселившихся в те годы в Северо-Восточный Китай японских граждан.
http://www.amur.info/news/2015/08/12/98182
Полностью открыта экспозиция доказательств преступлений ‘Отряда 731’ японских
интервентов.
http://russian.news.cn/china/2015-08/16/c_134522704.htm
Восьмого августа СССР объявил войну Японии, а 9 августа войска трех фронтов и
Амурской флотилии начали боевые действия.
http://www.gazetaeao.ru/gazetiy/birobidjaner-shtern/311445012.08.2015/pobednayatochka.html
Русские эмигранты в Советско-японской войне.
http://www.rg.ru/2015/08/10/rodina-emigranty.html
Жители Токио слушают по радио своего императора, который объявил о капитуляции
Японии. 15 августа 1945.
http://foto-history.livejournal.com/8075626.html
Лорд Маунтбеттен, главнокомандующий союзными войсками в Юго-Восточной Азии,
настоял на том, чтобы японские офицеры и сержанты на подотчетной ему территории при
капитуляции сдавали свои мечи.
http://foto-history.livejournal.com/8078336.html
Город на Дальнем Востоке, отстроенный японскими военнопленными.
http://inosmi.ru/history/20150813/229618335.html
Император Японии выразил глубокое раскаяние на поминальном мероприятии,
посвященном Второй мировой войне.
http://russian.news.cn/2015-08/15/c_134520558.htm
Заявление Премьер-министра Японии Синдзо Абэ по случаю 70-летия окончания Второй
мировой войны, pdf
http://www.ifes-ras.ru/images/stories/2015/abe_shinzo_20150814.pdf
##### ####### #####
Российско-японская делегация посетила 15 августа памятные места Сахалина в районе
Поронайска и Смирных. Именно здесь 70 лет назад началась одна из последних боевых
операций Второй мировой войны - по освобождению Южного Сахалина и Курил.
http://skr.su/news/250380
ロシア：択捉島で指導者養成キャンプ…北方領土で初開催 - 毎日新聞
http://sp.mainichi.jp/select/news/20150813k0000m030103000c.html

284

Кабмин утвердил программу развития Курил до 2025 года. Планируется, в частности,
наладить воздушное и морское сообщение с Сахалином.
http://m.kp.ru/online/news/2131656/
Хабаровские гости из Токио заинтересованы в укреплении связей между Россией и
Японией (ФОТО).
http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/08/12/37946/
Фотоотчёт: Генконсул Ямамото посетил префектуры Ниигата и Ямагата в Японии.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ru_150814_niigata.html
В ‘Обществе изучения Амурского края’ встретились японские и российские эсперантисты.
http://trud-ost.ru/?p=373082
Сельскохозяйственная и рыбная отрасли Приморья заинтересовали правительство Японии.
http://www.primamedia.ru/news/economics/14.08.2015/455335/selskohozyaystvennaya-iribnaya-otrasli-primorya-zainteresovali-pravitelstvo-yapon.html
Расселять ижевчан из ветхого жилья будут на деньги японской компании ‘Юника
Корпорэйшн’.
http://vsamolete.org/economy/rasselyat-izhevchan-iz-vethogo-zhilya-budut-na-dengiyaponskoy-kompanii-yunika-korporeyshn.html
Даже в прошлом году практически каждый продавец в Находке за месяц продавал тричетыре машины, а сейчас скажу конкретно за себя – за весь июль ни одной продажи, рассказал Сергей, продавец на находкинском авторынке, который уже более 10 лет возит
автомобили с аукционов Японии.
http://rio-panorama.ru/content/view/6246/1/
Наши друзья из Высшей школы ландшафтной архитектуры ‘Согэцу’ МАРХИ подарили
посольству инсталляцию из бамбука, которая теперь украшает внутренний дворик
посольства. Каменистая дорожка между двумя волнами из полос бамбука ведет к месту
для отдыха с буйно цветущими цветами космеи, символизирующей японскую осень.
Композиция посвящена третьему главе школы икэбана Согэцу – Хироси Тэсигахара.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia?fref=nf
В клубе Игоря Бутмана на Таганке прошел фестиваль ‘Джазовые портреты Харуки
Мураками’.
http://www.newizv.ru/culture/2015-08-10/225231-na-taganke-sygrali-murakami.html
Подписано соглашение о создании в японском университете Сока (Токио) Русского центра
совместно с фондом ‘Русский мир’.
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015081151
Поисковики из Японии ищут в Приморье останки военных Квантунской армии.
http://www.1tv.ru/news/social/289176
Юные забайкальцы стали участниками Всемирного скаутского фестиваля Джамбори в
Японии.
http://забрабочий.рф/news/73258/
В сахалинском городе Невельске сейчас проходит необычный фестиваль, на который
съехались мастера гончарного ремесла. Это не просто форум, а настоящая церемония
обжига керамики. На Сахалине фестиваль проходит уже шестой год подряд. Основателем
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‘Церемонии обжига керамики’ считается японский мастер Окиа Хитоко. Именно она стала
обжигать керамические изделия так, как это делали в Японии еще 8 тысяч лет назад.
http://www.otr-online.ru/news/v-sahalinskom-nevelske-47315.html
Художница из Японии пообщалась с комсомольчанами на творческой встрече (ФОТО;
ВИДЕО)
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2015/08/16/38106/
Поход по Японии. Часть 1. Хоккайдо. Валентин Соколов. 13.08.2015. Weekly. Pacific.
Сахалин.Инфо
http://www.sakhalin.info/weekly/105256
##### ####### #####
Япония никогда не простит США.
http://www.pravda.ru/society/fashion/models/15-08-2015/1270830-gubarev-0/
В КНДР отпраздновали 70-ю годовщину освобождения Кореи.
http://www.metronews.ru/novosti/v-kndr-otprazdnovali-70-ju-godovshhinu-osvobozhdenijakorei/Tpoohp---QwLFaYDL1MnSI/
В киевском парке Пушкина завершилась неделя Японии.
http://ukrafoto.com/reportages.php?id=24432&lng=russian
Узбекистан посетила делегация туристических организаций и СМИ Японии.
http://www.ca-news.org/news:1158778/?from=ya
В Японии ежегодно в августе проходит фестиваль ‘Укулеле’, так гавайцы называют
маленькую гитарку.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4042488.html
Мэл Гибсон снимет фильм о битве за Окинаву.
http://tass.ru/kultura/2179007
Cumhuriyet MOBIL - Haber: ‘Turizmde kara tablo.. Kıyılar boş’
http://www.cumhuriyet.com.tr/m/haber/yazi_dizileri/344863/Turizmde_kara_tablo.._Kiyilar_bos
.html
Paris pour les japonais - AgoraVox le média citoyen.
http://mobile.agoravox.fr/culture-loisirs/l-ete-leger/article/paris-pour-les-japonais-170432
Richard Béliveau: passion Japon | Le Journal de Montréal.
http://www.journaldemontreal.com/2015/08/10/richard-beliveau-passion-japon
##### ####### #####
Десятки японских депутатов посетили храм Ясукуни, считающийся символом милитаризма.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2188666
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) назначило новую дату запуска
к Международной космической станции (МКС) транспортного грузового корабля HTV (H-2
Transfer Vehicle) 5, называемого также Kounotori 5.
http://news.gazeta.kz/news/yaponiya-opredelila-datu-puska-k-mks-kosmicheskogo-gruzovikanewsID421295.html

286

Япония может приватизировать национальную почту, продав ее акций как минимум на
$11 млрд.
http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/08/14/34418793.html.
Япония встала в многокилометровых пробках.
http://mir24.tv/news/world/13106217
В Японии арестован мужчина, угрожавший принцессе Како.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2188427
Комбини – круглосуточный магазин шаговой доступности.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00056/
Судьба мусора в Японии.
https://www.facebook.com/JapaneseConsulateinStPetersburg/posts/875578035866384
##### ####### #####
‘Триада’: пустота промежуток тень в современной архитектуре Японии.
http://cyberleninka.ru/article/n/triada-pustota-promezhutok-ten-v-sovremennoy-arhitektureyaponii
Второе – символика. Она, как и фабула, тоже абсолютно однотипна во всех текстах
Мураками. Кошки, механические птицы и колодцы. И так из романа в рассказ, из рассказа
в роман. Всегда одно и то же, с одним и тем же смыслом, коннотацией, атрибутами и в
одних и тех же обстоятельствах.
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2015-08-13/4_krasnyash.html
Театр ‘Такарадзука Ревю’: история успеха знаменитой театральной труппы, не имеющей
аналогов в мире.
http://www.nippon.com/ru/views/b03901/
Четыре японских актрисы были удостоены приза на кинофестивале в Локарно.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4040391.html
Жители Японии устроили марш в честь Пикачу.
http://krsk.sibnovosti.ru/culture/303195-zhiteli-yaponii-ustroili-marsh-v-chest-pikachu
##### ####### #####
Киото, бывшая столица Японии сделала специально для туристов пособие для наглядного
применения, в нем очень доступно объясняется чего не стоит делать туристам, а что
можно.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4037114.html
В июле и августе по всей Японии проводятся массовые фестивали фейерверков.
http://ru.globalvoicesonline.org/2015/08/08/40328/
##### ####### #####
Японский магазин увеличил число посетителей-туристов на 40% с помощью ‘умной’
витрины.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4037333.html
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Harajuku street fashion pictures.
http://tokyofashion.com/photos/?location=Harajuku
Красные глаза, мешки под ними, а также одутловатое лицо - явные признаки вечера с
обильными алкогольными возлияниями. Тем не менее, в Японии и Корее подобный вид ‘писк моды’ среди молодых девушек.
http://www.novate.ru/blogs/160815/32571/
В Японии нет такого понятия, как столовый сервиз. Там отсутствуют большие наборы
посуды, созданные для определенного количества персон. У них принято, чтобы на столе
было много посуды различной формы и расцветок, но чтобы вся она сочеталась друг с
другом.
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=15951
В Японии изобрели ‘умный’ пояс, автоматически измеряющий объем талии.
http://wlpress.net/ru/obshchestvo/6478-v-yaponii-izobreli-umnyj-poyas-avtomaticheskiizmeryayushchij-ob-em-talii
##### ####### #####
Google Translate обладает бóльшим числом функций, например, перевод камерой с
наложением текста прямо на картинку. Однако аналог от Microsoft уже на старте
поддерживает больше языков (50 против 27 у Google). У Google нет версии своего
переводчика для Android Wear, а у Microsoft - есть.
http://www.3dnews.ru/918424
Японская столица предлагает своим жителям и туристам новое развлечение – кофе… со
змеями. Первый кафетерий-серпентарий открылся в Токио.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4036612.html
Японская культура косплея помогает людям во всем мире экспериментировать с
индивидуальностью.
http://ru.globalvoicesonline.org/2015/07/12/39665/
Выпускники Королевского колледжа искусств Begum и Bike Ayaskan разработали
цветочный горшок в сложной оригами-форме, которая позволяет ему разворачиваться и
давать больше места корням растущего растения долгое время.
http://news.e-generator.ru/blog/43806269586/Dayte-tsvetku-svoboduvyibora?utm_source=egenerator&utm_medium=home&utm_campaign=other_block&tmd=1
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 23 августа 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
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##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 32, 2015.08.23
##### ####### #####
Благовещенск. Конкурс ‘Знакомьтесь, Япония! - 2016’. Ежегодно, для студентов,
обучающихся в Образовательном центре при Амурском отделении ‘Общества РоссияЯпония’, мы проводим разного рода конкурсы. Это ежегодный конкурс ‘Gakusei’ на
лучшего студента, ‘Minna no Nihongo ‘ на лучшее знание японского языка, ‘Конкурс
выступлений на японском языке’, и наконец, многоэтапный творческий конкурс
‘Знакомьтесь, Япония!’.
http://blogs.amur.info/814/5748/
Екатеринбург. Объявляем набор на интенсивный курс для подготовки к уровню N 3
экзамена Нихонго норёку сикэн!
http://yume.center/posts/1613270
Санкт-Петербург. Посетители Михайловского замка увидят как традиционные сюжеты
(вроде похороны кота мышами), так и патриотический лубок, посвященный русскояпонской войне 1904 года. Не обойдется и без изображений томных красавиц в манящей
неге, красноречиво свидетельствующих об уровне эстетических запросов российских
мещан. Выставка будет работать до октября.
http://calendar.fontanka.ru/articles/2792/
Уникальную коллекцию традиционных кукол Японии, экспонаты, связанные с
праздниками и церемониями Страны восходящего солнца, можно увидеть на третьем
этаже Дворца наместника Тобольского музея-заповедника.
http://t-l.ru/195706.html
Interweaving of History: Dinh Q. Lê at the Mori Art Museum, Tokyo.
http://www.mutualart.com/OpenArticle/Interweaving-of-History--Dinh-Q--Le-att/0325A9A4F53031AC?utm_source=newsletter_b&utm_medium=email&utm_campaign=nl_artf
ocus
В московской галерее ‘На Каширке’ открылась международная выставка ‘Восток-Запад’, на
которой представлены 70 художников России, стран Запада (Франция, Германия, США,
Италия, Латвия, Польша) и Востока (Япония, Корея, Китай). Найти пейзажи с
запечатленными на них родными березками на выставке не удастся. Большая часть работ
- абстракции, в которых современные живописцы прячут некие смыслы. Рассматривать их
- все равно что медитировать.
http://rg.ru/2015/08/19/vystavka.html
Санкт-Петербург. Рады сообщить, что 25 августа 2015 года в 13:00 будет проводиться
демонстрация японской чайной церемонии в исполнении дочери главы школы Урасэнкэ гжи Макико СЭН, организованная Государственным Эрмитажем, чайной школой Урасэнкэ,
Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге и Японским фондом.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/August2508.pdf
Москва. Доклады по итогам краткосрочной стажировки преподавателей в Японии
－Развитие отношений между школами с преподаванием японского языка в России и
школами с преподаванием русского языка в Японии. Дата: 28 августа 2015 года (пятница).
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Время: 11:00-15:00. Место: Отдел Японской Культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ (Россия,
109189, Москва, Николоямская ул., 1 /ВГБИЛ/ 4 этаж).
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/kokusai-foramu-aug-2015.html
Третий фестиваль V-ROX (‘Рок Владивостока’) пройдет в приморской столице на
набережной Спортивной гавани с 28 по 30 августа. В этих числах планируется провести
большой городской музыкальный творческий фестиваль и международную конференцию
в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента. Среди
участников V-ROX 2015 более 300 групп, музыкантов, диджеев и представителей
музыкальной индустрии из разных стран. Хэдлайнерами в этом году станут Love
Psychedelico (Япония), YB и Rock-N-Roll Radio (Южная Корея), Second Hand Rose (Китай),
Echotape (Великобритания), Hanni El Khatib (США), Suboi (Вьетнам), On-The-Go (Россия).
http://primorye24.ru/news/city_life/57400-festival-v-rox-proydet-na-naberezhnoy-sportivnoygavani-vladivostoka.html
Waku Waku NYC — это фестиваль современной японской поп-культуры, который состоится
в Нью-Йорке 29-30 августа.
http://www.forumdaily.com/event/festival-pop-kultury-yaponii/
В Москве третьего сентября откроется японо-российский студенческий саммит анимэ и
отаку-культуры. В течение двух дней учащиеся обеих стран на базе МГУ имени М.В.
Ломоносова обсудят актуальные вопросы мультипликации.
http://www.rg.ru/2015/08/18/anime-site.html
Москва. С 4 сентября по 8 октября в Государственном музее Востока пройдёт выставка
‘Азия везде’, которая объединяет трёх художников с необычной биографией и
самобытным творческим языком.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/vystavka-aziya-vezde.html
Москва. Международная выставка ‘FlowersExpo/ЦветыЭкспо’ 8 - 10 сентября 2015 года.
Иностранные гости прибыли из 40 стран, от Голландии до Японии.
http://www.flowers-expo.ru/flowers-expo/index.html
Москва. 9 сентября – 15 ноября. Центр фотографии имени братьев Люмьер (Болотная
набережная, д. 3, стр. 1). Фотовыставка, рассказывающая о первых японских заграничных
миссиях, представит более сотни фотографий ‘последних самураев’, на которых лежит
заслуга по модернизации Японии и распространению в ней знаний о других странах.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/JAutumn_2015/jautumn2015_september_rus.pdf
Магадан. Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке в период с 11 сентября (пт.)
по 12 сентября (сб.) 2015 г. проведёт ‘49-ый Фестиваль японского кино в г. Магадан’.
Приглашаются все желающие посетить данное мероприятие.
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000077.html
Хабаровск. Семинар ‘Города Дальнего Востока - городская среда’. Организаторы:
Японский центр в г. Хабаровске и Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и
туризма Японии. Сроки проведения: 14 – 15 сентября 2015 года.
Место проведения: Японский центр в г. Хабаровске.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
Москва. Цикл лекций ‘Что такое Япония’. 17 сентября (четверг), в 18.00. Лекционный зал
Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ. (Николоямская, 1, центральный
вход, 4 этаж). Лектор: Варченко Сергей Федорович. Тема: Легенда самурайского меча
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/cikl-lekcij-chto-takoe-yaponiya-sentyabr-2015.html
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Москва. Фестиваль ‘Японская осень 2015’ – Сентябрь.
Демонстрация и мастер-класс по живописи тушью сумиэ художника Тоун Кобаяси.
Инсталляция ‘Бамбук Хироси’ в Посольстве Японии. 3-й конкурс детского рисунка.
Выставка ‘Азия везде’. Открытие XVII музыкального фестиваля ‘Душа Японии’. Выставка
‘Последние самураи’. Мультипликационный фильм ‘Трудная дружба’. Дзен и японская
культура. Выставка ‘Тема тушью’. Демонстрация и семинар по чайной церемонии школы
Урасэнкэ. Театр Но (школа Конго). Выставка ‘Керамика Раку: вся Вселенная в одной чаше’.
Выставка живописи тушью ‘Соколиная охота: забава сёгунов и самураев’. Японороссийский совместный концерт на электронных музыкальных инструментах терменвокс и
матрёмин’. К 40-летию фильма Акиры Куросава ‘Дерсу Узала’. Концерт выпускников
Токийского университета искусств. Выставка ‘Нихон-но би - Красота Японии’. Выставка
расписных вееров ‘Ветер с Фудзи’
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2015/20150814.html
Полная программа фестиваля:
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/JAutumn_2015/jautumn2015_august_rus.pdf
Минск. Концерт Акира Ямаока. Re:Public, ул. Притыцкого, 62. 19 ноября, четверг, 19:00.
http://afisha.tut.by/concert/akira_yamaoka/
##### ####### #####
Сенина Д. Банковская система Японии на рубеже XX-XXI веков - LAMBERT Academic
Publishing. 2015. - С. 240.
Банковская система Японии является одной из самых устойчивых в современной
глобальной финансовой архитектуре, благодаря серьёзнейшим реформам всего
финансового сектора, которые были проведены японскими властями после краха
экономики ‘мыльного пузыря’ и последовавшего за этим банковского и экономического
кризиса.
http://www.ifes-ras.ru/publications/monograph/1565-bankovskaya-sistema-yaponii-na-rubezhexx-xxi-vekov
https://www.ljubljuknigi.ru/bookprice_offer_fbb95e5718ac5ba9a0d2448614b5e8260bd6b498?a
uth_token=d3d3LmxhcC1wdWJsaXNoaW5nLmNvbTo1MTAwMWMzMjkwNzgxZjJiZjgwYmY0ZTYy
MzljZmI0ZA%3D%3D&locale=ru&currency=EUR
Керамика Раку: космос в чайной чашке. Выставка из японских собраний : каталог/
Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 328 с. : ил.
Каталог знакомит с экспонатами первой в России выставки керамики раку, являющейся
существенной частью японской духовной культуры. Появившиеся в XVI веке монохромные
чашки-раку были тесно связаны с распространением чайной церемонии тя-но-ю и
соответствовали ее эстетической направленности. На выставке представлены работы
прославленных гончаров династии Раку с XVI века до наших дней. Кроме того,
демонстрируются произведения декоративной живописи и каллиграфии XVII—XIX веков,
дополняющие представление о чайной церемонии. Четыре экспоната выставки имеют
статус национального культурного достояния. Издание предназначено для специалистов и
всех интересующихся японским искусством.
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/research/publications/pub/raku/?lng=
ru
##### ####### #####
Япония в цвете. Часть 54.
http://humus.livejournal.com/4571271.html
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Напрасно самураи перешли границу у реки. Во что обошлась Японии военная авантюра
1939 года на Халхин-Голе.
http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1440068880
В Японии начался показ телесериала про пилота-камикадзе, который через четыре дня
после окончания Второй мировой войны вместе с женой совершил атаку на советские
войска в Маньчжурии (северо-восточный регион Китая). Премьера сериала, основанного
на реальных событиях, состоялась 16 августа
http://news.rambler.ru/31065576/
У дні святкування 70-річчя Перемоги у Війні опору китайського народу японським
загарбникам і у Світовий антифашистській війні Державне архівне управління КНР,
починаючи з 11 серпня, буде щодня протягом 31 дня публікувати на своєму офіційному
сайті письмові свідчення японських військових злочинців періоду агресії проти Китаю, які
зберігаються в архіві.
http://ukrainian.cri.cn/841/2015/08/12/2s40994.htm
Как Америка ‘спасла’ Японию от советской оккупации. Хиросима, 6 августа 1945 года.
http://foto-history.livejournal.com/8080641.html
У Сталина был план высадки на Хоккайдо: при успешном завершении такая операция
превращала Охотское море в ‘советское озеро’ - такое определение давали американские
разведчики. Это была хорошо продуманная схема. Но столкнувшись с сопротивлением
американцев в лице уже Трумэна, Сталин благоразумно отказался от этого. Высадка была
чревата прямым столкновением с американцами. Особенно после ядерных бомбардировок
и после капитуляции Японии. Поэтому Сталин скорректировал свои планы.
http://www.rg.ru/2015/08/19/kurily.html
Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и недовольство тем фактом, что
работа по уничтожению Японией оставленного в Китае химического оружия идет
чрезвычайно медленными темпами.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0817/c31520-8937454.html
Картина основана на реальных исторических событиях. После объявления капитуляции
Японией более 300 японских военных, скрывавшихся в маленькой деревне на границе
провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/, отказались признавать поражение,
устроили кровавую бойню в деревне и атаковали Красную армию Советского Союза. В
конечном итоге отряд Северо-Восточной антияпонской объединенной армии Китая и
Советская армия совместными усилиями разбили вражеский отряд. Фильм повествует
историю любви главных героев - лейтенанта советской армии и юной китаянки,
мечтающей стать балериной, а также рассказывает о печальных изменениях, которые
принесла война народам Китая, России и Японии.
http://russian.cri.cn/841/2015/08/21/1s557757.htm
Сахалинские поисковики нашли останки погибших в годы Второй мировой войны 27
советских и 11 японских воинов.
http://www.interfax.ru/russia/460818
Если Путину вновь захочется поучаствовать в исследованиях РГО, то на его выбор есть
несколько экспедиций. Наиболее заметные — совместная русско-финская экспедиция по
обследованию мест Фридрихсгамнского и Роченсальмских сражений в бухтах городов
Хамина и Котка. А также совместная русско-японская экспедиция с целью изучения
останков кораблей, погибших в ходе Цусимского сражения в Японском море в 1905 году.
http://m.lenta.ru/articles/2015/08/18/putincrimea/
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‘Снялись с якоря из Сан-Фернандо. Курс на Японию. Ближайший порт на Исигаки – 560
миль. Погода – усиление ветра до 7–8 баллов. В целях экономии топлива идем в
водоизмещенном положении на одном двигателе’. Это запись из бортового журнала
‘Кометы С-827’, сделанная в 1974 году. Пройдет 20 лет, и выпуск принципиально нового
вида транспорта – судов на подводных крыльях – прекратится…
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4988/
##### ####### #####
ロシア首相、北方領土を訪問
https://youtu.be/FJxDZkCSk4w
Генеральный секретарь кабинета министров Страны восходящего солнца Есихидэ Суга
назвал предполагаемый визит Дмитрия Анатольевича на Курилы ‘неприемлемым’. По его
мнению, это ‘ранит чувства’ всех японцев.
http://www.kp.ru/online/news/2141957/
- Напрасно наши коллеги расстраиваются, - сказал журналистам, попросившим
прокомментировать обострение отношений с Японией, Медведев, - Курильские острова это часть России, мы их посещали и будем посещать. Причем более активно, чем раньше.
Я уже дал соответствующее распоряжение министрам.
http://www.mk.ru/politics/2015/08/22/chast-vizita-na-kurily-medvedev-posvyatilpereekhannomu-dzhipom-medvedyu.html
岸田外相、ロシア大使呼び抗議 プーチン氏来日に暗雲
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H40_S5A820C1PE8000/
СМИ Японии: Россия борется с ИГИЛ.
http://inosmi.ru/overview/20150818/229706610.html
В сентябре Сахалин планируют посетить представители медицинских центров Японии.
http://to-ros.info/?p=28547
Генконсул Японии на Сахалине вместе с большой делегацией осмотрел
достопримечательности Поронайска.
http://sakhalin.info/news/105354
Самый ‘аристократичный’ лосось - нерка практически полностью отправлен на японский
рынок. В частности, из более чем 20 тысяч тонн ценной рыбы, добытой на Камчатке,
почти 90% продано в Японию.
http://www.interfax.ru/business/461847
В Приморском крае состоялась трехсторонняя встреча, где приняли участие местные
предприниматели, представители краевой администрации и с делегация Министерства
сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии. Среди тем, обсужденных
в ходе переговоров, - инвестиционные возможности сотрудничества в области сельского и
рыбного хозяйства.
http://vlad.mk.ru/articles/2015/08/17/yaponskie-i-primorskie-proizvoditeley-produktov-pitaniyamogut-obedinitsya.html
Один из вариантов дешевле приобрести хороший подержанный японский автомобиль –
это участие в аукционе Страны Восходящего Солнца. Однако, чтобы не попасть на уловки
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перекупщиков, которые тоже выставляют лоты на торгах, или не оказаться жертвой
слишком лояльных экспертов, нужно придерживаться нескольких правил.
http://vistanews.ru/auto/19775-avto-iz-yaponii-s-aukciona-vybor-kachestvennoy-mashiny.html
Владивосток - так близко к Японии (всего 2 часа в полете), но так далеки мы от того,
чтобы ездить на выходные в Японию. Вспомним шутку после открытия нашего города: на
вопрос, где во Владивостоке ближайший хороший бар, ответ – в Токио. Правда, ситуация
изменилась в лучшую сторону в смысле наличия баров. Но никак не стало лучше с
поездками в Японию… с участием туркомпаний.
http://www.jp-club.ru/sozdaem-marshruty-vmeste/#more-4879
Сегодня японцы и монголы, которым показвали Турку, увидели только это... Впрочем,
сквозь непроглядную завесу дыма угадываются очертания маяка и набережной – это,
пожалуй, главные из немногих сооружений, которые пока удалось построить здесь,
несмотря на солидные вливания денег из бюджетов разных уровней. Но дело сейчас даже
не в эффективности этих инвестиций. Байкал горит...
http://asiarussia.ru/media/8763/
В России остановили сборку Toyota Land Cruiser Prado.
http://m.saint-petersburg.ru/m/society/sherkunova/339737/
Женьшень, соя и технологии воссоздания лесов заинтересовали японских ученых в
Уссурийске.
http://www.primamedia.ru/news/society/20.08.2015/456354/zhenshen-soya-i-tehnologiivossozdaniya-lesov-zainteresovali-yaponskih-uchenih-v-us.html
С недавних пор в Музее Востока восстанавливается утраченная традиция сопровождения
выставок японского искусства композициями икэбаны. Российские мастера икэбаны
достигли высокого профессионального уровня, что убедительно демонстрируют их работы,
создаваемые для музейных показов.
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=753.aspx
На стыке фотографии и этнографии. Японский фотограф Икуру Куваджима — о проектах
в Коми и Марий Эл.
http://7x7-journal.ru/item/66236
Холодно. Водка. Красивые девушки. В общем-то, я никогда специально Россией не
интересовался, это первым приходит в голову практически кому угодно. (Мусида Есино,
хозяин цветочного магазина).
http://ertata.ru/post369871804
- Первый раз в жизни лепила пельмени и вареники. Никогда раньше не ела эти блюда.
Когда вернусь домой, обязательно приготовлю их своим друзьям, - сказала студентка из
Японии Сиори Миура.
http://www.primamedia.ru/news/society/19.08.2015/456176/bolshe-500-pelmeney-i-varenikovslepili-inostrannie-studenti-v-stolovoy-dvfu-na.html
‘В Японии такого нет. Это очень интересно - настоящее оружие, доспехи, - говорит Юта
Ивасаки. - Для меня это русская культура, природа, такие сильные люди и девушки
красивые’.
http://www.1tv.ru/news/social/290679
Участники викторины узнали, что первый в мире приют для собак появился в Японии в
1695 году и в нем содержалось 50 тысяч животных.
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http://tambov.rusplt.ru/index/v-oblastnoy-biblioteke-otmetili-vsemirnyiy-den-bezdomnyihjivotnyih-414931.html
##### ####### #####
США одобрили продажу Японии эсминца и систем ПВО на сумму $ 1,5 млрд.
http://m.zn.ua/WORLD/ssha-odobrili-prodazhu-yaponii-esminca-i-sistem-pvo-na-summu-1-5mlrd-184898_.html
Стало известно, сколько средств получит Украина от Всемирного Банка и Японии.
http://24tv.ua/ru/ukraina/stalo_izvestno_skolko_sredstv_poluchit_ukraina_ot_vsemirnogo_bank
a_i_japonii/n603438
В Японии издали книгу о Майдане и Революции Достоинства.
http://zn.ua/CULTURE/v-yaponii-izdali-knigu-o-maydane-i-revolyucii-dostoinstva-185872_.html
Профессор Тесима был сторонником теории о происхождении японцев от потерянных
колен Израиля (пока не найдено её научных подтверждений). Он старался духовно
возродить разрушенную послевоенную Японию, видя образец такого национального
возрождения в Израиле.
http://www.sem40.ru/index.php?newsid=253100
Посол Японии в Армении Эйдзи Тагучи сказал, что его страна заинтересована в
укреплении связей между двумя странами, в области торговли и инвестиций.
http://armenia-news.ru/08/yaponskie-turisty-chastye-gosti-v-armenii/
Экспорт японской сельскохозяйственной и рыболовной продукции продолжает расти.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4043005.html
Acura (Акура) — японско-американская марка элитных автомобилей.
http://miuki.info/2015/08/acura-akura-yaponsko-amerikanskaya-marka-elitnyx-avtomobilej/
Министерство иностранных дел Японии объявило имена обладателей Почетной грамоты
министра иностранных дел Японии в 2015 году. Как сообщили в посольстве Японии в
Таджикистане, среди обладателей также отделение японского языка факультета
восточных языков Таджикского государственного института языков имени Сотима
Улугзода.
http://www.avesta.tj/sociaty/34884-otdelenie-yaponskogo-yazyka-tgiya-stalo-obladatelempochetnoy-gramoty-glavy-mid-yaponii.html
Японские власти разработают к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио,
специальную систему навигации для людей с ограниченными возможностями. Главная
цель проекта – обеспечить легкое и быстрое перемещение всех без исключения гостей
спортивного праздника.
http://ru.euronews.com/newswires/3059884-newswire/
Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером чулочно-носочной
продукции, каждую секунду в мире появляется более 900 пар носков, 40% носочной
продукции, импортируемой в США и 80% импортируемой в Японию, производится в Китае.
Почему же китайцам приходится ехать в Японию, чтобы купить чулки и носки?
http://russian.people.com.cn/n/2015/0818/c31518-8938132.html
Корпоративные ужасы IT-индустрии в Amazon и Konami.
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https://meduza.io/feature/2015/08/17/kapitalizm-i-nesvoboda
Мы нанимали специалиста по продажам из Японии и записали целый конспект о том, как
правильно продавать продукт в этой стране. Там своя культура и свои подходы, которые
для нашего менталитета непонятны.
https://dev.by/lenta/main/belorusskiy-startap-splitmetrics-poluchil-investitsii-i-otkryvaet-ofis-vssha
Japończycy są fantastycznymi turystami - podkreśla Jarosz-Stachura. - Zdyscyplinowani,
świetnie przygotowani, ogromnie zainteresowani wszystkim, co zwiedzają. Praca z nimi to
czysta przyjemność.
http://m.trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,106540,18518858,mt14-08-miedzy-zabytkamijaponscy-turysci-zwiedzaja-pomorze.html
##### ####### #####
Принц Акисино и члены его семьи приняли участие в мероприятии в память
ожесточенных боев в южной японской префектуре Окинава во время Второй мировой
войны.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4045470.html
Правительство Японии перестанет дарить гражданам страны, отметившим 100-летие,
серебряные чашки для саке, которые называются сакадзуки. Об этом сообщает
информагентство Kyodo. Власти были вынуждены принять такое решение из-за того, что
число долгожителей слишком возросло.
http://lenta.ru/news/2015/08/23/silver_cup/
Япония никак не определится с мероприятиями, которые следует проводить для
увеличения уровня рождаемости. Помехи – финансовые, социальные и психологические.
http://wlpress.net/ru/obshchestvo/5149-yaponii-sleduet-peresmotret-predstavleniya-o-brakedlya-uvelicheniya-urovnya-rozhdaemosti
Японское правительство развивает инициативу для увеличения числа женщинспециалистов в областях наук.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4043151.html
Комбини – круглосуточный магазин шаговой доступности. В любом уголке Японии, на
благо граждан и зарубежных гостей
http://www.nippon.com/ru/features/jg00056/
Четырехдневная рабочая неделя, или как Япония заботится о работниках торговли.
http://rsute.ru/v-mire/29428.html
Кофейни как зеркало японской культуры.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00181/
Au Japon, les pastèques peuvent devenir des oeuvres d'art.
http://dozodomo.com/bento/2015/08/18/au-japon-les-pasteques-peuvent-devenir-des-oeuvresdart
##### ####### #####
В Киото зажжением огромных костров завершился буддийский фестиваль Бон.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4044791.html
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Коробка для письменных принадлежностей с изображением восьми мостов, изготовленная
мастером Огата Корин.
(Ogata Korin ‘Yatsuhashi Makie Raden Suzuribako’)
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/archives/150507/
Ханафуда — цветочные карты (азартные игры в Японии).
http://miuki.info/2015/08/xanafuda-cvetochnye-karty-azartnye-igry-v-yaponii/
Japanese kimono manufacture in 1960 着物
https://youtu.be/ujlxMU4KgK4
Итак, японская керамика.
http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.russianmayolica.ru/page/Japanese-ceramics/?_utl_t=li
##### ####### #####
ФУРУСАТО, ТУРИЗМ
Турпоток в Японию вырос в 2015 году в два раза.
http://lookinhotels.ru/news/4801/
Киото от Osamu Hasegawa. И отдельно Гион.
http://ru-japan.livejournal.com/2290621.html
На живописном японском курорте Томаму (Tomamu Resort), что на северо-западе города
Обихиро, остров Хоккайдо, находится популярная туристическая достопримечательность
– терраса Ункай (Unkai Terrace), прославившаяся на весь мир своим надоблачным
расположением.
http://www.liveinternet.ru/users/moyashcatylca/post369937601
Сразу предупреждаю — в посте многовато фотографий! Но они понравятся тем, кто
любит лес, японские пейзажи, еду и японскую посуду :)
http://melon-panda.livejournal.com/549330.html
Онсэн для ног на станции Кинугава-Онсэн.
http://ru.japantravel.com/photos/%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8D%D0%BD
##### ####### #####
Японская свадьба в храмовом комплексе Kanda Myojin в Токио.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4052103.html
Уборка по-японски: в два шага превратить жизнь в праздник.
http://asiarussia.ru/news/8761/
Развивающие тетради KUMON помогают подготовить детей к школе.
http://www.woman.ru/kids/evolution/article/153162/
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Мне кажется, дело не в косметике, таинственных массажах или витаминах. Просто это
такая нация, до 60 - молодули, а потом сразу - дедули. Плюс, конечно, образ жизни без
излишеств, здоровые привычки, питание.
http://melon-panda.livejournal.com/547828.html
Если их сложить посередине, получатся двойные трусы, заканчивающиеся где-то под
грудью — одновременно и трусы, и харамаки, двуслойные. Либо можно разрезать
ножницами в любом месте (видимо, ткань не ползет) и соорудить либо двое
ультравысоких трусов до подмышек, либо двое обычных трусов и харамаки. Торжество
мысли! Острие дизайна! Спасение от холодов и несчастий в личной жизни!
http://melon-panda.livejournal.com/546901.html
И вот у Милки порвались колготки. Она взяла нитку и иголкой из дорожных запасов и
села, как выражался О'Генри, заниматься изящным рукоделием. В этот момент в комнату
вошла Милкина япона-мама, увидела гостью, зашивающую колготки и, видимо, испытала
культурный шок.
- Что ты делаешь? - вскричала она по-японски. - Выбрось, выбрось немедленно! Я тебе
целые дам!
И действительно, принесла Милке колготки. Надо сказать, они вообще надарили ей потом
на прощание кучу подарков, так что колготки - это, наверное, было всерьёз не считово.
- А я, - рассказывала потом Милка со счастливым смехом, - новые колготки взяла, а
старые не выбросила, а спрятала и потом всё равно зашила! И стало у меня двое колготок
вместо одних!!!
http://maria-gorynceva.livejournal.com/313987.html
##### ####### #####
Жанр “дзидайгэки” на рубеже столетий — формат скорее поминальный. Последние из
живых классиков снимают про самураев, как правило, неспешные и грустные картины,
пронизанные пафосной и ностальгической меланхолией. Снимают скупо, без особых
экспериментов. Почти как в телевизоре.
http://www.kinopoisk.ru/blogs/express/post/4452/
Новый бестселлер ‘Место мистера Мураками’ представляет собой переписку знаменитого
японского писателя с его поклонниками. Мураками честно отвечает на несколько тысяч
вопросов — например, хотел ли бы он стать котом — и дает советы на все случаи жизни.
http://style.rbc.ru/news/art/2015/08/17/21752/
##### ####### #####
Древняя Япония также следовала тому, что каждому тону ставится в соответствие
определенная информация.
http://www.cpv.ru/modules/publisher/item.php?itemid=1733
Благодаря NHK WORLD можно заниматься Online бесплатно и в любое время.
http://www3.nhk.or.jp/lesson/russian/learn/benefit/pdf/pdf.html
Итак, давайте посмотрим правде в лицо. Сумо - это довольно примитивная и короткая
игра, сумоисты - часто очень неэстетичные, обрюзгшие, нарочно изуродованные люди с
обвисшими складками на теле, которые в практически голом виде выходят на ринг.
http://ru-japan.livejournal.com/2291932.html
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Японское слово пурикура образовано от английских слов print и club. Так называется
автоматическая кабина моментальной фотографии, где можно сфотографироваться целой
компанией и сразу же распечатать фотографии в виде наклеек разных размеров.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00029/
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 31, 32 & 33 ]
https://youtu.be/2k3foSkl7tA
Я буду в костюме из самого баянистого аниме всех времён и народов, но самого моего
любимого - прям до слёз. Шила для себя, выступать не планировала, так что просто
ловите меня в холле. Тётка с двухлетним ребёнком - это буду я, стопудово.
http://susanin.udm.ru/news/2015/08/23/444766
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 30 августа 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 33, 2015.08.30
##### ####### #####
Екатеринбург. В это воскресенье и понедельник, 30 и 31 августа к нам приезжает
известный японский художник живописи сумиэ г-н Кобаяси Тоун. Его визит любезно
организован Японским Фондом (Москва). Мы ждем Вас на мастер-классах 31 августа - это
уникальная возможность рисовать под руководством мастера!
http://yume.center/
Фотоконкурс Генерального консульства Японии в г. Хабаровске ‘Достопримечательности
Сибири и Дальнего Востока’.
http://blogs.amur.info/814/5757/
31 августа на площади Ала-Тоо японский певец Мита Рё представит свою новую песню на
кыргызском языке.
http://www.vb.kg/doc/324043_iaponskiy_pevec_mita_re_napisal_pesnu_na_kyrgyzskom_iazyke
.html
В Забайкалье пройдет международная конференция ‘Журавли Палеарктики’. Конференция
будет проходить с 1 по 4 сентября в природном биосферном заповеднике ‘Даурский’. В
конференции кроме российских ученых, будут участвовать специалисты из Франции,
Германии, Японии, Южной Кореи, Монголии, Китая, Казахстана, Узбекистана.
http://www.kp.ru/online/news/2149017/
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1 сентября – 30 декабря. Конкурс детского рисунка. Работы для участия в конкурсе
принимаются на сайте Японского фонда http://www.jpfmw.ru/. Организаторы: Японский
фонд, ‘Журнал сказок.
В Белгороде открыли выставку о войне СССР с Японией. Посетить экспозицию ‘Победа
одна на всех’ в Белгородском государственном историко-краеведческом музее можно до
20 сентября.
http://www.belpressa.ru/news/type/novosti/news/v-belgorode-otkryli-vystavku-o-vojne-sssr-syaponiej09668/
II Международная научная конференция ‘Уроки Второй мировой войны и современность’
стартует на Сахалине 2 сентября.
http://skr.su/news/250757
Со 2 по 7 сентября в Северной столице будут принимать делегацию студентов и
профессоров из Токайского университета. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по
молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.
http://gorod-plus.tv/news/24019.html
О мастер-классе японской кухни шеф-повара Генерального консула Японии в г.
Хабаровске Юрико Маэда в г. Улан-Удэ. Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске
при поддержке ресторана ‘Самурай’ приглашает жителей и гостей города, а также
представителей СМИ осветить мастер-класс японской кухни. Вход свободный.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/150826_masterclass_ulan-ude.pdf
Москва. 5 сентября в День города и в рамках выставки ‘Азия везде’ (4 сентября – 8
октября 2015 года) Музей Востока приглашает на мастер-классы и дегустацию чая. Вход
свободный.
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=755.aspx
Київ. 2 вересня, в FEDORIV Hub, Андрій Накорчевскі, ландшафтний архітектор з 25-річним
досвідом, релігієзнавець, професор в університеті Кейо (Токіо), випускник інституту при
японській асоціації садово-паркового мистецтва в Токіо детально розкриє професійні
секрети, нові тенденції розвитку ландшафтного дизайну в світі і Японії, принципи
організації простору в садово-парковому мистецтві та їх застосування в сучасному
мегаполісі.
http://platfor.ma/design/55dd7293d448b/
С 4 по 6 сентября в Екатеринбурге пройдет культурно-образовательный проект
‘Путешествие в Японию’, организованный Центром японского языка ‘Юмэ’. Все желающие
смогут погрузиться в атмосферу этой страны, соприкоснувшись с ее современной и
традиционной культурой. Одновременно это своеобразный гид для тех, кто хочет
побывать в стране Восходящего солнца. Все мероприятия проекта бесплатные.
4 сентября. 18.30-20.00. Виртуальный тур по Японии: фото-экскурсия и комментарии
очевидца. 5 сентября, 13.00-14.30. Как общаться с японцами: основные правила этикета и
разговорные фразы. 14.30-16.00. Как поесть в Японии: магазины и рестораны, виды еды,
мини-урок японского. 16.00-17.30. Как не заблудиться в Японии: поиск дороги, транспорт,
мини-урок японского. 6 сентября, 13.00-14.30 Мастер-класс по оригами, 14.30-16.00
Мастер-класс по икэбана, 16.00-17.30 Мастер-класс по каллиграфии.
http://yume.center/
В тобольском Дворце наместника жители и гости города могут увидеть уникальную
коллекцию традиционных кукол Японии, экспонаты, связанные с праздниками и
церемониями страны.
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http://tumen.mk.ru/articles/2015/08/26/unikalnaya-yaponskaya-vystavka-otkrylas-vtobolske.html
Владивосток. В музее имени Арсеньева 5 сентября пройдут мастер-классы по каллиграфии.
Проведет их госпожа Кавагучи Томико – руководитель курса по каллиграфии ‘ТОКО’, член
Международного Общества восточных изобразительных искусств (SICA).
http://vladnews.ru/3794/novosti/muzej-pismu-nauchit.html
Москва. 6 сентября, 19:00. Концертный зал им. Н.Я. Мясковского (ул. Большая Никитская,
д. 13). Открытие международного музыкального фестиваля ‘Душа Японии’. По традиции
фестиваль начинается концертом класса японской музыки Московской консерватории. На
этот раз концерт связан с чествованием Кохэя Симидзу, который в течение 20 лет
является постоянным педагогом класса бамбуковой флейты сякухати. Традиционные
песни дзиута будут исполнены с музыкантами ансамбля японской музыки Wa-on при
Московской консерватории.
Справки: +7 (495) 629 21 91, mkaratygina@inbox.ru
http://www.worldmusiccenter.ru
Калининград. ‘История цвета сакуры’ в Музее Мирового океана. С 11 сентября по 22
ноября. Страна восходящего солнца – одна из самых загадочных стран Востока, бережно
хранящая свои тысячелетние традиции и до конца никогда не открывающая свои тайны и
секреты. Она всегда вызывала интерес и притягивала к себе жителей Европы. Но
установить с ней дружеские отношения удалось не так давно. Между Россией и Японией
это произошло 160 лет назад. 11 сентября Музей Мирового океана приглашает на
открытие удивительной выставки ‘История цвета сакуры’, которая расскажет о непростых
взаимоотношениях между нашими странами.
http://world-ocean.ru/ru/anonsy-glavnykh-sobytij/1064-istoriya-tsveta-sakury
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии совместно с
Японским центром в Хабаровске имеют честь пригласить всех заинтересованных лиц на
семинар ‘Города Дальнего Востока – городская среда’.
14 сентября (понедельник). Хабаровск. Городская среда
15 сентября (вторник). Хабаровск. Строительство.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
Москва: по японской живописи открывается новый набор. Первое занятие для
начинающих состоится 19 сентября в 16.00! На занятиях есть возможность
присоединиться к группе второго года обучения, если у Вас есть базовые навыки в
восточной живописи и Вы не хотите начинать с самых азов. Преподаватель Александра
Васильева - http://www.alexvasileva.com/ Необходима предварительная регистрация по
телефону — +7 905 564 11 22 (Александра).
http://sumie-art.ru/
Москва. Курс японской каллиграфии включает в себя знакомство со всеми основными
стилями иероглифического письма, применяемыми в настоящее время. Преподаватель:
Журавлев Александр. Расписание: по субботам с 16.00 до 18.00 с 19 сентября.
Обязательна предварительная запись по тел.: 8 905 564 11 22
http://chainka.com/lessons/lessons/381-kurs-yaponskoy-kalligrafii/
Москва. 25.09.2015 в ‘Российском университете дружбы народов’ состоится защита
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Тема:
‘Этические номинации в русской и японской лингвокультурах’. Автор: Палкин А. Д.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=718&Itemid=1
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##### ####### #####
Япония, середина XVI века. В разгар междоусобных войн в провинции Овари появляется
молодой военачальник, один из многих местных предводителей, воевавших на
территории страны. Действуя решительно и нестандартно, он побеждает сначала своих
близких и дальних родственников, затем соседей, и, наконец, покоряет столицу.
Интересно изложенная история жизни и смерти Ода Нобунага позволяет читателю
заглянуть в ту эпоху.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=717&Itemid=1
Мне иногда кажется, что секрет популярности Японии и искреннего к ней интереса до сих
пор подпитываются ушедшими уже от нас людьми. Это исследователи, этнографы,
журналисты, писавшие об этой стране с искренней симпатией. Их тексты вдохновляют
последующие поколения, у которых гораздо больше возможности изучить эту страну. Но
Япония сильно поменялась по сравнению с тем, что могли наблюдать первооткрыватели.
http://www.jp-club.ru/beyond-east-and-west/#more-4883
Lost Japan 19 century 1/2 永久に失われた美しい日本
https://m.youtube.com/watch?v=ah70sve9IRo
После поражения в битве у атолла Мидуэй в июне 1942 года Япония утратила
стратегическую инициативу на морях.
http://info-vb.ru/news/2015/08/28/vb-placdarm-dlya-napadeniya
Искатели поместили село Лазарево в ЕАО в центр событий Второй мировой войны. В годы
войны на территории села располагался штаб Второго Дальневосточного фронта
http://eaomedia.ru/news/society/29.08.2015/458137/iskateli-pomestili-selo-lazarevo-v-eao-vtsentr-sobitiy-vtoroy-mirovoy-voyni.html
Ежегодные визиты премьер-министра и членов правительства в святилище Ясукуни 15
августа, в день окончания войны в Японии, привлекают пристальное внимание массмедиа, вызывают шквал критики и протестов со стороны Китая и Южной Кореи и
приводят к охлаждению отношений с этими странами. Почему же именно этому
святилищу придают такое значение? Здесь мы собрали основные данные о религиозных и
исторических аспектах этого святилища, некоторые из которых известны даже не
каждому японцу.
http://www.nippon.com/ru/features/h00071/
РФ и КНР опубликовали книгу о совместной борьбе с агрессией Японии во Второй
мировой войне.
http://tass.ru/kultura/2215522
Екояма Щудо: Я изменил отношение к русским, когда узнал о трагедии амурской
Ивановки.
http://m.kp.ru/daily/26425.4/3297572/
На Курилах установили памятник на месте последнего боя Второй мировой.
http://m.rg.ru/2015/08/29/reg-dfo/kurili-anons.html
В эти дни отмечается 70-летие Курильской десантной операции. Это сражение в августе
1945 года приблизило капитуляцию Японии и стало последней битвой Второй Мировой.
Советские войска провели штурм в кратчайшие сроки, но ценой больших потерь,
передовым отрядам удалось закрепиться на пустом берегу, и прорвать оборону японских
войск.
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http://www.1tv.ru/news/social/290839
Кузьма Деревянко — украинский советский генерал, принявший капитуляцию Японии во
Второй Мировой войне.
http://www.politnavigator.net/kuzma-derevyanko-ukrainskijj-sovetskijj-general-prinyavshijjkapitulyaciyu-yaponii-vo-vtorojj-mirovojj-vojjne.html
Японская делегация 24 августа посетила обелиск, расположенный на месте бывшего
захоронения погибших после Второй мировой войны японских граждан на кладбище в
предместье Радищево в Иркутске.
http://news.ircity.ru/7241/
Успешно завершились поисковые работы на Шумшу. Отряд из 8 человек сахалинского
отделения ‘Поискового движения России’ (руководитель А.Бандура) за время поисковых
работ обнаружил и поднял на поверхность в соответствии со всеми правилами поисковой
работы 28 советских и 14 японских солдат.
http://www.sakhalin.info/news/105811
##### ####### #####
Леонид Шварцман, тот, кто воссоздал на экране всеми любимые образы из детства Чебурашку, крокодила Гену, старушку по имени Шапокляк и других, ныне празднует
юбилей - 95 лет.
http://oane.ws/2015/08/30/leonidu-shvarcmanu-ispolnilos-95-let.html
Вместе с братом Аркадий Стругацкий начал писать в середине 50-х, когда ему
исполнилось 30. К тому времени за плечами был внушительный опыт работы: во время
войны он изготовлял гранаты на заводе в блокадном Ленинграде, учился в
артиллерийском училище, окончил Военный институт иностранных языков по
специальности ‘Переводчик с японского и английского’. Поэтому до 1955 года Аркадий
Натанович редко виделся с братом, но постоянно писал ему письма, где наставлял Бориса
вести себя хорошо, а также учиться на отлично, особенно физике и астрономии. Как
будто предвидел будущее…
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/140304/
##### ####### #####
Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Семен Винокуров
встретился с представителями Японской Префектуры Ниигата во главе с директором
Департамента транспортной политики Префектуры Ниигата Кирю Юко.
http://www.sakha.gov.ru/node/256212
Японскую префекутуру Ниигата и регионы Дальнего Востока связывают давние и крепкие
отношения в самых разных областях. Это, в частности, образование, культура, экономика,
побратимские отношения. Совсем недавно представители префектуры посетили
Хабаровск и Владивосток и выразили надежды на расширение взаимоотношений между
российским Дальним Востоком и Ниигатой, в первую очередь в областях бизнеса и
туризма. Корр. ЕНВ побеседовал с зав. отделом России департамента международных
отношений префектурального управления Ниигата г-ном Хироси Накагава.
http://novostivl.ru/msg/20445.htm
Ученые Иркутского госуниверситета принимают участие в полевой археологической
практике на острове Ребун в рамках совместной российско-японской образовательной
программы RJE3.

303

http://lentaregion.ru/87092
Из поездки в Японию вернулись хабаровские школьники.
http://amurpress.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=35411
Студенты ПетрГУ познакомились с преподавателем университета Досися (Япония).
http://petrsu.ru/news.html?action=single&id=14855
Сахалинские аграрии смогут освоить японские технологии выращивания клубники и
томатов.
http://gosnovosti.com/2015/08/%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0
%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%8
2-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8/
Sankei: Рогозин унизил японцев советом сделать харакири.
http://russian.rt.com/inotv/2015-08-24/Sankei-Rogozin-unizil-yaponcev-sovetom
Япония прекращает паромное сообщение с Россией.
http://www.unian.net/world/1115770-yaponiya-prekraschaet-paromnoe-soobschenie-srossiey.html
Филёвскую линию метро планирует реконструировать японский инвестор.
http://www.the-village.ru/village/city/transport/220841-metro
С 27 июля по 2 августа руководители Красноярского ТЮЗа совершили поездку в Японию
на Международный театральный фестиваль для детей и подростков ‘Рикка Рикка Феста’
(Окинава). Они посмотрели спектакли театров со всего мира, посетили дискуссии и
встретились с продюсером фестиваля Хисаси Симоямой, который пригласил Красноярский
ТЮЗ на ‘Рикка Рикка Феста’ в следующем году.
http://newslab.ru/news/672646
На праздничной Литургии в Спасо-Преображенском соборе 28 августа стояли бок о бок
трудники и паломники из разных уголков России, Белоруссии, Украины, Казахстана. В этот
заезд в качестве волонтеров на остров приехали помощники из Испании, Германии,
Польши. На выходные дни обитель посетили туристы из Финляндии, Италии, Кореи, Китая
и Японии. Все они внимали радостным благозвучным духовным песнопениям.
http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=290870
Сахалинская художница Наталья Кирюхина провела мастер-классы в Японии.
http://www.sakhalin.info/news/105724/
Японский анимационный фильм ‘Госпожа Хокусай’ представили на Сахалинском
кинофестивале ‘Край света’.
http://www.cultradio.ru/news/show/id/28561
Киров посетил фотограф-путешественник из Японии.
http://vyatka.ru/news/Kirov_posetil_fotograf-puteshestvennik_iz_Yaponii
В Улан-Удэ появился японский сад камней.
http://www.infpol.ru/glavnye-novosti/item/14390-v-ulan-ude-poyavilsya-yaponskij-sadkamnej.html
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Петербургский белый медведь Петр стал любимцем в японском зоопарке.
http://nevnov.ru/interests/raznoe-interesy/peterburgskij-belyj-medved-petr-stal-lyubimcem-vyaponskom-zooparke/
Сингл группы Serebro вышел на первое место в Японии.
http://www.starslife.ru/2015/08/25/singl-gruppy-serebro-vyshel-na-pervoe-mesto-v-yaponii/
##### ####### #####
Обама попросил прощения у премьер-министра Японии за шпионаж.
http://lifenews.ru/news/160070
Ужесточение региональных конфликтов и гражданских войн приводит в мире к
увеличению числа беженцев, вынужденных покинуть свою родину. Япония вносит
значительный вклад в работу международных органов, оказывающих гуманитарную
помощь, но в отношении приема у себя иностранных граждан, признаваемых беженцами,
занимает весьма пассивную позицию. Почему ‘врата в Японию’ столь узки?
http://www.nippon.com/ru/features/h00107/
Китай обратился к Японии с призывом прекратить все провокационные действия в связи с
тем, что секретариат кабинета министров Японии в пятницу опубликовал на своем сайте
некую информацию о том, что острова Дяоюйдао якобы относятся к Японии.
http://russian.news.cn/2015-08/29/c_134567818.htm
Правительство РК решило улучшить интернет-сайт, посвященный южнокорейским
островам Токто, в ответ на создание Японией интернет-портала, оспаривающего
суверенитет Сеула над островами.
http://k-window.com/politics/foreihn_policy/rk-udelit-bolshee-vnimanie-sajtu-ob-ostrovah-tokto/
Посол Армении в Японии и Южной Корее Грант Погосян рассказывает о небольшой, но
активной армянской общине Японии, крепнущих связях с Японией и Кореей, солидарности
с армянским народом и любви к армянской культуре со стороны японских и корейских
деятелей.
http://news.am/rus/news/283648.html
В Улан-Баторе завершил работу монголо-японский бизнес-форум, в котором приняли
участие более 30 японских бизнесменов во главе с Президентом Ассоциации японских
экономических организаций (Кэйданрэн) С.Сакакибара. В ходе работы форума японцы
особо обращали внимание на правовую среду Монголии в случае внесения инвестиций в
горнорудной и инфраструктурой областях.
http://news.mongolnow.com/27_08_07.html
В ближайшее время в Тайване компания EasyCard выпустит транспортные карты,
основной фишкой которых будет порнозвезда из Японии по имени Юи Хатано.
Благотворительные буклеты будут выпускаться в ‘ангельском’ и ‘дьявольском’ вариантах.
Следует отметить, что их тираж ограничен.
http://kursru.com/news/3/7988
Pour le Nouvel An, Clet Abraham est parti à Osaka, au Japon, avec son amie Mami Urakawa.
Quelques jours plus tard, son amie est arrêtée sous motif qu'‘ au Japon, c'est un crime d'avoir
une relation avec un artiste de rue ‘.
http://www.letelegramme.fr/finistere/capsizun/son-amie-arretee-au-japon-27-08-201510752079.php
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Ogród Japoński we Wrocławiu ma ponadstuletnią historię .
http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/ogrod-japonski-we-wroclawiu-ma-ponadstuletniahistorie,3488612,artgal,16898908,t,id,tm,zid.html
##### ####### #####
Национальные и расовые стереотипы преодолеть зачастую нелегко, но в случае с
Японией, как считает доктор Крис Хардинг из Эдинбургского университета, люди на
Западе особенно склонны цепляться за устаревшие мифы.
http://inosmi.ru/world/20150824/229827190.html
Массовые антивоенные протесты в Токио собрали около 120 тысяч человек. Жители
Токио протестуют против разрешения вооруженным силам Японии принимать участие в
боевых действиях за пределами страны.
http://gordonua.com/news/worldnews/Massovye-antivoennye-protesty-v-Tokio-sobrali-okolo120-tysyach-chelovek--96063.html
Внутри крупных железнодорожных терминалов зачастую располагаются полноценные
торговые центры, предлагающие товары и услуги на любой вкус. Пассажирам не нужно
тратить время на поиски нужного магазина – они могут попасть туда прямо на пересадке
по дороге на работу или учебу. Такой ‘многонишевый’ бизнес привлекает к себе интерес
предпринимателей во всем мире.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00055/
Масааки Имаи (яп. 今井 正明 имаи масааки, родился в 1930 в Токио) — ‘lean-гуру’,
основатель концепции непрерывного совершенствования (англ. Continuous Improvement).
http://miuki.info/2015/08/masaaki-imai-masaaki-imai/#more-42544
От ‘Ямагути-гуми’ отделились более 10 группировок. Правоохранительные органы
опасаются начала войны за передел сфер влияния в преступном мире. Предположительно,
27 августа состоялась внеочередная встреча группировки, на которой определялся
дальнейший план действий.
http://news.am/rus/news/283447.html
小雨のなか 50 万人が熱狂！ 浅草サンバカーニバル(15/08/30)
https://m.youtube.com/watch?v=AELSRvpnATw
##### ####### #####
Япония потратит более $80 млн на развитие искусственного интеллекта.
http://www.1sn.ru/147071.html
В Японии в начале недели показали первые беспилотники, сделанные созданным Sony в
партнерстве с токийской компанией-разработчиком роботов Aerosense стартапом ZMP Inc.
Первый из них – AS-DTO1-E – экспериментальная машина нестандартной для дронов
конструкции. Это не многороторный вертолет, а скорее миниатюрный самолет, способный
взлетать и садиться вертикально. В Aerosense говорят, что дрон может транспортировать
грузы весом до 10 килограммов. Максимальная продолжительность полета составляет
более двух часов, а скорость – 170 км/ч.
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/7580
В Японии придумали кроссовки, идеально облегающие ногу.
http://m.rg.ru/2015/08/27/obuv-site-anons.html
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##### ####### #####
На ней было прозрачное платье, с кое-как наброшенной поверх виноградного цвета
накидкой; весь облик ее, с грудью, открытой до самого низу, где завязываются уж шнурки
юбок, был исполнен непринужденности и небрежности; с красивой белой кожей, с
округлым полным телом, довольно высокая ростом, со свежими очертаниями и овала щек,
с миловидными глазами и устами, она представляла собою цветущую фигуру; густые
пышные волоса были недлинны, но красиво ниспадали на плечи; она казалась прелестной
во всем, без изъянов в чем бы то ни было.
http://www.ru-jp.org/genji.htm
Наку ё угуису – ‘Пой, камышовка!’ обозначает год основания древней столицы Хэйанкё,
нынешнего Киото – 794 (на ку ё).
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00088/
Дороге паломничества Сикоку-хэнро в 2014 году исполнилось 1200 лет. Паломничество по
88 храмам острова Сикоку популярно не только среди японцев, его совершают и
иностранные гости страны. В этой статье мы поговорим об истории и
достопримечательностях одного из известнейших маршрутов Японии.
http://www.nippon.com/ru/views/b03202/
Гиндза. Мекка для гурманов и модников в самом сердце Токио
http://www.nippon.com/ru/features/jg00019/
Линия скоростных поездов синкансэн Хокурику, которая начала работать в марте,
упростила туристам доступ к достопримечательностям префектур Тояма и Исикава.
Особенно много туристов захотели посетить столицу Исикавы, город Канадзава, одной из
достопримечательностей которого является сад Кэнрокуэн, считающийся одним из ‘Трех
знаменитых садов’ Японии. Одновременно стало проще добраться к менее известным
достопримечательностям региона, где иностранных туристов практически нет.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00087/
В японском интернете существует целое сообщество, которое увлекается ‘тэмбо сясо’ (展
望車窓), что можно приблизительно перевести как [съемка] ‘из окна поезда’. Для создания
такого видео его авторы (как правило, любители поездов) устанавливают камеру внутри
поезда так, чтобы было видно окно – ‘сясо’ (車窓), и снимают вид из окна на протяжении
всей поездки.
http://ru.globalvoicesonline.org/2015/07/29/40116/
Онсэн на острове Миядзима: photootchet.
http://photootchet.livejournal.com/389518.html
Один из лучших отелей японской столицы Hotel Nikko Tokyo с 1 октября начнет работать
под вывеской Hilton Tokyo Odaiba.
http://www.ratanews.ru/news/news_27082015_12.stm
##### ####### #####
佐々木新一 あの娘たずねて
https://m.youtube.com/watch?feature=em-subs_digest&v=XABO24HF6PE
Японский дайвинг-костюм Hello Kitty.
http://www.thegoodlife.ru/entertainment/5254-yaponskiy-dayving-kostyum-hello-kitty.html
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В Японии сделали фиолетовую лапшу.
http://m.dni.ru/culture/2015/8/27/313140.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 06 сентября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 34, 2015.09.06
##### ####### #####
7 сентября в 11.00 в Свято-Троицкой Сергиевой лавре пройдет торжественная церемония,
в ходе которой делегация из Японии (префектура Симанэ) в знак дружбы и
признательности передаст в дар насельникам один из символов страны Восходящего
Солнца - уникальные древовидные пионы.
http://www.posadfm.ru/articles/view/6822
Дорогие друзья! Рады сообщить, что 8 сентября (вт.) в Большом зале СанктПетербургской Академической филармонии состоится совместный концерт Мужского хора
клуба Роппонги и Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии. Начало концерта – 19:00.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/ConcertRU.pdf
С 10 сентября по 3 октября в Ташкенте будет проходить выставка японских кукол и
гравюр, сообщили в посольстве Японии.
http://www.gazeta.uz/2015/09/04/japan/
С 11 сентября по 4 октября в Саппоро пройдёт ежегодный праздник гастрономии —
Sapporo Autumn Fest.
http://visitjapan.ru/japan/festivali-i-prazdniki/sapporo-fest/
Москва. Дорогие друзья! Мы рады сообщить Вам о проведении в Государственном музее
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина выставки ‘Керамика Раку: Вселенная в чайной
чаше’. Сроки проведения выставки: 22 сентября – 15 ноября 2015 года. Место
проведения: Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Посещение выставки входит в стоимость входного билета в музей.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/vystavka-keramika-raku-vselennaya-v-chajnojchashe.html
Москва. 23 сентября 2015 года в 19:00 на сцене Московского театрального центра
‘Вишневый сад’ (Малая Сухаревская площадь, дом 10/3, м.Сухаревская) пройдет
гастрольное выступление Школы Конго театра Но, приуроченное к выставке ‘Керамика
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Раку: Вселенная в чайной чаше’. 15 сентября с 10:00 по телефону 8 (495) 626-55-83/85
будет открыта подача заявок на получение бесплатных пригласительных билетов на
спектакль. Количество билетов ограничено, билеты можно будет получить в Отделе
японской культуры ‘Japan Foundation’ после предварительной подачи заявки по телефону.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/o-vozmozhnosti-polucheniya-biletov-na-predstavlenieshkoly-kongo-teatra-no.html
Хабаровск. Японский Центр имеет честь сообщить, что 23 сентября 2015 года совместно с
японо-российским медицинским центром ООО ‘Саико’ и при поддержке Генерального
консульства Японии в Хабаровске проводит семинар по теме ‘Ангиопластика’. Лектор:
Коидзуми Дзюн, доцент Медицинского Института Университета Токай. Курс лекций будет
проводиться с переводом на русский язык. Срок подачи заявлений до 18 сентября 2015
года.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке в период с сентября по декабрь с.г.
совместно с российскими обществами дружбы с Японией проводит первый по счету
фестиваль ‘Японская осень’. На сегодняшний день в рамках фестиваля планируется
проведение 38 мероприятий, связанных с японской культурой и спортом, среди которых
каждый сможет найти для себя интересующее мероприятие и получить удовольствие от
участия в фестивале. Приглашаем всех, кто интересуется Японией, культурой и спортом
этой страны.
http://www.jp-club.ru/pervyj-festival-yaponskaya-osen-vo-vladivostoke/
Префектура Тоттори ежегодно приглашает изучающих японский язык представителей
Дальнего Востока России для ознакомления с предприятиями префектуры, обмена
мнениями, участия во встречах со студентами, мастер классах по японской культуре.
Данная многолетняя программа – наш вклад в развитие и подготовку кадров, которые в
будущем будут содействовать укреплению дружеских отношений между префектурой
Тоттори и Дальним Востоком России.
http://www.jp-club.ru/prefektura-tottori-priglashaet/#more-4896
Москва. Открыта запись на занятия по обучению искусству икебана ‘Согэцу’. Икебана самобытный вид японского искусства, связывающий человека с природой. ’Согэцу’ (трава
и луна) - самая популярная школа икебана, как в Японии, так и во всем мире (150
филиалов), основана в 1927 году в Токио непревзойденным мастером Софу Тэсигахара и
представляет современное направление в искусстве.
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=758.aspx
Новосибирск. Дорогие друзья! Информация для тех, кто хочет изучать японский язык в
нашем центре: Организационное собрание, на котором можно будет узнать расписание,
записаться в группы и задать интересующие Вас вопросы, состоится 7 сентября 2015 года
(понедельник), начало в 18:00. После собрания записаться в группы можно будет по
телефону 200-38-96.
http://www.sibirhokkaido.ru/
Москва. 10 октября 2015 г. в ИСАА МГУ пройдут научно-образовательные и культурноразвлекательные мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля науки в г. Москве.
11:30 – 12:20 – Выступление клуба творчества студентов ИСАА МГУ ‘МЕРИДИАН’.
12:30 – 13:30 – Одевание кимоно. Кимоно – традиционная одежда в Японии. С середины
XIX в. считается японским ‘национальным костюмом’. Уникальный шанс окунуться в
удивительной мир загадочный Японии, облачившись в кимоно! Количество участников
ограничено (10 человек). Ведущий – доцент кафедры японской филологии А.В.
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Кудряшова. Желающие принять участие в мероприятии могут записаться, отправив заявку
на festival@iaas.msu.rufestival@iaas.msu.ru
13:30 – 14:30 – чаепитие на Востоке. Японская чайная церемония. Чаепитие на Востоке –
целая церемония, красочное действо, которому придается большое значение, так как это
культура и философия человеческих взаимоотношений. Проводит председатель
российского отделения чайной ассоциации Урасэнкэ, доцент кафедры японской
филологии В.П. Мазурик. Необычно, интересно, познавательно! Количество участников
ограничено! Просьба быть в свободной, не стесняющей движения одежде. Желающие
принять участие в чайной церемонии могут записаться, отправив заявку на
festival@iaas.msu.rufestival@iaas.msu.ru
13:30 – 14:30 – мастер-класс по японской каллиграфии. Японская каллиграфия – одно из
самых популярных изящных искусств Японии. Каллиграфические работы ценятся не
меньше, чем произведения живописи. Но этот вид изобразительного искусства, помимо
художественных достоинств обладает глубоким философским смыслом. Ведущий –
преподаватель кафедры японской филологии В.Г. Курочкин. Желающие принять участие
в матер-классе могут записаться, отправив заявку на
festival@iaas.msu.rufestival@iaas.msu.ru
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/anonsy/1240-vserossijskij-festival-nauki-na-ploshchadkeisaa-mgu
23 октября 2015 года в Москве состоится научно-методическая конференция ‘Японская
филология и методика преподавания японского языка в вузе’ с участием ведущих
преподавателей японского языка СНГ и Японии. Организаторы конференции: Ассоциация
преподавателей японского языка СНГ и РФ, Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В.
Ломоносова, Японский Фонд.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=1
С 30 октября по 3 ноября в префектуре Сага, что на острове Кюсю, пройдет ежегодный
фестиваль Saga International Balloon Fiesta.
http://visitjapan.ru/japan/festivali-i-prazdniki/saga-balloon/
London. Manga now: three generations. 3 September – 15 November 2015
http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/manga_now.aspx?
FASHION x ILLUSTRATION - wyjątkowa wystawa w Krakowie.
http://www.rmf24.pl/kultura/news-fashion-x-illustration-wyjatkowa-wystawa-wkrakowie,nId,1839055#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
##### ####### #####
Окологазетная хроника старой Японии.
http://umbloo.livejournal.com/415496.html
И не забудет наш народ Верещагина, погибшего на Русско-японской войне 1905 года.
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/57208-Manchzhurskiii.html
Как капитан ‘Варяга’ покорил японцев мужеством.
http://www.spb.aif.ru/society/people/po_prozvishchu_diplomat_kak_kapitan_varyaga_pokoril_y
aponcev_muzhestvom_
В Портсмуте отметят 110-летие окончания русско-японской войны.
http://m.ria.ru/world/20150905/1230860751.html
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По Китайско-Восточной дороге / Яков Окунев. - Москва: Работник Просвещения, 1929.- 72
с. Смотреть:
http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/35288#page/0/mode/2up
Рихард Зорге. Истина где-то рядом. Жизнь разведчика до сих пор окутана тайнами и
легендами.
http://vm.ru/news/2015/09/02/rihard-zorge-istina-gde-to-ryadom-zhizn-razvedchika-do-sih-porokutana-tajnami-i-legendami-296202.html
Как горстка разведчиков заставила капитулировать японскую часть.
http://www.rg.ru/2015/09/03/reg-urfo/pobeda.html
Освобождение от японской оккупации северо-восточных территорий Китая. Досье.
http://tass.ru/info/2226136
‘Американцы настолько уверовали в свое превосходство, что уже в 1945 году решили
нанести удар наиболее важным по целям Советского Союза. У них был план, который
назывался ‘Клещи’. Но в самый последний момент они решили опробовать ядерное
оружие на японских городах’, – рассказал академик РАН, вице-адмирал Ашот Саркисов.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/140585/
‘Японский самолет ушел в сторону моря’ - эпизод 1945 года в воспоминаниях российского
ветерана Второй мировой войны.
http://russian.news.cn/2015-09/03/c_134587281.htm
Миноносец мчит нас к линкору, на котором должна произойти церемония подписания акта
о капитуляции Японии.
http://www.rg.ru/2015/09/03/kapitulyaciya.html
2 сентября 1945 года в 10 час. 30 мин. по токийскому времени на борту американского
линкора ‘Миссури’, находящегося в водах Токийского залива, состоялось подписание акта
о капитуляции Японии. Фотоподборка посвящена этому событию! Смотрим,
комментируем!
http://foto-history.livejournal.com/8177679.html
День окончания Второй мировой войны (1945 год).
http://edo-tokyo.livejournal.com/4088808.html
Документы по истории войны СССР с Японией.
http://rushistory.org/archives/dokumenty-po-istorii-vojny-sssr-s-yaponiej.html
Кандидатуру советского представителя выбирал лично Сталин. Сыграло роль и его боевое
прошлое, и, в большей степени, знание японского языка, который Кузьма Николаевич
изучил еще в начале 20-х годов прошлого века. Со своей миссией генерал Деревянко
справился блестяще.
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509020812-boyf.htm
Парад Победы в Харбине. Он был единственным, посвященным победе над Японией.
http://www.rg.ru/2015/09/02/rodina-harbin.html
Из истории Российского Военного института иностранных языков.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1441124520
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– А за неделю до нас по этому же маршруту проехала группа во главе с заместителем
министра иностранных дел Георгием Кунадзе, куда входил также перебежчик, генерал
КГБ и народный депутат РСФСР Олег Калугин. Проезжая по этим островам, они говорили
жителям: решение принято, острова будут передаваться, уезжайте. И каждому
уезжающему с южных Курил официально пообещали 20 тыс. долларов наличными и
помощь в переезде. Ситуация была очень опасная именно в связи с разрушением СССР.
http://www.skr.su/news/251061
##### ####### #####
Власти Японии назвали ‘неприемлемыми’ слова заместителя министра иностранных дел
России Игоря Моргулова о том, что вопрос по Курилам был ‘решен 70 лет назад’ и
‘никакого диалога с Токио по ‘курильской проблеме’ нет’.
http://www.mk.ru/politics/2015/09/03/kurilskaya-problema-yaponiya-vozmushhena-slovamimid-rf-o-spornykh-ostrovakh.html
Sankei Shimbun: Даже Twitter вступился за японцев в споре с Рогозиным.
http://russian.rt.com/inotv/2015-08-31/Sankei-Shimbun-Dazhe-Twitter-vstupilsya
Отвечая на вопрос корреспондентов телерадиовещательной компании NHK о
перспективах проекта порто-франко в Приморье, Владимир Миклушевский подчеркнул,
что этот эксперимент смелый, и результат его будет ощутим.
https://news.mail.ru/politics/23180010/
На острове Шумшу нашли японский средний танк времен Второй мировой войны.
http://baikal24.ru/text/04-09-2015/voiny/
Грандиозная 3D-панорама боя советских и японских солдат за остров Шумшу будет
установлена в строящемся мемориальном комплексе на площади Победы в ЮжноСахалинске.
http://www.skr.su/news/251005
Токио больше всего боится антияпонского союза России и Китая – экс-посол в Японии.
http://www.pravda.ru/news/expert/02-09-2015/1273183-Panov-0/
Старший научный сотрудник центра японских исследований Института Дальнего Востока
РАН Виктор Кузьменков (Москва) представил свой доклад на тему ‘Фальсификация
японской стороной проблемы территориального размежевания между Россией и Японией’.
В нем ученый дал оценку территориальному спору двух стран и привел ряд аргументов,
почему претензии японской стороны можно считать безосновательными.
http://www.skr.su/news/251040
2 сентября, в день окончания Второй Мировой войны, кадеты 7 класса школы №2 г.
Горняка и учителя посетили памятник военнопленным японцам. Экскурсоводы школьницы Янголь Алиса и Зацепина Валерия - рассказали о событиях, связанных с
пребыванием военнопленных японцев на территории Золотушинского рудника Алтайского
края и об истории создания памятника. Рассказ экскурсоводов вызвал у ребят и учителей
большой интерес. Школьники возложили у памятника хризантемы. Ольга Дреер, член
Алтайского отделения общества ‘Россия-Япония’.
https://www.facebook.com/r.php?fbpage_id=1374539212782249&r=111
Сотрудничество японского и российского бизнеса в самых широких областях станет
активно развиваться в будущем. В этом уверен Масанобу Хамасаки, глава японской
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компании Japan Russia Support Partners /JRSP/, перед которой стоит задача занять место
одного из постоянных партнеров российского бизнеса в Японии.
http://ru.euronews.com/newswires/3066662-newswire/
Япония предложила России перевести расчеты в иены.
http://www.vestifinance.ru/articles/62052
Энергомост Россия-Япония обойдется в 7 млрд. долларов.
http://rueconomics.ru/94642-energomost-rossiya-yaponiya-oboydetsya-v-7-mlrd-dollarov/
В центре Москвы открылась англо-японская школа. Основателями школы стали доктор
филологических наук, профессор Бекетова Зоя и профессор кафедры Истории и культуры
Японии ИСАА при МГУ Арешидзе Лиана. Особенность школы состоит в том, что она
работает по японской методике обучения восточному языку, специально адаптированной
для россиян.
http://msk.mr7.ru/open/news/otkryto-anglo-yaponskaya-shkola-v-moskve-1076386
АНО ‘Японский центр ‘Кайдзен’ начинает показ объясняющих роликов об инструментах
Бережливых Технологий.
http://jckk.ru/
Губернатор Севастополя встретится с лидером ультраправой партии Японии ‘Иссуй-Кай’.
http://sevkor.ru/gubernator-sevastopolya-vstretitsya-s-liderom-ultrapravoj-partii-yaponii-issujkaj/
Для Японии крайне важно, чтобы сельское хозяйство Приморья развивалось замминистра Японии.
http://deita.ru/news/economy/03.09.2015/4962959-dlya-yaponii-krayne-vazhno-chtobyselskoe-khozyaystvo-primorya-razvivalos-zamministra-yaponii/
Этим летом южная гостья сардина-иваси стала обычным явлением в уловах рыбаковлюбителей Холмского района Сахалинской области.
http://agronews.by/news/rybovodstvo/13913.html
На гнездовьях отмечены 11 видов морских птиц: три вида бакланов - берингов, японский
и краснолицый, два вида чаек - тихоокеанская и чернохвостая, топорок, тупик-носорог,
старик, тонкоклювая кайра, очковый чистик, северная качурка.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=647015&sec=167
В Первом МГМУ открывается российско-японский научно-образовательный центр
визуализации сердца.
http://www.medvestnik.ru/content/V-Pervom-MGMU-otkryvaetsya-rossiisko-yaponskii-nauchnoobrazovatelnyi-centr-vizualizacii-serdca.html
Морихиро Ивата: Я заболел русским балетом.
http://moscow-info.org/articles/2015/08/30/735468.phtml
400 туристов из Японии и других стран приедут во Владивосток на балет.
http://vladnews.ru/2015/09/04/97692/400-turistov-iz-yaponii-i-drugih-stran-priedut-vovladivostok-na-balet.html
В Благовещенске открылся ‘Литературный город’ – информационно-досуговый центр. Он
находится на базе городской библиотеки ‘Центральная’. В библиотеке появились удобная
мебель, современные стеллажи для книг. Здесь же оборудованы компьютерные столы,
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есть выход в Интернет. Всегда под рукой книги по краеведению, правовым системам, а
также литература на китайском, корейском и японском языках.
http://www.amur.info/news/2015/09/03/99285
Фестиваль японской культуры прошел во Владимирском Государственном университете.
Узнать, как делать оригами, попробовать восточные сладости и выпить по чашке
ароматного чая под чутким руководством студентов из Японии смогли все гости.
http://tv-mig.ru/news/society/festival-yaponskoy-kultury-v-vlgu/
В Японии я бывал многократно и очень люблю эту страну. Тихо, спокойно, вокруг
приятные культурные люди, в аэропорту никакой ‘борьбы с терроризмом’ - назвал
фамилию и в самолёт. И вот три года не был в Японии, приезжаю - Хоккайдо забит
туристами. Одни китайцы. Гомон, шум, крик, все толкаются… толпы народа. В магазинах
всё метут, в аэропорту очереди - раньше такого никогда не было.
http://oka-info.ru/news/article/23819/
Генконсул Японии устроил в Улан-Удэ просмотр аниме.
http://www.baikal-daily.ru/news/16/167680/
‘Большое морское приключение’ - интерактивный спектакль, в рамках совместного
проекта ‘NEBOLSHOГО ТЕАТРА’ и Историко-мемориального центра-музея им. И.А.
Гончарова (филиала Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова),
который рассказывает о походе фрегата ‘Паллада’ к берегам Японии. Проект - победитель
регионального конкурса творческих проектов и инициатив в сфере социально-культурной
деятельности ‘Ульяновская область - творческий регион’ в номинации ‘Ульяновская
область – территория культуры и искусства’ (автор и режиссер – Заслуженный артист РФ
Эдуард Терехов).
http://www.simcat.ru/news/28989
##### ####### #####
У 2015 році почесними грамотами буде нагороджено 116 осіб та 39 організацій. Серед них
пан Тен Шін’ічі (особиста нагорода) з Києва, Україна та Фонд Молдово-Японських відносин
(нагорода для організацій) з Кишинева, Молдова.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/taishi/info/2015report_40_uk.html
Тайны лагеря №40. Японские военнопленные в Казахстане.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1441259760
Сотрудники правоохранительных органов Саппоро (административный центр японской
префектуры Хоккайдо) провели в воскресенье обыски в офисах организаций, связанных с
Лигой корейских граждан, проживающих в Японии (Чхонрён).
https://eadaily.com/news/2015/09/06/yaponskaya-policiya-gromit-ligu-koreyskih-grazhdanorientirovannuyu-na-kndr
Вклад китайцев и украинцев в разгром японской армии.
http://inosmi.ru/fareast/20150831/229979214.html
Мэр Одессы Геннадий Труханов и посол Японии в Украине Шигеки Суми принял участие в
высадке роз в Лунном сквере, заложив начало Аллеи символов городов-побратимов, в
среду, 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
http://trassae95.com/all/news/2015/09/03/alleya-simvolov-gorodov-pobratimov-poyavilasj-vodesse-foto-25322.html
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Туркменистан и Япония обсудили совместные проекты в газовой сфере.
http://www.oilru.com/news/476463/
Японцы – народ, который не стесняется, найдя что-либо интересное у других, попытаться
воспроизвести то же самое у себя. Некоторые специалисты-дегустаторы алкогольных
напитков уверяют, что ‘лучший виски мира уже утратил шотландский аромат и пахнет
Японией’. Вполне возможно, нечто подобное в скором времени будут говорить про путь
Святого Иакова Компостельского.
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/559990
Клуб японской культуры ‘Кякиа’ провел косплей фестиваль в Душанбе.
http://sputnik-georgia.ru/video/20150831/228436773.html
Школьное образование в мире: французских детей учат искусству, а в Японии за
отличниками следят будущие боссы.
http://www.segodnya.ua/life/education/shkolnoe-obrazovanie-v-mire-francuzskih-detey-uchatiskusstvu-a-v-yaponii-za-otlichnikami-sledyat-budushchie-bossy-645462.html
Когда я выставил на фейсбук свое первое фото из Японии, то по реакции друзей (‘Что за
провода торчат сверху?’, ‘Почему краска трубы такая ободранная?’, ‘Ты точно в Японии, а
не о Вьетнаме?’ и т.д.) понял, что от Японии они ожидали слишком многого.
http://lady.day.az/news/career/609746.html
Последние дни минувшей недели в литовской столице для многих прошли под сенью
символов японской культуры. Этому самым непосредственным образом способствовал
трёхдневный IV фестиваль искусств Японии, обосновавшийся в Литовском выставочном
центре LITEXPO.
http://www.obzor.lt/news/n17648.html
Ёдзи Ямамото создал платок в честь юбилея отеля Le Meurice.
http://m.lenta.ru/news/2015/09/04/yamameurice/
17 человек – карманные воры в основном выходцы из Румынии предстанут перед
парижским правосудием. Процесс начнется 11 сентября. Местом из ‘работы’ был Лувр.
Они прикидывались туристами и беззастенчиво обкрадывали посетителей – в основном
тех, которые приезжали из Китая и Японии.
http://m.ru.rfi.fr/frantsiya/20150903-karmanniki-iz-luvra-predstanut-pred-sudom
В Японии обсудят растущую активность морских пиратов.
http://www.vostokmedia.com/n252368.html
##### ####### #####
Япония всегда воспринималась западными цивилизациями как удивительная, загадочная
местность, где живут люди с непостижимой культурой. Мы решили развенчать несколько
самых стойких и самых глупых мифов об этой стране.
http://trendymen.ru/lifestyle/art/120851/
В Японии вышла книга ‘Дедушка, расскажи мне о войне’ (“Ojiichan, Senso no Hanashi wo
Kikasete-kudasai’), которая составлена в необычном формате: она представляет собой
диалог внука и деда о Второй мировой войне, который дополнен красочными
иллюстрациями.
http://news.rambler.ru/31243568/
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Япония ввела самую масштабную систему личных идентификационных номеров.
http://www.interfax.ru/world/464517
Если открытие присудят японскому Институту физико-химических исследований, то
унунтрий станет первым элементом, который родился в Японии.
http://inosmi.ru/world/20150904/230082249.html
NO COMMENT: Япония: как подготовиться к землетрясению | Euronews | Видео новости.
http://www.newstube.ru/media/no-comment-yaponiya-kak-podgotovitsya-k-zemletryaseniyu
Японский дирижёр Сэйдзи Одзава сегодня празднует 80-летие.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/140522/
Комиссия ЛДП предложила понизить возраст совершеннолетия.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4087390.html
В Японии построят новый небоскреб-рекордсмен.
http://news.rambler.ru/31210707/
В японском городе Нагоя есть интересный музей науки, главной особенностью которого
является огромный планетарий в виде гигантского, похожего на планету шара.
http://li-best.ru/post370989765
Кобан – районный полицейский участок.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00057/
В Японии будут введены строгие ограничения на вылов голубого тунца.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4096638.html
В Японии введут единый налог на пиво.
http://news.rambler.ru/31199362/
Как сохранить голову на плечах в японской парикмахерской.
http://news.leit.ru/archives/20353
日本人が最も多く食べている野菜は？ランキング発表(15/09/03) - YouTube.
https://m.youtube.com/watch?v=neLiJ8j6meI
##### ####### #####
Стилистика ‘Атаки титанов’ аутентичная: здесь и японские актеры, и съемки на натуре
реального заброшенного города.
http://afisha.tut.by/news/anews/462731.html
Вдохновение летом. Художник: Harumi Kosugi, Япония.
http://www.liveinternet.ru/users/irina_snezhko/post371141191
##### ####### #####
Фигурка ‘Догу в защитных очках’, найденная в городе Цугару преф. Аомори (Shakouki
Dogu).
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/archives/150129/
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Хаорі – це свого роду жакет, що одягається поверх кімоно задля теплоти. У наші дні хаорі
носять і жінки, і чоловіки, часом хаорі є невід’ємною частиною костюму (наприклад,
найформальніший чоловічий костюм ‘монцукі-хаорі-хакама’).
http://kimono.ryusuikan.kiev.ua/2014/10/haori-history-and-kinds.html
##### ####### #####
Сайт представительства по туризму Японии (рус.).
http://visitjapan.ru/
Japanese World Heritage.
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
При всем уважении к традициям японцы открыты для самых современных форм искусства
и архитектуры. Парк Моэренума, находящийся на северо-востоке города Саппоро,
представляет собой эксперимент архитекторов, скульпторов и ландшафтных дизайнеров.
http://www.ratanews.travel/news/news_3092015_14.stm
Бастионная система укреплений, получившая распространение в 17 столетии на Старом
континенте, была по достоинству оценена и в Стране Восходящего Солнца – здесь
построили форт Горёкаку (Goryōkaku).
http://omyworld.ru/9221?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+Omyworldru+%28OMyWorld.ru%29
Uji: The Aristocrats' Playground Where Fleeting Dreams Linger - Core Kyoto - NHK WORLD
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/vod/corekyoto/20150903.html
Японский город Симода на полуостве Идзу.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4096172.html
Кудзи – японский музей янтаря.
http://www.ratanews.travel/news/news_4092015_14.stm
Соломенный ленд-арт по-японски.
http://tanjand.livejournal.com/1472244.html
Какой город, по вашему мнению, является столицей еды мира? Скорее всего, вы назовёте
Париж или Нью-Йорк, не так ли? На самом деле такое мнение ошибочно, так как
правильным ответом является Токио. Именно в Токио можно найти больше ресторанов со
звёздами ‘Michelin”, чем в любом другом городе мира.
http://www.fresher.ru/2015/09/02/samye-roskoshnye-blyuda-yaponskoj-kuxni/
##### ####### #####
Смартфоны обрели водонепроницаемость благодаря японским девушкам.
https://m.iguides.ru/main/gadgets/sony/smartfony_obreli_vodonepronitsaemost_blagodarya_ya
ponskim_devushka/
В Японии распространены так называемые Oshi-sushi, или же, по-русски, суши-торты.
http://www.liveinternet.ru/users/4714731/post371105862
Традиция школьной формы в Стране Восходящего Солнца появилась аж в девятнадцатом
веке.
http://www.liveinternet.ru/users/herodot_10/post371066673
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##### ####### #####
Интересно, что кафе открыли профессиональные серпентологи из Токийского центра
змей.
http://visitjapan.ru/japan/razvlechenija/snake/
Тоторо в космосе.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00029/
Панорамная карта для кошек создана в Японии.
http://www.nat-geo.ru/nature/757981-panoramnaya-karta-dlya-koshek-sozdana-v-yaponii/
Japanese TV Commercials [ 2015 weeks 34 & 35 ].
https://www.youtube.com/watch?v=CJV47BKk8dU
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 13 сентября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com . Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 35, 2015.09.13
##### ####### #####
Владивосток. Совместная выставка Приморского музея имени Владимира Арсеньева и
приморской митрополии Русской православной церкви открывается 11 сентября (пятница)
в 16:00 в Главном корпусе музея (Владивосток, ул. Светланская, 20). Приуроченная к 45летию прославления в лике святых архиепископа Николая Японского, выставка содержит
материалы, рассказывающие о его жизненном пути, а также значении его трудов в
формировании отношений между Россией и Японией.
http://trud-ost.ru/?p=378731
Общество российско-китайской дружбы и Институт Дальнего Востока РАН совместно с
Академией военных наук, Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития,
Россотрудничеством, Российским союзом ветеранов, Московским комитетом ветеранов
Великой Отечественной войны и Московским городским комитетом ветеранов проводят
торжественное собрание, посвященное 70-летию победы над японским милитаризмом и
70-летию окончания Второй мировой войны. Собрание состоится 16 сентября 2015 года в
Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Начало в 15.00.
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/11-2015-03-10-12-39-55/1575torzhestvennoe-sobranie-v-czentralnom-muzee-velikoj-otechestvennoj-vojny
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В Бишкеке состоятся постановки японских пьес традиционного театра ‘Ноо’ - ‘Хагоромо’,
‘Учюно май’ и ‘Фуна бэнкэй’. Об этом сообщили в Посольстве Страны восходящего солнца
в КР. По его данным, представления пройдут 17 сентября в 18.00 в Большом зале
Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова. Вход свободный.
http://m.24kg.org/kultura/19000_v_bishkeke_svoi_postanovki_predstavit_yaponskiy_teatr_noo
_/
В Краснодаре пройдет фотовыставка ‘Всемирное наследие: Япония’. Открытие состоится
17 сентября в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко. Это
совместный проект музея им. Ф.А. Коваленко, Фонда Олега Дерипаски ‘Вольное дело’ и
Японского центра ‘Кайдзен’ в Краснодарском крае, приуроченный к Дням культуры
Японии в России, осуществляется при поддержке министерства культуры Краснодарского
края.
http://kubnews.ru/news/09-09-2015-13594/
Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ объявляет конкурс рисунка о Японии
для юных художников дошкольного и школьного возраста.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/ya-risuyu-yaponiyu-n3.html
Владивосток. 18 сентября спортсмен дзюдо г-н Ямасита Ясухиро (8 дан, обладатель
золотой медали Олимпийских игр в Лос-Анджелесе) прибудет во Владивосток и проведет
лекцию по дзюдо в ДВФУ, а также мастер-класс в спорткомплексе ‘Олимпиец’.
Приглашаются все желающие. Для участия в мероприятиях требуется предварительная
запись.
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000080.html
Москва. 22 сентября 2015 года в Лектории ЦЭВ ‘Мусейон’ при ГМИИ им. А.С. Пушкина
состоится лекция главы кураторского совета Национального музея Киото - Ито Ёсиаки,
приуроченная к открытию выставки ‘Керамика Раку: Вселенная в чайной чаше’!
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekciya-ito-yosiaki-v-cev-musejon.html
Москва. 23 сентября 2015 года в Лектории ЦЭВ ‘Мусейон’ при ГМИИ им. А.С. Пушкина
состоится лекция 15-го патриарха дома Раку, Раку Китидзаэмона, приуроченная к
открытию выставки ‘Керамика Раку: Вселенная в чайной чаше’!
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekciya-raku-kitidzaemona-15-go-v-cev-musejon-prigmii.html
Владивосток. ‘Новый Театр’ Японии – 100-летие гастролей японского ‘Художественного
театра’ в г. Владивостоке. Организаторы - Генеральное консульство Японии в г.
Владивостоке, Комитет 100-летия основания японского ‘Художественного театра’, Клуб
любителей японской культуры, Ассоциация ‘Япония и Владивосток’ (при поддержке
Приморского музея им. В.К. Арсеньева). Время – с 19 сентября (сб.) по 1 ноября (вс.).
Открытие 19 сентября в 13:00. Место - Приморский музей им. В.К. Арсеньева (ул. Петра
Великого, 6). Содержание мероприятия - На выставке будут представлены фотографии
театральной деятельности и заслуг режиссера и основателя японского ‘Художественного
театра’ – Хогэцу Симамура и известной актрисы – Сумако Мацуи, благодаря которым
интерес к российской литературе и театральному искусству распространился по всей
Японии. Также будут представлены и современные фотографии, связанные с театральной
историей между Россией и Японией.
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ru/00_000083.html
Объявление о наборе участников на стажировку OJT по теме ‘Кайдзен (сфера услуг)’
(Европейская часть России) в рамках технического содействия России в 2015 финансовом
году.
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http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/092015/%E3%80%90ctazhirovka%E3%80%91obyavlenie-o-nabore-uchastnikov-na-stazhirovkuojt-po-teme-kajdzen-%28sfera-uslug%29.html
В одном из музейных комплексов Японии в ближайшие дни откроются выставки,
созданные по материалам калининградского Музея мирового океана. Таким образом
решено отметить 160-летие со дня установления дипломатических отношений между
Японией и Россией.
http://www.klg.aif.ru/culture/events/v_yaponii_otkroetsya_vystavka_o_kaliningradskom_o_nis_
vityaz_
Москва. С последними самураями Японии знакомят публику в Центре фотографии имени
братьев Люмьер. Там открылась выставка, которая рассказывает о первых японских
заграничных дипломатических миссиях. Те, кто представлял Страну Восходящего солнца
за границей, во многом способствовали превращению Японии из отсталой аграрной
страны в передовую державу.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/141146/
Японские древовидные пионы из Симанэ снова в Хабаровске 1-4 октября!
http://papa-botan.ru/novosti/yaponskie_drevovidnye_piony_iz_simane_snova_v_habarovske_14_oktyabrya/
Культурное наследие России, Индии, Китая, Кореи, Тибета и Японии — с таким
географическим разнообразием готовы познакомить хабаровчан и гостей краевой
столицы организаторы фестиваля восточной культуры ‘Грани Востока’. В этом году 26 и 27
сентября он пройдёт в четвёртый раз и обещает быть масштабнее предыдущих. Отчасти
это связано с тем, что фестиваль будет проходить под открытым небом — на территории
‘Ривьера парк на Заимке’.
http://www.vostokmedia.com/n253607.html
1 ноября в Киеве выступит знаменитая японская джазовая пианистка Хироми/Hiromi.
Концерт состоится в Международном центре культуры и искусств (Октябрьском дворце).
Начало – 19:00, билеты – 150-1650 грн.
http://afisha.bigmir.net/concert_club/news/222122-V-Kieve-vystupit-japonskaja-pianistkaHiromi
В декабре 2015 года в Галерее откроется первый в Петербурге магазин Юникло. Ура,
товарищи! :)))
http://de-strega.livejournal.com/535684.html
À la fin du XIXe siècle, l'Europe découvre le Japon, sa religion et sa culture. Durant environ
deux décennies, ce pays va fasciner les Occidentaux et déclencher de véritables passions.
L'exposition, qui se tient au musée d’Ethnographie de Genève (MEG) du 9 septembre au 10
janvier, se propose d'explorer la rencontre de ces deux civilisations.
http://www.connaissancedesarts.com/civilisation/le-japonisme-bouddhique-au-museedethnographie-de-geneve-1129666/
##### ####### #####
Археологические раскопки XX века обнаруживают на территории современных Китая,
Кореи и Японии в VII–VIII веках отдельные листы с оттисками буддистских сутр,
сделанных методом ксилографии, что говорит как о пионерской роли буддизма, так и о
том, что легендарный период может быть легендой в части личностей, но не в части
активного распространения буддизма.
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https://slon.ru/posts/56325
Проницательные люди редко совершают оплошности, те же, кто лишены
проницательности, но обладают находчивостью, наделают множество ошибок. Знающие
люди прекрасно это понимают, чего не скажешь о необразованной молодежи.
http://www.sengoku.ru/archive/library/readingroom/240007.htm
Храму Воскресения Христова в Хакодатэ — 100 лет.
http://inosmi.ru/fareast/20150907/230138880.html
Следующими в хронологической истории камуфляжа были японские милитаристы. Вслед
за англичанами они переодели свою армию в форму, которая совпадала по цвету с тоном
их родной местности. Японцы подобрали наиболее подходящий тон, нечто среднее между
оливковым и желтым. Через два года в форме цвета хаки японские солдаты встретились с
русскими полками на полях Маньчжурии. Русские солдаты являли собой полную
противоположность японцам — они были одеты в кипейно-белые гимнастерки и черные
шаровары. Русские почувствовали что что-то не так, когда японцы, оставаясь
незамеченными, вели огонь по прекрасно заметным русским позициям. Русско-японская
войны заставила военное руководство сделать правильные выводы и уже к 1907 году,
униформа защитного цвета стала повсеместной.
http://www.fresher.ru/2015/09/09/proshloe-nastoyashhee-i-budushhee-kamuflyazha-v-rossii/
Japan of the 1930's_1 color film.
https://youtu.be/A4fkX1SVT0A
Life in prewar Japan 1932.
https://m.youtube.com/watch?v=lXNXEmW_9Cs
Забайкальские казачки в форме армии Маньчжоу-Го. Стоят, слева направо: Тудвасев,
Кожин, Анисимов Михаил, Каленых Иван. Сидят, слева направо: Гатилов Федор, Пешков
Александр, Тюкавкин Тимофей. Гатилов и Пешков держат в руках по нагану для большей
воинственности. Фото сделано в период 1932-1934 г.
http://oper-1974.livejournal.com/464312.html
18 сентября с японского острова Хоккайдо на родину вернутся останки 115 корейцевжертв трудовой мобилизации периода Второй мировой войны. Об этом сообщила
южнокорейско-японская общественная организация памяти жертв трудовой мобилизации
и возвращения их останков на родину.
http://k-window.com/life/yaponiya-vernyot-na-rodinu-ostanki-115-zhertv-trudovoj-mobilizatsii/
В одной из предыдущих статей мы упоминали о Николае Невском, а в этот раз хотелось
бы рассказать об этой фигуре в истории российского японоведения подробнее.
https://www.facebook.com/JapaneseConsulateinStPetersburg/posts/889532871137567:0
Заинтересовавшись личностью Ф., В. узнал, что Ф. является не советским человеком и
имеет какое-то темное прошлое. Б. начал сближаться с Ф. и в процессе делового общения
с ним постепенно стал переходить к беседам на антисоветские темы. В процессе одной из
таких бесед Ф. пожаловался Б., что ему не хватает на широкую жизнь получаемого
жалованья. Тогда Б. заявил Ф., что при желании он может зарабатывать неплохо, так как
служебные бумаги, с которыми он соприкасается, имеют большую ценность. Ф. тогда
поставил вопрос Б.: ‘Вы имеете отношение к иностранной разведке?’ Б. на это ответил:
‘Да, имею отношение к японской разведке’.
http://www.agentura.ru/library/sbornik/japan/
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Как пишут современные историки, ‘Здесь уместно сказать то, о чем долгое время
умалчивалось. Советским войскам недостаточно было разъяснено, что они вступили на
свою исконно русскую землю, а не на японскую территорию. Это привело к
бессмысленным разрушениям предприятий, учреждений культуры и религиозных храмов,
хищению ценностей. Бывали и случаи грабежей и мародерства’. Причем мародерствовали
и японцы, которые знали, что где лежит и что представляет ценность.
http://www.sakhalin.info/weekly/106122
В ходе поисковой экспедиции на острове Шумшу были обнаружены артефакты времён
Великой Отечественной войны, а также останки солдат армии Японии.
http://www.russkiymir.ru/news/195131/
Трехмерная военно-историческая панорама ‘Десант Шумшу. Последний остров войны’,
представленная в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке,
разместится в одном из выставочных залов мемориального комплекса воинской славы,
который строится в Южно-Сахалинске.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=649697&sec=1671
Настоятеля Читинского дацана Баира Цымпилова и муфтия Забайкальского края Ришата
Сайдашева попросили не подниматься на трибуну парада, прошедшего в Чите 2 сентября
в честь Победы над милитаристской Японией, в то время как управляющий забайкальской
митрополией РПЦ на ней присутствовал. Этим организаторы сформировали у зрителей
парада неверное представление о межконфессиональном общении, считает глава
мусульманской общины региона.
http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/75588/, http://забрабочий.рф
8 сентября 2015 года исполняется 64 года с подписания Сан-Франциского мирного
договора. Подробнее о Сан-Франциском мирном договоре читайте в справке РИА Новости.
http://ria.ru/spravka/20150908/1235510475.html
15 августа 1965 года Сатио Токуно, которого советские войска лишили своей родины,
Шикотана, и еще несколько человек с плакатами на шее стоят около универмага
‘Гобанкан’, расположенного недалеко от железнодорожной станции Саппоро. Они
обращаются к прохожим — пытаются собрать подписи с требованием возврата ‘северных
территорий’. Но прохожие обходят митингующих стороной.
http://inosmi.ru/fareast/20150911/230224965.html
【地震】仙台空港を津波が襲う瞬間 緊迫の交信
http://m.youtube.com/watch?v=BeRPU3K8auc
##### ####### #####
Японские компании проявляют большой интерес к планируемой ТОР на острове Русский.
В случае принятия положительного решения о создании ТОР Правительством РФ на
острове появится гольф-курорт и горнолыжная база.
http://www.primorsky.ru/news/common/94038/
Восточный экономический форум глазами иностранных СМИ. Япония.
http://www.primorsky.ru/news/common/94302/
Японские императорские пионы высадили в Троице-Сергиевой лавре.
http://360tv.ru/news/japonskie-imperatorskie-piony-vysadili-v-troicesergievoj-lavre-36003
旧ソ連を歩いて：（２６）極東にみるロシアの戦略なき対日姿勢
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http://sp.mainichi.jp/feature/news/20150908mog00m030030000c.html
Японские студенты стажируются в красноярской краевой больнице.
http://1line.info/society/zdravookhranenie/item/48440-staz
С визитом вежливости прибыла делегация японского города Кембути (район Камикава) в
Аниву 9 сентября.
http://www.sakhalin.info/news/106271/
Во Владивосток привезли частицы мощей святителя Николая Японского.
http://www.otr-online.ru/news/vo-vladivostok-privezli-48300.html
Представителей турфирм Японии и Китая посвятили в пионеры в Комсомольске.
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2015/09/10/39245/
Японская делегация из города-побратима Момбецу накануне побывала с визитом
вежливости в Корсакове. Как сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на сайт районной
администрации, на встрече с исполняющим обязанности мэра Александром Рудаковым
гости из страны Восходящего солнца обсудили вопросы развития спортивных и
культурных обменов между городами, обмена опытом в сфере ведения городского
хозяйства в условиях схожих климатических зон, а также развития туризма.
http://www.sakhalin.info/news/106202
На Сахалин прибыли представители профессиональных союзов Японии ‘Рэнго’.
http://skr.su/news/251193
Глава комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев предложил ввести в столичных
школах японский, корейский и арабский языки в качестве второго иностранного.
http://www.mskagency.ru/materials/2485693
В завершение работы 25-й встречи мэров городов Дальнего Востока и Японии, участники
встречи подписали совместное Коммюнике. В нем говорится: ‘Более активное развитие
международного сотрудничества между городами наших регионов в таких областях, как
экономика, туризм, культура будет являться одной из мер, способствующих социальноэкономическому развитию регионов Сибири, Дальнего Востока России и западного
побережья Японии’.
https://news.mail.ru/politics/23091743/
Консул Японии во Владивостоке пострадал в ДТП с полицейским автобусом.
http://www.rosbalt.ru/federal/2015/09/07/1437522.html
В Японии мы сидели в настоящем доме самурая, в глубине японского сада с золотыми
рыбками в пруду, казалось, будто ожили гравюры Хокусаи. Но что меня особенно
поразило — это сервировка ресторана, там знали о гостях из Татарстана и меню
напечатали в тонах флага Татарстана. Я увез меню с собой. Какое внимание! Это не
просто уровень обслуживания, а уважение к стране гостей.
http://www.business-gazeta.ru/article/140297/
Школьницы из станицы Новопокровской победили в японском конкурсе.
http://kubnews.ru/news/11-09-2015-13727/
Интернет-станция ‘Радио Япония’: ‘Что-то вроде копилки знаний, которая лежит в
свободном доступе…’
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http://radioportal.ru/news/internet-stanciya-radio-yaponiya-chto-vrode-kopilki-znaniy-kotorayalezhit-v-svobodnom-dostupe
Студенты разных стран пройдут по следу тигра в Приморье.
http://primamedia.ru/news/society/08.09.2015/460194/studenti-raznih-stran-proydut-po-sledutigra-v-primore.html
Сегодня Астраханский кремль посетили представители японской телекомпании BS-TBS
Incorporation. Специальный корреспондент компании г-н Адзума Нобору возглавил
рабочую группу и обеспечил перевод с японского на русский язык. Журналисты
познакомились с историей и архитектурными памятниками кремля, посетили крепостные
башни, побывали в музейных экспозициях. Гости познакомились с историей Белого города
и произвели съемки с высоты Пречистенской колокольни.
http://www.astrakhanfm.ru/obshestvo/obshestvo_85271.html
‘Ходит такой миф, — говорил Митурич, — что в Японии меня оценили потому, что я
‘японистый’. Мол, им должно нравиться, что я тонкой кисточкой рисую. Ничего подобного.
Там ко мне относились как к русскому художнику. А ‘японистых’ японцев у них своих
хватает’.
http://www.lpgzt.ru/aticle/49368.htm
Известные российские художники демонстрируют свои работы на арт-фестивале в
Ниигате.
http://novostivl.ru/msg/20485.htm
Концерт Российско-японского фестиваля мира и дружбы прошел в столице Бурятии с
аншлагом.
http://ulanmedia.ru/news/society/04.09.2015/459505/kontsert-rossiysko-yaponskogofestivalya-mira-i-druzhbi-proshel-v-stolitse-buryatii-s-a.html
‘Сейчас студенты читают больше Пелевина, чем Сорокина’, — огорченно сокрушается
Йоко, а я согласно киваю головой. Удивительно, сколько любви к России в этой изящной
женщине!
http://nworker.ru/2015/09/05/5354.html
##### ####### #####
В Украине стартовала профинансированная правительством Японии Программа ООН по
поддержке трудоустройства переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Программа
включает 8 регионов Украины, где самая высокая концентрация внутренне перемещенных
лиц.
http://zn.ua/ECONOMICS/specialnaya-programma-oon-pomozhet-trudoustroit-pereselencev-vukraine-187911_.html
Ассоциация искусств Японии выделила более 800 тысяч долларов Институту Гете в
Германии, который обучает беженцев немецкому языку.
http://primorye24.ru/news/atrnews/58562-yaponcy-dali-deneg-na-obuchenie-bezhencev-vgermanii.html
Верховный суд Японии подтвердил решение нижестоящей инстанции, оштрафовавшей
американскую компанию Apple почти на $3 млн. за нарушение патентного
законодательства страны. Суд пришел к выводу, что Apple незаконно использовала
ключевой элемент дизайна для своего плеера iPod – сенсорный круг click wheel, права на
который принадлежат изобретателю Норихико Саито.
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http://www.utro.ru/news/2015/09/11/1255143.shtml
В японской столице Токио сегодня состоялся митинг в память об убитых после мощного
землетрясения Канто 1923 года свыше 700 китайских рабочих. Участники митинга
выразили скорбь по погибшим, потребовали от японского правительства правильно
взглянуть на исторические факты, принести извинения и выплатить компенсации.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0907/c31520-8946377.html
В 2016 году саммит Большой Семерки пройдет в префектуре Миэ, и президент США Барак
Обама с другими мировыми лидерами, как и многие другие путешественники до них,
совершат паломничество к главной синтоистской святыне – Исэ-дзингу.
http://www.nippon.com/ru/simpleview/?post_id=18204
В Японии начался перенос американской базы Футэмма на Окинаве.
http://m.rg.ru/2015/09/12/okinawa-anons.html
‘Наша японская подруга, Юка, она почему уехала - она может жить где угодно, в
принципе, может себе позволить, но она не может жить в Японии, потому что она не
может себя там реализовать, вот в чем главное,’ - рассказывает Олег об одной из героинь
фильма, японской актрисе из Осаки, которая смогла найти применение своим талантам
только на финской сцене.
http://scandinews.fi/culture/1108-ekspatyi-rasskazhut-finnam,-kak-oni-vyiglyadyat-so-storonyi
По распространенности случаев суицида лидируют развитые страны. Первенство
принадлежит странам Восточной Европы. В Японии ежегодно кончают жизнь
самоубийством примерно 30 тысяч человек. Наименьшие же показатели — в Латинской
Америке и исламских странах.
http://echosar.ru/news/news_6101.html
Крис 20 лет прожил в Японии и проникся искусством японцев рационально использовать
жилплощадь, ведь они привыкли жить в совсем небольших домах. Ему захотелось
перенести полученный опыт и в другие страны.
http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/snaruzhi-eta-izbushka-vyglyadit-sovsem-kroshechnojno-zato-vnutri-1039860
По данным вьетнамских средств массовой информации, более 500 медсестер из Вьетнама
отправятся на курсы для подготовки их к дальнейшей работе в Японии.
http://vietnam-times.ru/news/culture/vetnamskie-medsestry-pomogut-japonii/
Sahip olduğu mimari, mühendislik ve estetik özellikler sebebiyle şaheser olarak nitelendirilen ve
450 yıldır görevine devam eden Mağlova için ilk belgesel tanıtımının Japonya’nın başkenti
Tokyo’da yapılması planlanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın bu yöndeki tavsiyesi üzerine
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı nezdinde görüşmeler başladı. Tokyo’daki
gösterimin 2015 yılı sonu, 2016 yılı başında yapılması planlanıyor.
http://www.mynet.com/haber/iphone/guncel/sultangazinin-simgesi-dunyaya-aciliyor-2016830-1
À Monte-Carlo, Yoshi, le meilleur restaurant japonais d’Europe.
http://m.slate.fr/story/106449/yoshi-le-meilleur-restaurant-japonais-d%E2%80%99europe
Tygrysy nie żyją nad Wisłą. Dlaczego Polska nigdy nie będzie drugą Koreą i Japonią?
http://forsal.pl/artykuly/892110,tygrysy-nie-zyja-nad-wisla-dlaczego-polska-nigdy-nie-bedziedruga-korea-i-japonia.html
##### ####### #####
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日光の温泉街で“崩落”孤立も・・・63 歳女性が不明に
https://m.youtube.com/watch?v=fPMLQpukLeQ
Наводнение в центральной части в Японии добралось до контейнеров с почвой, которую
сняли с зараженного участка недалеко от места аварии реактора ‘Фукусима-1’. Всего в
реку смыло 240 контейнеров, есть сведения, что по крайней мере один из них уже
раскрыт.
http://deita.ru/news/incidents/13.09.2015/4969872-radioaktivnaya-pochva-iz-fukusimy-popalav-reku-vo-vremya-navodneniya/
Количество жителей Японии в возрасте более ста лет достигло 61,5 тысячи человек. Это
произошло впервые с 1963 года. Именно тогда и была начата данная статистка.
http://softnex.ru/20530_chislo_zhitelej_yaponii_starshe_100_let_prevysilo_60_tysyach_chelove
k_suredg
Япония начала кампанию по предотвращению самоубийств.
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/09/150910_rn_japan_suicide_prevention_day
В Японии началась полноценная эксплуатация первого реактора АЭС ‘Сэндай’.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2250075
Honda (Хонда) — история японского бренда автомобилей.
http://miuki.info/2015/09/honda-xonda-istoriya-yaponskogo-brenda-avtomobilej/
Япония вдвое увеличит число спутников-шпионов.
http://m.rg.ru/2015/09/10/sputniki-anons.html
В Японии строят гигантскую роботизированную фабрику для выращивания латука.
http://www.mforum.ru/news/article/113919.htm
Железнодорожная компания Kyushu Railway (JR Kyushu) изменит маршрут ночного поезда
класса люкс ‘Nanatsuboshi’ (‘7 звезд’), чтобы пассажиры смогли насладиться закатом
солнца.
http://news.rambler.ru/31311076/
##### ####### #####
Японский квартал Акихабара: обитель отаку и игровых автоматов.
http://miuki.info/2015/09/yaponskij-kvartal-akixabara-obitel-otaku-i-igrovyx-avtomatov/
Две японские ленты ‘Ан’ (режиссер Наоми Кавасе) и ‘Наша младшая сестра’ (режиссер
Хирокадзу Корээда) – минималистские, лишенный надрывного психологизма, но в то же
время предельно чувственные, высказывания об институте семьи, который, зачастую,
невозможно описать грубыми, упрощенными формулами.
http://primamedia.ru/news/society/09.09.2015/460410/primortsam-pokazhut-vnekonkursnieprogrammi-kinofestivalya-meridiani-tihogo-q.html
Человеческое тело на 70 процентов состоит из воды. Я на 70 процентов состою из кино.
http://www.playground.ru/blogs/phantom_pain/obraz_myslej_hideo_kodzima-159759/
##### ####### #####
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Миф рассказывает о том, что однажды бог воды и ветра Сусаноо разбушевался и
натворил немало бед. Его сестра богиня солнца Аматэрасу укрылась от него в небесной
пещере. Мир погрузился во тьму. Божества испробовали много способов, чтобы заставить
богиню выйти из пещеры. Только пение голосистых петухов, которых посадили на
специально построенный высокий насест (по-японски — тории), заинтересовало
Аматэрасу, и она покинула свое убежище.
http://www.liveinternet.ru/users/larissa1425/post371321085
Кендзі Міядзава українською. Вона була не така вже й висока, зате мала лискучо-білий
стовбур і чудову гривку гілля. У травні вбиралася в білі хмаринки, а восени розсипала
золотаве й жовтогаряче листя.
http://miyazawainukrainian.blogspot.ru/
Одним из самых древних праздников в Японии считается праздник хризантем, который
отмечается в 9 лунный месяц.
http://healsport.biz/post371388174
##### ####### #####
Японец, проживающий в Лос-Анджелесе, решил посвятить весенне-летнюю коллекцию
родине. О Японии посетителям показа должны были напомнить лепестки сакуры,
проникшие в принты и узоры на платьях моделей. Тадаши Шоджи предложил девушкам в
новом сезоне отметить праздник цветения сакуры вместе с нежными нарядами,
воспевающими женственность и красоту. Основными цветами коллекции стали: синий
электрик, зеленый, лавандовый, фиолетовый, цвет слоновой кости.
http://www.wmj.ru/moda/novosti/nedelya-mody-v-nyu-yorke-vtoroy-den-122723/
В настоящее время ‘Helvetica’ является одним из наиболее широко используемых шрифтов
без засечек. Существуют его версии как для латинского алфавита, так и для кириллицы, а
также для еврейского алфавита, греческого, японского и корейского языков, и даже для
языков хинди, урду, вьетнамского и кхмерского.
http://www.swissinfo.ch/rus/culture/schriftarten_copy-of-schweiz-ist-immer-noch-eine-quelleder-kreativit-e4t/41643672
На фото: ‘Японский мотив’, увиденный фотографом Андреем Уляшевым в окрестностях
крымской Алушты.
http://afisha.ngs.ru/news/more/2252213/
В Японии изобрели защиту клавиатуры от кошек.
http://korrespondent.net/world/3560942-v-yaponyy-yzobrely-zaschytu-klavyatury-ot-koshek
Москва. 5 сентября (суббота) в Отделе японской культуры найден мужской зонт-трость.
Мы будем рады вернуть зонт владельцу.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/zont-092015.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 20 сентября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
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http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 36, 2015.09.20
##### ####### #####
Фестиваль японской культуры ЯПОНСКАЯ ОСЕНЬ В БЕЛАРУСИ 2015
http://www.by.embjapan.go.jp/j/culture/nihonnoaki2015/nihonnoaki2015calendar.html#calendar
Москва. 19 сентября - 7 октября в выставочном зале ‘Галерея Чертаново’ будет проходить
выставка каллиграфии и монохромной живописи ‘Тема тушью’. Работы выполнены тушью
на японской бумаге с использованием минеральных красок. В рамках выставки пройдет
мастер-класс и демонстрация создания произведения тушью. Справки по тел. +7(985)22232-21, +7(495)311-37-72, +7(495)312-80-00.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia?fref=nf
В Петербурге 21 сентября хор японских матрешек-терменвоксов даст единственный
концерт. В концерте также примет участие Петербургский оркестр терменвоксистов и
потомки Льяв Термена – его дочь Наталья и правнук Петр Термен. На концерте
ожидается присутствие Генерального консула Японии в Петербурге Ёсихиро Ямамура.
Концерт состоится 21 сентября в Белом зале Петербургского политехнического
университета Петра Великого в 19 часов.
http://nevnov.ru/culture/sobitiya/v-peterburge-21-sentyabrya-xor-yaponskix-matreshektermenvoksov-dast-edinstvennyj-koncert/
С 17 по 26 сентября проходит ‘Неделя Симанэ во Владивостоке’, организатором которой
выступила префектура Симанэ (Япония). В рамках недели состоятся спектакли японского
театра. МГУ им. адм. Г.И. Невельского связывают многолетние узы дружбы и
сотрудничества с Университетом Симанэ.
http://trud-ost.ru/?p=380691
В Краснодаре перед выставкой японского фотографа можно посетить лекции. Лекции в
рамках выставочного проекта известного японского фотографа Кадзуёси Миёси проводит
художественный музей имени Ф. А. Коваленко. Расписание лекций по теме ‘Культурное
наследие Японии: история мест, изображенных на фотографиях Кадзуёси Миёси’:
23 сентября, 11:00—12:00; 16:00—17:00. 26 сентября, 11:00—12:00; 16:00—17:00. 27
сентября, 11:00—12:00; 16:00—17:00. Выставка работает с 17 сентября по 04 октября
2015 года по адресу: Красная, 13, 1-й этаж.
http://www.vkpress.ru/glavnoe/v-krasnodare-pered-vystavkoy-yaponskogo-fotografa-mozhnoposetit-lektsii-raspisanie/?id=90373
24 сентября в 20:00, Москва, МультимедиаАртМузей - Ансамбли матрёминов, Масами
Такеучи( Япония), Наталья Термен, Петр Термен. Единственный концерт в Москве
ансамбля матрёминов!
http://theremintimes.ru/afishas/436-24%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-2000,-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%
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B8%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%
B2,-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-,%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD,%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%
B2
Астана. В Музее Первого Президента открылась выставка ‘Куклы Японии, кимоно и
аксессуары’, организованная совместно с Посольством Японии в Казахстане в рамках
международного проекта музея ‘Диалог посредством культуры’. Экспозиция будет открыта
для всех желающих до 27 сентября.
http://news.gazeta.kz/news/vystavka-yaponskikh-kukol-i-kimono-otkrylas-v-muzee-pervogoprezidenta-rk-newsID423065.html
Москва. 23 сентября в Малом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича в
Коломенском начнет работу выставка ‘Соколиная охота – забава сёгунов и самураев’,
которую организовали Региональная общественная организация ‘Творческий союз
художников японской живописи Суми-э’ совместно с Московским государственным
объединённым музеем-заповедником. Выставка продолжит свою работу до 25 ноября
2015 года.
http://www.museum.ru/N59323
Первый фестиваль Японской культуры пойдет во Владивостоке в последние выходные
сентября.
http://novostivl.ru/msg/20515.htm
lV региональный фестиваль восточной культуры ‘Грани востока’ состоится в Хабаровске
26-27 сентября.
http://www.hab.aif.ru/culture/habarovchanam_vnov_pokazhut_grani_vostoka
Выставка о знаменитом японском театре Гэдзюцу-дза пройдёт во Владивостоке. Выставка
будет работать в ‘Музее города’ на Петра Великого, 6 с 19 сентября по 1 ноября.
http://to-ros.info/?p=29235
Отдел литературы на иностранных языках Красноярской краевой научной библиотеки
приглашает записаться в бесплатный клуб общения на японском языке (14+).
http://newslab.ru/news/675396
Москва. 27 сентября. Фестиваль японской культуры ‘Они но Ёру 2015’. Фотокосплей,
видеокосплей, танцевальные постановки, караоке, фанфикшн и парад духов.
http://kudago.com/msk/event/festival-yaponskoj-kultury-oni-no-yoru-2015/
Москва. 6 октября 2015 г. Японский дом открывает полюбившийся многим экспресс-курс
знакомства с Японией: полезный, развлекательный, познавательный, творческий и

329

интерактивный. За 16 занятий мы расскажем о Японии, ее языке, культуре, истории и
современности так интересно, как не смогли бы сделать десятки книг и учебников.
Каждое занятие курса включает языковой семинар и лекцию. Каждое четвертое занятие
курса — наглядное знакомство с изящными японскими искусствами на увлекательном
мастер-классе по каллиграфии, икэбана, оригами и японской кухне.
http://saison-group.ru/events/japan-zoom-2015
23 октября 2015 года в Москве состоится научно-методическая конференция ‘Японская
филология и методика преподавания японского языка в вузе’ с участием ведущих
преподавателей японского языка СНГ и Японии. Организаторы конференции: Ассоциация
преподавателей японского языка СНГ и РФ, Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В.
Ломоносова, Японский Фонд.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=1
В столице Японии проходит международная выставка ‘Токио Гейм Шоу - 2015’.
http://www.tvr.by/news/v_mire/v_stolitse_yaponii_prokhodit_mezhdunarodnaya_vystavka_toki
o_geym_shou_2015/
В Токио впервые открылась выставка японской эротической гравюры. Организаторы
выставки сумели добиться её проведения, но при одном условии, что на выставку не
допустят посетителей младше 18 лет. Продлится выставка до 23 декабря.
http://dni24.com/obshestvo/52245-v-tokio-vpervye-otkrylas-vystavka-yaponskoy-eroticheskoygravyury.html
А.Ф. Прасол, Чан Су Бу. Учебное пособие по японскому разговорному языку.
http://susi.ru/uchebnik/
##### ####### #####
Библиотека Ватикана опубликовала архивные документы о запрете христианской веры в
Японии.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4124392.html
Восстание на Симабара (1637-38 гг.)
http://www.sengoku.ru/archive/library/history/reviews/215052.htm
Сегодня имя Иосифа Гошкевича присутствует в культурном и научном пространстве как
Беларуси, так и Японии. В 1969 году в Минске вышла повесть Виталия Гузанова “Одиссей
Белой Руси”. На белорусском телевидении появляются передачи о жизни и деятельности
Иосифа Гошкевича. В 1994 году в Островце был установлен ему бюст, а в 1995 году там
же прошли первые Международные историко-краеведческие чтения, посвященные его
жизни и деятельности. В Минске в районе Лошицы есть улица, названная в честь
знаменитого земляка. Одновременно с этим, для многих белорусов имя Иосифа
Гошкевича мало о чем говорит. Кого же называют “белорусским Одиссеем?”
http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/20376.html
Страничка истории Японии. Переезд императора Мэйдзи из Киото в Токио.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4134223.html
Первый памятник павшим защитникам Порт-Артура был сооружен японским
правительством на свои средства уже в 1908 году. Японская комиссия по сохранению
русских могил была учреждена 7 августа 1905 года - во время работы Портсмутской
конференции, хотя договор о мире был подписан только 23 августа.
http://oper-1974.livejournal.com/468488.html
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Япония в цвете. Часть 56.
https://humus.dreamwidth.org/10129949.html#cutid1
В сентябре 1897 года иеромонах Андроник (Никольский), инспектор миссионерской
семинарии на Кавказе, получил телеграмму из столицы, где сообщалось, что по решению
церковных властей он должен ехать в Японию, чтобы проповедовать Христа в этой стране.
Ему было 27 лет.
http://www.ng.ru/ng_religii/2015-09-16/7_japan.html
Хочу напомнить, — продолжил о. Александр свой рассказ, — что есть некоторые вещи,
которые даже в обывательском представлении вызывают вопросы. Почему на черепе,
который называется царским, нет следа от удара сабли самурая в Японии — а это
общепризнанный факт?
http://rusprav.tv/pravoslavnye-chuvstvuyut-falsh-ekaterinburgskix-ostankov-53415/
Уникальные снимки Курильской экспедиции 1946 года, обнаруженные сахалинскими
архивистами.
http://m.rg.ru/2015/09/15/ekspediciya-site.html
Сахалин спустя 70 лет: неугасающая память о войне.
http://inosmi.ru/fareast/20150916/230310008.html
##### ####### #####
С 20 по 22 сентября состоится рабочий визит главы министерства иностранных дел
Японии Фумио Кисиды в Россию.
http://dixinews.ru/news/a-27970.html
Японские СМИ в субботу распространили информацию о предполагаемом назначении
нового посла Японии в РФ - им должен стать Тоехиса Кодзуки, утверждает агентство
Kyodo.
http://www.newsru.com/russia/19sep2015/jpmid1.html
Глава Сендайской епархии Японской Автономной Православной Церкви архиепископ
Серафим посетил Богородице-Рождественскую обитель в селе Линевичи. Дорогого гостя
при входе в монастырский храм Нерукотворного образа Спасителя встречала
настоятельница монастыря игумения Варвара и насельницы обители. Владыка Серафим
торжественно внес в храм святые мощи равноапостольного Николая Японского.
http://regions.ru/news/2560111/
Во время визита Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности России, Токио
надеется обсудить с ним возможность посещения Путиным Японии в конце этого года для
встречи с премьер-министром Синдзо Абэ.
http://wlpress.net/ru/novosti-politiki/7939-istochniki-blizkij-pomoshchnik-putina-posetityaponiyu-v-kontse-etogomesyatsa?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+wlpressnews-ru+%28Wlpress.net+%28RU%29++%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29
Генконсул Японии во Владивостоке: ‘Россия – очень важный стратегический партнер для
японского бизнеса’.
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http://deita.ru/news/economy/14.09.2015/4970349-genkonsul-yaponii-vo-vladivostoke-rossiyaochen-vazhnyy-strategicheskiy-partner-dlya-yaponskogo-bizn/
Город на Дальнем Востоке, отстроенный японскими военнопленными.
http://inosmi.ru/history/20150813/229618335.html
На Кунашире завершила работу очередная российско-японская научная экспедиция по
изучению бурого медведя.
http://www.kurilskiy.ru/newspost/584
В августе 2015 г. группа студентов ИСАА и Факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова посетила Японию по приглашению Японского отделения Международной
молодежной палаты. В ходе визита студенты побывали в культурной столице Японии –
городе Киото, а также Осаке, Канадзаве и Токио. Японские студенты посетили российскую
столицу с ответным визитом в начале сентября. Они провели содержательную встречу в
ИСАА, посетили Факультет журналистики МГУ, фестиваль ‘Спасская башня – 2015’ и
Третьяковскую галерею, а также Государственную Думу Российской Федерации.
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/novosti/1241-kulturno-obrazovatelnaya-poezdkastudentov-isaa-mgu-v-yaponiyu-i-vizit-yaponskikh-studentov-v-moskvu
В Токио состоится презентационный тур Visit Russia, где расскажут о туристическом
потенциале России.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4134013.html
Новосибирск наводнили любознательные японцы и корейцы.
http://m.news.ngs.ru/more/2258593/
В Пензе открыт японский сад.
http://penzanews.ru/society/94345-2015
##### ####### #####
Інформація щодо міжнародних програм Японської фундації на 2016 рік.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000039.html
Давид Сакварелидзе с 11 февраля 2015 года является гражданином Украины. Свою
карьеру начал в Министерстве юстиции Грузии специалистом департамента правовой
экспертизы. Затем был приглашен в Администрацию Президента старшим советником
службы по юридическим вопросам и отношениям с государственными органами.
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/09/16/saakashvili-predstavil-novogo-prokuroraodesskoy-oblasti/
Генсек Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг приехал в Японию, где
договорился о расширении военного и экономического сотрудничества.
http://www.rbc.ua/rus/analytics/vetnamskie-kommunisty-vysadilis-ponii-1442572685.html
Обычно считается, что в Японии одни самураи и гейши, но японцы — такие же люди, как
мы, — отметила одна из организаторов выставки Виктория Мурончук.
http://www.vo.od.ua/rubrics/kultura/33911.php
Японцы посетили в Алматы кладбище японских военнопленных.
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150919/360/360.html?id=27257435
Неожиданное ведет к неизбежному (‘Asahi Shimbun’, Япония).
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http://inosmi.ru/fareast/20150914/230269092.html
В Токио по подозрению в поджогах задержан внук бывшего посла Израиля.
http://www.newsru.co.il/world/20sep2015/tokio_001.html
Питер Миллер: фотогравюры, Япония и Тарковский (полная версия интервью).
http://www.oblgazeta.ru/culture/25377/
Легендарный Владимир Васильев сказал как-то о Коя Окава, что это японец с русской
душой. Уровень эмоций у него выше, чем обычно бывает у японцев, помешанных на
точности и контроле. Я бы добавил, что это японец с советской душой. Он много взял от
педагогов советской школы, развивших в нем чувство доброты, понимание сцены и
образа.
http://dumskaya.net/news/barhatnyj-sezon-v-odesskoj-opere-yaponskie-tanco-050437/
В Японии перуанца подозревают в убийстве шести человек, в том числе двоих детей.
http://www.segodnya.ua/world/v-yaponii-inostranec-zarezal-shest-chelovek-650416.html
Körfez Geçiş Köprüsü’nün halatının kopmasından kendisini sorumlu tutarak 23 Mart 2015
tarihinde Yalova’nın Altınova mezarlığında harakiri yaparak hayatına son veren Japon Mühendis
Riyoichi Kıshi’nın anısına Yalova’da dikilen anıt, düzenlenen törenle açıldı.
milliyet.com.tr/Local/Article?ID=974087
##### ####### #####
В японском парламенте подрались депутаты (ВИДЕО).
http://ru.publika.md/v-yaponskom-parlamente-podralis-deputaty-video_1702691.html
Синтоистские мифы защищают японцев от великой катастрофы.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4130744.html
Необуддийское движение ‘Соока Гаккай’ было основано в 1930 году Макигути Цунэсабуру,
корни учения уходят в буддийскую японскую традицию Нитирэн. Идеи буддизма Нитирэн
просты и в отличие от ориентированных на аристократию и военное сословие школ
‘Тэндай’ и ‘Риндзай’ (дзен-буддизм), привлекали простых людей. Основным объектом
почитания последователей буддизма Нитирэн является Лотосовая сутра, а главным
мотивом учения – ориентированность на процветание в этой жизни и прозелитизм.
http://www.ng.ru/ng_religii/2015-09-16/7_nirvana.html
После многочисленных случаев хищений древних изваяний Будды из храмов в Японии
было принято решение выставить в храмах их копии.
http://www.sedmitza.ru/text/5861408.html
Первый коммерческий спутник будет запущен на орбиту в Японии 24 ноября 2015 года.
http://informing.ru/2015/09/18/yaponiya-gotovitsya-k-zapusku-pervogo-kommercheskogosputnika.html
Рекордное число иностранцев посетили Японию в августе.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4135854.html
В Японии начал извергаться самый большой действующий вулкан в стране.
http://nv.ua/world/countries/v-japonii-nachal-izvergatsja-samyj-bolshoj-dejstvujushchij-vulkanv-strane-68559.html
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В Японии впервые в национальной истории выдано общее разрешение на экспорт из
страны черной икры.
http://news.rufox.ru/texts/2015/09/18/297049.htm
В Японии создали ‘непобедимую руку’ для игры в ‘Камень, ножницы, бумага’.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4133050.html
##### ####### #####
Кэйго: лингвистический кошмар японской вежливости.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00072/
Два экскаватора что-то размешивают в гигантском котле. По округе распространяется
аппетитный запах варёной картошки с мясом. Когда блюдо готово, экскаваторщик
подчерпывает ковшом горячую ароматную смесь, чтобы угостить многочисленных гостей.
Добро пожаловать на осенний праздник ‘Имони Кай’ в Ямагату!
http://visitjapan.ru/japan/festivali-i-prazdniki/imoni/
Лотосовый мир токийского парка Уэно.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4143180.html
Японский Синкансэн – “поезд-пуля”.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4122629.html
Если вкратце говорить о стране. Япония это мини утопия. Здесь идеально все, от
общественного транспорта до банальных продуктов питания. Ещё тут красивые девушки и
сумасшедшая культура. Ехать сюда стоит хотя бы ради этого.
http://glavpost.com/post/15sep2015/Tourism/59200-yaponskie-goroda-glazami-fotografarufera.html
Японию в январе-августе 2015 года посетили 12,875 млн иностранных туристов, что на
49,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает
Национальное агентство по туризму Японии (JNTO).
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/29134
В Японии на замок Химэдзи упал беспилотный летательный аппарат. Об этом стало
известно от администрации замкового комплекса.
http://vistanews.ru/world/23881-na-odin-iz-drevneyshih-zamkov-yaponii-upal-dron.html
Японский буддийский храм Hōkizan Chōju Zenji в приморском городе Камакура.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4131114.html
Kumano Kodo – Part Two: The Towns, the Temples, and the Shrines.
http://temporarilylost.com/2013/08/09/kumano-kodo-part-two-the-towns-the-temples-and-theshrines/
Совмещать полезное с приятным — очень по-японски. Как вам нравится идея кафе и
планетария под одной крышей?
http://visitjapan.ru/japan/razvlechenija/planetarium/
##### ####### #####
Неделя японских художников. День первый. Чино Аошима. Видео.
http://samcult.ru/episodes/4490
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В Японии вышла новая книга писателя Харуки Мураками.
http://tass.ru/kultura/2259278
Новый фильм по книге Амели Нотомб ‘Токийская невеста’ вызывает разные чувства. Ктото ругает на чем свет стоит, а кто-то с пеной у рта хвалит его. Я старалсь смотреть фильм
не глазами специалиста, а как средний обыватель, который о Японии толком ничего не
знает. Старалась относиться непредвзято. И знаете что? Тяжело. Я постоянно искала
ошибки, подвохи, я придиралась к каждому слову и движению. Во время просмотра
фильма я записывала неточности и моменты, с которыми я не согласна. У меня получился
листок, исписанный с двух сторон...
http://de-strega.livejournal.com/536700.html
##### ####### #####
Andriy Nakorchevski до Спільнота українців в Японії・在日ウクライナ人コミュニティ ・
Сообщество украинцев в Японии
Викладаю лінк на мою давню книжку-фотоальбом ‘Японські сади’ російською мовою.
Приватне видання, у продаж не надходило. Прошу скачувати й користуватися. Сподіваюсь,
що найближчим часом (рік-два) світ побачить й більш академічне дослідження цієї теми.
Єдина умова - при використанні матеріалів прошу посилатися на джерело! Копірайт на всі
фото й текст належать мені.
https://copy.com/YqnpMfG72JxecfVN
В Древней Японии были невероятно популярны настольные игры. При этом все азартные
развлечения были запрещены. Однако, игры ‘сёгу’ и ‘го’, развивающие стратегическое
мышление, были разрешены самураям.
http://miuki.info/2015/09/rendzyu-neprostaya-igra-dlya-prostyx-lyudej/
##### ####### #####
Люди во всех странах мира хотят верить в чудо, и Япония не исключение. Японцы
совершают очень популярное гадание ‘омикудзи’ (яп. おみくじ), практикующееся в
синтоистских и буддийских храмах.
https://www.facebook.com/JapaneseConsulateinStPetersburg/posts/893212974102890
Осень в Японии - это не только момидзи (красные клены), но и тайфуны, ливни, сверчки и
долгожданная прохлада по ночам. Для меня осень это еще и османтус. Я с первой осени,
с первого раза, с первого вдоха полюбила этот аромат.
http://de-strega.livejournal.com/538010.html
Страничка истории. Ики или эстетика красоты гейш.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4123264.html
Погулять в современных кимоно по токийским улочкам Харадзюку предлагает туристам
Токио Каваи музей.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4120867.html
Ученые из Японии рассказали о риске продолжительного дневного сна.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4142180.html
Как правильно есть суши?
http://www.uznayvse.ru/voprosyi/kak-est-sushi.html
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Рамэн против васёку: изменение облика японской кухни.
http://www.nippon.com/ru/features/c02203/
##### ####### #####
Три научные статьи из числа отмеченных Шнобелевской премией принадлежат перу
японского исследователя Хадзимэ Киматы, который пытался выяснить, что хорошего в
поцелуях. И ученый вполне справился с этой задачей!
http://www.gazeta.ru/science/2015/09/18_a_7763177.shtml
Сеть покорило видео с сонным ежиком, который ‘кайфует’ от массажа животика.
http://ru.tsn.ua/tsikavinki/set-pokorilo-video-s-sonnym-ezhikom-kotoryy-kayfuet-ot-massazhazhivotika-489132.html
Японская компания Nintendo, производящая игровые консоли и видеоигры, отпраздновала
30-летие одного из своих самых известных персонажей – гиперактивного усатого
водопроводчика Супер-Марио.
http://ru.publika.md/v-yaponii-yarko-otprazdnovali-30-letie-super-mario_1699811.html
Все в порядке. Ничего не происходит :)) Это просто заяц.
http://de-strega.livejournal.com/537157.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 27 сентября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 37, 2015.09.27
##### ####### #####
1 октября 2015 года в 16.00 в Белом зале Библиотеки иностранной литературы
открывается выставка картин японской живопись тушью Суми-э ‘Гармония простоты. Чай.
Цветок. Тушь’. Выставка подготовлена совместно с Обществом ‘Россия–Япония’ при
содействии Московского представительства чайной школы ‘Урасэнкэ’, при поддержке
Японского фонда ‘Japan Foundation’, в рамках программы Библиотеки ‘Взаимодействие
культур’.
Настоящая выставка посвящена традициям японской чайной церемонии, неотъемлемого
элемента японской культуры, зародившегося еще в средневековье. Являясь своеобразным
искусством постижения смысла жизни, чайный ритуал, его философия и эстетика
оказывают глубокое влияние на самые разные стороны жизни японцев, в том числе и на
развитие декоративно-прикладного искусства.
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Ждем Вас на открытии выставки 1 октября 2015 года, где художниками будут проведена
демонстрация живописи тушью Суми-э и каллиграфии под аккомпанемент японской
флейты сякухати Коити Ёсида. Выставка продлится до 21 октября 2015 года.
http://ru-jp.org
Дорогие друзья! Обращаем Ваше внимание, что мы опубликовали информацию по
грантам Японского фонда (набор 2015-2016 гг).
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/granty-yaponskogo-fonda.html
Москва. Выставка ‘Вселенная в чайной чаше’ демонстрирует японскую керамику.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/141649/
24 сентября в Государственном музее Востока прошел кинопоказ и творческий вечер,
посвященный 40-летию выхода на экраны фильма-оскароносца Акиры Куросавы ‘Дерсу
Узала’, с участием актеров и членов съемочной группы. А с 24 сентября по 18 октября в
музее проходит выставка, посвященная фильму. Справки по тел. +7(495)691-02-12,
info@orientmuseum.ru
http://www.orientmuseum.ru/
28-29 сентября в Южно-Сахалинске впервые пройдет выставка-продажа японских
древовидных пионов ТМ ‘Papa Botan’. Здесь можно будет не только насладиться красотой
живых древовидных пионов, но и приобрести их для своего сада. Время работы выставки
- с 10:00 до 20:00.
http://skr.su/afisha/3550
Москва. Программа мероприятий выставки традиционный японских искусств ‘Нихон-но би
- Красота Японии’ (30 сентября - 4 октября, Российская государственная детская
библиотека).
http://www.ikebana-ikenobo.ru/
30 сентября в ‘Музее Зеленограда’ откроется выставка расписных вееров ‘Ветер с Фудзи’.
На выставке можно будет познакомиться с различными типами вееров, расписанных в
технике живописи тушью и каллиграфии, а также с инструментами и аксессуарами для
росписи. Вы сможете посетить мастер-классы по росписи веера, оригами, лекцию про
японский веер и услышать декламацию хайку. Выставка проходит до 1 ноября. Справки:
+7 (926) 385 45 10, +7 (926) 385 59 01, sumie@inbox.ru,
http://www.sumi-e-union.ru
Минск. Цикл кинопоказов спектаклей японского театра проводится в рамках Фестиваля
японской культуры.
http://hagakure.by/news/details?id=151
В Москве продолжает свою работу уникальная выставка ‘Традиционное японское
искусство’, которая проходит с 17 сентября по 4 октября в Культурном центре ‘Меридиан’.
Экспозиция охватывает как известные виды традиционного японского искусства –
оригами, суми-э, так и необычные направления, которые удивят и порадуют даже
заядлых ‘японистов’.
http://zyuzinomedia.ru/news/novosti-yuzao/zhiteli-yuzao-smogut-uznat-bolshe-pro-kulturu-itraditsii-yaponii-/
Москва. 29.09.2015 – 29.11.2015. ‘Шальные годы’ Монпарнаса. Живопись и графика Жюля
Паскина и Леонара Фужиты из музейных и частных собраний Франции, Швейцарии,
Бельгии и России.
http://www.arts-museum.ru/events/archive/2015/montparnasse/index.php
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Москва. 1-2 октября в Японском фонде пройдет выставка, демонстрация и мастер-класс
по искусству изготовления цветов из шелка ‘сомэбана’ под руководством сэнсэя из Японии
Саёко Ясуды. Дополнительная информация - murosakizora@gmail.com.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia?fref=nf
Москва. В ЦКИ ‘Меридиан’ до 4 октября проходит выставка традиционного японского
искусства. Экспозиция охватывает как известные виды традиционного японского
творчества – оригами и суми-э, так и диковинки, способные приятно удивить даже
подготовленного ‘япониста’.
http://cheremush.mos.ru/presscenter/news/detail/2176791.html
Уникальная выставка ‘Христианин в стране самураев’ открылась в музее имени Арсеньева.
Выставка, созданная при содействии Приморской митрополии Русской православной
церкви и приуроченная к 45-летию прославления в лике святых архиепископа Николая
Японского, содержит материалы о его жизненном пути, а также о значении его трудов в
формировании отношений между Россией и Японией.
http://vladnews.ru/3810/kultura/i-byl-takoj-nikolaj-yaponskij.html
Москва. 6 октября будет проведен семинар по теме ‘Кайдзен в сфере медицины’.
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/09-2015/%E3%80%90seminar%E3%80%91kajdzen-vsfere-mediczinyi.html
Москва. Семинар. Приправы как отражение природных особенностей и традиций Японии,
10 октября.
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/09-2015/%E3%80%90seminar%E3%80%91pripravyi-kakotrazhenie-prirodnyix-osobennostej-i-tradiczij-yaponii,-10-oktyabrya.html
Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске имеет честь сообщить, что с 12 по 13
октября 2015 года, совместно с Хабаровским Японским Центром, организует в г.
Комсомольске-на-Амуре курс лекций по теме ‘Японское искусство приема гостей. Душа
гостеприимства’.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
Показ японских фильмов в ГМВ (октябрь-декабрь 2015).
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/pokaz-yaponskih-filmov-v-gmv-oktyabr-dekabr-2015.html
##### ####### #####
Хубилай хаан глазами Марко Поло.
http://asiarussia.ru/persons/9227/
В Японии открылась выставка, рассказывающая о христианских мучениках.
http://www.newsru.com/religy/23sep2015/christentum_japan.html
Бежит дорога хмурая,
Чужая сторона.
Манчжурия, Манчжурия,
Проклятая страна!
http://poetrylibrary.ru/stixiya/all-3.html#na-samooxranu-dvux
Матуа — небольшой островок, расположенный в самом центре Курильской гряды. В годы
Великой Отечественной войны японцы превратили его в неприступную крепость,
планируя использовать как плацдарм на случай войны с СССР. Война действительно
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началась, но в 1945 году 3811 японских солдат и офицеров ‘доблестно’ сдались 40
советским пограничникам.
http://www.liveinternet.ru/users/4475167/post372592893
Редкие артефакты Второй мировой войны — три японских танка и три самолета (два
японских и один американский) обнаружили российские поисковики на курильском
острове Шумшу.
http://portal-kultura.ru/articles/country/121860-ostrov-pavshikh/
2 сентября в Пекине состоялась торжественная церемония открытия Центра исследования
России, созданного Народным университетом Китая и Санкт-Петербургским
государственным университетом. В ходе церемонии руководитель представительства
Россотрудничества Виктор Коннов передал ректору Народного университета Чэнь Юйлу
ряд изданий, посвященных победе во Второй мировой войне. Среди них – красочный
альбом ‘Победа над Японией. Разгром Квантунской армии’ (авторы Олег Шелягов и
Александр Никишин), изданный Военно-мемориальной компанией при поддержке Фонда
‘Ветераны правоохранительной и военной службы’.
http://psj.ru/saver_national/detail.php?ID=84793
Раскол памяти: войны в Азии и учебники истории.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00035/
Ковырялся в интернете и нашел интересную информацию времен Карафуто... В Карафуто
имелось:
http://www.sakhalin.info/weekly/106381
東日本大震災の瞬間 - YouTube.
http://m.youtube.com/watch?v=XqP-mar25a4
##### ####### #####
СМИ Японии: у Москвы нет новых предложений.
http://inosmi.ru/overview/20150922/230406729.html
Согласно заявлению, которое сделал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, в
Токио по-прежнему обеспокоены отсутствием мирного договора с Россией. Япония
намерена продолжить дискуссию с Россией по территориальному вопросу для достижения
результата.
http://nation-news.ru/163221-glava-mid-yaponiya-namerena-postavit-tochku-v-territorialnomspore-s-rossiey
МИД Японии огласил главную цель встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ.
http://russian.rt.com/article/119242
Об участии российской делегации от Приморской региональной организации ‘Общество
дружбы с Японией’ и Владивостокского Морского Собрания в мероприятиях, посвящённых
160-летию установления межгосударственных отношений между Россией и Японией
(Симодский трактат 1855 г.) в Японии, 16-26 июля 2015 г.
http://ru-jp.org/publikatsiya_I_G_Kovalenko_150927.pdf
Пионы из Симанэ в японском павильоне на выставке Flower Expo 2015.
http://www.jp-club.ru/piony-iz-simane-v-yaponskom-pavilone-na-vystavke-flower-expo2015/#more-4905
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Международная научная конференция ‘ХХХI российско-японский симпозиум историков и
экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония)’.
http://ihaefe.org/news/3591#more-3591
Трутнев об итогах ВЭФ: шквал звонков от инвесторов и ‘быстрые’ японцы.
http://deita.ru/news/economy/24.09.2015/4977200-trutnev-ob-itogakh-vef-shkval-zvonkov-otinvestorov-i-bystrye-yapontsy/
РФ и Япония проработают организацию ‘зеленого коридора’ для поставок товаров.
http://www.interfax.ru/business/468519
Создать единый Курило-Хоккайдский природоохранный комплекс на базе трех российских
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) - заповедника ‘Курильский’, заказников
‘Малые Курилы’ и ‘Островной’ - и японского национального парка ‘Сиретоко’ (на о.
Хоккайдо) предложит Минприроде РФ руководство государственного заповедника
‘Курильский’.
http://www.interfax.ru/russia/468274
С начала уборочной кампании хозяйства Алтайского края отгрузили в Японию 780 тонн
гречихи. Она соответствует требованиям действующих стандартов.
http://www.ap22.ru/paper/Hozyaystva-Altayskogo-kraya-otgruzili-v-Yaponiyu-12-vagonovgrechihi.html
В московском метро началось внедрение японской системы организации рабочего
пространства 5S.
http://ryazansky.mos.ru/presscenter/news/detail/2174603.html
Группа хабаровских и приморских виноградарей побывала в Японии и познакомилась с
развитием виноградарства в соседней стране.
http://vladnews.ru/3809/usadba/kak-vyrashhivayut-vinograd-v-yaponii.html
Японская черная икра имеет российские корни – 32 года назад мальки осетров были
завезены в японскую префектуру Миядзаки из Советского Союза. Два года назад икра
‘Miyazaki Caviar 1983’ впервые поступила в магазины в Японии.
http://www.mv.org.ua/news/108514-japonija_snjala_zapret_na_chernuyu_ikru.html
Настоящий владивостокский театральный хит по роману Валентина Пикуля поставил
своеобразный рекорд - ‘Крейсера’ идут с аншлагом уже двадцатый спектакль подряд.
http://primamedia.ru/news/society/26.09.2015/463618/kreysera-idut-s-anshlagom-uzhedvadtsatiy-spektakl-podryad---efim-zvenya.html
Церемония посадки уникальных древовидных пионов из префектуры Симанэ состоялась в
православной гимназии Владивостока.
http://vladnews.ru/2015/09/26/98328/cvetochnuyu-dorogu-mezhdu-yaponiej-i-rossiejprolozhili-vo-vladivostoke.html
Аллея уникальных древовидных пионов появится в Южно-Сахалинске - Новости
Сахалинской области.
http://astv.ru/news/society/alleya-unikalnih-drevovidnih-pionov-poyavitsya-v-uzhno-sahalinske
Несколько лет японский профессор изучал и собирал этнографический материал на
территории деревни Юрты Константиновы. Вернувшись на родину, он систематизировал
его и издал в Японии книгу.
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http://www.maam.ru/novosti/sibirskie-legendy-ozhivali-na-scene-doma-kultury-v-pos-lkejashkino.html
Всё оборудование закупалось и обслуживалось американской стороной. Однако,
подчеркивает наш экскурсовод, речи о вывозе техники не идет. Нам демонстрируют
детский зал — с книжками и игрушками. Здесь родители могут оставить своих чад и
позаниматься тем временем чем-нибудь полезным. В ассортименте: курсы разговорного
языка, клуб кинолюбителей, клуб любителей литературы и даже танцев. Более 700
мероприятий в год. Это в семь раз больше, чем у ближайшего конкурента — Японского
центра.
http://izvestia.ru/news/591877
Необыкновенные приключения японских теннисистов в Приморье и Хабаровском крае.
http://novostivl.ru/msg/20537.htm
В Японии в субботу, 26 сентября, с аншлагом прошел концерт исполнительницы русского
шансона Миюки Исибаси. Она спела десятки популярных русских песен, романсов и
баллад в токийском концертном зале ‘Кинокуния’.
http://lenta.ru/news/2015/09/27/isibasi/
##### ####### #####
Власти Японии направят 480 млн иен, что соответствует 4 млн долларов, для экстренной
безвозмездной помощи лагерям беженцев в прилегающих к Сирии странам.
http://www.mk.ru/economics/2015/09/25/yaponiya-vydelit-4-mln-dollarov-na-pomoshhsiriyskim-bezhencam.html
Южная Корея, США и Япония намерены провести в следующем месяце трехсторонние
переговоры, в ходе которых представители Сеула и Вашингтона получат от Токио
разъяснения в связи с принятым законом, расширяющим полномочия сил самообороны
Японии.
http://www.kommersant.ru/doc/2814922
В школах и вузах Туркмении введут преподавание китайского и японского
http://regnum.ru/news/society/1975637.html
Представитель буддистов Японии Кеммио Тайра Сато смеется, наблюдая за тем, как его
святейшество Далай-лама изучает бороду священника-сикха Бхай Мохиндера Синга
Альювали.
http://joinfo.ua/inworld/1121469_Iz-Tibeta-lyubovyu-sotsseti-vzorvalo-foto-Dalay.html
Япония готовит документы в Организацию Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для внесения в реестр ‘Память мира’ дипломата
Тиунэ Сугихару, который во время Второй мировой войны спас около 6000 евреев.
http://gorskie.ru/news/society/item/9768-yaponiya-prosit-oon-priznat-zaslugi-yaponskogoshindlera
1000 и 5 инженеров подготовит Япония для Монголии.
http://asiarussia.ru/news/9231/
Есть цифры о росте численности корейского населения почти в 2 раза, об увеличении
заводов в 10 раз, про развитие медицины, про школы и грамотность населения, про
первый университет, механизацию и развитие сельского хозяйства, про строительство
транспортных коммуникаций и т.д. Про это знают не все, но точно помнят про жестокость
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японцев, сексуальное рабство и принудительное переселение корейцев на Сахалин. При
этом самостоятельная миграция корейцев на территорию Российской Империи была
задолго до японской колонизации.
http://asiareport.ru/index.php/comment/45779-o-zhizni-byte-i-turizme-v-yuzhnoj-koree.html
Принцесса Мако Асино, внучка японского императора Акихито, больше года в частном
порядке пребывает на территории Соединенного Королевства и ведет скромную жизгь
простой студентки Унитверситета Лестера.
http://mk-london.co.uk/news/u489/2015/09/20/9970
‘Няшную’ Сабину Алтынбекову звездой сделали китайцы, а купили – японцы.
http://asiarussia.ru/news/9191//
Япония подарила более тысячи ценных плакатов пражскому музею.
http://420on.cz/news/culture/49649-yaponiya-podarila-bolee-tysyachi-tsennyh-plakatovprazhskomu-muzeyu
Полиция Токио задержала израильского музыканта Ишаягу Нода по подозрению в
причастности к серии поджогов, совершенных недавно на территории Японии.
http://9tv.co.il/news/2015/09/20/213550.html
##### ####### #####
NO COMMENT: Япония: боевые действия в Сенате.
http://www.newstube.ru/media/no-comment-yaponiya-boevye-dejstviya-v-senate
Министр спорта Японии Хакубун Симомура подал в отставку. Он заявил, что берет на себя
ответственность за задержку проекта строительства стадиона к токийской Олимпиаде
2020 года.
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/09/150925_rn_japan_minister_sport
Пять ключевых отличий в этике бизнеса в России и Японии.
http://abnews.ru/2015/09/25/pyat-klyuchevyx-otlichij-v-etike-biznesa-v-rossii-i-yaponii/
Во время Олимпиады в Нагано в 1998-м довелось воспользоваться особым режимом и
прочувствовать на себе местное автомобильное движение – приятнее впечатлений трудно
придумать: все настолько предупредительны и внимательны, что ты даже представить
себе не можешь, что такая вежливость в принципе возможна.
http://autosport.com.ru/feature/26046/putevoditel-gran-pri-v-yaponii
Повествуя о мировых тенденциях тюнинга, мы совершенно несправедливо обошли
вниманием старших участников дорожного движения – грузовики и автобусы. Казалось бы,
зачем подвергать доработке столь утилитарный транспорт, если не для экономии топлива
и, как следствие, повышения прибыльности перевозок? Но оказывается, и в коммерческом
транспорте есть ‘тёмная сторона’, переходя на которую, обыденные понятия типа
рентабельности и грузоподъёмности теряют свою значимость, уступая место креативу и
самовыражению. И сейчас мы расскажем о, без сомнения, самом невероятном и
самобытном явлении в этой сфере – японском тюнинге, имя которому ‘декотора’. Готовы?
Поехали!
http://www.kolesa.ru/article/tjuning-v-stile-dekotora-kogda-gruzovik-ne-tolko-sredstvozarabotka-2015-09-26
コメどころ新潟の新品種「新之助」発表 泉田知事 PR(15/09/24) - YouTube.
http://m.youtube.com/watch?v=7eVm7XWZ-2c
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##### ####### #####
Высокие технологии Японии позволяют людям вести дружбу с персонажами из
виртуального мира. Настоящие живые диалоги, яркие характеры, чуткая реакция
персонажей на поведение пользователя, — всё это делает японские ролевые игры
увлекательным занятием, от которого просто невозможно оторваться.
http://miuki.info/tag/texnologii/
Японские ученые впервые подтвердили существование бактерий, питающихся
электричеством
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/121958-uchenye-vpervye-podtverdilisushchestvovanie-bakteriy-pitayushchikhsya-elektrichestvom/
Благодаря недавнему исследованию, которое провели японские ученые из университета
Киото, стало известно, что собаки способны к социальному поведению, характерному
только для ограниченного ряда животных, к которым относятся люди и некоторые
приматы.
http://www.petshealth.ru/nnews/v_mire_novosti_zhivotnykh/v_yaponii_proveli_issledovaniya_d
okazyvayushchie_umenie_sobak_opredelyat_otnosheniya_mezhdu_lyudmi/
10 насекомых, из-за которых вы передумаете посещать Японию.
http://www.popmech.ru/science/213241-10-nasekomykh-iz-za-kotorykh-vy-peredumaeteposeshchat-yaponiyu/
##### ####### #####
Две Японии. Постижение мира. Виктор Maзурик, Доцент кафедры японской филологии
Института стран Азии и Африки при МГУ, Москва
https://agniart.ru/rus/showfile.fcgi?fsmode=articles&filename=16-1/16-1.html
Японский меч XIV века ‘переодели’ в чехол из магнолии за $14 тысяч.
http://planet-today.ru/novosti/kultura/item/20716-yaponskij-mech-xiv-veka-pereodeli-vchekhol-iz-magnolii-za-14-tysyach
Галерея японских замков.
http://www.sengoku.ru/archive/library/history/reviews/215012.htm
Нацумэ Сосэки - Ваш покорный слуга кот (скачать).
http://www.japan.kg/library.php
‘Дети эпохи Сёва’ - выставка кукол Исии Митико.
http://ru-japan.livejournal.com/2297355.html
Новое поколение изучающих японский язык: речи и мечты.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00042/
##### ####### #####
Япония. День осеннего равноденствия в синтоистском храме Yoyogi Hachimangu Shrine.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4159160.html
В дни Хигана зацветает Хиган-бана, ‘цветок осеннего равноденствия’.
https://www.youtube.com/watch?v=kYy_E4LIf3U
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Токийский квартал Харадзюку – колыбель молодежной моды Японии.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00075/
Приморье отправилось покорять Японию. Турбизнес края на выставке JATA 2015
демонстрирует туристический потенциал края и новые программы, Москва и СанктПетербург махнули на Японию рукой.
http://novostivl.ru/msg/20550.htm
Сахалинские и курильские туристы отдают предпочтение Японии.
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=325778
奇跡の瞬間！「天空の城」竹田城跡に“黄金の雲海”(15/09/22) - YouTube.
https://m.youtube.com/watch?v=VFo4KjTKMd8
##### ####### #####
Забота о материнстве в Японии.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00051/
Япония: как школьный обед играет центральную роль в обучении/
https://ru.globalvoices.org/2015/09/26/42876/
Японская женщина по имени Юка Киношита (木下ゆうか) может делать то, о чём многие
мечтают: есть много разнообразной еды, по-видимому, без ущерба для здоровья.
https://ru.globalvoices.org/2015/08/31/41680/
Do you know Yokosuka Navy Curry?
http://m.youtube.com/watch?v=LWohEdQHC2Q
Вам, конечно, известно, что значит ‘каваии’ (яп. かわいい или 可愛い– милый, забавный).
Сегодня мы бы хотели рассказать о трех блюдах японской кухни с интересными и милыми
названиями. Знаете ли вы, что это за блюда?
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
##### ####### #####
Названия птиц на японском языке.
http://krakozyabr.ru/2013/06/nazvaniya-ptic-na-yaponskom-yazyke/
Никакого хлама, или Уборка ‘по-японски’. 9 актуальных советов.
http://www.aif.ru/health/psychologic/nikakogo_hlama_9_sovetov_po_uborke_po-yaponski
À la découverte du nail art au Japon.
http://dozodomo.com/bento/unagi/nail-art-au-japon/
В Японии арестована женщина, у которой ‘умер’ 8-й муж подряд.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4155542.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 04 октября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно

344

прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 38, 2015.10.04
##### ####### #####
Москва. ‘Шальные годы’ Монпарнаса. Живопись и графика Жюля Паскина и Леонара
Фужиты из музейных и частных собраний Франции, Швейцарии, Бельгии и России.
29.09.2015 – 29.11.2015.
http://www.arts-museum.ru/events/archive/2015/montparnasse/index.php
Москва. Выставка ‘Гармония простоты. Чай. Цветок. Тушь’ в Библиотеке иностранной
литературы - с 1 по 21 октября. Настоящая выставка посвящена традициям японской
чайной церемонии, неотъемлемого элемента японской культуры, зародившегося еще в
средневековье. Являясь своеобразным искусством постижения смысла жизни, чайный
ритуал, его философия и эстетика оказывают глубокое влияние на самые разные стороны
жизни японцев, в том числе и на развитие декоративно-прикладного искусства.
http://www.museum.ru/N59447
Москва. 6 октября 2015 (вторник), 18:00. Бесплатный семинар ‘Межкультурные
коммуникации в бизнесе. Кейс ‘Россия-Япония’. Семинар&Нетворкинг с профессионалами
бизнес-коммуникаций мирового уровня. В современном мире роль межкультурных
коммуникаций крайне актуальна, их понимание и грамотное ведение — залог успеха в
бизнесе. Семинар является уникальной возможностью послушать профессионала из
Японии, члена Совета директоров ассоциации IABC Russia, Директора международного
симпозиума ‘Россия-Япония: бизнес сквозь культуры’.
https://iabc-russia.timepad.ru/event/250476/
Зеленоград. Выставка японских расписных вееров разместится в выставочном зале до 1
ноября. Выставочный зал Музея Зеленограда (корпус 1410). Тел 8(499)717-1602
http://www.zelenograd.ru/catalog/events/35692/spec/
Москва. Государственный институт искусствознания, Российская академия художеств,
Московский музей современного искусства, Государственный музей Востока, Высшая
школа экономики представляют I международную научную конференцию ‘Современное
искусство Востока’. 6–9 октября 2015 года.
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=766.aspx
Москва. 6 октября 2015 г. Японский дом заново открывает полюбившийся многим курс
знакомства с Японией: полезный, развлекательный, познавательный, творческий и
интерактивный. За 16 занятий мы расскажем вам о Японии, ее языке, культуре, истории и
современности так интересно, как не смогли бы сделать десятки книг и учебников.
http://www.saison-group.ru/events/japan-zoom-2015/

345

Москва. В галерее ‘Здесь’ готовится к открытию выставка ‘Японцы в Париже. Леонар
Фуджита и другие герои Монпарнаса’. Ул. Пречистенка, 30/2, галерейный комплекс
“Артефакт”, галерея “Здесь”. Выставка продлится до 7 ноября.
http://bolshayamoskva.info/afisha/yaponskoe_vliyanie/
8 октября в Запорожье в Областной библиотеке им. Горького состоится интересная
выставка, посвященная удивительной стране Японии. Главная идея проекта —
познакомить украинцев с колоссальным наследием, которое несет в себе японская
культура. На экспозиции будут представлены авторские фото, оригинальные экспонаты и
информационные стенды, раскрывающие историю, особенности культуры и искусства
Японии.
http://verge.zp.ua/2015/10/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B
D%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%
B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%8
2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF/
Новосибирск. Ждём всех желающих на творческих встречах с японскими мастерами! 10
октября - концерт русской и японской музыки в Большом зале НГК им. Глинки. Начало в
18:30 (стоимость билета - 200 руб.) 11 октября - в МКЦ ‘Сибирь-Хоккайдо’ (ул. Шевченко
28/1) концерт Аки Мацуи (аккомпанемент - Кэнъитиро Такахаси), встреча с дизайнером Рё
Ямада (вход бесплатный)
http://www.sibirhokkaido.ru/
10 октября в 14:00 в Хабаровском колледже искусств состоится концерт японского
пианиста Садакацу Цутиды ‘Богосознание Сергея Рахманинова’. Господин Цутида
прибывает в Хабаровск по приглашению Хабаровской епархии и будет принимать участие
в торжественных мероприятиях отдела культуры, посвящённых 1000-летию преставления
равноапостольного великого князя Владимира.
http://to-ros.info/?p=29545
В середине октября в Петербурге пройдет фестиваль ‘Дыхание Востока’. На два уикенда 10 и 11, 17 и 18 октября - торгово-развлекательный комплекс ‘Гулливер’ превратится в
настоящий восточный рынок. Здесь можно будет купить оригинальные, яркие и
ароматные товары из Индии, Таиланда, Китая, Тибета, Кореи, Японии и других азиатских
стран и погрузиться в пропитанный солнцем и специями мир Востока.
http://saint-petersburg.ru/m/afisha/redaktor/341267/
Екатеринбург. Информационно-культурный центр ‘Япония’. Дни открытых дверей,
выступления и мастер-классы. 11 октября, воскресенье ДЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ
Адрес проведения: ул. Первомайская 15(БЦ Вознесенский), офис 307 Запись по телефону
217-14-27 или по почте ikcjapan@gmal.com. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
Москва. Японский фонд, ГБУК ‘Московское кино’, Эйзенштейн-центр в рамках фестиваля
‘Японская осень 2015’ представляют программу японских анимационных фильмов
‘Японская Осень: Аниме’ (12+). Программа включает подборку короткометражных
фильмов Осаму Тэдзука и несколько полнометражных фильмов, ставших классикой
японского аниме. Программа будет показана с 14 по 18 октября в кинотеатре ‘Факел’ (ш.
Энтузиастов, д. 15/16), с 18 октября по 15 ноября будет повторяться по воскресеньям в
кинотеатре ‘Сатурн’ (ул. Снежная, д. 18).
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskaya-osen-anime-12.html
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Приехавших в Запорожскую область беженцев из Донецкой и Луганской областей и
Крыма приглашают на бесплатные курсы журналистики, которые будут проходить при
содействии Программы Развития Организации Объединенных Наций в Украине и
Посольства Японии в Украине.
http://www.vv.com.ua/news/95693
Москва. ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет новую программу ‘Музыкальные выставки’ –
цикл концертов в Итальянском дворике Музея в рамках художественных выставок сезона.
Ее авторы – сотрудники Отдела музыкальной культуры, захотели максимально расширить
культурно-исторический и художественный контекст наиболее значимых выставок,
сопровождая их серией концертов.
15 октября. Концерт-лекция японской музыки (цитра кото, флейта сякухати) – к выставке
‘Керамика Раку: Вселенная в чайной чаше’’. Исполнители: ансамбль традиционной
японской музыки при МГК им. П.И. Чайковского ‘Wa-On’.
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=59487
Санкт-Петербург. 21 октября в 20:00 в Музее современного искусства ‘Эрарта’ состоится
концерт японской группы ‘HIKASHU’. Группа ‘HIKASHU’ - это знаменитая японская авантпоп группа, руководимая вокалистом Макигами Коичи, известного своей крайне
экспериментальным творчеством. Группа предвосхитила тенденцию новых путей в
японской, да и мировой музыке на десятилетия.
https://www.facebook.com/events/1739543922956675/
В сентябре-декабре 2015 года в рамках XII фестиваля ‘Японская осень в СанктПетербурге’ будет проведен первый российско-японский конкурс поэзии танка. Конкурс
организован Санкт-Петербургским государственным университетом (кафедра
японоведения), Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге, СанктПетербургской ассоциацией международного сотрудничества при поддержке
Законодательного собрания Ленинградской области, комитета по международным связям
и комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга. Всю информацию о конкурсе вы
можете получить на сайте http://www.tanka.spbu.ru
##### ####### #####
Ватиканские архивы опубликовали документы об истории тайных христиан в Японии.
http://rublev.com/novosti/vatikanskie-arkhivy-opublikovali-dokumenty-ob-istorii-tainykhkhristian-v-iaponii
Левшова Н. Императрица Харуко. Жена Реформатора.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=732&Itemid=59
Текст первых листовок Мехлис составил лично. Он призывал японских солдат и офицеров
‘свергнуть императора – главного виновника социальной несправедливости и
кровопролития на полях Монголии’. Результат таких лозунгов оказался прямо
противоположным желаемому: японцы, воспринимавшие своего монарха как ‘потомка
богов’, дрались еще более ожесточенно. В итоге высшему политическому армейскому
руководству пришлось осознать, что призыв к ‘классовой сознательности’ в данном случае
не сработал.
http://sovsekretno.ru/articles/id/5086/
В Японии прошла памятная церемония в честь 120-летия со дня рождения советского
разведчика Рихарда Зорге.
http://7info.ru/news/world-society/v_japonii_proshla_pamjatnaja_ceremonija_v_chest_120letija_so_dnja_rozhdenija_sovetskogo_razvedchika_zorge/
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Последнее сражение Второй мировой войны произошло на острове Шумшу — крохотном
острове Курильской гряды. Завершившаяся на днях экспедиция Минобороны стала
фактически первым серьезным исследованием кусочка суши, где была поставлена
окончательная точка последней мировой войны.
http://www.mk.ru/social/2015/10/04/minoborony-raskrylo-detali-reshayushhey-bitvy-za-kurilyv-1945-godu.html
В этом году почти незамеченной прошла очередная годовщина подписания Санфранцисского мирного договора, которое состоялось 8 сентября 1951 года (сам договор
вступил в силу спустя полгода). Так союзные державы постарались закрепить итоги
войны с Японией и закончить оккупацию последней. Как известно, советская делегация
отказалась подписывать договор и покинула конференцию — в тексте не были
закреплены права Советского Союза на Южный Сахалин и Курильские острова, а Китая —
на Тайвань и соседние с ним архипелаги. Позже сами американцы косвенно признавали,
что если бы советские дипломаты подписали договор, то права Москвы на острова стали
бы более обоснованными, поскольку можно было бы утверждать, что одна сторона,
подписавшая договор, отказалась от островов, а другая, контролирующая их сейчас по
факту и тоже поставившая свою подпись, приняла.
http://www.riasv.ru/entry/198240/
Теперь, оглядываясь назад, что мы видим, что понимаем про Японию? Одни и те же люди
вырезали половину Азии и сотворили цивилизацию XXI века. Вы понимаете? Это
удивительно. Так что, мне кажется, пришло время говорить об ответственности идей.
https://meduza.io/feature/2015/09/30/ty-ryadom-s-kotletkoy-po-znachimosti-i-ne-mechtayvstat
Акира Куросава — Ингмару Бергману: ‘Человек не может создать ничего великого до 80
лет’.
http://www.cinemotionlab.com/novosti/02699akira_kurosava__ingmaru_bergmanu_chelovek_ne_mozhet_sozdat_nichego_velikogo_do_80_le
t/
##### ####### #####
28 сентября Премьер-министр Абэ, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в
заседании Генеральной Ассамблеи ООН, провел японо-российскую встречу на высшем
уровне с Президентом Путиным.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/2015/20150928.html
Посольство Японии в РФ воздержалось от комментариев по поводу использования ВВС
России в Сирии.
http://www.ng.ru/news/519051.html
Японские СМИ: Вернуть Курилы практически невозможно.
http://m.pravda.ru/news/districts/fareast/30-09-2015/1276533-kurily-0/#sthash.GsCKuVx7.dpuf
‘Наши выпускники ежегодно ездят на стажировку в Японию, где знакомятся с
особенностями местного бизнеса, создают новые партнерские отношения, планируют
совместные проекты. Японских же представителей в Приморье мы принимаем впервые’.
http://deita.ru/news/society/23.09.2015/4976259-upravlentsy-iz-yaponii-pribyli-na-stazhirovkuv-primore/
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Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов с двухдневным рабочим визитом
прибыл в Японию.
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=55621
АлтГУ и японский Университет Сайтама договорились о разностороннем сотрудничестве.
http://www.ap22.ru/paper/AltGU-i-yaponskiy-Universitet-Saytama-dogovorilis-oraznostoronnem-sotrudnichestve.html
Почему, как отмечает японская исследовательница Тиэ Оги, японских читателей
завораживают есенинские ‘Цветы’ – эта маленькая поэма?
http://rv-ryazan.ru/news/45385.html
Свято-Елизаветинский храм стал первым приходом в Хабаровске, в котором весной
зацветет японский символ нежности, но не единственный храм в России. Участником
проекта ‘Цветочная дорога между Японией и Россией’ уже стали Свято-Троицкая Сергиева
Лавра, Марфо-Мариинская обитель в Москве, а также храмы во Владивостоке и ЮжноСахалинске.
http://amurmedia.ru/news/society/01.10.2015/464732/imperatorskie-tsveti-posadil-yaponskiykonsul-vozle-habarovskogo-hrama.html
Российско-японский медицинский центр откроется в Хабаровске. На первом этапе центр
начнет работу как диагностический, в дальнейшем здесь будет открыто и лечебное
направление.
http://kapitalrus.ru/news/skoro_v__habarovske_otkroetsya_rossiiskoyaponskii_medicinskii_centr/
Иркутск посетила делегация студентов из Японии.
http://rusplt.ru/region-news/irkutsk/irkutsk-posetila-delegatsiya-studentov-iz-yaponii-442490/
Папа Hello Kitty хочет создать во Владивостоке музей аниме.
http://deita.ru/news/culture/28.09.2015/4979226-sozdatel-hello-kitty-khochet-sozdat-vovladivostoke-muzey-anime/
В столице Японии, в отеле Sunroute Ariake состоялся очередной этап презентационного
тура Visit Russia, посвященный представлению туристического потенциала России.
http://travel.vesti.ru/article_14296
Дешевый рубль — это плохо для всех отраслей, кроме туристической. Во всем мире
падение курса национальной валюты поднимало въездной туризм. Например, мы даем
скриншоты цен московских дорогих ресторанов в пересчете на евро. Туристы
впечатляются. И так поступали все страны. Мы неоригинальны. Например, Япония всегда
была дорогой страной из-за дорогой иены. Когда иена упала, Япония испытала бум
въездного туризма.
http://izvestia.ru/news/592424
В 2015 г. заключено семь контрактов на авиаперелеты общей стоимостью более 23 млн.
руб., причем всего одна поездка на воздушном судне из Нижнего Новгорода в Японию
обошлась областной казне в 10,1 млн. руб. Нижегородцам остается только недоумевать,
как областное правительство умудряется ставить подобные рекорды при дефиците
бюджета в более чем 15 млрд. руб.
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1419287-savinov-novyy-reyting-aviapereletovchinovnikov-svidetelstvuet-o-neobhodimosti-normirovaniya-ih-trat.html
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Кто-то распродал весь товар и ушел с рынка, кто-то еще продолжает торговать
оставшимися штучно машинами. Стоянки наполовину пустые, свежих завозов почти нет,
высокие цены на аукционах Японии, высокие пошлины. Дешевле купить на рынке ранее
привезенную, чем завезти точно такую сейчас.
http://vestiprim.ru/2015/10/03/avtorynok-zelenyy-ugol-vo-vladivostoke-isparyaetsya-naglazah.html
Якутские студенты в свободное от учебы время начали заниматься переводом зарубежных
мультфильмов. Первым заговорившим на втором государственном языке Якутии стал
мультфильм японского режиссера Хайао Мийазаки ‘Унесенные призраками’.
http://ysia.ru/news/47406/yaponskie_anime_zagovorili_poyakutski.html
Под Липецком намереваются наладить выпуск лапши быстрого приготовления.
http://crnews.ru/lenta/society/16064-pod-lipetskom-namerevayutsya-naladit-vypusk-lapshibystrogo-prigotovleniya
Оригами на тюремных нарах.
http://kaliningradtoday.ru/society/dosug/24105255
Русские хорошо говорят по-английски, но японского среди них почти никто не знает.
http://www.eg.ru/daily/melochi/47106/
##### ####### #####
Абэ: Япония в этом году выделит $810 млн. для помощи беженцам из Сирии и Ирака.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2302029
Япония не будет принимать беженцев.
https://versia.ru/yaponiya-ne-budet-prinimat-bezhencev
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa, Belçika ve Japonya'ya gidecek.
http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-fransa-belcika-ve-japonyayagidecek/396384
Японские эксперты разработали План энергетической политики для Украины.
http://m.zn.ua/ECONOMICS/yaponskie-eksperty-razrabotali-plan-energeticheskoy-politiki-dlyaukrainy-190569_.html
Кабмин направил обращение правительству Японии для возобновления переговорного
процесса и работ по финансированию проекта строительства моста через реку Южный
Буг.
http://nikolaev-city.net/17052/kabmin-obratilsya-k-pravitelstvu-yaponii-po-povoduvozobnovleniya-raboty-nad-proektom
Япония не признает результаты ‘местных выборов’ в ‘ДНР’ и ‘ЛНР’. Об этом во время
встречи с Президентом Украины Петром Порошенко 28 сентября сказал премьер-министр
Японии Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба главы государства.
http://asn.in.ua/ru/news/news/14765-sindzo-abeh-japonija-ne-priznaet-rezultaty-psevdov.html
Казахстан и Япония будут добиваться вступления в силу договора о запрете ядерных
испытаний
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/30/1445875.html

350

Часть ритуальных ворот синтоистского храма Ицукусима в северной японской префектуре
Аомори, которые были смыты волнами цунами в 2011 году и прибиты к берегам
американского штата Орегон, вновь вернулась на свою родину.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201510032015_ru_08/
Японца поразили свадьбы в кредит и отношение к работе в Казахстане.
http://news.gazeta.kz/news/yaponca-porazili-svadby-v-kredit-i-otnoshenie-k-rabote-vkazakhstane-newsID424091.html
Гастрономический туризм, как одна из отраслей альтернативного туризма, в последние
годы стал занимать представителей туристической отрасли Турции. Его целью является
знакомство туристов из Японии, а затем и стран Дальнего Востока, с турецкой кухней в
городах Газиантеп, Шанлыурфа, Адана, Хатай и Мардин. Средний расход в 157 долларов,
приходящийся на одного туриста, планируется вскоре довести до 250.
http://gursesintour.com/novosti/skolko-tratyat-na-edu-turisty-v-turcii/128529/
Уроженец Токио, знаменитый модельер и дизайнер Кензо Такада уже почти полвека
живет и работает в Париже. И чувствует себя здесь как дома. В смысле — как в родной
Японии.
http://www.elle.ru/elledecoration/interiors/doma-zvezd-v-gostyah-u-kenzo/
En çok turist gönderen ikinci ülke olan Rusya’dan gelen kişi sayısı ilk sekiz ayda yüzde 20.72
azalırken, İtalya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 23.9, Fransa’dan gelen yüzde 17.39,
Japonya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüze 33.59 azaldı.
http://m.canlihaber.com/news_detail.php?id=107351
##### ####### #####
Японские компании отказались поддерживать карьерный рост женщин.
http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/215353-japan
До отечественных медиа добралась новость о резком сокращении гуманитарного
компонента в японской высшей школе.
http://expert.ru/expert/2015/40/o-tom-chto-na-vsyo-est-manera/
Полвека с лишним в японских школах главенствовал метод заучивания наизусть, при этом
иностранные языки оставались слабым звеном системы. После многих лет экономического
спада власти признали необходимость изменить подход. С тем, чтобы вырастить
поколение “новых японцев” – людей, способных к креативному мышлению.
http://ru.euronews.com/2015/10/02/a-whole-new-approach-what-happens-when-countriesreform-education/
Каждый, кто когда-либо учился или преподавал в японской школе, может подтвердить,
что школьный обед (給食, kyuushoku) является важнейшим моментом учебного дня. И
речь идет не только о важности правильного питания, ведь совместный обед позволяет
школьникам и учителям лучше узнать друг друга в неформальной обстановке.
https://ru.globalvoices.org/2015/09/26/42876/
Что значит быть матерью-одиночкой в Японии? Передать все нюансы крайне сложно.
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a04603/
Комментируя свадьбу между известным певцом Масахару Фукуямой и актрисой Кадзуэ
Фукиси, Суга заявил: ‘Надеюсь, этот брак подтолкнет матерей к тому, чтобы заводить
детей. Пожалуйста, рожайте много детей’. Это высказывание Суги вызвало резкую
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реакцию: феминистки обвинили чиновника в сексизме, а оппоненты из левого лагеря — в
том, что он идет по пути японских милитаристов, которые призывали женщин рожать
больше будущих солдат.
http://primorye24.ru/news/atrnews/59548-yaponskogo-chinovnika-zakleymili-pozorom-zaprizyv-rozhat-bolshe-detey.html
Полиция Японии всеми силами пытается предотвратить назревающую войну между
синдикатами якудза.
http://www.ridus.ru/news/199376
##### ####### #####
Только в собственном жилище можно чувствовать себя в относительной безопасности,
отдохнуть от давления окружающего мира и побыть с семьёй наедине. Что же
представляет из себя традиционный японский дом?
http://www.liveinternet.ru/users/larissa1425/post373225939
В апреле плотина Мукодзима усыпана цветами сакуры. С самого утра в ясную,
безоблачную погоду поезда и пароходы, идущие в Асакуса, переполнены пассажирами.
По мосту Адзумабаси снуют толпы. За мостом от Яхомацу до гавани в Кототой в воздухе
висит теплая дымка тумана. В синем туманном сиянии дремлют виллы Комацу-номия,
Хасиба, Имадо — все, вплоть до улиц Ханакавадо. Вдали, на фоне влажного душного неба,
возвышается двенадцатиярусный парк.
http://miuki.info/2015/10/tanidzaki-dzyunitiro-shut/
Красота и притягательность Японии: эстетически выверенные снимки страны восходящего
солнца.
http://www.kulturologia.ru/blogs/240915/26403/
##### ####### #####
Одзия – небольшой городок в самом центре префектуры Ниигата. Это сердце Снежной
страны – долина, окруженная горами, где р. Синано петляет по зыбким песчаным почвам.
Население почти 37 тысяч человек. Город маленький, да удаленький. Неожиданные
встречи и факты из разряда ‘Этого не может быть!’ поджидают здесь на каждом шагу.
Многие всем известные символы Японии имеют непосредственную связь с этим городом.
Хотите проверить? Тогда вперед!
http://www.jp-club.ru/odziya-gorod-gde-molitvy-zapuskayut-v-nebo/
В Японии издавна водилось более десятка видов лис. Их разделяли по цвету и
приписывали разные свойства. Считалось, что белая превращается в доброго духа.
Черная – в полярную звезду и созвездие Малой медведицы. А рыжая – и есть та самая
бестия, хитрая и коварная. Откуда столько внимания Лисам?
http://www.jp-club.ru/nashi-gidy-po-yaponii-oborotni/#more-4910
Японская традиционная гостиница – это гостеприимство и неповторимое очарование
японской архитектуры. Здесь можно неспешно почивать на футоне, вкушать шедевры
японской кухни, сидя на циновках-татами, принимать традиционную ванну о-фуро и без
всякого стеснения ходить по территории гостиницы в удобном мягком халате юката. Всё
здесь пропитано особой японской атмосферой.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00092/
Музей северной культуры, усадьба крупного землевладельца Ито. Музей открыт в бывшей
усадьбе крупного землевладельца Ито и знакомит с бытом крестьян провинции Этиго
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(старое название Ниигаты). В музее представлены коллекция предметов искусства картины, скульптуры, резьба, а также библиотека прежних хозяев.
http://enjoyniigata.com/russian/02/post-31.html
По данным Японской национальной туристической организации с января по июль 2015
года в стране побывали 11 с лишним миллионов человек, тогда как в минувшем году —
7,5 миллионов путешественников. Ожидается, что этот фактор будет способствовать
росту экономики Японии, так как туристы из других стран потратили около 1,6
триллионов иен.
http://japan-reporter.ru/press-release/razvitie-turizma-v-japonii/
В Японии активно развиваются услуги по подселению иностранцев в жилые дома,
домовладельцы зарабатывают на туристическом буме.
http://wlpress.net/ru/obshchestvo/8807-v-yaponii-aktivno-razvivayutsya-uslugi-po-podseleniyuinostrantsev-v-zhilye-doma-domovladel-tsy-zarabatyvayut-na-turisticheskom-bume
Специально для иностранных путешественников туристические организации разных
регионов Японии публикуют списки самых красивых мест для любования осенней
природой и фотографирования. Это очень удобно, особенно для туристов,
путешествующих самостоятельно. Префектура Симанэ рекомендует девять таких мест,
указывает их точный адрес и дает конкретные рекомендации и советы.
http://www.kankou-shimane.com/en/?p=773
##### ####### #####
И опять нет повода, чтобы не выпить! Всех с Днем саке!
http://de-strega.livejournal.com/538584.html
Сегодня расскажу про сикиботе — древнее японское искусство разделки продуктов.
http://www.bfm.ru/news/304101
##### ####### #####
Одной из немногих позитивных составляющих японской сферы ИТ являются игры для
мобильных устройств. Одним из самых успешных игровых хитов этого года, и, вне всякого
сомнения, самым милым, стала игра ‘Нэкоацумэ’. Название, которое можно примерно
перевести как ‘собирание кошек’, полностью отражает суть игры. Игроки размещают
различные предметы в виртуальном саду, чтобы приманить очаровательных котиков, а
затем периодически проверяют, что делают котики в саду.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00083/
Японский карп кои - очень необычная и красивая рыба. Он не встречается в дикой
природе, а специально разводится для содержания в декоративных водоемах и
аквариумах. Карпы кои знамениты благодаря своей необычной расцветке.
http://www.liveinternet.ru/community/geo_club/post372786121
Гигантский черный кот, “поселившийся” на станции Синдзюку, является частью
рекламной кампании японской фирмы Yamato Transport, специализирующейся на
поставках. Логотип компании – черный кот – хорошо известен японцам.
http://wlpress.net/ru/obshchestvo/9047-v-yaponskom-metro-poyavilsya-gigantskij-chernyjkot?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+wlpress-newsru+%28Wlpress.net+%28RU%29++%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29
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Аферистка из Японии умудрилась обмануть около 1200 кондитерских.
http://www.bagnet.org/news/world/265227
電車内「携帯ルール」緩和 でもマナーがより大切(15/09/29)
https://m.youtube.com/watch?v=44va-QHhJeg
Эксперты научат различать корейцев, японцев и китайцев.
http://wek.ru/yeksperty-nauchat-razlichat-korejcev-yaponcev-i-kitajcev
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 11 октября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 39, 2015.10.11
##### ####### #####
Москва. Программа Фестиваля ‘Японская осень 2015’.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2015/20150814.html
Москва. 1 октября 2015 года в Белом зале Библиотеки иностранной литературы открылась
выставка картин японской живописи тушью Суми-э ‘Гармония простоты. Чай. Цветок.
Тушь’. Выставка подготовлена совместно с Обществом ‘Россия – Япония’, при содействии
Московского представительства чайной школы ‘Урасэнкэ’, при поддержке Японского
фонда ‘Japan Foundation’, в рамках программы Библиотеки ‘Взаимодействие культур’.
Работы выполнены художницей Александрой Васильевой, заместителем Председателя
Московского отделения Общества ‘Россия – Япония’ по культурной работе, и группой ее
учеников. Их творчество высоко оценивается японскими и российскими специалистами.
Выставка продлится до 21 октября 2015 года.
http://www.libfl.ru/?page=225465179
В Стамбуле открылась выставка японского художника Шу Кубо. Выставка пройдет в
Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi и продлится до 18 октября.
http://www.trt.net.tr/russian/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%
80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015/1
0/06/%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
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%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE-347243
Саратов. 9 октября в музее имени А.Н. Радищева состоялось открытие выставки ‘Керамика
Китая и Японии XVIII-XX веков’. Из святая святых Радищевского на всеобщее обозрение
представлены изделия из фарфора: вазы, чаши, блюда, чайники, чашки, фигурки. Восток
- дело тонкое, изящное и хрупкое. Основная часть экспонатов изготовлена китайскими и
японскими мастерами XVIII-XIX веков для экспорта в Европу и Америку.
http://www.teleobektiv.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=34363&Itemid=11
2
В Болгарии проводятся 26-е Дни японской культуры. Они были открыты уникальным
представлением классического японского театра Но 2 октября.
http://www.newsbg.ru/kultura/101-kultura/13258-dni-japonskoj-kultury-v-bolgarii.html
Москва. 12 октября 2015 г. в ИВ РАН состоится 3-й ежегодный научный семинар,
организуемый сотрудниками ИВ РАН (Центр тайваньских исследований, Центр японских
исследований, отдел Китая) и университета Такусёку (Токио). ‘Тайвань под японским
управлением (1895-1945). Новые исследования’
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=734&Itemid=1
Москва. Программа ‘Пушкинский / Пионер: Экранные экспозиции’ откроется 12 октября
показом японского фильма Кэй Кумаи ‘Смерть мастера чайной церемонии’ (1989),
приуроченным к проходящей в ГМИИ имени Пушкина выставке ‘Керамика Раку: Космос в
чайной чаше’.
http://m.ria.ru/culture/20151006/1297748452.html
Санкт-Петербург. 15 октября (чт) в 18:00 в Доме дружбы (Литейный пр., д. 60) во время
праздника японской культуры ‘Момидзи-но ха’ (‘Листья клена’) состоится торжественная
передача писем от японских школьников – русским.
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
10-21 октября 2015 года в Международном караван-сарае культуры (МКСК) Икуо Хираямы
Академии Художеств Узбекистана пройдет выставка ‘Подводный мир Японии’, где будут
экспонироваться 80 работ известного мастера художественной фотографии Канако Сато.
http://caravanserai.uz/allnews.php?id=1444120771
Южно-Сахалинск. Приглашаем всех желающих посетить бесплатный семинар продюсера,
профессора университета и аспирантуры Digital Hollywood Такамаса Сакураи на тему
‘Современная культура Японии’, который состоится 19 октября 2015 г., с 10:10 до 11:40, в
малом зале корпуса № 4 СахГУ.
http://xn--80ag4bki.xn-p1ai/event/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
Санкт-Петербург. 21 октября в 20:00 в Музее современного искусства ‘Эрарта’ состоится
концерт японской группы ‘HIKASHU’. Группа ‘HIKASHU’ - это знаменитая японская авантпоп группа, руководимая вокалистом Макигами Коичи, известного своей крайне
экспериментальным творчеством. Группа предвосхитила тенденцию новых путей в
японской, да и мировой музыке на десятилетия.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/Hikashu_concert1.pdf
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22–24 октября Астрахань принимает Фестиваль японского кино. Киноленты именитых
японских режиссёров будут показаны в кинотеатре ‘Иллюзионн’. Вход свободный.
http://www.astrakhan-24.ru/news/culture/drugaja_japonija_12800
Открытие официальной страницы Генерального консульства Японии в г. Хабаровске
ВКонтакте - http://vk.com/consul_japan_kh
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/
Дни Японии в Оренбурге: медицина, оригами, семейные традиции.
http://ria56.ru/posts/35683458458384538.htm
Świat japońskich rycerzy na wystawie w Muzeum w Gliwicach.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019409,title,Swiat-japonskich-rycerzy-na-wystawie-w-Muzeum-wGliwicach,wid,17894196,martykul.html
##### ####### #####
Иван Гончаров и небеса Нагасаки.
http://www.novayagazeta.ru/arts/70235.html
Дети в японской национальной одежде в ретро фотографиях.
http://gazeta.ua/ru/articles/history/_deti-v-yaponskoj-nacionalnoj-odezhde-retro-foto/651521
Японские власти раскритиковали действия ЮНЕСКО, включившую в документальное
наследие ‘Память мира’ документы о Нанкинской резне.
http://mir24.tv/news/world/13361386
Здесь на площади в 388 кв. км (30 км в длину на 20 км в ширину) руками китайских и
корейских землекопов, которых потом утопили в океане, самураи создали под сопкой с
отметкой 171 неприступную крепость. Она включала в себя пятиэтажный подземный
укрепрайон. С 34 бетонными артиллерийскими дотами (долговременными огневыми
точками), 24 дзотами (долговременными земляными огневыми точками), 310 закрытыми
пулеметными точками, многочисленными подземными укрытиями для войск и военного
имущества глубиной свыше 50 м, разветвленными бетонными ходами и помещениями, по
которым ездили даже машины и электровозы.
http://nvo.ng.ru/history/2015-10-09/14_kurily.html
Не будите Ясукуни... Кто вызывает дух японского милитаризма?
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1444149360
Мемориал ‘Норильская Голгофа’ пополнился еще одним монументом. Памятник японским
военнопленным установлен по инициативе Сатико Ватанабэ. Четверть века она пыталась
увековечить память своего отца, умершего в советские годы в заполярном Норильске.
Деньги на монумент по крупицам собирала семья Сатико-сан. Помогали как близкие, так и
совершенно незнакомые люди.
http://vestiyamal.ru/ru/vesti_arktiki/norilskaya_golgofa_popolnilas_esche_odnim_monumentom150007#t2
0c
##### ####### #####
Уважаемые коллеги! Спешим сообщить Вам радостную новость. Вышел новый сборник
‘История и культура Японии’. Приобрести его можно в РГГУ на ИВКА у Худяковой Юлии,
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предварительно позвонив по телефону 89055009732 или написав на почту
conf.rsuh.1999@gmail.com. Цена сборника составляет 300 р.
С уважением,
Худякова Юлия
Песни осеннего ветра: Новые шедевры танка и хайку японского Серебряного века в
переводах Александра Долина. СПб.: Гиперион, 2015. - 304 c. ISBN: 978-5-89332-223-1
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=733&Itemid=2
Харбинский соловей и московские стиляги: кино, музыка и проблема культурной
идентичности
https://doors.doshisha.ac.jp/duar/repository/ir/9416/006008040002.pdf
##### ####### #####
Япония ждет Путина с официальным визитом до конца 2015 года.
http://www.ntv.ru/novosti/1545876
Японии, по словам Суги, хотелось бы организовать визит российского президента ‘в
подходящее для этого время’.
http://www.ng.ru/news/520236.html
Дворкович заявил о незначительном влиянии санкций на сотрудничество России и Японии.
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/10/05/611439-dvorkovich-sanktsii-yaponii
Аэропорт на острове Итуруп получил название ‘Ясный’.
http://m.ria.ru/society/20151009/1299409423.html
Я обратился к губернатору по трем, жизненно важным для Общества, вопросам. Главное –
попросил вменить в обязанности одному из назначаемых в ближайшее время
заместителей губернатора курировать работу по развитию дружественных
взаимоотношений с японской префектурой Исикава и взаимодействие с Обществом
дружбы ‘Байкал – Япония’. Второе – создать, не откладывая, Оргкомитет по подготовке к
юбилею Общества и установления побратимских связей (проект Плана мероприятий нами
уже подготовлен, и будет представлен на рассмотрение). И, наконец, третье…
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/22121.html
- Вы теперь можете говорить своим туристам, что для того, чтобы увидеть спектакли
Мариинки, нет нужды лететь в Санкт-Петербург. Познакомиться с оперой и балетом
одного из всемирно известных театров теперь можно будет и во Владивостоке, - пояснил
Артем Медведский. Не так давно на такую экскурсию отправились туристы из Японии.
Возможность примерить на себя костюмы из оперных спектаклей стала для них
настоящим подарком, а когда после репетиции они смогли пообщаться с участниками
труппы – танцовщиками из Японии, восторгу не было предела.
http://novostivl.ru/msg/20600.htm
Авиакомпания Emirates (ОАЭ) планирует заключить с Ростуризмом соглашение о
сотрудничестве в продвижении туристических возможностей России, сообщил
журналистам замглавы Ростуризма Сергей Корнеев в Петербурге в четверг. ‘Они
(авиакомпания — ИФ) построили рейтинг, 14-15 основных стран, которые дают прирост
пассажиров, летающих Emirates через Дубай в Россию — в Москву и Питер. Это Тайбэй,
Япония, Корея, Китай, Индонезия, Бразилия, Аргентина. Мы договариваемся о том, что
они вступают в проект Visit Russia. При этом они планируют взять двух-трех основных
туроператоров с тех направлений, где мы видим позитивную динамику уже сейчас, чтобы
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крупнейших партнеров комании Emirates привезти в Москву и в Петербург, показать им
инфраструктуру’
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/29534
Неделю в амурских лесах проходила международная экспедиция: совместный научный
поход организовали ученые из ДальГАУ и Японии, а также представители регионального
общества охотников и рыболовов. Исследователи изучали амурских медведей.
http://portamur.ru/news/detail/medvedi-kotoryie-gnezdyatsya-v-duplah-derevev-arharinskogorayona-zainteresovali-uchenyih/
Это формат встречи: люди приходят сюда пообщаться, в данном случае, на тему японских
автомобилей. Это не фестиваль, не выставка. Это возможность увидится и пообщаться:
люди приехали, пообщались, да еще и подарки в лотерее получили — зарядились
позитивом.
http://asn24.ru/news/culture/12751/
Москва глазами иностранцев: Японский кондитер о морошке и церквях.
http://m.gorod.afisha.ru/people/yaponskiy-konditer-o-moroshke-i-cerkvyah
Кто из иностранцев тратил в России больше всего на проживание в отелях?
http://prohotel.ru/review-218596/0
Японский ресторатор поделился впечатлениями о работе во Владивостоке.
http://deita.ru/news/society/07.10.2015/4985739-ispytanie-sobstvennoy-shkury-ili-biznes-pozhestkim-pravilam-/
##### ####### #####
Японское издательство Iwanami Shoten выпускает дополнительный тираж книги Светланы
Алексиевич ‘Чернобыльская молитва’ по многочисленным заказам от книжных магазинов.
http://m.ria.ru/culture/20151009/1299211797.html
Абэ: Япония ‘радуется’ из-за присуждения Нобелевской премии японцу.
http://m.ria.ru/world/20151006/1297801965.html
По информации Всемирной службы NHK WORLD, группировка боевиков ‘Исламское
государство’ внесла Японию в список стран, которые должны быть подвергнуты атакам.
http://around.mongolnow.com/5_10_15_1.html
Министр обороны Армении и посол Японии обсудили вопросы военного сотрудничества.
http://news.am/rus/news/289441.html
Япония выделит $3 млн. на проект создания Нацинфраструктуры геопространственных
данных Украины.
http://censor.net.ua/news/355587/yaponiya_vydelit_3_mln_na_proekt_sozdaniya_natsinfrastru
ktury_geoprostranstvennyh_dannyh_ukrainy
Искусство икебаны в Украине - сюжет утреннего шоу ‘112 минут’
https://youtu.be/61-bbyC-pHM
Ямада Мидори приехала на событие из Японии, а Анжела Лобастова — из Молдовы. За
сорок минут мастерицы создали три икебаны в основных композиционных формах школы
Икэнобо. Две формы классические — рикка, которая символизирует горный пейзаж, и
сёка, которая представляет естественность растений. Завершили мастер-класс
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композиции в свободной форме, дзиюка: профессора создали образ богатого украинского
сада. Мастерицы работали очень быстро: обычно на одну композицию тратят несколько
часов. Ямада Мидори говорит: ‘С цветами нужно работать спокойно, разговаривать с ними
— тогда они поймут, что вам необходимо’.
http://www.day.kiev.ua/ru/photo/ikebana-eto-obraz-zhizni-i-otrada-foto
[Туристка из Японии]: ‘Думаю, это чудесно. Здесь так много всего со всей Франции: вино,
сыр, устрицы, превосходно’.
http://ntdtv.ru/novosti-evropy/vino-degustirovali-na-festivale-urozhaya-vparizhe#sthash.hppUf8m6.dpuf
Японские эксперты представили свои рекомендации по улучшению туризма в Узбекистане.
http://podrobno.uz/cat/podrobno/yaponskie-eksperty-predstavili-svoi-rekomendatsii-pouluchsheniyu-turizma-v-uzbekistane-/
Взаимоотношения Иркутской области и Японии (хронология).
http://irkipedia.ru/content/vzaimootnosheniya_irkutskoy_oblasti_i_yaponii_hronologiya
Недавно Улан-Удэ посетила съемочная группа японского телеканала TBS (Tokyo
Broadcasting System Television). Производились съемки программы ‘Путешествие по миру.
Неожиданное открытие’
http://www.baikal-daily.ru/news/16/173723/
Japonya veTürkiye Asya'nın iki kanadıdı.
http://m.ahaber.com.tr/gundem/2015/10/08/japonya-veturkiye-asyanin-iki-kanadidir
##### ####### #####
皇太子ご夫妻 福島沿岸部の復興状況ご視察
https://youtu.be/cwhLrr_GQZs
Премьер Японии наполовину обновил состав кабинета министров.
http://m.ria.ru/world/20151007/1298059268.html
Зарплаты в Японии.
https://youtu.be/daa5oo8C_Ik
В Японии начали продавать портативные дома-конструкторы
http://ipocredit.ru/novosti/s/v-yaponii-nachali-prodavat-portativnye-doma-konstruktory10317336/
‘Японский Перельман’ согласился объяснить главнейшую тайну математики.
http://m.lenta.ru/news/2015/10/08/shinichimochizuki
Sony может уйти с рынка смартфонов.
http://www.klerk.ru/soft/news/430825
Оскароносный режиссер-мультипликатор снял свой последний фильм и ушел из кино в
2013 году, но работать не перестал. Он придумал и продумал строительство огромного
детского парка-города под названием ‘Лес, куда возвращается ветер’.
http://www.kp.ru/daily/26441/3313005/
##### ####### #####
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У нас уже вовсю идут приготовления к Рождеству и Новому году. Японцы уже могут
заказать рождественский тортик и новогоднюю еду о-сэти рёри. Вот и предложения по
подаркам появились недавно в одном из универмагов. Поскольку следующий 2016 год
будет годом огненной обезьяны, то и подарки предлагают делать красного цвета.
Считается, что красный цвет притягивает здоровье, счастье, удачу и везение.
http://de-strega.livejournal.com/540015.html
Помните, мы писали об онсэне Дого?
http://glodealer.com/events/perm/pomnite-my-pisali-ob-onsene-dogo-na-o-my-nihon-nipponjapan
景色と地魚に舌鼓 富山で新たな観光列車スタート(15/10/10)
https://youtu.be/2vogLWqIPqI
##### ####### #####
Первая женщина-фотограф в Японии недавно отметила 100-летний юбилей и продолжает
снимать!
http://www.kulturologia.ru/blogs/061015/26586
Япония: Популярные прически и поход в парикмахерскую.
https://obzoriki.com/relax/japan/yaponiya-populyarnye-pricheski-i-pokhod-v-p/
Почему японские дети могут ходить в школу одни.
http://inosmi.ru/world/20151006/230656742.html
В продолжение темы о книге Мари Кондо - оказывается, уже сняли, и даже перевели
фильм по мотивам ее книги! Случайно наткнулась Вконтакте, называется ‘Жизнь волнующее волшебство уборки’ (Япония, 2013), есть озвучка и субтитры.
http://flylady-ru.livejournal.com/1903300.html
##### ####### #####
Маршрут Токио – Осака славится не просто японскими деликатесами, а именно блюдами
монояки и такояки. В обоих вариантах нужно уметь правильно варить осьминога, а также
знать, с каким кляром лучше всего сочетать специфическое мясо морского гада.
http://osoboebludo.com/news/vse_chto_nuzhno_znat_o_takojaki-339990693/
東出昌大 サントリーウイスキー トリス＜クラシック＞『ピンときた』
https://youtu.be/JOuwA6rtKsM
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 18 октября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
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####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 40, 2015.10.18
##### ####### #####
Баку. Международный фестиваль чая, организованный Центром национальной кулинарии
и Ассоциацией национальной кулинарии Азербайджана, впервые пройдет в Баку в день
Всемирной кулинарии – 20 октября. В мероприятии примут участие зарубежные
дипломаты из Японии, Кореи, Китая, Ирана, Индии и других стран, которые проведут
национальные чайные церемонии.
http://ru.sputnik.az/life/20151013/402335028.html
Москва. 20 октября состоится совместный экспериментальный концерт японской
музыкальной группы “HIKASHU” и российских музыкантов – Алексея Айги (скрипка) и
Сергея Летова (саксофон). Справки: +7 (495) 953 72 36, centerdom@gmail.com
http://dom.com.ru/eng/events/3253/
Москва. VII-я конференция молодых японоведов ‘Новый взгляд’. Организаторы: Отдел
японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ им. М.В. Рудомино, Ассоциация японоведов,
Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики. Место проведения:
Москва, НИУ ВШЭ, ул.Малая Ордынка, 17, ауд.418 и 315. Время проведения: 22-23
октября 2015.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/vii-ya-konferenciya-molodyh-yaponovedov-novyjvzglyad.html
Москва, 24 октября. 28-й Московский международный конкурс выступлений на японском
языке среди студентов. В конкурсе выступлений среди студентов, который проводится в
этом году в 28-ой раз, примут участие 20 студентов из России и близлежащих государств.
Всего в этом году на конкурсе будет представлено 11 стран.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/28-benron-taikai-oshirase-rus.html
Фестиваль японского кино в Астрахани. Продолжается шествие Фестиваля японского кино
по регионам России! 22-24 октября Астрахань примет фестивальную эстафету!
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia?fref=nf
23-25 октября. 居合道 ИАЙДО - ‘Путь пребывания в гармонии’. Посольство Японии в
Республике Беларусь совместно с Центром японской культуры и традиций ‘Хагакурэ’ в
рамках Фестиваля японской культуры ‘ЯПОНСКАЯ ОСЕНЬ В БЕЛАРУСИ 2015’ организует
демонстрацию, лекцию и семинар по ИАЙДО - искусству владения мечом японского
мастера - Ёнехама Комэй, 9 Дан, Ханси.
http://hagakure.by/articles/article?id=150
29-30 октября в Южно-Сахалинске состоится очередной международный симпозиум по
вопросам сохранения исторического наследия периода Карафуто. Организатором этого
симпозиума с российской стороны традиционно выступает министерство культуры
Сахалинской области, с японской — генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске.
Японская и российская стороны обмениваются своим опытом по сохранению японского
исторического наследия на Хоккайдо и на Сахалине, вырабатывают направления
деятельности по дальнейшему изучению, сохранению и популяризации памятников
периода Карафуто.
http://www.sakhalin.info/news/107518
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Ярославль. 31 октября в 16-00 в Доме культуры ‘Радий’ состоится концертная программа
народного самодеятельного оркестра русских народных инструментов Степана
Вишневского ‘От России до Японии’.
http://rweek.ru/2015/10/15/yaroslavcev-i-gostej-goroda-priglashayut-na-koncert-ot-rossii-doyaponii/
В Киеве проходит выставка традиционных японских декоративно-прикладных искусств. В
экспозиции более девяноста работ, в том числе лакированная шкатулка-подарок
императора Мэйдзи одному из членов императорской семьи, а также нэцкэ - аксессуары
кимоно. Выставка пройдет до 13 декабря в Национальном музее искусств имени Ханенко.
http://112.ua/kiev/v-kieve-otkrylas-vystavka-yaponskih-miniatyur-265424.html
Всемирный день оригами в Санкт-Петербурге. 11 ноября весь мир отмечает важную дату
– Всемирный день оригами.
http://nevnov.ru/culture/vsemirnyj-den-origami-v-sankt-peterburge/
Калининград. Только вчера заметил, что в Музее Мирового океана г. Калининграда уже
месяц как (с 11 сентября) проходит выставка ‘История цвета сакуры’, посвященная
первым контактам между Россией и Японией, установлению культурных и 160-летию
дипломатических отношений между нашими странами. Выставка продлится до 22 ноября,
так что, если вдруг кто еще не видел и живет в Калининградской области — поторопитесь,
экспозиция небольшая, но достаточно интересная и полезная, да и цена вопроса всего
100 р.
http://japanorama39.ru/tag/yaponiya-v-kaliningrade/
Москва. В Галерее классической фотографии на Саввинской набережной состоялось
открытие выставки ‘Бумага и шелк’. Впервые в одном выставочном пространстве
представлены коллекция японской фотографии периода Мэйдзи (1868−1912) и
антикварные кимоно из частного собрания. Многие экспонаты выставляются впервые.
http://www.ridus.ru/news/200385
##### ####### #####
Ночные посещения спящих японских девушек и женщин — своего рода развлечение для
молодёжи, некоторые такие походы заканчивались браком.
https://hotshowlife.com/neobychnyj-yaponskij-seksualnyj-obychaj-yobaj/
10 лет со дня вступления в силу ‘позорного’ мира с Японией.
http://svpressa.ru/post/article/133924/
Имя японского дипломата Тиунэ Сугихары, работавшего в России и спасшего в годы
Холокоста несколько тысяч евреев, увековечат мемориальными табличками, которые
установят в московской гостинице ‘Украина’ и в Калининграде, где работал японец,
сообщил в среду журналистам президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий
Каннер.
http://ria.ru/religion/20151014/1301699993.html
На церемонии выступил 82-летний Сугура Кавамура - секретарь Тиунэ Сугихары. Перед
его выступлением собравшимся продемонстрировали отрывки из снятого в 1968 г.
документального фильма ‘Японцы в Москве’, где показан офис в гостинице ‘Украина’ и его
сотрудники. С. Кавамура рассказал, что его шеф был очень образованным (знал
английский, немецкий, русский языки) и очень скромным человеком. ‘Он никогда не
рассказывал нам о том, что сделал, как и положено самураю, человеку старой школы. Мы
узнали об этом из публикаций в газете ‘Асахи’, - подчеркнул Сугура Кавамура и пошутил,
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что после установки мемориальной доски все японцы, приезжающие в Москву, будут
селиться только в ‘Украине’.
http://www.aen.ru/index.php?page=article&category=sketches&article_id=1172
Степан Родин: Спасибо, очень рад быть сегодня здесь. Хотел бы поблагодарить за
организацию этих лекций и ‘Полит.ру’, и Александра Николаевича Мещерякова, моего
учителя, надеюсь, ему за меня не будет стыдно. Я даже надел на лекцию его пиджак. Как
вы можете видеть, он мне немного велик – я до него немного не дорос, и в этом есть своя
символичность. И отражает одну из типичных установок отношений в традиционном
японском обществе, о котором сегодня и пойдет речь: ученик не должен превзойти
учителя, сын не должен превзойти отца, государственный наследственный чиновник не
может занимать должность выше, чем его родитель. И в этом принципе я стараюсь
следовать традиционным японским установкам. О чем сегодня пойдет речь? Тема
‘Отношения между человеком и государством в традиционной Японии’ звучит очень и
очень широко.
http://polit.ru/article/2015/10/17/rodin_lecture
##### ####### #####
Власти Японии ведут подготовку к приезду президента РФ Владимира Путина. Визит
состоится до конца 2015 года. От чего будут зависеть конкретные сроки визита Путина, в
интервью НСН сообщил глава информационного отдела посольства Японии Акира
Имамура (слушайте аудио).
http://nsn.fm/hots/posolstvo-yaponii-delaem-vsye-chtoby-vizit-putina-sostoyalsya-audio-.php
プーチン大統領訪日 年内見送り、延期で最終調整(15/10/17)
https://youtu.be/XYj8aT0qeVI
16 октября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской
Федерации И.В.Моргулова с Послом Японии в России Т. Харадой. Обсуждались некоторые
текущие вопросы российско-японских отношений.
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1864002
‘В октябре — ноябре планируется заход отряда кораблей Тихоокеанского флота во главе с
гвардейским ракетным крейсером ‘Варяг’ в Японию и Республику Корея’.
http://primorye24.ru/news/news_feed/60304-moryaki-tihookeancy-nauchat-aziatov-borotsya-spiratami.html
Сегодня в Японии начались Дни культуры Татарстана, которые проходят при поддержке
президента РТ Рустама Минниханова. Мероприятия посвящены 80-летию со дня открытия
старейшей мечети Страны восходящего солнца в городе Кобе и продлятся до 22 октября.
В числе прочего, японским зрителям покажут Сабантуй и концерт с участием звезд
татарской эстрады из Казани и Москвы.
http://realnoevremya.ru/news/16080
По словам главы столичного Стройкомплекса, Москва также планирует обратиться к
опыту Японии по проектированию транспортно-пересадочных узлов.
http://stroi.mos.ru/news/moskva-budet-ispolzovat-zarubezhnyi-opyt-v-resheniigradostroitelnyh-zadach-husnullin
Из Японии в Елец: наш город посетил старший вице-президент японской группы компаний
ДжиТи.
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/4910-etrk
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Знакомство с уникальным японским театром ‘Но’ и японский сад, посаженный на Итурупе,
- таковы итоги безвизовых обменов сезона 2015 года между российскими гражданами,
постоянно проживающими на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан, и жителями Японии.
http://kapitalrus.ru/news/zavershilsya_sezon_bezvizovyh_obmenov_mejdu_yaponiei_i_kurilami/
С Японией труднее: по 31% россиян считают отношения прохладными или нормальными,
по 11% - хорошими или напряженными.
http://udf.by/number/129238-67-rossiyan-ne-schitayut-belarus-zagranicey.html
Новосибирск и Саппоро отмечают 25-летие побратимства. Для этого в Японию по
приглашению главы города-друга Кацухиро Акимото отправилась российская делегация
во главе с мэром сибирской столицы Анатолием Локтем.
http://www.kp.ru/online/news/2192815/#close
В сентябре 2015 г. в г. Владивостоке состоялось празднование 100-летия гастролей
японского ‘Гэйдзюцу-дза’ (Художественного театра).
http://www.jp-club.ru/obyknovennoe-chudo/
Правление Общества ‘Байкал – Япония’ предлагает всем заинтересованным обсудить
предлагаемый проект основных мероприятий по подготовке к 50-летию по установлению
дружественных отношений между Иркутской областью и префектурой Исикава, и внести
свои предложения.
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/22183.html
Я помню, когда японцы снимали фильм по моим книгам, мы поехали в Иркутск, там был
музей, где на карте горели огнем лагеря. У нас был водитель, бедный человек, который
жаловался на жизнь, тогда еще шла война с Чечней, мы сидели за столом, ели пельмени,
еда была только одна – пельмени, и этот японский режиссер спросил: ‘Что же вы, русские,
делаете в Чечне?’. Вы знаете, этот мужичок встает, бросает нас в каком-то поселке и
уезжает. Мы с трудом оттуда выбрались. И назавтра он не пришел, хотя до этого был
очень рад, что может подзаработать у иностранцев. Он считает, что Россия великая, что
Россию унижают, что вокруг враги. То есть восторжествовало это примитивное мнение
обывательское. Даже интеллигенция этому поддалась.
http://www.svoboda.mobi/a/27299210.html
Конструктивный и деловой характер носили встречи сахалинских пограничников с
представителями Департамента рыбного и лесного хозяйства губернаторства Хоккайдо
Японии, а также Штаба 1-го района Управления безопасности на море Японии, которые
прошли в проливе Лаперуза 5 и 7 октября.
http://astv.ru/news/politics/sahalin-i-yaponiya-budut-sovmestno-viyavlyat-brakonerov-na-more
В городе Юности состоялся двухдневный семинар ‘Японское искусство приема гостей.
Душа гостеприимства’ от Японского центра Хабаровска. Он проходил на базе
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. В нем приняли
участие работники городских гостиниц, ресторанов и других общественных заведений,
http://to-ros.info/?p=30103
5 октября в МГИМО прошла лекция по межкультурным коммуникациям в бизнесе,
организованная кафедрой японского, корейского, индонезийского и монгольского языков
и Японским клубом.
http://www.mgimo.ru/news/social_news/document278060.phtml
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Непрерывное совершенствование, или как ‘магию’ кайдзен использовать в
здравоохранении.
http://hr.mos.ru/presscenter/news/detail/2233750.html
Кимоно, тайко и чай: в Якутске начался второй Фестиваль японской культуры.
http://www.yakutia.info/article/171937
Русские романсы с японской душой в Жатае.
http://yakutia.info/article/171918
Теперь еще больше путешественников из Страны Восходящего солнца сможет
приобщиться к особенностям экотуризма полуострова Камчатка. Новая чартерная
программа стартует уже в декабре нынешнего года. Об этом сообщает правительство
камчатского региона.
http://rueconomics.ru/110358-yaponiya-okkupiruet-kamchatku-s-pomoshhyu-charterov/
фотографии победителей фотоконкурса フォトコンテスト入賞者写真
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.939388719481493.1073741850.86606808681355
7&type=3
Многопрофильный молодежный форум на Дальнем Востоке планируют в 2016 году
провести Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при участии коллег
из Японии.
http://nation-news.ru/165668-rosmolodezh-rossiya-i-yaponiya-namereny-organizovatsovmestnyj-molodezhnyj-forum-v-2016-godu
С большой долей вероятности можно утверждать, что паромное сообщение между
городами Корсаков-Вакканай в 2016 году будет продолжено.
http://rus-shipping.ru/ru/transport/news/?id=25942
Новость о медведе, погулявшем по торговому центру в Хабаровске, уже облетела
зарубежье. О случае написали СМИ Китая, Японии, Кореи, Австралии, США, стран Европы
и др., не говоря уже о социальных сетях. Теперь иностранцы будут еще больше верить
стереотипам о России. И искренне недоумевать, почему медведь пришел в хабаровский
торговый центр без балалайки, матрешки и водки.
http://news.khabara.ru/2015/10/17/novost-o-medvede-pogulyavshem-po-torgovomu-centru-vxabarovske-uzhe-obletela-zarubezhe.html
##### ####### #####
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2015 год стала белорусская
писательница Светлана Алексиевич. Несмотря на давление со стороны властей, она
рассказала правду о войне и аварии на АЭС, собрав воспоминания пострадавших людей.
О чем она думала, продолжая свой труд? Об этом рассказала Таэко Мацумото, которая
перевела на японский язык ‘Чернобыльскую молитву’.
http://inosmi.ru/world/20151014/230824756.html
11 стран и США заключили договор о Транстихоокеанском партнерстве.
http://m.24smi.org/news/31053-smi-ssha-zaklyuchili-dogovor-o-trans-ti_newsya_pol.html
Премьер-министр Японии в ходе визита в Узбекистан почтит память японских
военнопленных, участвовавших в строительстве Государственного большого
академического театра оперы и балета имени Навои в Ташкенте.
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=52604
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Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, находящийся с визитом в Иране, на
встрече с президентом этой страны Хасаном Роухани сообщил о ‘фактическом достижении
договоренности по заключению соглашения об инвестициях’
http://ria.ru/world/20151014/1301459873.html
Япония стала самым популярным направлением выездного туризма в Китае в период
национальных праздников.
http://south-insight.com/node/217496
Би-би-си назвала дату запуска сайта на японском языке.
http://www.bbc.com/russian/news/2015/10/151012_bbc_japanese_site
Фильм Акиры Куросавы по мотивам ‘Идиота’ Достоевского покажут на ‘Лістападзе’ в
Минске.
http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/21372.html
В Киеве состоялась выставка икебана (видео).
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/v-kieve-sostoyalas-vystavka-ikebana.html
Среди сербской молодежи в последние годы растет интерес к аниме и манге;
продвижением современной японской поп-культуры в Сербии занимается объединение
‘Сакурабана’.
http://ruserbia.com/society/3621-sredi-molodezhi-rastet-populyarnost-yaponskoj-kultury
##### ####### #####
Японский премьер направил подношение храму, который считают символом милитаризма.
http://news.am/rus/news/291282.html
Страна Восходящего Солнца провела ежегодный смотр флота.
http://fototelegraf.ru/?p=311589
Япония будет активнее осваивать Арктику.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4235898.html
Японцы очень сознательные, если увидят что-то на улице подозрительное, сразу звонят в
полицию. Ну а что, правильно! Лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот так было и в
префектуре Кумамото 13 октября. В 18.50 на пульт управления полиции поступил
тревожный звонок. Заявитель сказал, что видел человека в маске с бензопилой в руках
рядом со станцией.
http://de-strega.livejournal.com/543152.html
Правительство Японии начинает нумеровать граждан и иностранцев.
http://primorye24.ru/news/atrnews/59619-pravitelstvo-yaponii-nachinaet-numerovat-grazhdani-inostrancev.html
Трудности жизни в Японии.
https://obzoriki.com/relax/japan/trudnosti-zhizni-v-yaponii/
Доступная Япония: безбарьерная среда для всех.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00087/
Японская школьница разработала систему автоматической сортировки мусора.
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http://www.1sn.ru/150250.html
Если методы избавления от лишнего веса известны давно, то первый шаг к надежному
избавлению от лишних воспоминаний — так чтобы ‘потерянные мысли больше не
возвращались’ — был сделан только в прошлом месяце. В своей работе, опубликованной
в журнале Nature, группа Харуо Касаи (Haruo Kasai) из Токийского университета
разработала новый метод, позволяющий специфично визуализировать и стирать память у
крыс.
http://echo.msk.ru/blog/shevchenko_konst/1640916-echo/
##### ####### #####
Если намеренно оставить дневник на виду, она подумает: ‘Для того он и пишет дневник,
чтоб я его читала’, и утратит к нему всякое доверие. А то еще решит, что где-то в другом
месте я прячу настоящий дневник… Икуко, возлюбленная моя, драгоценная жена! Я не
знаю наверное, заглядываешь ты в мой дневник или нет. Спрашивать бесполезно, ты
скажешь: ‘Не в моих правилах читать без спросу чужие записи’. Но если все же читаешь,
поверь, этот дневник не ложный и все в нем – подлинная правда.
http://miuki.info/2015/10/tanidzaki-dzyunitiro-klyuch/
Японское кино для начинающих. По просьбе Arzamas киновед Максим Павлов выбрал
главные японские фильмы всех времен, а также посоветовал, что почитать по теме.
http://arzamas.academy/mag/119-japan-cinema
Игровые автоматы патинко.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00022/
Токийские столичные власти примут меры по сбору мусора любителями праздника
Хэллоуин.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4237721.html
##### ####### #####
Вот и прошло полгода со свадебной церемонии друга семьи Симидзу, а это значит, что
нужно поторопиться с заказом отдарка. Да, я не оговорилась, не подарка, а именно
отдарка. Отдарки делаются всем присутствующим на свадьбе, причем это всегда 10% от
суммы подарка.
http://de-strega.livejournal.com/542115.html
Издательство Российского союза туриндустрии. Япония - тайны гармонии.
http://p.justrussia.ru/page.php?94
Эти фотографии и небольшой рассказ могут быть полезны прежде всего тем, кто ни разу
не был в Токио, но возможно хочет там побывать. В туристических агентствах можно
купить оформление визы без покупки тура. Туры, как правило, очень дорогие, а визу
самостоятельно оформить нельзя если у вас нет гарантов в Японии.
http://www.fresher.ru/2015/10/14/kak-samostoyatelno-sezdit-v-yaponiyu-2/
Киото: прогулка по Философскому Пути, красные клёны и розовая сакура.
http://ru-japan.livejournal.com/2299382.html
В октябре в Стране восходящего солнца может заскучать только ленивый. Всем
остальным предлагаю 5 идей, как скрасить свои серые будни, если судьба закинула вас в
Японию.
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http://ru-japan.livejournal.com/2298779.html
В Японии запустят самый быстрый в мире ‘музей на колесах’.
http://www.1sn.ru/150076.html
##### ####### #####
Красный путеводитель Мишлен опубликовал рейтинг лучших городов мира для
гастрономического туризма. На первом месте оказался Токио с рекордным количеством
звездных ресторанов, второе занял Ханой с его фантастической палитрой вкусов, а
почетную бронзу получил динамично развивающийся Лондон.
http://osoboebludo.com/news/luchshie_goroda_dlja_gastro-turizma-1720817960/
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор), главный санитарный врач России Анна Попова
не рекомендовала гражданам Российской Федерации употреблять роллы и суши, так как
они содержат сырую рыбу.
http://www.regnum.ru/news/economy/1990381.html
Японка Аки Накагава живет между Москвой и Токио, блестяще говорит по-русски и
обожает нашу кухню. В Токио она учит японцев готовить русские блюда, а в Москве
проводит мастер-классы по японской домашней кулинарии.
http://www.businesstraveller.com.ru/articles/intervyu/kulinariya-pomogaet-soedinit-narody
Крабовый фестиваль в Кура дзуси.
http://de-strega.livejournal.com/540772.html
Начинаю показывать, как делать чай...Говорю: ‘Берем чашку, насыпаем туда чай...’
Картина маслом! Глаза у туристки округлились: Лена, это что, чай??? :))))
http://de-strega.livejournal.com/541392.html
##### ####### #####
Японская пара в возрасте от 20 до 30 лет подала судебный иск, оспаривающий
конституционность положения гражданского кодекса, которое запрещает женщинам
вступать в повторный брак в течение шести месяцев после развода, сообщает японская
международная вещательная служба телерадиокомпании NHK. Женщина и ее партнер,
которые являются родителями 5-месячного сына, заявили, что они попытались
зарегистрировать свой брак в июле, но получили отказ на основании того, что после
развода женщины на тот момент прошло только два месяца. Они заявили, что не смогли
зарегистрировать рождение своего сына. Ребенок появился на свет раньше, чем
ожидалось, и до развода женщины. Согласно положению гражданского кодекса, в
подобных случаях прежний супруг считается родителем ребенка.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4233699.html
Недавно с подругой обсуждали проблему сервизов в Японии. Вот в России же принято
накрывать и сервировать стол одним сервизом. У кого из нас не сохранился бабушкин
ГДР-овский сервиз на 12 персон? :)) Нет? А может ЛФЗ-шный на 6 сохранился? Или хотя
бы его часть. Вспомним Екатерининский или Петергофский дворцы! Какая там красота! Но
это по-европейски красиво и стильно. В Японии же вся посуда на столе разная, нет
единства. Иностранцу стол может показаться странным и слишком аляпистым. Свекровь,
наоборот, любит именно такую сервировку и видит в этом особую японскую красоту. Она
часто ругает свою дочь, которая живет в Канаде, что у нее все одного цвета - белого.
http://de-strega.livejournal.com/542687.html
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В Японии разработали девайс для выбора одежды в магазине.
http://www.rosbalt.ru/style/2015/10/14/1450950.html
Для Uniqlo ткань всегда на первом месте. Мы работаем над улучшением материалов
каждый день. Сейчас мой фаворит – наш новый хлопок-стретч, из которого мы шьем
формальные брюки. Он легкий в уходе и выглядит как тонкая шерсть. У меня самого пять
пар таких брюк. Они стали так популярны, что мы попытались из этого хлопка шить
пиджаки. Не получилось.
http://rusjev.net/2015/10/13/trendyi-osenney-modyi-diktuet-yaponiya/
Сейчас в Японии настоящий бум 整理整頓 - сэйрисэйтон - организации порядка и чистоты
с избавлением от всего лишнего. В книжные бестселлеры регулярно попадают
специалистов по уборке и порядку, помимо пробившейся к западному читателю Мариэ
Кондо, это ТОМО (Ёсидзима Томоми), Принц Порядка (Кодзима Хироаки), Комацу Ясуси,
Андо Эйко, Тацуми Нагиса и многие-многие другие. Есть среди них и действительно
интересные книги по организации домашнего быта, есть и невнятные сборники советов,
как протирать пыль за телевизором по фэн-шую или как из старых газет наскладывать
коробочек для хранения мелочей. Вместо традиционных телепередач с переодеванием
Золушек из пижамных штанишек в вечерние платья теперь модны передачи о
превращении домов из свалок в храмы чистоты.
http://nikkori.livejournal.com/117911.html
##### ####### #####
Шестиколесный внедорожник из десятка японских автомобилей собрал умелец из
Владивостока.
http://primamedia.ru/news/auto/16.10.2015/467407/shestikolesniy-vnedorozhnik-iz-desyatkayaponskih-avtomobiley-sobral-umelets-iz-vladi.html
Самурай разрубил бейсбольный мяч, летящий со скоростью 160 км/ч.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201510162258-loyy.htm
Последняя рисовальщица в общественных банях Японии.
http://ntdtv.ru/novosti-azii/poslednyaya-risovalshchitsa-v-obshchestvennykh-banyakh-yaponii
‘Экспериментальная’ выставка кошек проходит в Южно-Сахалинске. В областном центре
продолжается выставка кошек по системе WCF ‘Осенний променад’. Участие в ней
принимают 94 зверька, четверо участников прибыли на Сахалин из Комсомольска-наАмуре. Традиционное мероприятие, отмечают в клубе-организаторе ‘Авантаж’, в этом году
получилось несколько экспериментальным — на острове дебютировали сразу две
‘непризнанные породы’ — остроухие бесшерстные эльф и двэльф, а саму выставку
впервые в истории острова судит эксперт из Японии.
http://www.sakhalin.info/news/107753/
Кто бы мог подумать, что в японском городе Кавасаки, префектура Канагава, успешно
работает магазин-ателье, где шьют кимоно и юката для кошек.
http://visitjapan.ru/japan/moda-i-dizajn/cat-kimono/
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 25 октября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
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прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 41, 2015.11.07
##### ####### #####
Москва. В ‘Аптекарском огороде’ 4 ноября состоялось открытие выставки японских бонсай.
Событие под названием ‘Мир в глиняной плошке’ посвящено японскому искусству
выращивания миниатюрных деревьев в небольших контейнерах. Выставка работает до
конца января 2016 г.
http://meshanskiy.caoinform.ru/2015/11/05/botanicheskiy-sad-predstavil-moskvichamvyistavku-karlikovyih-derevev/
В новом московском Театре De-Arte, открывшемся в ТЦ ‘Авиапарк’ на ул.
Авиаконструктора Микояна, с 27 октября 2015 г. по 20 января 2016 г. проходит
интерактивная выставка-спектакль ‘Путь самурая’.
http://info-japan.ru/events/2015/9380/vystavka-spektakl-put-samuraya
Санкт-Петербург. Друзья! Приходите на выставку суми-э и оригами с 8 по 20 ноября
(Литейный, д. 60).
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Владивосток. 9 ноября (понедельник) 2015 г. с 12:00 до 18:00, 10 (вторник) и 11 ноября
(среда) с 10:00 до 18:00 в Гипермаркете ‘В-Лазер’ (Океанский проспект, 52 ‘А’, остановка
транспорта ‘Дальпресс’), префектуры Тоттори и Симанэ приглашают жителей города
приобрести и отведать разные сорта японского чая и традиционные сладости.
http://www.jp-club.ru/chajnaya-yarmarka-tottori-i-simane-vo-vladivostoke/
В ноябре-декабре в Музее Востока пройдет показ японских фильмов. 10 ноября - ‘Когда
живешь с отцом’, 17 ноября - ‘Где восходит луна’, 8 декабря - ‘Пламя’, 15 декабря - ‘Актер’.
Справки: +7(495)626-55-83/85
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/?fref=nf
10 ноября в 19-30. Япония От-Кутюр или Шик Хиросимы! Реи Кавакубо, Кензо Такада,
Йоджи Ямамото и иже с ними. Лекция посвящена творчеству дизайнеров из страны
восходящего солнца, чьи работы во многом стали переломным моментом в формировании
модной индустрии конца XX века.
http://punktum.ru/archives/6304
Владивосток. Скрипачи из Японии выступят на неделе джаза в Приморье. Выступление
состоится 11 ноября.
http://deita.ru/news/culture/03.11.2015/5003556-skripachi-iz-yaponii-vystupyat-na-nedeledzhaza-v-primore/
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Центр ‘Сибирь-Хоккайдо’ от имени туристического оператора ‘Japan Air Travel Marketing’
(JATM) приглашает на информационный семинар, который состоится 12 ноября 2015 года
в 11:00. Тема семинара: новогодний тур в Японию на основе чартерного рейса
Новосибирск-Нагоя-Токио-Новосибирск от туристического оператора ‘Japan Air Travel
Marketing’
http://www.sibirhokkaido.ru/
14 ноября (суббота) в 18:00. ‘СагариХа’ - 下がり葉 – Листопад. Вечер традиционной
японской музыки для японских бамбуковых флейт сякухати. Исполнители: дуэт сякухати
‘Два Бамбука’. Мы приглашаем вас познакомиться с разными жанрами традиционной
японской музыки. В составе дуэта: Алекс Дхармари и Ирина Васильева (Санкт-Петербург).
Официальная группа дуэта ВКонтакте: http://vk.com/dva_bambuka. Канал на Youtube с
видеозаписями дуэта: https://www.youtube.com/channel/UCfOe86Cy5eO0mnOBNW3I..
В Бишкеке 15 ноября состоится фестиваль иайдо. Об этом сообщила федерация данного
вида боевых искусств.
http://kant.kg/2015-10-29/v-bishkeke-proydet-festival-iaydo/
29 ноября в Японском центре будет проведен семинар, посвященный японско-русскому
профессиональному переводу. Лектор: Тарасова Екатерина Сергеевна, переводчикяпонист. Вход свободный.
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/11-2015/%E3%80%90seminar%E3%80%91osobennostiyaponsko-russkogo-professionalnogo-perevoda,-29-noyabrya-%28vs%29.html
Съвременна японска калиграфия в Шумен. 06-30 ноември 2015.
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1525735
23.12.2015 в МГУ им. Ломоносова пройдет защита диссертации на соискание степени
кандидата искусствоведения. Тема: ‘Японский художественный металл периода Мэйдзи
(1868-1912)’. Автор: Циферман А.И.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=739&Itemid=1
Уважаемые коллеги! 17-19 февраля 2016 года состоится 18-я ежегодная конференция
‘История и культура Японии’ (Москва, Институт восточных культур и античности РГГУ).
Заявки на участие в конференции принимаются до 25 декабря 2016 года (по адресу –
conf.rsuh.1999@gmail.com , Худякова Юлия).
##### ####### #####
Военное дело в Японии наряду со всей культурой страны в целом тоже отличается
самобытностью. Древние воины - японские самураи - экипировались несколькими видами
оружия и защитными элементами обмундирования. Облачение изготавливалось в
основном из металла, кожи, ткани. Отдельные части доспехов лакировались. Посмотрим,
что могло быть в арсенале любого небедного самурая.
http://miuki.info/2015/11/oruzhie-i-dospexi-samuraev/
В феодальной Японии служение в армии было преимущественно мужским занятием. Но
даже в таком обществе существовали женщины-воины, самая знаменитая из них ― Томоэ
Годзен.
http://www.epochtimes.ru/tomoe-godzen-besstrashnaya-zhenshhina-voin-srednevekovojyaponii-99004260/
Конечно, старые жанры с актёрами, красавицами и знаменитыми местами,
прославленными в старинных стихах, никуда не делись; но и они менялись - прежде всего
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под влиянием европейского искусства с его перспективой, светотенью и т.д. Но к ним
добавились в огромном количестве новые гравюры - ‘картинки эпохи перемен’, (кайка-э,
開化絵).
http://umbloo.livejournal.com/427456.html#cutid1
116 лет назад был спущен на воду легендарный крейсер ‘Варяг’.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4302598.html
Окологазетная хроника старой Японии (6).
http://umbloo.livejournal.com/422027.html
Взгляд Сатико сразу же сосредоточился на отражающемся в зеркале собственном лице.
Она рассматривала его оценивающе, так, будто оно принадлежало кому-то постороннему.
На ней было длинное нижнее кимоно со спущенным назад воротом.
http://miuki.info/2015/11/tanidzaki-dzyunitiro-melkij-sneg-snezhnyj-pejzazh-kniga-1/
Могилу первого ректора Екатеринбургского горного института (ныне Уральский
государственный горный университет) - Петра фон Веймарна - нашли в Японии.
http://www.oblgazeta.ru/news/9259/
Татары как медиаторы между исламом и японской культурой.
http://etatar.ru/top/38738
После участия в военной операции РККА в Маньчжурии (на КВЖД), учебы в Военной
академии имени Фрунзе, ареста по делу о шпионаже в пользу Японии и последующей
реабилитации в 1940 году советско-финскую войну 1939-1940 годов, как новую
возможность для своей военной карьеры, геройский капитан Илья Балдынов по
‘уважительным причинам’ пропустил.
http://asiarussia.ru/articles/9806/
Иллюстрированный дневник японского военнопленного в СССР.
http://foto-history.livejournal.com/8461582.html
Сын Георгия Васильевича был образованнейшим человеком. Специалист по японской
культуре, кандидат филологических наук, он последние годы жил в Японии, где в
университете г. Осака вел курс русской литературы, читал лекции по истории русской
культуры. Г.Г. Свиридов – автор более 60 статей о японской культуре, русско-японских
культурных связях, перевел на русский язык 11 романов японских авторов.
http://www.kpravda.ru/article/culture/035385/
Основатель и сопредседатель российского межрегионального общественного центра
‘Холокост’ и советник президента Российского еврейского конгресса Илья Альтман в
воскресенье посетил могилу ‘японского Шиндлера’ - дипломата Тиунэ Сугихары (19001986), который спас тысячи евреев от уничтожения в гитлеровских концлагерях. Вместе с
родственниками Сугихары он принял участие в памятной церемонии, прошедшей на
кладбище в городе Фудзисава (префектура Канагава).
http://tass.ru/obschestvo/2397424
В японском городе Исиномаки выставлена копия галеона ‘Сан-Хуан Баутиста’, который в
октябре 1614 года доставил к берегам Испании первую японскую дипломатическую
миссию. В марте 2011 года цунами, обрушившийся на берега Японии и унесший почти 19
тысяч человеческих жизней, разрушил деревянное судно длиной 55 метров с двумя
мачтами высотой 30 метров, но по решению местных властей оно было восстановлено в
первозданном виде.
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http://www.espanarusa.com/ru/news/article/563482
##### ####### #####
Знаменитые российские музыканты-педагоги и заслуженные востоковеды удостоены
японского Ордена Восходящего солнца различных степеней. Соответствующее
постановление правительства обнародовано в Токио по случаю национального праздника
- Дня культуры. В списке награжденных - российские пианисты и прославленные
профессора Московской государственной консерватории Михаил Воскресенский и Сергей
Доренский, заведующая кафедрой Санкт-Петербургского государственного института
культуры, специалист по японской лингвистике Ирина Басс и ее коллега из Приморья профессор Дальневосточного федерального университета, японовед Зоя Моргун.
http://tass.ru/kultura/2402723
3 ноября Правительство Японии опубликовало список иностранных граждан, которые
будут награждены орденами осенью 2015 года. В регионе, находящемся в ведении
Посольства Японии в России, орденами будут награждены следующие лица (в алфавитном
порядке).
Воскресенский Михаил Сергеевич (профессор Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского). Название ордена: Орден восходящего солнца, Золотые лучи с
шейной лентой. Заслуги: за вклад в развитие музыкальной культуры Японии и дружбы
между Японией и Россией.
Доренский Сергей Леонидович (профессор Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского). Название ордена: Орден восходящего солнца, Золотые лучи с
шейной лентой. Заслуги: за вклад в развитие музыкальной культуры Японии и дружбы
между Японией и Россией.
Кроме того, следующие лица будут награждены грамотами Министра иностранных дел
Японии.
Качан Александр Борисович (руководитель межрегионального клуба айкидо ‘Оосинкан’).
Заслуги: за популяризацию айкидо в России.
Мещеряков Александр Николаевич (профессор Российского государственного
гуманитарного университета). Заслуги: за вклад в развитие взаимопонимания между
Японией и Россией
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2015/20151105.html
Вклад Зои Моргун в развитие культурных коммуникаций между Россией и Японией
неоценим. Здесь достаточно вспомнить кропотливую работу по созданию карты-буклета о
российско-японских отношениях на рубеже 19-20 веков.
http://novostivl.ru/msg/20705.htm
知れば安心！ ロシアビジネス プーチン大統領の 85％ ロシア人気質とは？
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/5537
Глава правительства Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования родственникам
погибших в катастрофе российского самолета в Египте.
http://www.rg.ru/2015/11/02/japan-anons.html
24 октября в городе Кобэ (Япония) состоялось очень важное по значимости и грандиозное
по масштабу событие – Первый русский фестиваль ‘Россия – Япония: дорога в 150 лет’.
http://raikansai.livejournal.com/195726.html
В Саратовской областной научной библиотеке открылся Первый фестиваль оригами. В
холле была организована выставка фигур, сложенных их бумаги. Всем желающим
рассказали об искусстве оригами, научили делать простейшие фигуры и
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продемонстрировали книги о культуре Страны восходящего солнца. Мероприятие посетил
советник посольства Японии в России Ёсуке Кусакабэ. Он признался, что впервые
побывал в Саратове.
http://nversia.ru/news/view/id/76138
На прошлой неделе Читу с неофициальным визитом посетил вице–консул Генерального
консульства Японии в г. Хабаровске г. Сюгоро Фудзимура. На встрече с представителями
Забайкальского краевого отделения общества ‘Россия-Япония’ (Президент А.И. Ковалева,
Председатель правления В.В. Кузнецов) обсуждались вопросы культурных и спортивных
обменов, проведения очередного кинофестиваля японских фильмов и другие аспекты
российско-японского сотрудничества.
https://www.facebook.com/dutkina/media_set?set=a.984805234914845.1073741843.10000156
1322435&type=3&pnref=story
Японские ученые предлагают внести в список мирового культурного наследия бумажные
заводы, построенные на Сахалине в начале XX века. Здания сильно разрушены, но, тем не
менее, в Японии считают, что они могут стать туристической изюминкой острова.
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-66150.html
Правительство урезало финансирование Курильских островов.
http://ria.ru/economy/20151103/1313189133.html
30 октября в Амурскую область с официальным визитом прибыла делегация генерального
консульства Японии в городе Хабаровске во главе с генконсулом Ямамото Хироюки.
Японская делегация встретилась с мэром Благовещенска Валентиной Калитой, посетила
отделение общества ‘Россия – Япония’, где встретилась со студентами, изучающими
японский язык.
http://www.amur.info/news/2015/11/02/102351
Вопрос об островах японцы в ближайшее время, безусловно, не снимут. Но мы можем всетаки рассчитывать, что они разведут экономику и политику, потому что из-за роста Китая
идет постоянное уменьшение влияния Японии на Тихом океане.
http://www.rosbalt.ru/main/2015/11/06/1458594.html
Экс-посол России в Японии Александр Панов не видит смысла в дальнейших переговорах
по Курилам (‘Jiji Press’, Япония).
http://inosmi.ru/fareast/20151105/231204499.html#
Японские исследователи помогут Владивостоку актуализировать стратегию развития.
http://vladnews.ru/2015/11/02/99533/yaponskie-issledovateli-pomogut-vladivostokuaktualizirovat-strategiyu-razvitiya.html
Крупная японская корпорация ‘Иида групп холдингз’ намерена вложиться в строительство
островного гольф-курорта в Приморье.
http://konkurent.ru/politika/1106-ni-v-storonu-vostoka-ni-v-storonu-zapada.html
東京のごみ処理ノウハウをモスクワへ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151105/k10010294561000.html
Вслед за закрывшим производство в Петербурге GM и снизившим производство до
минимума Ford на уступки новым реалиям идет автозавод Nissan. К апрелю предприятие
сократит 500 рабочих мест и оставит единственную рабочую смену.
http://www.kommersant.ru/doc/2845558
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ない悲しみが、心配はいりません。Евгений Ройзман устроит Дни Японии в Екатеринбурге.
http://66.ru/news/society/178065/
В Токио проходят дни татарской культуры, приуроченные 80-летию первой мечети в
Японии.
http://m.business-gazeta.ru/article/143500/
О необходимости развития внутреннего туризма неоднократно заявляли власти на всех
уровнях. Наш вклад в его развитие весьма скромен, но, тем не менее, мы тоже стараемся
разнообразить культурную жизнь города Благовещенска и стремимся поддерживать
деятельность нашего небольшого Музея японской культуры.
http://blogs.amur.info/814/5993/
Все началось в детстве с интереса к сборнику японской поэзии, который постепенно
перерос в увлечение изобразительным искусством Страны восходящего солнца, а дальше
театром. Сегодня у меня неплохая коллекция, собранная в разных странах мира,
некоторые из имеющихся ксилографий кочевали по разным странам более 150 лет.
http://yugtimes.com/culture/13057/
4 ноября 2015 года главному врачу екатеринбургской ЦГБ № 20 Борису Мейлаху
пришлось экстренно выйти на работу. Из аэропорта Кольцово в эту больницу был
доставлен пассажир рейса LX 161 авиакомпании Swiss Токио - Цюрих.
https://news.mail.ru/society/23862823/
Во Владивостоке задумались об установке памятника правому рулю.
http://lenta.ru/news/2015/10/30/rul/
Владивосток может стать маршрутом выходного дня для японских туристов.
http://novostivl.ru/msg/20641.htm
Японский художник создал эфемерную инсталляцию на берегу Обского моря.
http://nsknews.info/news/155231
На традиционном русском инструменте балалайке профессионально играют японцы: отец
и сын.
http://inosmi.ru/fareast/20151019/230909408.html
Интернет-магазин японских производителей на русском языке.
http://www.goodgoodsjapan.ru/
##### ####### #####
Китай, Южная Корея и Япония объявили о полном восстановлении сотрудничества.
http://www.rosbalt.ru/main/2015/11/01/1456928.html
Заява Послів країн ‘Великої сімки’ у Києві щодо податкової реформи України.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000081.html
‘Вчера вечером с борта самолета я любовался красотой ночной столицы, вспоминая о том,
что градостроительный план Астаны был разработан японским архитектором Кисё
Курокава, и я невольно чувствовал гордость за него. Курокава также спроектировал
международный аэропорт Астаны. Мне думается, что в нем сосредоточены чувства
красоты Японии и Казахстана’, - отметил премьер Японии.
http://www.inform.kz/rus/article/2832926
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Япония и Вьетнам согласовали заход японских военных кораблей в Камрань.
http://ria.ru/world/20151106/1314976840.html
Япония и Германия будут сотрудничать в вопросе достижения мира в восточной части
Украины.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4303670.html
‘Япония предлагает новый вид инициативы - это технологическое образование для стран
Центральной Азии, включая Казахстан. В рамках необходимости удовлетворения спроса
Казахстана на получение более современной индустриальной структуры, Япония
предлагает новую схему сотрудничества для того, чтобы внедрить японский стиль
образования в Казахстане. Новая система будет внедряться в рамках колледжей
профессионально-технического образования’.
http://www.inform.kz/rus/article/2832982
Япония и Туркмения подписали договор о сотрудничестве в энергетической сфере. В
рамках соглашения планируется реализовать проекты на общую сумму 18 миллиардов
долларов.
http://lenta.ru/news/2015/10/23/japturkenergy/
Посольство Японии в Египте выпустило рекомендации японским туристам, согласно
которым им следует с осторожностью покупать билеты на рейсы в Шарм-эль-Шейх после
крушения самолета А321 на Синайском полуострове.
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/11/06/n_7854683.shtml
Rząd Japonii uhonorował Bogdana Zdrojewskiego, b. ministra kultury i b. prezydenta Wrocławia,
wysokim odznaczeniem - Orderem Wschodzącego Słońca, klasy Złota i Srebrna Gwiazda - za
wkład w rozwój relacji między Japonią a Polską.
http://wpolityce.pl/polityka/270701-bogdan-zdrojewski-odznaczony-orderem-wschodzacegoslonca-czyzby-japonski-rzad-zapomnial-o-bronislawie-komorowskim
Армения-Япония: новый этап отношений в искусстве.
http://sputnikarmenia.ru/armenia/20151021/914891.html
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Азербайджане, Цугуо Такахаши посетил
Переводческий Центр при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
http://www.trend.az/azerbaijan/society/2452720.html
В воскресенье на одном из главных беговых событий сезона – Нью-Йоркском марафоне
главной сенсацией стал японец Юки Каваучи, показавший лучший результат сред всех
неафриканцев в элитном забеге.
http://www.mir-la.com/10628-glavnoy-sensaciey-nyu-yorkskogo-marafona-stal-yaponeclyubitel.html
Plus de 400 fleurs sur un même pied! Appelés ozukuris, ces véritables monuments floraux sont
façonnés chaque année à l'occasion de la fête nationale des chrysanthèmes qui a lieu en ce
moment.
http://www.lefigaro.fr/jardin/2015/10/29/30008-20151029ARTFIG00345-japon-l-incroyabletradition-des-chrysanthemes-geants.php
Лучшим барменом мира по версии Diageo Reserve World Class стал Мичито Канека.
http://m.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2015/09/11/608444-luchshim-barmenom-mira-stalmichito-kaneka
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Японцы классно играют песню Майкла Джексона.
https://www.youtube.com/watch?v=JPxlqMgE8Hs
В Окленде выставку Fall Flower Show, которая, по традиции, проходит на площадках
центра Phipps Conservatory and Botanical Gardens, решено посвятить традициям японского
цветоводства и флористики.
http://www.flower-shop.ru/news/article-2015-10-27-3410.html
##### ####### #####
Верховный суд Японии проводит разбирательства по факту отмены или упрощения закона,
введенного еще в 1898 году. Согласно данному установлению, супругам, узаконившим
свои отношения, запрещается находиться под разными фамилиями. Кроме того, после
развода женщине запрещается заключать новый брак на протяжении шести месяцев.
http://vistanews.ru/society/law/29816-yaponskiy-sud-obsudit-sootvetstvuet-li-konstitucii-zakon1898-goda.html
В Японии испытали реактивный самолет Mitsubishi Regional Jet.
http://argumenti.ru/world/2015/11/422573
Специалисты из японского национального аэрокосмического исследовательского
агентства ‘ДЖАКСА’ вскоре начнут работу над созданием новейшего комплекса систем
жизнеобеспечения для Международной орбитальной станции (МКС). Эксперты
предполагают, что новый комплекс систем жизнеобеспечения, разработанный японскими
учеными, будет в 4 раза компактнее оборудования, которое пребывает сейчас на борту
космической станции.
http://www.vladtime.ru/nauka/454416-yaponskie-uchenye-trudyatsya-nad-sozdaniemkompleksa-sistem-zhizneobespecheniya-dlya-mks.html
Тэцуко Куроянаги: жизнь замечательной японки.
http://ru-japan.livejournal.com/2300115.html
На улицах японских городов я часто вижу японцев, которые во время разговора по
мобильному телефону кланяются, произнося слова извинения. Собеседник находится
далеко и не может их видеть, но они все равно склоняют головы и от всего сердца просят
прощения.
http://www.nippon.com/ru/column/g00134/
Звуки, образы и чувства в японских ‘звукоподражательных’ словах.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00092
‘Мы все еще часто получаем письма по почте, а факсы, приходящие в офис, написаны от
руки, что говорит о том, что наши партнеры даже Word еще не вполне освоили’.
http://www.bbc.com/russian/business/2015/11/151103_japan_old_tech
Японские ученые из Токийского университета создали стекло, которое по прочности не
уступает стали, при этом оно легкое и тонкое.
http://delo.ua/tech/japonskie-uchenye-sozdali-sverhprochnoe-steklo-306611
Самое ‘зеленое’, ‘солнечное’ и, как следствие, ‘самое экологичное’ – такими титулами
награждают офис кампании Sanyo – Kasai Green Energy Park.
http://omyworld.ru/9492?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+Omyworldru+%28OMyWorld.ru%29

377

##### ####### #####
3 ноября - День японской культуры. Японская культура отличается резкими контрастами:
самурайский кодекс соседствует здесь с новейшими технологиями, а классическая
живопись - с покемонами.
http://www.superstyle.ru/03nov2015/ikebana_i_anime
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, научно-творческий
центр ‘Музыкальные культуры мира’. XVII международный музыкальный фестиваль ‘Душа
Японии’. Токийский университет искусств представляет: Ацуко Сёда (синобуэ, нокан),
Ясуко Фукуда (сангэн), Итару Каварада (кото школы Ямада).
http://www.youtube.com/watch?v=C_7-9KftD54
Открытки с Окинавы: искусство бингата.
http://ru.euronews.com/2015/10/27/postcards-from-okinawa-the-colourful-art-of-bingata/
В Японии с давних пор существует традиция – в середине ноября мамы и папы берут
своих пятилетних сыновей, а также трехлетних и семилетних дочерей, и отправляются в
храмы и святилища, чтобы отметить эти три важных вехи в процессе роста и развития
ребенка и попросить для него долгой жизни и здоровья. Так как речь идет о детях трёх,
пяти и семи лет, то праздник получил название Сити-го-сан, что по-японски означает:
‘семь-пять-три’.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00043/
Гётаку - уникальная японская традиция: рыба становится произведением искусства
(видео).
http://www.epochtimes.ru/gyotaku-unikalnaya-yaponskaya-traditsiya-ryba-stanovitsyaproizvedeniem-iskusstva-video-99004700/
В первый день я, честно говоря, приоткрыла рот, выйдя в город: каменный мешок, в
котором ходили не особо радостные японцы, каждый в своем персональном коконе, хмуро
вперив взгляд вперед и не обращая внимания на окружающую действительность.
Никакого контакта между людьми.
http://ru-japan.livejournal.com/2300777.html
Я прекрасно понимаю, что компании бывают разные бла бла бла. Но я приятно удивлен
встретить таких японцев, которые именно на нормальных живых людей похожи, а не на
роботов. С которыми можно посмеяться, пошутить, душевно потрепаться за пивком и
обсудить официантку =Р
http://ru-japan.livejournal.com/2301694.html
Один из моих самых стыдных проколов связан с костюмом для собеседований. Это был 3
курс, семинар в университете, куда должны были прийти несколько эйчаров из разных
фирм и рассказать нам, на что они смотрят при приеме на работу, про резюме и т.д.
Поэтому наш центр по трудоустройству разослал имейлы записавшимся студентам с
указанием прийти в костюмах. Ну ясно, подумала я, белый верх - черный низ. :) Так и
пришла. Черная юбка-карандаш до колена, белая шелковая блузка и белый же кардиган
сверху. Классический и довольно элегантный вид без всяких выкрутасов, думала я. Каков
же был шок, когда меня не пустили на семинар со словами: ‘Вы неподобающе одеты’.
Пожалуй, первый раз в жизни я услышала подобное по отношению к себе, да еще и от
мужчины сенсея. Надо ли говорить, как я была зла...
http://ru-japan.livejournal.com/2301046.html
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Автор рассуждает о том, почему в Японии ежегодно растет процент людей, которые в
брак вообще не вступают. Такая тенденция действительно есть, и я навскидку нашла
графики с разбивкой по полам и возрастным категориям, которые четко иллюстрируют
тенденцию - за последние сорок лет процент людей в возрасте от 30 до 40 лет, которые в
брак так и не вступают, вырос в несколько раз.
http://sonata.livejournal.com/338538.html
##### ####### #####
Знакомьтесь, Япония: Храм Мэйдзи дзингу.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4302464.html
Сейчас в Японии набирает популярность новый вид туризма - пешеходные экскурсии по
местам, где в изобилии произрастает мох. Туры особенно популярны у женщин 20–40 лет.
http://utro.ru/news/2015/11/05/1259981.shtml
Этого автора зовут Такаши Ясуи, ему 35 лет и он живет в городе Осака, в Японии. Чаще
всего он снимает в Киото, поэтому сам себя он называет ‘Фотограф из Киото’. Около пяти
лет назад, когда родилась его племянника, он начал делать разные семейные портреты.
Так он и попал в мир фотографий.
http://you-journal.ru/humor/foto/krasota-povsednevnoj-zhizni-v-yaponii
Традиционное боевое искусство Японии: стрельба из длинного лука.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00090/
Япония. Водопад Сенга-таки на реке Аракава в префектуре Яманаси.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4299796.html
##### ####### #####
В Японии вообще, кажется, на все есть свои корочки. Это касается не только
специалистов в какой-либо профессии, но и, например, домохозяек! Представляю вам 家
庭料理技能検定 - экзамен по домашней кухне!
http://ru-japan.livejournal.com/2302354.html
‘Умами достигается посредством минимального добавления специй, которые помогают
выявить исключительный вкус каждого ингредиента. Они гармонично сочетаются друг с
другом, создавая этот вкус’
http://m.epochtimes.ru/iskusstvo-i-nauka-prigotovleniya-sushi-99002708/
Зеленый чай и сырая рыба в рационе питания увеличивают продолжительность жизни на
5 лет.
http://www.aif.ua/health/diet/yaponskaya_dieta_-_pitanie_dlya_dolgoletiya
##### ####### #####
Даже в горах в Японии я не нашла такого черного неба. Самое темное, что доводилось
видеть, это над судном, идущим по Японскому морю из Владивостока в Тояму. Оно
бездонно, но у греков было бездоннее, наверно.
http://fromthere.livejournal.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8
Japanese TV Commercials [2015 weeks 42, 43 & 44]
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https://www.youtube.com/watch?v=e6vV0uc2if8
Кто бы мог подумать, что в японском городе Кавасаки, префектура Канагава, успешно
работает магазин-ателье, где шьют кимоно и юката для кошек.
http://visitjapan.ru/japan/moda-i-dizajn/cat-kimono/
Песня ‘Голубой вагон’ на японском.
http://www.youtube.com/watch?v=iR6vP8OqHKY
Funny, weird & cool Japan!
https://youtu.be/lbVebLm9Cyg?t=33s
Японская фирма Ferray Corporation повышает производительность труда сотрудников при
помощи кошек.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4305811.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 15 ноября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 42, 2015.11.15
##### ####### #####
Саратов. 8 ноября здесь завершился фестиваль японского кино в Саратове. Ставший
традиционным, он прошел в семнадцатый раз на территории города и области с участием
более тысячи человек. Интерес к жизни и культуре Японии проявляется у самой разной
аудитории, не только у студентов и школьников, но и старшего поколения саратовцев.
Нынешний фестиваль состоялся в дни школьных каникул, поэтому некоторые приходили
на мероприятия всей семьей, вместе с детьми и с внуками. Последние три-четыре года
программа фестиваля включает не только просмотры лент японского кинематографа, но и
чайные церемонии, мастер-классы по икебана и оригами.
http://izvestia64.ru/news/202877-belye-zhuravliki-i-cvetnye-shariki-v-osennem-nebe.html
https://m.vk.com/event106559144
Омичи побывают в игрушечной Японии. Во вторник, 10 ноября, в краеведческом музее
открылась выставка традиционных японских кукол.
http://gtrk-omsk.ru/news/192531/
Москва. 49-й фестиваль японского кино. 18-24 ноября. Формула Кино - Горизонт.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/49-j-festival-yaponskogo-kino.html

380

18 ноября в 19.00 на Малой сцене Рязанского театра драмы состоится премьера
постановки ‘Актёрская гримёрная’ по пьесе японского драматурга Кунио Симидзу (перевод
- Ая Марути). Пьеса была написана в 1977 году и поставлена в Японии более полутора
тысяч раз. В 2003 году её впервые увидели московские зрители на сцене МХАТ имени А.П.
Чехова. Теперь и рязанская публика сможет познакомиться с этим легендарным
произведением.
http://proryazan.com/2015/11/12/63198
Москва. Суми-э с японским мастером. 25 - 29 ноября
http://www.saison-group.ru/events/sumie-november-2015/
Москва. Центральный Дом Художника на Крымском Валу. 17-я Международная ярмарка
интеллектуальной литературы non/fictio№. 25-29 ноября 2015 года.
http://orient.rsl.ru/ru/info/255
Москва. Уважаемые коллеги! 26 ноября (четверг) в 15-50 состоится встреча с лауреатом
премии Акутагава японским писателем Оно Масацугу. Место: РГГУ, главный корпус,
аудитория № 390. Тем, у кого нет пропуска в РГГУ, необходимо прислать до 22 ноября
уведомление о своем присутствии по адресу: meshtorop@yahoo.com (Мещеряков
Александр Николаевич).
С уважением,
Худякова Юлия
26 ноября. Впервые в Коломне проводится набор на курс обучения по программе
‘Японская икэбана и дизайн ‘Согэцу’.
http://kolomna-spravka.ru/news/16929
Санкт-Петербург. Уважаемые дамы и господа! Приглашаем Вас принять участие в
семинаре на тему ‘Гостиничный маркетинг до и после ЧМ 2018, управление отелями’.
Лектор: Курода Ицуки. Дата проведения семинара: 3 декабря 2015 г. Место проведения:
отель ‘Амбассадор’.
Адрес: проспект Римского - Корсакова, дом 7.
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/about/news/?nid=229
Хабаровск. 5 декабря (суббота) 2015 г. в ресторане гостиницы ‘ИНТУРИСТ’ (Амурский б-р,
2) состоится японский культурный фестиваль ‘МАЦУРИ’.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
Aktorzy, lalki i gra cieni. Teatr w Chinach i Japonii. 30.09.2015 - 13.03.2016.
http://manggha.pl/exhibition/50
##### ####### #####
Японские замки (вадзё) в Пусане (Корея).
http://www.sengoku.ru/archive/library/history/reviews/215049.htm
Замок Фусими (Fushimi Castle) был построен в нескольких милях к югу от Киото для
Тоётоми Хидэёси. Строили замок в период в 1592-1594 годов. Двадцать провинций
выделили рабочих для строительства, которых насчитывалось около 30 тысяч человек.
Это был больше дворец для удовольствий, нежели замок-крепость.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4336028.html
Самураи семьи Такэда быстры как ветер, спокойны как лес, яростны как огонь.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4335725.html
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Зачем купили Порт-Артур и почему отдали.
http://psj.ru/saver_national/detail.php?ID=85508
О 100-летии возвращения крейсера ‘Варяг’ в состав российского флота во Владивостоке
предлагают напомнить мемориальным знаком.
http://to-ros.info/?p=30871
Великолепный ретрофутуризм из Японии.
http://foto-history.livejournal.com/8487266.html
Японцы продавали в Китай мануфактуру, но началась война, основные импортеры –
британцы – оказались в лагере, тогда мой отец пришел к японцам и предложил выкупить
у них ткани. Те рассмеялись: ‘Чем платить будешь, Мойше?’
http://www.jewish.ru/theme/world/2015/11/news994331435.php
13 июня 1938 года начальник УНКВД по Дальневосточному краю Генрих Самойлович
Люшков перешёл границу и бежал в Маньчжоу-Го, откуда его доставили в Токио.
http://naslednik-dv.livejournal.com/38019.html
Р. Зорге плохо владел японским языком, но последнюю фразу произнёс именно на нём, а
не на русском или немецком. Сделал это, чтобы все присутствующие во время казни
запомнили его слова: ‘Сэкигун (Красная Армия)! Кокусай кёсанто (Коминтерн)! Собиэто
кёсанто (Советская компартия)!’
http://www.pravda.ru/news/society/fashion/07-11-2015/1281376-zorge-0/
Церемония в память ‘японского Шиндлера’ - Тиунэ Сугихары, который во время работы
вице-консулом в Каунасе в 1940 году спас несколько тысяч человек, выдав транзитные
визы в Японию еврейским беженцам, состоялась в посольстве РФ в Токио.
http://gorskie.ru/news/society/item/10043-v-posolstve-rossii-v-tokio-pochtili-pamyatyaponskogo-shindlera
Японская сторона поблагодарила сахалинских активистов за работу по поиску останков
солдат, погибших в августе 1945 года на территории островного региона. 11 ноября урны
с прахом 27 японских воинов (все они обнаружены на острове Шумшу) переданы японцам.
http://skr.su/news/253187
Япония пересмотрит приговоры времен Второй мировой войны.
http://gazeta.ru/social/news/2015/11/13/n_7881623.shtml
##### ####### #####
Новым послом Японии в России назначен Тоёхиса Кодзуки.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1114/c31519-8976305.html
Такааки Сато: В дальнейшем планирую заняться исследованием положения российских
слепых и хотел бы попросить всех читателей не стесняться высказывать свои мнения и
давать советы.
http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3745:mat-journal-ourlife-2015-09-06&catid=331:cat-journal-our-life-2015-09&Itemid=184
Сегодня открывает свои двери новый концертно-образовательный центр ‘Мир музыки’. Он
расположен в историческом центре Петербурга, на Литейном пр., д. 28. Петербургский
центр создан в кооперации с Yamaha, мировым производителем музыкальных
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инструментов, вокальных микрофонов, радиоэлектронного оборудования для озвучивания
концертных площадок и другой современной техники для музыкальной индустрии.
http://nevnov.ru/429446-segodnya-v-peterburge-otkryvaetsya-centr-mir-muzykiВ Южно-Курильске сотрудники таможни в ходе досмотра убывающего в Японию судна
задержали свыше 240 кг серого морского ежа в живом виде. По данным ведомства, этот
объем товара превысил задекларированный вес.
http://fishnews.ru/news/27419
Там продавали камчатскую икру. Цены - такие же, как и в магазине на проспекте Мира.
300 грамм икры стоят примерно 1500 йен (~810 рублей - прим. ред.). За икрой стояла
длинная очередь. Выходит, что сейчас так называемые ‘северные территории’ становятся
для россиян местом, которое производит вкусные продукты.
http://inosmi.ru/fareast/20151113/231355830.html
Квота на вылов в районе Курил для японских судов в 2016 году не изменится.
http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/promyshlennost/item/26996-minselkhoz-yaponiikvota-na-vylov-v-rajone-kuril-dlya-yaponskikh-sudov-v-2016-godu-ne-izmenitsya
По мнению Касперского, имеющихся в настоящее время мер по защите от кибератак
крайне недостаточно для обеспечения безопасности жизненно важных систем страны. Так
он заявил на международной конференции в Японии.
http://www.internovosti.ru/text/?id=103676
Российско-японский учебный класс откроется в томском НИИ микрохирургии.
http://news.vtomske.ru/news/114888.html
‘Левиафан’ Звягинцева и тотальное беззаконие (‘JB Press’, Япония).
http://inosmi.ru/world/20151109/231265375.html
Большой след в моем детстве оставили сказки. Помимо русских народных, это были
сказки японские. Почему? Да просто они разительно отличались от русских или
европейских: это была другая культура, другая система взаимоотношений, другие герои.
К тому же сказки, которые мне довелось читать, были своеобразным фольклорным
изданием, с интересными комментариями. Это вам не нынешние японские мультики,
которые так любят смотреть сегодняшние дети, да и взрослые. Никоим образом не
отрицая их художественные достоинства, скажу, что они не идут ни в какое сравнение с
теми печатными изданиями, которые мне довелось читать в детстве.
http://www.ria56.ru/posts/4566444463566.htm
Россия не примет участия в марафоне в Японии.
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/doping/spbnews_NI571280_Rossija_ne_primet_uchastija_
v_marafone_v_Japonii
Новую методику определения численности медведей по образцам шерсти животных
разрабатывают ученые из России и Японии. Исследования проводятся на территории
Сихотэ-Алинского заповедника.
http://www.mk.ru/science/2015/11/13/novuyu-metodiku-podscheta-medvedey-razrabotayutuchenye-rf-i-yaponii.html
Задержан подозреваемый в краже сумки у японского туриста. В Петербург гость из
Японии приехал всего на три дня и успел стать жертвой вора.
http://lifenews78.ru/news/169115
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##### ####### #####
Япония солидарна с народом Франции.
http://ria.ru/world/20151114/1320356058.html
Правительство Японии начало подготовку двусторонних встреч премьер-министра Синдзо
Абэ с лидерами Соединенных Штатов, Китая и России.
http://bublbe.com/ru/novosti-politiki/11381-prem-er-yaponii-vstretitsya-s-liderami-ssha-rossii-ikitaya
Грузия и Япония подпишут меморандум о военном сотрудничестве.
http://rus.ozodi.org/archive/news/20151110/11266/11266.html?id=27355570
Издательство ‘Дух и литера’ выпустило арт-книгу переводов японской поэзии
‘Самурайские песни’. Эта подборка является благотворительным проектом, который
призван собрать деньги на лечение и реабилитацию раненых украинских военных.
http://ukrop.depo.ua/rus/literaturniy_ukrop/ukrayinets-z-yaponiyi-vipustiv-knigu-abi-dopomogtiviyskovim-12112015102500
Город Идзуми в префектуре Канагава – исключительный пример того, как гармонично
японцы могут уживаться с представителями других национальностей.
http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/91101-kak-otnosyatsya-k-migrantam-i-bezhentsam-vyaponii
Япония занимает второе место по объему инвестиций в Чешской Республике.
http://420on.cz/news/economics/49892-yaponiya-zanimaet-vtoroe-mesto-po-ob-emuinvestitsiy-v-cheshskoy-respublike
В Саудовской Аравии состоялось мероприятие японских традиционных боевых искусств.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201511142015_ru_07/
Четверокурсница факультета восточной филологии Ширин Хаипова вместе со своим
руководителем – преподавательницей Зейнеп Ходжакурбановой – получили почётные
сертификаты на Олимпиаде по японскому языку (Москва).
http://arzuw.tm/2701/predstaviteli-instituta-mirovyh-yazykov-pobediteli-mezhdunarodnyhkonkursov.html
В Бишкекском гуманитарном университете им. Кусеина Карасаева после ремонта ввели в
эксплуатацию обновленные студенческие аудитории. Целый этаж одного из учебных
корпусов был обновлен за счет средств, выделенных правительством Японии.
http://www.vb.kg/doc/328475_v_bgy_prezentovali_otremontirovannye_za_schet_iaponii_aydito
rii.html
Компания Adidas представила новые комплекты формы сборной Японии.
http://www.gazeta.ru/sport/news/2015/11/12/n_7876505.shtml
##### ####### #####
Правительство Японии выступило против предложения о массовом приёме иммигрантов,
которые должны восполнить нехватку рабочей силы.
http://pronedra.ru/globalpolitics/2015/11/09/yaponiya-demografiya/
Японское правительство пересмотрело закон о персональных идентификаторах, расширив
варианты их использования.
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http://www.pravda.ru/news/economics/09-11-2015/1281471-yaponia-0/
Япония нацелилась на Арктику.
http://inosmi.ru/arctica/20151112/231333827.html
Трансляцию полета первого за 40 лет японского лайнера посмотрели 2,2 млн. человек.
http://google.com/newsstand/s/CBIw2sW-syg
Японское аэрокосмическое агентство ДЖАКСА планирует разработать роботов, которые
будут помогать строить и обслуживать будущие базы на Луне и Марсе.
http://vpk-news.ru/news/27987
Япония к 2024 году увеличит число разведывательных спутников с 4 до 10.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2424804
##### ####### #####
Приснился мне цветок душистой сливы
И мне сказал доверчиво во сне:
Считаюсь я цветком
Столичным и красивым,
Так дай же плавать мне в вине!
http://japanpoetry.ru/brand/31
Тадзава Ютака, Мацубара Сабуро, Окуда Сюнсукэ, Ясунори Нагахата. История культуры
Японии. Обзор.
http://lib.vkarp.com/2015/11/12/%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D
0%B0-%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%81/
‘Старая обезьяна’, изготовленная мастером Такамура Коун.
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/
Средневековые японские комоды ‘тансу’ (tansu) – в наши дни желанный предмет
антикварных притязаний многих любителей Востока. И недаром, ведь тансу воплощенная эстетика Ваби-Саби, ключевой момент в японском понимании красоты,
зажиточности и даже - добропорядочности.
http://miuki.info/2015/11/yaponskaya-korpusnaya-mebel-tansu-sunduk-komod/#more-43403
きものん着付け動画 『名古屋帯の結び方（お太鼓結び）
https://youtu.be/aSlBC3DjxJ8
##### ####### #####
Хотя я и прожил уже в Кансае больше четырех лет, только недавно мне удалось посетить
Нару - префектуру по соседству, известную своими свободно гуляющими по центру
города дикими оленями. :-)
http://barmoska.livejournal.com/168878.html
Международный фестиваль воздушных шаров города Сага.
http://ru-japan.livejournal.com/2302989.html
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Саммит ныряльщиц ‘ама’, прошедший в Японии, - площадка для сохранности народных
промыслов и истории.
http://novostivl.ru/msg/20730.htm
Takayama - miasto przechowujące wspomnienia dawnej Japonii.
http://klikdotsystems.jp/stronapolska/files/takayama/takayama.html
В городе Этидзэн проходит фестиваль краба.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4334588.html
##### ####### #####
Японская кухня быстрого приготовления.
https://youtu.be/3Yt2GDVTpp8
О-бэнто. Еда как искусство общения.
http://blogs.amur.info/814/6014
Короче, чую, не напишу я про горы в Никко. Ну или не сейчас. А сейчас напишу
коротенький пост про суп.
http://japan-walks.livejournal.com/265270.html
Toriten (Chicken Tempura Recipe) とり天の作り方 レシピ.
https://youtu.be/j23_DoU3kzw
Магия Сверхостроты - Японские Ножи На Кухне.
http://www.japan.kg/uploads/64576-magiya-sverhostroty-yaponskie-noji-na-kuhne.pdf
##### ####### #####
Gakken - японская развивающая система.
http://micrusha.ru/news/2125
В последнее время у ребёнка бзик на тему, что она не японка, а русская, поэтому
категорически не ест японскую кухню. То бишь, рис она не ест. Особенно по утрам.
http://japan-walks.livejournal.com/266425.html
Японка Мари Кондо разработала уникальный метод уборки дома.
http://touch.metronews.ru/novosti/japonka-mari-kondo-razrabotala-unikal-nyj-metod-uborkidoma/Tpookl---vTsLHZcieURqU
##### ####### #####
Котики.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4333789.html
Серия роликов о бережливых технологиях!
http://jckk.ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%
82%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B5/
Японские канцтовары. Капиллярные ручки со стираемыми чернилами, степлеры без
скобок и многое другое.
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http://www.nippon.com/ru/features/jg00094/
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 22 ноября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 43, 2015.11.22
##### ####### #####
Майкоп. Выставка японской гравюры открылась в столице Адыгеи. Выставка продлится до
15 января 2016 года.
http://www.adigea.aif.ru/culture/details/vystavka_yaponskoy_gravyury_otkrylas_v_stolice_adyg
ee
Москва. 25 ноября (среда) 17:00 - 19:00. Лекции лауреата премии Акутагава - писателя
Масацугу Оно. Оно Масацугу приехал в Москву в связи с проведением 17-ой
Международной ярмарки интеллектуальной литературы NON/FICTION.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcii-laureata-premii-akutagava-pisatelya-masacuguono.html
Москва. С 25 по 29 ноября 2015 года Японский Дом и компания E. N. International (Токио)
приглашают вас принять участие в мастер-классах живописи суми-э с японской
художницей Такэдзава Митиё.
http://www.saison-group.ru/events/sumie-november-2015/
Москва. Концерт классической музыки в музее ИСАА. 25 ноября (среда) в 16.00 в музее
ИСАА состоится третий концерт цикла ‘Молодежные музыкальные вечера в музее ИСАА’,
проводимые совместно с Клубом классической музыки МГУ. В этот раз в гостях - оркестр
фестиваля ‘Музыкальная универсиада’, состоящий из студентов МГК имени
П.И.Чайковского, МГУ имени М.В.Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, ВГИКа имени С.А.
Герасимова и МАрхИ. В программе - произведения П.И.Чайковского. Дирижер - Макио
Хориэ (Япония). Куратор цикла - директор музея ИСАА В.Г. Курочкин
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/novosti/1275-kontsert-klassicheskoj-muzyki-v-muzeeisaa-25-noyabrya
Курганский областной художественный музей в пятницу открыл экспозицию передвижной
выставки японских кукол Кокэси. Экспозиция открывается в рамках сотрудничества музея
с Фондом японской культуры в Екатеринбурге. В экспозиции представлено более 70
традиционных и авторских кукол. Во время работы выставки пройдут экскурсии, чайные
церемонии, мастер-классы по оригами, каллиграфии и суми-э.
http://www.interfax-russia.ru/Ural/citynews.asp?id=674550

387

Известный коллектив из Японии ‘Мацумото Байще’ выступит в Биробиджане 3 декабря.
http://www.gazetaeao.ru/gazetiy/birobidjaner-shtern/451446418.11.2015/yaponskayabalalaiyka.html
Более 150-ти экспонатов Сахалинского областного краеведческого музея представлено на
выставке ‘Сахалин и Курилы. Нити времен’. Открытие экспозиции состоялось в областном
краеведческом музее Иркутска.
http://irkutskmedia.ru/news/society/17.11.2015/473644/artefakti-raznih-epoh-s-kuril-i-sahalinapredstavleni-v-kraevedcheskom-muzee-irku.html
26 ноября в Ярославской областной научной библиотеке им. Н.А. Некрасова пройдет
вечер японской культуры и искусства. Мероприятие проведет искусствовед,
преподаватель Ярославского музыкального училища им. Л.В. Собинова Елена Снежкова.
http://yarreg.ru/articles/20151116132913
Москва. 01.12.2015 в МГИМО состоится защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата культурологии. Тема: ‘Бизнес-коммуникации в Японии как национальный
социокультурный феномен’. Автор: Стоногина Ю.Б.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=1
В Кемерове выступит поп-певец из Японии. Японский музыкант HITT станет специальным
гостем вечеринки для любителей аниме и музыки в стиле K-pop, которая состоится в
столице Кузбасса 11 декабря.
http://www.mk-kuzbass.ru/articles/2015/11/17/v-kemerove-vystupit-poppevec-iz-yaponii.html
Türk-Japon dostluğunun gerçek hikayesini iki tarihi olay üzerinden anlatan ve 25 Aralık'ta
Türkiye'de vizyona girecek olan 'Ertuğrul 1890' filminin fragmanı ve afişi yayınlandı.
http://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/turkiye-japonya-yapimi-ertugrul-1890-25-aralikta-vizyonagiriyor/474414
Au fil du temps : la Maison de la Culture du Japon à Paris célèbre l’art du vitrail japonais
Toutelaculture Au fil du temps : la Maison de la Culture du Japon à Paris célèbre l’art du vitrail
japonaisю
http://toutelaculture.com/arts/expositions/au-fil-du-temps-la-maison-de-la-culture-du-japon-aparis-celebre-lart-du-vitrail-japonais
##### ####### #####
Ассоциация японоведов сердечно поздравляет кандидата исторических наук, ведущего
научного сотрудника Отдела истории Востока Института Востоковедения РАН Нелли
Федоровну Лещенко с 80-летием и желает юбиляру крепкого здоровья, долгих лет и
дальнейших творческих успехов. С днем рожденья, уважаемая Нелли Федоровна!
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=744&Itemid=2
##### ####### #####
Здание Владивостокского вокзала было заложено одновременно со строительством
железной дороги в 1891 году лично будущим императором Николаем II. Автором проекта
выступил архитектор Базилевский. Через два года здание освятили, начали ходить
первые поезда. Первоначальный облик вокзала был скромный - каменное одноэтажное
строение с двухэтажными пристройками по бокам под металлической крышей. Главное
украшение - полы, выложенные из уникальных глиняных японских плит, которые
сохранились до наших дней.
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http://strana.ru/journal/24266029
По одной из версий, сотни тонн золота через Владивосток были отправлены японцам,
англичанам и чехам. Кроме того, почти двести тонн изъяли у Колчака сибирские
партизаны – во время Гражданской войны многие промышляли грабежами. Однако
доказательств этой версии нет.
http://www.spb.aif.ru/society/people/legenda_kolchaka_biografiya_admirala_do_sih_por_vyzyv
aet_spory
Кинохроника - Халхингол.
http://foto-history.livejournal.com/8509240.html
Смотрите ‘Children of Japan 1940 ERPI Classroom Films’ на YouTube
https://youtu.be/hh-OVvtlyAs
Готовится заявка Японии на признание ‘Списка Сугихары’ объектом культурного наследия
ЮНЕСКО. Об этом сопредседателю Центра ‘Холокост’ Илье Альтману рассказала член
специально созданной по этому вопросу японской правительственной комиссии Мадока
Сугихара, внучка этого Праведника народов мира.
http://www.aen.ru/index.php?page=brief&article_id=74939
##### ####### #####
Япония выражает ‘крепкую солидарность’ с Россией в связи с поступившей информацией
о террористическом акте на борту лайнера A321 и намерена сотрудничать для
предупреждения терактов, заявил генсек правительства Японии Есихидэ Суга.
http://www.vz.ru/news/2015/11/18/778740.html
Mainichi Shimbun: Путин не приедет в Японию, но зато приглашает к себе.
https://russian.rt.com/inotv/2015-11-16/Mainichi-Shimbun-Putin-ne-priedet
Путин и Абэ обсудили на саммите G20 территориальный вопрос.
http://www.aif.ru/politics/world/putin_i_abe_obsudili_na_sammite_g20_territorialnyy_vopros
Минобороны Японии изучает, что делали российские военные корабли в районе Окинавы.
http://www.ng.ru/news/524522.html
Японо-российские консультации по Ближнему Востоку.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/2015/20151118.html
В Японии развернуто следствие по поиску виновного в передаче секретных данных
Японии сотруднику российского посольства. Главным подозреваемым пока считается
бывший офицер национальных сил самообороны.
http://vistanews.ru/politics/32251-yaponskogo-voennogo-podozrevayut-v-peredache-rossiisekretnyh-dannyh.html
Пикет под девизом ‘Сахалин, Курилы – наша Родина!’ провели сахалинские
молодогвардейцы 18 ноября. Таким образом активисты решили выразить свою
гражданскую позицию по отношению к принадлежности островов. Поводом послужило
распространение японского журнала перед началом одного из концертов в
художественном музее. Там была напечатана карта, согласно которой Курилы входят в
состав Японии.
http://www.amur.info/news/2015/11/16/103023
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Российский и японский чиновники поговорили о рыбе.
http://deita.ru/news/deyta-fish/20.11.2015/5015280-rossiyskiy-i-yaponskiy-chinovnikipogovorili-o-rybe
Петербургский завод японской автомобильной корпорации Toyota возобновил работу
после двухнедельного перерыва, начавшегося 2 ноября.
http://regnum.ru/news/economy/2012588.html
Новые образовательные программы, проходящие в Доме-музее путешественника
Арсеньева, филиале Приморского государственного объединённого музея, не только
развивают, но и воспитывают.
http://www.vl.aif.ru/culture/skazki_uchat_zhit
Научно-образовательный центр ‘Японский центр СФУ’ (ЯЦ).
http://structure.sfu-kras.ru/japan-center
Мурадов: общество крымско-японской дружбы создано в Крыму.
https://touch.news.mail.ru/society/23992437
Завершился фестиваль японского кино в Саратове. Ставший традиционным, он прошел в
семнадцатый раз на территории города и области с участием более тысячи человек.
Интерес к жизни и культуре Японии проявляется у самой разной аудитории, не только у
студентов и школьников, но и старшего поколения саратовцев. Нынешний фестиваль
состоялся в дни школьных каникул, поэтому некоторые приходили на мероприятия всей
семьей, вместе с детьми и с внуками. Последние три-четыре года программа фестиваля
включает не только просмотры лент японского кинематографа, но и чайные церемонии,
мастер-классы по икебана и оригами.
http://izvestia64.ru/news/202877-belye-zhuravliki-i-cvetnye-shariki-v-osennem-nebe.html
UNIQLO запускает магазин в Санкт-Петербурге.
http://www.retail-loyalty.org/news/uniqlo-zapuskaet-magazin-v-sankt-peterburge/
Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области заключил
соглашение с Японским центром в Нижнем Новгороде о взаимном сотрудничестве в сфере
народных художественных промыслов.
http://www.vgoroden.ru/?id=369062
金沢マラソンで優勝 ロシアの選手が失格に
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151118/k10010311321000.html
О японском Православии, кино и любви.
http://blogs.amur.info/814/6035
Еврейский благотворительный центр ‘Забота’ - ‘Сияние Хэсэда’ провел мастер-класс по
приготовлению суши, а мурманская областная общественная организация японской
культуры ‘Япония в Мурманске’ угощала блюдами белорусской кухни. Гостям очень
понравился белорусский свекольный суп ‘холодник’, приготовленный японцами.
http://www.hibiny.com/news/archive/92375/
Вы работали вместе с японскими художниками над фильмом ‘Зимние дни’ по стихам
японского поэта XVII века Мацуо Басе. Каждый участник проекта получил по одному
хайку. Вам досталось: ‘Безумные стихи. Осенний вихрь. О как теперь в своих лохмотьях я
на Тикусая нищего похож’. И вы сделали историю о встрече странника и Учителя.
http://www.newsru.co.il/rest/16nov2015/norshtein.html
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Я в интернет-то вышел первый раз, когда прилетел из Японии в Хабаровск – тогда узнал о
дисквалификации сборной. А позже, добравшись до Иркутска, прочитал в новостях, что
руководство ВФЛА хочет меня дисквалифицировать за забег в Японии.
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/860073
##### ####### #####
Австралия и Япония договорились развивать военное сотрудничество.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2460841
‘Неужели Южная Корея пойдет по пути Японии, которая вынуждена бороться с
хронической дефляцией и стагнацией?’
http://bublbe.com/ru/ekonomika-i-biznes/12152-yuzhnaia-koreia-mozhet-prevratytsia-vyaponyiu?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+wlpressnews-ru+%28Wlpress.net+%28RU%29++%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29
Японский консул, который спасал белорусских евреев.
https://www.charter97.org/ru/news/2015/11/21/179504
Посол Японии с супругой принимали у себя первую леди Грузии.
http://www.apsny.ge/2015/pol/1448082199.php
Зачем Японии Центральная Азия?
http://m.365info.kz/2015/11/zachem-yaponii-tsentralnaya-aziya
Япония переведет Узбекистан на цифровое наземное телевещание.
http://regnum.ru/news/economy/2014944.html
Почему в Японии так мало мусульман?
http://www.islam.ru/content/obshestvo/44566
Крупнейшая литературная премия Дании вручена японскому писателю Харуки Мураками.
http://tass.ru/kultura/2446897
В Таджикском государственном институте языков города Душанбе завершился ‘Проект
восстановления классов и передачи оборудования отделению японского языка
Таджикского государственного института языков им. С. Улугзаде’.
http://www.khovar.tj/rus/content/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%
D1%83%D1%82%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%
8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
Японец пополнил ряды народных артистов Украины.
http://ukranews.com/news/190053.Foto-dnya-yaponets-popolnil-ryadi-Narodnih-artistovUkraini.ru
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В лондонском метро мужчина толкнул под поезд мусульманку в хиджабе. Об этом
сообщает британская The Daily Mail. Инцидент, который произошел 10 ноября, попал на
камеру наблюдения. Нападавшим оказался 81-летний японский пенсионер. Мужчине
предъявили обвинение в покушении на убийство.
http://www.segodnya.ua/criminal/muzhchina-tolknul-musulmanku-pod-prohodyashchiy-poezd668289.html
Назвать живого человека, тем более старшего по званию, собакой - это очень сильно не
по-японски… А с японской спецификой все присутствующие, в том числе и американец, в
различной степени знакомы...
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/106863/
##### ####### #####
Полиция Токио провела учения по сценарию захвата террористами круизного судна.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201511192015_ru_04
Минобороны Японии разрешит женщинам пилотировать истребители.
http://rian.com.ua/world_news/20151111/1000101296.html
Трудоустройство иностранных студентов. Статистика за 2013 год. - 日本
http://ru-japan.livejournal.com/2304494.html
Sony Xperia Z3 Plus. Последний соперник iPhone.
http://focus.ua/lifestyle/340832
Трехэтажные дома-конструкторы, занимающие минимум пространства, набирают
популярность в Японии. Сотрудники японской компании Muji привозят деревянную
постройку в разобранном виде и устанавливают на указанном участке.
http://japan-reporter.ru/culture/2015-11-22/japonskie-arhitektory-domkonstruktor/
Виноделие Страны восходящего солнца.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4362111.html
В Японии в специализированном магазине Chocolatory поступит в продажу батончик KitKat
в обертке из сусального золота.
http://atn.ua/dosug/v-yaponii-vypustyat-kitkat-iz-zolota
В Японии на улице Омотэсандо было совершено одно из крупнейших ограблений
ювелирного салона. Грабителям удалось вынести из помещения сорок украшений, среди
которых кольца, подвески и серьги. В полицейском управлении полагают, что грабители
являются иностранцами. Изучаются записи камер видеонаблюдения, ведется поиск
преступников.
http://planet-today.ru/novosti/proisshestviya/item/28103-v-tokio-ograbili-yuvelirnyj-salon-na625-tysyach-dollarov
Велосипеды маматяри – городские круизеры для мам.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00091/
##### ####### #####
Японская публика - совершенно отдельная. Перед началом они сидят абсолютно
неподвижно, не наклоняясь друг к другу и не разговаривая. По тишине это можно
сравнить только с пустым залом. В Токио мы выходили сзади зрителей, обходили зал по
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периметру и выходили на сцену. И первое, что видели, - зрителей с затылка. Полный зал,
одинаковые прически - такие черные аккуратные головочки и гробовое молчание. И
действительно: очень мало реакций внутри - и бурные овации в конце.
http://m.dp.ru/Article/3dfef118-2e87-47eb-b0b9-05aea1e1b990
‘Мой авторский стиль строится на цинизме’. Такеши Китано о своем новом фильме, смерти
якудза и кризисе японского кино
http://lenta.ru/articles/2015/11/16/takeshikitano/
Первые кадры из ‘Молчания’ Мартина Скорсезе. Действие фильма разворачивается в
Японии в XVII веке.
http://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2015/11-16/7649/
Золотая рыбка Riusuke Fukahori.
http://tanjand.livejournal.com/1566671.html
##### ####### #####
О выставке ‘Керамика Раку: Вселенная в чайной чаше. Произведения из японских
собраний’ (видео).
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20889/episode_id/1233623
‘Самое большое различие между западной цветочной аранжировкой и икебаной
заключается в том, что икебана имеет более глубокий духовный смысл, – сказал Нобуко
Усуи, президент ‘Ikebana International’.
http://www.flower-shop.ru/news/article-2015-11-18-3423.html
##### ####### #####
Таинственная Япония: очарование другой цивилизации.
http://chto-proishodit.ru/story/2015/11/20/64710030228
Яркий пример успешного применения брендинговых технологий – Япония. Интересно, что
для распространения богатых традиций японской кухни и восточной культуры еды во
всем мире до сих пор активно распространяется информация об особенностях японской
кухни, растет количество курсов и школ для овладения искусством приготовления
японских национальных блюд. Через систему зарубежных представительств
осуществляется поддержка усилий частного бизнеса, направленных на создание за
рубежом ресторанов японской кухни. Эта работа финансируется как за счет средств
государственного бюджета, так и частными инвесторами.
http://vnews.agency/analytics/21433-brending-po-ukrainski-kak-povysit-populyarnost-ukrainyv-mire-s-pomoschyu-turistov.html
Число иностранных туристов в Японии в этом году превысило 16 миллионов человек.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201511182015_ru_10
Авиакомпания JAL существенно дополнила путеводитель по Японии, опубликованный на
ее сайте, добавив девять новых разделов. Теперь туристы смогут заранее выбрать, какие
посетить достопримечательности, музеи и фестивали, рестораны и торговые центры,
чтобы ничего не упустить в путешествии по Японии. Каждый из разделов путеводителя
посвящен какой-либо японской теме или бренду.
http://www.ratanews.ru/news/news_20112015_16.stm
В Коти вас ждут живописные загородные пейзажи и исторические рынки.
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http://www.ru.jal.com/rul/en/guidetojapan/
- Что это за место?
- Храм цветов, - взглянула на картинку хозяйка кафе. - Мимурото-дзи.
- Мимурото-дзи? - сверяюсь с картой.
Через реку Удзи и на север мимо святилища Удзигами и музея ‘Гэндзи-моногатари’.
Отлично! Посмотрю весь город, но сначала в Бёдо-ин.
http://tabitabi.ru/article/Uji_visit.html
##### ####### #####
江戸前にぎりずしの真髄--職人の技と粋
https://youtu.be/veu7Y6UFb_c
Tokyo Best Sushi / The art of Sushi making - 寿司 - すし
https://youtu.be/skgsn2PKZ1w
Французы, конечно, пьют Божоле Нуво, но предпочтение отдают более интересным винам.
А вот главными импортерами и потребителями этого вина является Япония, покупающая
около 8 млн бутылок в год.
http://m.euromag.ru/lifestyle/45500.html
Открытки с Окинавы: пища долголетия.
http://m.euronews.com/ru/315532/
В Стране восходящего солнца появился новый тренд – дарить на день рождения торт,
полностью изготовленный из мясных деликатесов: мраморной говядины, бекона, колбас,
салями, копчёного мяса.
http://news.am/rus/news/296575.html
##### ####### #####
Завершается 2015 год, и снова издательство ‘Дзию Кокуминся’ представляет 50 слов и
выражений, претендующих на звание ‘самого популярного слова года’. Известное своим
популярным ежегодным справочником ‘Введение в современную терминологию’ (Гэндай
ёго-но кисо тисики), это издательство каждый год выбирает ряд слов и выражений,
оказавших влияние на массовое сознание в течение этого года. Ниже мы приводим список
кандидатов и даём краткие пояснения их значений и причин популярности. Финалисты и
победитель будут оглашены 1 декабря.
http://www.nippon.com/ru/features/m00100/
В Токио пользуется большой популярностью кафе с совами.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4338526.html
Смотрите ‘Japanese TV Commercials [2015 weeks 45 & 46’ на YouTube
https://youtu.be/dzbJbB_EJTw
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 29 ноября 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
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http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 44, 2015.11.29
##### ####### #####
Программа семинаров ‘Учебные материалы по японскому языку’ 2015 года. Мы начали
прием заявок за 2015 год на семинары по учебным материалам. Подробности вы сможете
найти в основной информации о программе, приведенной ниже. Заявки принимаются до 8
декабря.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/2015-kyouzai-semina-rus.html
Такаши Мураками впервые за 14 лет открыл выставки на своей родине в Токио. Выставка
‘Enso’ открылась в галерее самого художника Kaikai Kiki Gallery. Enso (энсо) – это древний
дзенский каллиграфический символ, похожий на круг, который означает ‘природу Будды’
и совершенное просветление. Вторая выставка называется ‘500 архатов’. Кстати, выставка
‘500 архатов’ является первой масштабной персональной выставкой Мураками с 2001 года
в Японии. Она будет проходить до 6 марта 2016 года в Mori Art Museum.
Источник: http://art-news.com.ua/news/1119374.html
В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка ‘Восточные переводы ‘Слова’,
приуроченная к 830-летию ‘Слова о полку Игореве’. На выставке представлены переводы
литературного памятника на хинди, бенгали, китайский, японский и другие восточные
языки. Экспозиция будет работать до 10 января 2016 года.
http://yarreg.ru/articles/20151123135635
Семинар Опыт и задачи обращения с городскими отходами (8 декабря - Москва, 11
декабря - Улан-Удэ. На японском языке с переводом).
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/11-2015/%E3%80%90seminar%E3%80%91-opyit-izadachi-obrashheniya-s-gorodskimi-otxodami-%288-dekabrya-moskva,-11-dekabrya-ulan-ude.na-yaponskom-yazyike-s-perevodom%29.html
1 декабря в Ботаническом саду Одессы состоится высадка Аллеи сакуры.
http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/society/2015-11-28/187337.php
Москва. 3–6 декабря в Биологическом музее им. Тимирязева пройдет зимняя выставка
икебаны школы Согэцу ‘Вихри снежные’. Подробная информация: +7 (916) 042 05 09, genso@yandex.ru, http://www.gbmt.ru
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/?fref=nf
Общество русско-японской дружбы ‘Кидзуна’ организует в Ростове-на-Дону фестиваль
японского кино при поддержке посольства Японии в России. Идея проведения такого
фестиваля, по словам председателя общества Артема Сафонова, возникал еще три года
назад, и тогда подобный фестиваль прошел впервые, заслужив большой успех у зрителей.
В результате, фестиваль превратился в добрую традицию. В программу вошли следующие
картины: ‘Девочки-каллиграфы’, ‘Жена Вийона’, ‘Булочки счастья’ и ‘Ловцы забытых
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голосов’. Все они будут показаны на экране ростовского Дома Кино 3-го, 4-го, 5-го и 6-го
декабря.
http://www.rusmia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9577:festival-ofjapanese-culture&catid=19:nadosuge&Itemid=31
Мосвка. 6 декабря (начало в 19:00) в рамках XVII Международного музыкального
фестиваля ‘Душа Японии’ в концертном зале им. Н.Я. Мясковского пройдет концерт
‘Поющиеся истории рокёку’. В текстах некогда чрезвычайно популярных в городе Нанива
(нынешняя Осака) напевных повествований рокёку фигурируют старинные сказания и
фантастические истории, перемешанные со злободневными новостями. От исполнителя
требуется глубокое знание обширного свода традиционных сюжетов, а также
находчивость и остроумие, позволяющее сделать полузабытые легенды захватывающе
интересными для простых слушателей всех времен. Подробная информация: +7 (495) 629
21 91, mkaratygina@inbox.ru, http://www.worldmusiccenter.ru
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/?fref=nf
6 декабря. ‘Мацури’ в честь 50-летия побратимских связей Хабаровска и Ниигаты.
http://blogs.amur.info/814/
Новосибирск. 7 декабря в Камерном зале филармонии в рамках XI Международного
рождественского фестиваля искусств состоится нетрадиционный театральный проект —
‘Басё, или Дух, треплемый ветрами’. Программу в жанре экспрессивной пантомимы
представит старейший мим в мире, ученик легендарной балерины Ольги Преображенской,
Адам Дариус (США – Финляндия).
http://mors-novosibirsk.sibnet.ru/column/799/
В середине марта в Национальном Центре искусств Токио откроется экспозиция The Work
of Miyake Issey. Настоящий выставочный проект призван наглядно проиллюстрировать
блестящую 45-летнюю карьеру Мияке. Посетить выставку можно будет до 13 июня 2016
года.
http://www.intermoda.ru/cit/retrospektivnaya-vystavka-isseya-miyake.html
В конце февраля — начале марта планируется проведение ‘недели Тоттори’ во
Владивостоке. Темой станет кулинария и продукты питания. В сентябре 2016 года
планируется провести двустороннюю презентацию по туризму, спортивные мероприятия и
экскурсионные программы.
https://news.mail.ru/politics/24099366/
##### ####### #####
Фигурка ‘Догу в защитных очках’, найденная в городе Цугару преф. Аомори (Shakouki
Dogu).
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/archives/150129/
Следы древних высокоразвитых цивилизаций. Асука, Япония.
http://raikansai.livejournal.com/196303.html
Мицуко Аояма, в замужестве графиня Куденхове-Калерги (1874-1941) - первая японка,
приехавшая в Европу на ‘ПМЖ’. А может, и вообще самая первая японка, ступившая на
европейскую землю...
http://ru-royalty.livejournal.com/1692232.html
Уроки истории. Цусимский инцидент или истоки Русско-японской войны.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4393092.html
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Русско-японская война 1904-05 гг. глазами японских художников-современников.
http://m2kozhemyakin.livejournal.com/20684.html
Осенью 1912 года А.Н. Луцкой был направлен во Владивосток в окружную
подготовительную школу переводчиков при Восточном институте, на японское отделение,
где овладел японским, китайским и корейским языками. После восьми месяцев обучения
его направили в Японию в двухгодичную командировку для углубления знаний японского
языка, изучения истории, политики и экономики страны, получения практических навыков
разведывательной работы.
http://www.michpravda.ru/articles/razvedchik-nomer-odin-15944
Гигиена и общественное здравоохранение в Японии, Чосоне и Маньчжурии. Доклад о
состоянии дел в указанной сфере по итогам посещений специалистов в области
здравоохранения под эгидой Лиги Наций.
http://www.wdl.org/ru/item/11588/#q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0
%B8&qla=ru
Бои на Халхин-Голе 1939 г. в японской пропаганде.
http://m2kozhemyakin.livejournal.com/22228.html
81-летняя японка пишет в Twitter: я пережила воздушные налеты, когда была ребенком.
https://ru.globalvoices.org/2015/11/18/44068/
Интернированные японцы на фотографиях Энсела Адамса.
http://inosmi.ru/photo/20151123/234533126.html
Интеграция Сахалина и Курильских остров в советскую социально-политическую систему
как особое направление обеспечения безопасности советского государства (1945–1949
гг.).
http://ihaefe.org/files/publications/full/book-1-far-east-policy.pdf
Уходящая натура: Япония ~1950 г. в цвете.
http://visualhistory.livejournal.com/1309599.html
В музее Арсеньева во Владивостоке работают над грандиозным проектом ‘Тихоокеанское
время’.
http://vestiprim.ru/2015/11/26/v-muzee-arseneva-vo-vladivostoke-rabotayut-nad-grandioznymproektom-tihookeanskoe-vremya.html
Уважаемые друзья. В Алтайском районном центре г. Горняк прошла презентация
исследовательской работы о японских военнопленных.Высылаю ссылку на адрес данных
материалов http://gornschool2.ucoz.ru/news/prezentacija_issledovatelskoj_raboty/2015-11-16427. С уважением, Вячеслав Новоселов
##### ####### #####
26 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тикахито ХАРАДА
встретился с президентом ОАО ‘НК ‘Роснефть’ И. И. Сечиным по случаю окончания своей
работы в России и провел обмен мнениями по вопросам японо-российского
сотрудничества в области энергетики.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EMBASSY/AMBASSADOR/MEETINGS/20151127_2.html
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‘Япония никогда не признает легитимность территориальных изменений в России,
осуществленных силой, таких, как аннексия Крыма, – говорит политолог Синдзи Хиодо. –
Но, при этом, Япония стремится к нормализации отношений со странами-соседями. Даже
если у нас имеются серьезные разногласия, как это происходит, например, с Северными
территориями, мы – за то, чтобы сообща искать решение проблемы’.
http://m.golos-ameriki.ru/a/western-and-eastern-vectors-for-russia/3073818.html
‘Росатом’ предлагает Японии реализовать проекты по выводу АЭС из эксплуатации.
http://tass.ru/tek/2473764
В честь празднования 25-летия отношений между японской префектурой Тоттори и
Приморским краем 9 ноября состоялся визит японской делегации во Владивосток.
Стороны обсудили насущные дела по вопросам сотрудничества, а также обговорили
планы на 2016 год.
https://news.mail.ru/politics/24099366/
Сахалинские бизнесмены поехали за передовым опытом на Хоккайдо.
http://astv.ru/news/society/sahalinskie-biznesmeni-poehali-za-peredovim-opitom-na-hokkaydo
В 2015 году из Пермского края уехали более 60 тысяч человек. Пермяки предпочитают
переезжать в Петербург и Москву. Также наблюдался отток в Турцию (24 человека),
Японию (11 человек), Италию и Сирию (по шесть человек соответственно).
http://59.ru/text/newsline/104363137945600.html?full=3
Во Владивостоке построят собор в честь погибших в русско-японской войне моряков.
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=61130
В ‘Лебедином озере’ японская публика увидит четырех прима-балерин театра: Ульяну
Лопаткину, Викторию Терешкину, Екатерину Кондаурову и Оксану Скорик, в дуэтах с ними
выйдут Владимир Шкляров, Кимин Ким, Данила Корсунцев, Тимур Аскеров и Ксандер
Париш.
http://tass.ru/kultura/2474800
Актер театра Кабуки: я хочу поставить спектакль с русским балетом.
http://m.ria.ru/interview/20151127/1329625519.html
Летом я со своим оркестром был в Японии. Мы дали четырнадцать концертов, десять из
них были так называемые ‘тройники’: программа одного вечера с двумя антрактами
состояла из трех симфоний Чайковского - Четвертой, Пятой и Шестой. Такую,
‘марафонскую’ программу у нас просили специально, и огромные залы – на две, две с
половиной тысячи мест – были заполнены внимательно слушающими людьми. Залы,
кстати, очень качественные в смысле акустики: десять – хорошие, а оставшиеся четыре –
очень хорошие!
http://www.nnews.nnov.ru/news/2015/11/26/36895/
Немало работы проделано и на Японском архипелаге. Там наши ученые изучали строения
одной из древнейших культур Японии – дзёмон. ‘Проект достаточно широкий, но это дает
нам возможность изучать разные аспекты поселенческих комплексов. На первом месте –
жилища эпохи дзёмон. Они дают нам информацию об их конструкции, применение,
сезонности использования’, – говорит Елена Соловьева, научный сотрудник ИАЭТ СО РАН.
http://academ.info/news/34114
3 ноября в Москве прошла ‘Ночь искусств в музее’. Как известно, совы - птицы ночные. И
ничего удивительного в том, что в Московском Государственном биологическом музее им.
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К. Тимирязева она называлась ‘Ночь совы’. Идею провести такое необычное мероприятие
подсказала выставка японской живописи суми-э ‘Совы нежные, счастье приносящие’. На
ней были представлены работы художницы Александры Васильевой (А. Васильева – зам.
Председателя Московского отделения ОРЯ по культурной работе) и ее учеников из
Москвы и Санкт-Петербурга, группу учащихся из Северной столицы представляла
художница и преподаватель Юлия Егорова. Стены музейного зала украшали изображения
сов не только разнообразных пород и оперений, но и разных характеров: от классических,
полных мистического достоинства вещих птиц Н.Коляды, до нежных пушистых совят Н.
Судаковой и А. Лазутвой. Украшением выставки были свитки, изображающие задумчивых
филинов в ночных зарослях сакуры, выполненные А.Васильевой. 6 ноября состоялось
вручение дипломов участникам выставки ‘Совы нежные, счастье приносящие’.
Председатель Московского отделения Общества ‘Россия-Япония’ Галина Борисовна
Дуткина рассказала собравшимся о том, как отличается символика, связанная с образом
совы в разных культурах. Действительно, сова, сидящая на плече античной богини Афины
– это символ женской мудрости, воинственной гордости, познания глубин жизни и
дальновидности. Не случайно Гомер называл ее ‘совоокая Афина’. В Средние века в
Европе ночная птица сова с зловещим ухающим пением стала атрибутом колдунов и
знахарей. В славянской мифологии это птица, приносящая несчастья, калечащая женские
судьбы, ‘сова-вдовушка, горькая головушка’. А в Японии сова - талисман богатства и
удачи.
http://sumie-art.ru/?page=212
Японцы удивляются, почему русские едут на какой-то курорт из-за пляжей, причем в одни
и те же места? Когда в их любимом Токио столько достопримечательностей! И с ними
нельзя не согласиться.
http://izvestia64.ru/news/203057-saratovcev-priglashayut-v-tury-po-yaponii.html
Рё Сувама, студент ДВФУ (Япония): ‘Больше всего не люблю мороз. А так меня всё здесь
восхищает’.
http://vestiprim.ru/2015/11/28/v-universitete-na-orusskiy-otmetili-den-molodezhnogonacionalnogo-edinstva.html
Спасенный екатеринбургскими врачами японец идет на поправку.
http://www.uralinform.ru/news/society/241355-spasennyi-ekaterinburgskimi-vrachamiyaponec-idet-na-popravku/
ロシアとトルコは「全面戦争」に突入するのか？～世界の列強が「対テロ戦後」を睨んで動き
始めた！ 長谷川幸洋「ニュースの深層」 現代ビジネス [講談社]
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/46586
Зима пришла во внутренний дворик посольства Японии...
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/
##### ####### #####
Центр по сбору информации о международном терроризме откроют в декабре в Японии.
http://vladnews.ru/2015/11/28/100439/centr-po-sboru-informacii-o-mezhdunarodnomuterrorizme-otkroyut-v-dekabre-v-yaponii.html
Большинство японцев (79,7%) ответили положительно на вопрос, считают ли они
возможным повторение террористических атак, которые произошли в Париже в ноябре,
внутри Японии.
http://ria.ru/world/20151129/1331671991.html#ixzz3st0f1zgv
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Посол Японии Щигеки Суми заявляет о приоритетности для японских компаний
инвестировать в Европейский Союз, а не в Украину.
http://www.dsnews.ua/economics/yaponskie-dengi-skoree-poydut-v-es-chem-v-ukrainu-posol27112015121600
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Армении Эйджи Тагучи изучает армянский
язык и находит сходства между армянским и японским. ‘Сейчас изучаю армянский, но, к
сожалению, времени мало. Изучаю раз в неделю, хотя и не каждую неделю. Я стараюсь.
Конечно, трудно, но для меня очень интересно. Армянский язык - европейский, однако я
нахожу сходства с японским’, - отметил посол.
http://armenpress.am/rus/news/827239/posol-yaponii-v-armenii-govorit-po-armyanski.html
Японская компания ‘Син Мейва’ (ShinMaywa) развернет производство своих самолетовамфибий US-2 в Индии с местным партнером.
http://vpk-news.ru/news/28218
Террор и стереотипы об исламе.
http://www.nippon.com/ru/column/g00260/
Житель Уганды расфасовал около 20 килограммов амфетаминов в пакеты от кофе и
попытался привезти их в Японию
http://news.caravan.kz/news/narkotiki-v-paketakh-ot-kofe-izyali-u-afrikanca-v-aehroportu-tokionewsID428473.html
Города с самыми дешевыми тарифами на такси (цена менее $10 за 5 км.)
Нью Дели, Индия - $1,54 (минимальный месячный заработок - $179)
Киев, Украина - $1,59 (минимальный месячный заработок - $120)
Каир, Египет - $2,40 (минимальный месячный заработок - $150)
Гонконг, особый административный район КНР - $3,65 (минимальный месячный заработок
- $852)
Пекин, КНР - $4,42 (минимальный месячный заработок - $273)
Стамбул, Турция - $5,66 (минимальный месячный заработок - $600-700)
Токио, Япония - $7,31 (минимальный месячный заработок - $1,619)
http://www.utro.ua/ru/zhizn/nazvany_goroda_s_samymi_dorogimi_i_samymi_deshevymi_taksi1
448604294
По итогам встречи министр Эльвира Сариева и посол Такаюки Коикэ отметили
перспективность совместных проектов и необходимость развития подготовки в Японии
кадров-промышленников высшего уровня с использованием японского политехнического
образования. В связи с чем, японская сторона пригласила экспертов КР посетить Японию
в целях ознакомления с Японской системой образования в вышеуказанной сфере.
http://www.vb.kg/doc/329331_v_minobrnayki_obsydili_voprosy_razvitiia_kyrgyzsko_iaponskog
o_sotrydnichestva.html
В Туркменском государственном институте транспорта и связи на открывшейся с
нынешнего учебного года специальности – судостроение - студенты уже стали
дополнительно изучать японский язык, в будущем этот предмет войдет в учебный план и
по специальностям эксплуатация водного и воздушного транспорта.
http://turkmenportal.com/blog/7130
После сканирования усыпальницы археологами вероятность того, что вместе с
Тутанхамоном захоронена Нефертити, увеличилась до 90%, пишет агентство Reuters. По
крайней мере, данные радара показали, что за стеной гробницы Тутанхамона находится
пустое пространство, сообщил японский специалист Хирокатсу Ватанабе.
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http://rueconomics.ru/129168-uchenyie-nashli-grobnitsu-nefertiti-v-piramide-tutanhamona/
AKM’ye reklam panosu muamelesi.
http://www.cumhuriyet.com.tr/m/haber/kultursanat/433809/AKM_ye_reklam_panosu_muamelesi.html
Япония выходит на роль лидера в Азии по росту расходов китайцев на предметы роскоши.
http://www.rough-polished.com/ru/expertise/99997.html
Пять самых сложных для изучения языков определила дипломатическое ведомство США.
Первые три места заняли японский, китайский и корейский языки.
http://echo.msk.ru/news/1667080-echo.html
##### ####### #####
Только 11 процентов жителей японского архипелага готовы встать на защиту своей
родины в случае возникновения вооруженного конфликта. Об этом сообщают местные
СМИ со ссылкой на международный исследовательский центр Gallup International.
http://www.rg.ru/2015/11/23/yaponiya-site-anons.html
Япония разместит 2 тыс. военнослужащих на отдаленных островах Восточно-Китайского
моря.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2469195
В следующем месяце в Японии создадут службу разведки, задачей которой будет сбор
информации по терроризму.
http://zik.ua/ru/news/2015/11/23/v_yaponyy_budet_sozdana_antyterrorystycheskaya_sluzhba_
razvedky_645461
Японский женский орден Драгоценной короны.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4392457.html
В Токио, в храме ‘Ясукуни’, где торжественно почитают и поминают всех воинов страны,
погибших в различных конфликтах, а также чествуют и четырнадцать общепризнанных
военных преступников, сегодня прогремел взрыв. Как сообщили местные СМИ, вероятнее
всего кустарная бомба была заложена в туалет культового сооружения.
http://chr.mk.ru/articles/2015/11/23/v-militaristskom-khrame-yaponii-progremel-vzryv.html
Япония не может сдержать старение и сокращение населения в деревнях, где средний
возраст японцев, занятых в сельском хозяйстве, впервые превысил 67 лет
http://ria.ru/world/20151127/1329800405.html
В Японии уровень безработицы в октябре составил 3,1%.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4392055.html
В Японии бензин подешевел почти на 20%.
http://asiarussia.ru/news/10096/
Токийский университет сегодня считается лучшим во всей Азии и входит в список 25
лучших высших учебных заведений мира. Уровень грамотности в стране достигает 99%, а
помимо тестов на IQ японцы отлично справляются с изучением точных и естественных
наук.
http://www.liveinternet.ru/users/taris45/post377405221
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Японская система образования глазами директора средней школы.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00012/
Япония меньше других стран тратит на образование.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4389483.html
Оргкомитет Олимпиады-2020 ожидает до 10 тысяч новых вариантов эмблемы Игр.
http://tass.ru/sport/2465697
誰でも？ 「東京五輪」公式エンブレムの募集始まる(15/11/24)
https://youtu.be/0inkQi1R3_8
В правоохранительных органах Японии сообщают об аресте 11 членов бандгруппировки
‘Кукодай’, которая славится как одна из самых грозных в мафии якудза.
http://planet-today.ru/novosti/proisshestviya/item/28426-v-yaponii-arestovali-11-boevikovgruppirovki-yakudza-za-podzhogi-restoranov
Женщина отстояла свои права на суде и добилась получения материальной компенсации
от компании NHK, уволившей ее за то, что та оставила свою работу в страхе за
собственную жизнь в марте 2011 года при аварии на АЭС ‘Фукусима-1’.
http://japan-reporter.ru/culture/2015-11-27/rabotavshaja-na-japonskom-radio-vyigrala-sud/
Высокий суд Токио (Япония) в пятницу, 27 ноября, оправдал одну из лидеров религиозной
секты ‘Аум Синрикё’ Наоко Кикути.
http://pravo.ru/interpravo/news/view/124386/
##### ####### #####
Япония: поездка в самом быстром в мире поезде.
http://www.bbc.com/russian/multimedia/2015/11/151124_v_japan_maglev_train
Исследователи из Японии обнаружили белок в организме человека, который
затормаживает негативное воздействие ВИЧ-вируса на иммунную систему.
http://medotvet.com/news/2015/11/25/6427.html
Автомобильная выставка в Токио: соревнование машин будущего.
http://www.nippon.com/ru/features/c00814/
Расшифровка японского культурного кода. Обзор бизнес-книги Джеффри Лайкера и
Майкла Хосеуса ‘Культура Toyota: Сердце и душа дао Toyota’.
http://ktostroit.ru/news/236727
Эмодзи решают любую задачу: это улыбка, прощение, ирония, шутка, понимание
собеседника, одобрение. Они говорит больше, чем несколько слов, и поэтому они есть в
половине записей в Instagram, а в Facebook завоевывают популярность, сравнимую с
‘лайками’.
http://inosmi.ru/multimedia/20151128/234620649.html
Сегодня мы можем наблюдать существенное влияние безумной энергии японской моды на
рациональный западный мир. В этом материале говорим о субкультуре Гяру.
http://popsop.ru/67903
Хочу поделиться с вами удивительными работами японского мастера Сатоши Томизу
(Satoshi Tomizu).
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http://www.liveinternet.ru/users/adpilot/post377851960
Japoński minimalizm. Gdy pusty znaczy możliwy.
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,132749,19257400,japonski-minimalizm-gdy-pusty-znaczymozliwy.html?disableRedirects=true
##### ####### #####
Мерилами красоты у японцев служат четыре понятия — саби, ваби, сибуй и югэн. Первые
три понятия своими корнями уходят в древнюю религию синто, а югэн — навеяно
буддийской философией. В традиционной японской эстетике саби, ваби, сибуй и юген
определяют сущность прекрасного.
http://de-strega.livejournal.com/545971.html
15 ноября в ГМИИ им. Пушкина завершилась выставка керамики Раку. Если вы не смогли
посетить выставку или хотели бы подробнее познакомиться с керамикой Раку, то вы
можете сделать это на сайте Музея Раку в г. Киото http://www.raku-yaki.or.jp/e/index.html
(на английском языке) или на сайте Музея Сагава (г. Морияма префектуры Сига)
http://www.sagawa-artmuseum.or.jp/en/#raku_content (на английском языке). А если
будете в Японии, непременно загляните в эти музеи и полюбуйтесь на завораживающую
красоту керамики Раку своими глазами!
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/?fref=nf
Здесь представлен опубликованный в 1846 году альбом с изображениями, основанными
на набросках художника периода Эдо Коидзуми Дандзана (также называемого Коидзуми
Аяру, около 1766−1854 гг.), сделанных им в 1795 году на вершине горы Фудзи.
http://www.wdl.org/ru/item/14443/
Les Japonais découvrent enfin leur art érotiqueю
http://www.lemonde.fr/arts/article/2015/11/19/les-japonais-decouvrent-enfin-leur-arterotique_4813452_1655012.html
Давным давно, когда не было ни японцев, ни даже диких обезьян, с Венеры на Землю
прилетело божество Маосон на небольшом метеорите.
http://raikansai.livejournal.com/196395.html
Японская демонология. Нопэрапон - человек без лица.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4393270.html
##### ####### #####
Пестик из дерева.
Был ли он сливой когда-то?
Был ли камелией?
http://www.liveinternet.ru/users/4551025/post377849317
Видео из цикла ‘Один день в Киото’.
http://miuki.info/2015/11/video-iz-cikla-odin-den-v-kioto/
Японский замок Фусими (Fushimi Castle).
http://edo-tokyo.livejournal.com/4392239.html
Замок Химедзи и секреты аборигенов.
http://raikansai.livejournal.com/196049.html
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山手線の新型車両 電子広告増設、中吊りちょい残し(15/11/25)
https://youtu.be/ywDvNHAkBIQ
В префектуре Нагано в разгаре сезон лова корюшки.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201511282015_ru_08
Путешествуя по Японии. Токэйдзи - ‘храм разводов’ в Камакуре.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4374085.html
一気に寒く、大雪に 家庭内でも“温度差”に注意を(15/11/25)
https://youtu.be/CsfWgoyRytE
Увлекательное путешествие по Японии.
http://lifedon.com.ua/society/society_miscellaneous/26527-uvlekatelnoe-puteshestvie-poyaponii.html
Пару недель назад, в один из выходных дней ходили с коллегой посмотреть на фестиваль
света, который проводится c октября по май в ботаническом саду на острове Нэгэшима.
http://ru-japan.livejournal.com/2305961.html
##### ####### #####
Настоящий японский куклёныш. Не могу я пройти мимо и не сказать родителям, какая
красивая у них доченька. А ещё перекинуться парой слов с ребёнком, сказать какая она
няшечка и спросить сколько ей лет))) Похоже, я становлюсь похожей на свекровь...
http://de-strega.livejournal.com/545450.html
Загадки японского тела.
http://morebo.ru/tema/segodnja/item/1348815859099
Плюсы и минусы жизни в Японии [Интервью с Аней Ямагучи]
http://mover.uz/watch/V8n92HCm/
Более 600 детей в возрасте от 6 до 16 месяцев установили мировой рекорд по гонке
малышей. Каждому из них предстояло проползти на коленях 10 метров по ковровой
дорожке. Чемпионат состоялся в одном из торговых центров города Иокогама недалеко от
Токио.
http://medialeaks.ru/news/2511vika_baby
##### ####### #####
Ресторатор Нобу Мацухиса — о религии, боли и Мадонне.
http://m.lenta.ru/articles/2015/11/23/nobu
Жители городка Камикацу спешно заготавливают кленовые листочки для японской кухни.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4387506.html
Отличная новость для всех любителей японского сакэ, а также тех, кто хотел бы узнать о
нем побольше! Министерство экономики и промышленности Японии запустило новый
англоязычный сайт http://sakefanworld.info/ и приложение для iPhone, посвященные
японскому сакэ. На сайте можно найти интересующую вас информацию по конкретному
региону Японии, продукции конкретных производителей и видам сакэ.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/?fref=nf
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В префектуре Ниигата базируются около 90 сакэдельческих предприятий, что дает ей
право носить статус одного из главных районов производства сакэ в Японии.
http://enjoyniigata.com/russian/05/post-194.html
Приготовление саке в Японии снова становится женским делом.
https://ru.globalvoices.org/2015/11/25/44312/
Официанты бегали на скорость в Японии.
http://ntdtv.ru/novosti-azii/ofitsianty-begali-na-skorost-v-yaponii
В универмаги британской сети Selfridges в Бирмингеме выставлен на продажу самый
дорогой японский джин Watenshi. Стоимость бутылки напитка составляет 2000 фунтов
стерлингов, пишет Birmingham Mail. Джин выпущен лимитированной партией – всего 36
бутылок. При этом в одну страну не может быть поставлено более 6 бутылок напитка.
Чтобы приготовить джин Watenshi, как отмечают в Cambridge Distillery, необходима
пятидесятикратная перегонка при низком давлении и температуре ниже -50 градусов по
Цельсию. При этом только 1 процент перегоняемой жидкости используется в качестве
итогового напитка. Также стоит отметить, что “японским” джин Watenashi считается не
из-за производства в Японии, а исключительно из-за специфических ингридиентов и
ароматических специй.
http://ruconnect.co.uk/98614/na-britanskih-prilavkah-poyavilsya-samyiy-dorogoy-dzhin-v-mire/
##### ####### #####
В Японии создали теплый комбинезон с сумкой-кенгуру, просто угадав мечту миллионов
людей. Теперь носить своего любимого питомца с собой можно всегда и везде. Назвали
эту вещь ‘мяугуру’.
http://gazeta.ua/ru/articles/animals/_v-aponii-vypustili-kombinezon-dlya-nosheniyakota/662025
А сегодня у нас ‘День хорошей бани’! Любовь к хорошей бане объединяет россиян с
японцами. В случае Японии, правда, это чаще всего купальни на горячих источниках, где
прекрасно круглый год, а особенно сейчас – в сезон алых листьев клена. По-японски
‘хорошая баня’ - ‘ии фуро’. Японцы любят каламбуры, а особенно словесно-числовые:
если заменить слоги на цифры, то получится 11/26 (‘ии’ - 11, ‘фу’ - 2, ‘ро’ - 6), то есть – 26
ноября. Так что поздравляем всех с ‘Днем хорошей бани’ и надеемся, что хорошая баня
поможет вам согреться в эти пасмурные и снежные дни!
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/
Японская художница Ейко Ишизава (Eiko Ishizawa) создала необычный спальный мешок,
позволяющий превратиться в медведя, который живёт в каждом из нас где-то очень
глубоко (вспомните, когда в последний раз вы хотели лечь спать и проснуться где-нибудь
в марте?).
http://zcity.com.ua/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0
%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-4%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B-25.11.2015
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Еще до поездки в Японию у меня был список мест, которые я обязан посетить. И
возглавляла его деревня лисиц. Почему лисицы? Вы когда-нибудь видели их не в
зоопарке, а вживую? Разгуливающих по деревне? Не по одной - две особи, а сразу
сотнями? К тому же их еще можно потрогать (если имеются лишние пальцы).
http://gaku.ru/blog/Ruslan/Fox/
В Японии железнодорожная компания West Japan Railway, одна из веток которой проходит
вдоль побережья Осакского залива, ввела в обиход систему защиты движения поездов от
черепах.
http://dni24.com/worldnews/59027-yaponskaya-zheleznodorozhnaya-kompaniya-zaschitiladvizhenie-poezdov-ot-cherepah.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 06 декабря 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 45, 2015.12.06
##### ####### #####
Москва. В мемориальном музее ‘Дом Гоголя’, который находится в районе Арбат, 7
декабря пройдет концерт японского музыканта Дзюнко Такэо. Концерт пройдет в рамках
фестиваля ‘Японская осень’. Инструмент Кото представляет собой символ музыкальной
культуры Японии и был своего рода символом страны в Средние века, продолжает им
быть и по сей день. Интересный концерт был подготовлен при участии Посольства Японии.
Начнется концерт в 18 часов, и прийти на него смогут все желающие – вход свободный.
http://caoinform.ru/melodiya-stranyi-voshodyashhego-solntsa-prozvuchit-na-arbate/
Москва. Лекция Виктора Мазурика ‘Путь Чая через призму российской культуры’
переносится с 03 на 10 декабря.
http://www.arts-museum.ru/news/archive/2015/12/10/index.php
В Рязанском художественном музее имени И.П. Пожалостина открылась выставка под
названием ‘Традиции графики Японии и современный дизайн’. Выставка состоит из трех
разделов. В первом представлены 28 репродукций гравюр Сяраку, они выполнены
Институтом гравюр Адати. Второй раздел представлен 28 постерами и афишами,
выполненных дизайнерами. Третий раздел демонстрирует 11 произведений современных
художников и скульпторов, которые сделаны, вдохновившись творчеством Сяраку.
Выставка работает до 10 января, вход бесплатный.
http://proryazan.com/2015/12/05/64624
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Владивосток. Готовимся к конкурсу по японскому языку, посвященному 20-летию
Японского центра.
http://www.jp-club.ru/gotovimsya-k-konkursu-po-yaponskomu-yazyku-posvshhennomu-20letiyu-yaponskogo-centra/#more-5041
1 декабря в японском городе Йокогама открывается экспозиция под названием
‘Украинское Рождество’, сообщает сообщество украинцев в Японии ‘Краяни’ в Facebook.
Выставка продлится в Доме дипломатов до 25 декабря этого года.
http://risu.org.ua/ru/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/61824
Для всех дам Кансая... Очень весёлое мероприятие 13-го декабря. Стоимость 20.000 йен.
http://raikansai.livejournal.com/196885.html
‘Мировая фотография и графика в Омске’ представляет современного японского
художника-графика Кацунори Хаманиси. Кацунори Хаманиси работает в технике цветной
меццо-тинто, заслуженно признанном самым сложным способом создания гравюр,
дополняя и усложняя свои работы сусальным золотом. Внешняя естественность в
воплощении образов и выраженные декоративные достоинства произведений создаются
кропотливым трудом искушенного в своем деле мастера, дополнившего традиционные
техники гравюры современными технологиями. Время работы: с 15 декабря 2015 г. по 17
января 2016 г. по адресу: ул. Масленникова, 28, Модный дом Роба, 3 этаж. Режим работы:
вторник – пятница с 12.00 до 20.00, суббота, воскресенье с 12.00 до 18.00, выходной –
понедельник. Входной билет – 100 руб., для студентов и пенсионеров – 50 руб., школьный
билет – 30 руб. Тел: 31 55 88; 30 34 21; 8 960 985 9880.
Москва. В рамках выставки бонсай ‘Мир в глиняной плошке’ в Ботаническом саду МГУ
‘Аптекарский огород’ стартует конкурс японской поэзии хайку — жанра поэтической
миниатюры, который просто, лаконично, ёмко и достоверно изображает природу и
человека в их нерасторжимом единстве. Авторы 3-х лучших стихотворений станут
счастливыми обладателями годовых абонементов в сад. Трёхстишия, посвящённые бонсай,
необходимо прислать на info@hortus.ru с пометкой ‘Бонсай-хайку’ вплоть до окончания
выставки — до 24 января 2016 года.
http://www.hortus.ru
Владивосток. ‘На Восток’ – выставка Игоря Обухова, которая стала итогом нескольких
поездок художника в страны Дальнего Востока (Япония, Китай, Индонезия). Самобытная
культура этих стран, богатое художественное наследие, дали автору своеобразный
импульс к созданию целых серий: ‘Сингапур’ в рамках проекта ‘Восточный транзит’, ‘36
видов Фудзи-сан’, ‘Кругом’. Постоянные пейзажные темы, мотивы, образы природы,
архитектуры и самого пространства ненавязчиво, но необратимо пресотворены игрой
воображения.
http://primamedia.ru/news/society/01.12.2015/476503/lyubiteley-iskusstva-priglashayut-navistavku-zhivopisi-primorskih-hudozhnikov.html
С 25 по 29 января 2016 года в швейцарском Санкт-Морице вновь пройдет Фестиваль
гурманов. Под лозунгом Yokoso Nippon! (Добро пожаловать в Японию!) он соберет девять
всемирно известных мастеров японской кухни, в числе которых легендарный Нобу
Мацухиса, шеф-повар ресторана Matsuhisa@Badrutt’s Palace.
http://m.euromag.ru/switzerland/45702.html
Выставки в 2016 году. Что мы будем смотреть, куда ходить: планы крупнейших
российских музеев. В Эрмитаже можно будет увидеть выставки Жизнь и роскошь Византии
(конец июня — октябрь) и Японское искусство в период Мэйдзи (11 ноября — 2 апреля).
http://www.theartnewspaper.ru/posts/2407/
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##### ####### #####
В пятницу ночью в Токио ушел из жизни пионер культурной дипломатии по аниме,
модной одежде и музыке на основе поп-культуры Такамаса Сакураи. Информацию об этом
сегодня распространило подразделение внешнеполитического ведомства Японии в России.
- С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера ночью в результате несчастного случая
скоропостижно скончался Такамаса Сакураи, который многим из вас известен по
ежегодному участию в фестивалях J-FEST, организованных посольством Японии.
Приносим наши искрение соболезнования родным и близким, - говорится в тексте
сообщения.
http://skr.su/news/254025
##### ####### #####
Японизм (от франц. Japonisme) — направление в европейском искусстве XIX столетия,
сложившееся под влиянием японской цветной ксилографии укиё-э и художественных
ремёсел. Влияние Японии на мировую изобразительную культуру на переломе 19-20 веков
было огромным. Не было страны, где ведущие художники не обращались к ориентальному
мотиву: кимоно или вазам, ширмам и бумажным фонарикам. Но японское влияние было
более глубоким - это новые принципы декоративной композиции, плоскостного решения,
особого чередования пятен и пустот, которым восхищались Лотрек Бердслей, Уистлер,
Мане, Гоген, Сезанн, Моне, Ван Гог и другие импрессионисты.
http://www.liveinternet.ru/users/4231626/post378479579
‘Дорогие друзья! Шлём последний привет с Русского берега. Уезжаем на ‘Kagi-Maru’
(пароход — авт.) в Японию. Всем всего хорошего. Крепко целуем. Любящее ‘trio’ Эрденко’.
Важно, что в Японии Эрденко записал ряд пластинок.
http://nbgazeta.ru/data/47-1631/slushaya-kol-nidre-erdenko-tolstoy-plakal
Японская подводная лодка i-58.
http://edward-210.livejournal.com/993224.html
Ясабуро-сан и Клавдия Новикова: Колымский сюжет для светлой сказки.
http://m.rg.ru/2015/12/02/rodina-yasaburo-klavdia.html
Дочь Тосиро Мифунэ рассказала об отказе отца играть Дарта Вейдера.
http://m.lenta.ru/news/2015/12/04/toshiro
##### ####### #####
‘Мы хотели бы продолжать ведение упорных переговоров, чтобы воплотить давнюю
сокровенную мечту бывших жителей островов’, — передает РИА ‘Новости’ слова Абэ в
ходе встречи с мэром города Нэмуро Сюнскэ Хасэгавой, ссылаясь на агентство Kyodo.
Хасэгава полагает, что наступило ‘идеальное’ время для переговоров подобного рода,
поскольку Абэ удалось наладить хорошие взаимоотношения с главой России Владимиром
Путиным.
http://argumenti.ru/world/2015/12/425821
По данным полиции, экс-командующий Восточной армией сухопутных сил самообороны —
подразделения, отвечающего за оборону Токио и всего обширного региона, включающего
районы Канто и Косинэцу на основном японском острове Хонсю — предавал российскому
дипломату учебные материалы специального характера. Их содержание не является
государственной тайной, но так как приобрести их может только сотрудник сил
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самообороны в министерстве обороны, указав свое имя и должность, действия бывшего
военного могут быть квалифицированы как нарушение служебной тайны сил самообороны.
В учебных брошюрах, которые передавались российскому дипломату, содержалась
информация об управлении дивизиями и бригадами сил самообороны.
http://ria.ru/world/20151204/1335588274.html
По данным президента общества ‘Япония - страны Евразии’ (одного из организаторов
конкурса русского языка) Такэда Масанао, русский язык сегодня преподается в
нескольких школах и вузах Хоккайдо. ‘Конечно, русский язык очень сложный для японцев.
Но у жителей Хоккайдо большой интерес к его изучению. К тому же, не надо забывать,
что русский - один из официальных языков ООН и достаточно широко распространен в
мире’, - отмечает он.
http://www.interfax.ru/culture/482704
Профессор из Владивостока удостоена одной из высших наград Японии.
http://primamedia.ru/news/society/02.12.2015/476592/professor-iz-vladivostoka-nagrazhdenaodnoy-iz-visshih-nagrad-yaponii.html
Чартеры между Хабаровском и Ниигатой возобновят следующим летом.
https://touch.news.mail.ru/economics/24123218
Газета Mainichi (25.11) комментировала конфликт между Россией и Западом. В середине
сентября автор статьи посетил Крым. Между позицией жителей Японии и западных стран,
считающих аннексию нарушением международных правил, и мнением крымчан русского
происхождения, составляющих большую часть населения полуострова, целая пропасть. У
сторон слишком разные позиции. Несмотря на это, преодоление недоверия — ключевая
задача России и Запада, считает Mainichi.
http://inosmi.ru/overview/20151202/234650966.html
Ученые РФ и Японии в 2016 году намерены продолжить совместные исследования китов.
http://www.eastrussia.ru/news/uchenye-rf-i-yaponii-v-2016-godu-namereny-prodolzhitsovmestnye-issledovaniya-kitov-/
Ученые подтверждают: популяция скумбрии, которая нерестится у берегов Японии,
значительно возросла и теперь то и дело подходит к берегам российских островов в
Тихом океане. Рост численности у рыбы — явление цикличное и, видимо, вскоре нужно
ждать больших уловов.
https://eadaily.com/news/2015/12/05/vozvrashchenie-skumbrii-stalo-dlya-dalnevostochnyhrybakov-radostnoy-neozhidannostyu
Мониторить леса Приморья будет японский спутник.
http://deita.ru/news/society/01.12.2015/5024005-monitorit-lesa-primorya-budet-yaponskiysputnik
Самый большой в Приморье дилерский центр открыли Toyota и Lexus.
http://primamedia.ru/news/auto/04.12.2015/477173/samiy-bolshoy-v-primore-dilerskiy-tsentrotkrili-toyota-i-lexus.html
В UNIQLO Галерея состоялась пре-шопинг вечеринка по случаю открытия первого
магазина бренда в Санкт-Петербурге. Открывали новый магазин UNIQLO представители
бренда: Генеральный директор UNIQLO в России Томоюки Ота, Исполнительный директор
UNIQLO в России Таку Морикава, Директор магазина UNIQLO Галерея Евгений Брума.
http://modanews.ru/node/61991
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В ноябре текущего года алтайская компания ‘Роса’ поставила гречку в Японию. Об этом
сообщает пресс-центр управления Алтайского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности .
http://rusplt.ru/region-news/barnaul/v-yaponii-budut-proizvodit-lapshu-iz-altayskoy-grechki486085/
Атмосфера счастья! Иначе не могу назвать то ощущение, которое окутывает с первых
звуков соло серебряного гобоя Владимира Скляренко, лютневого напева клавесина Елены
Лельчук, сочного голоса виолончели Людмилы Домбровски (ансамбль ‘Трио-соната’). Как
будто бы оно немного колдуют, наше славное трио, наколдовывая тихую радость новой
встречи с ними. А в тот вечер атмосфера счастья окутала Белый зал Саратовской
консерватории еще плотнее. Ведь благодаря фонду ‘Новая музыка’ к нам приехала
японская органистка Хироко Иноуэ и привезла мужа - голландского органиста Жана-Пьера
Стайверса . Они сыграли в четыре руки и выступили в совместных номерах с ‘Триосонатой’ Концерт так и назывался - ‘Орган в четыре руки’. Хироко – наша давняя любимая
гостья - в Саратове уже в третий раз, а вот Жан-Пьер играл у нас впервые. Это очень
трудное дело – синхронность игры на таком сложном и большом инструменте, как орган.
Парное исполнение тут явление нечастое. Но чета органистов ‘откатала’ всю программу
как единое существо, блистательно работая не только руками, но и ногами. Время от
времени звучали камерные произведения для пяти солистов, и к чете органистов
присоединялся наш чудесный ансамбль старинной музыки. Ирина Крайнова
Материал полностью, фото: http://irin-krainov1.livejournal.com/128564.html
Диалог культур России и Японии в дизайне костюма.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=747&Itemid=59
Медиахудожники из Таганрога представят РФ на международном артфестивале в Токио.
http://www.internovosti.ru/text/?id=104576
Кубанский ученый показал свою разработку на выставке роботов в Японии.
http://kuban24.tv/item/kubanskiy-uchenyiy-pokazal-svoyu-razrabotku-na-vyistavke-robotov-vyaponii-137919
Сахалинские актеры показали в Японии ‘Прекрасное далеко’.
http://astv.ru/news/culture/sahalinskie-akteri-pokazali-v-yaponii-prekrasnoe-daleko
Японский ватник.
http://blogs.amur.info/814/6052/
В первые часы на родине, после пары недель на острове Хонсю, так и тянет сделать рэй
(приветственный поклон) таможеннице за стойкой. Но угрожающее: ‘Та-а-ак, проходим,
чего стоим?!’ быстро помогает заново обрусеть.
http://asiarussia.ru/news/10153//
##### ####### #####
В январе состоится официальный визит императорской четы на Филиппины.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4417537.html
Япония и США начинают ежегодные совместные военные учения.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4420028.html
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла
Японии Тикахито Харада, завершающего свою дипломатическую миссию в Туркменистане.
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http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41320.html
Произошедший 23 ноября взрыв на территории японского храма Ясукуни, скорее всего,
совершен гражданином Южной Кореи, который уже покинул страну и вернулся на родину.
Об этом сообщили японские СМИ со ссылкой на результаты проведенного местной
полицией расследования.
http://www.rg.ru/2015/12/03/vzriv-site-anons.html
Япония боится ‘китайской угрозы’ и ввязалась в гонку вооружений.
http://riafan.ru/487239-kistanov-yaponiya-boitsya-kitajskoj-ugrozy-i-vvyazalas-v-gonkuvooruzhenij
Япония и Китай в настоящее время готовятся к проведению встречи на уровне
заместителей министров, отвечающих за развитие экономики.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2482220
Япония, США и Южная Корея подтвердили намерение сотрудничать по северокорейским
вопросам.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4418671.html
Япония даст Украине кредит на экономические реформы.
http://hronika.info/ekonomika/103988-yaponiya-dast-ukraine-kredit-na-ekonomicheskiereformy.html
Чья Окинава? – дискуссия между Японией и Китаем.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00086/
Японская компания ‘Фаст ритейлинг’, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, и
Управление ООН по делам беженцев подписали новое соглашение о сотрудничестве.
‘Фаст ритейлинг’ выделит в помощь беженцам по всему миру 10 миллионов долларов и
предоставит зимние вещи из своей коллекции мигрантам, прибывающим в Европу.
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/206077/index.html
Знаменитый каталонский шеф-повар Ферран Адриа получил признание и в далекой
Японии. Император этой страны, Акихито, наградил новатора испанской и
революционера-модернизатора мировой кухни почетным Орденом Восходящего Солнца,
сообщает информационный портал 20 minutos. Чтобы представить себе уровень такой
награды, достаточно вспомнить хотя бы один нюанс: саму Японию часто величают
Страной Восходящего Солнца.
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/566625
Япония стала самой дорогой страной мира, в которой может побывать представитель
узбекской делегации.
http://www.12news.uz/news/2015/12/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%
BD-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
Eğitim ve öğretim noktasında ciddi eksikliklerimiz var. Eğitim ve kültür en çok üzerinde
duracağımız başlıklar olacaktır. Ekonomide de itici gücümüzün inovasyon olacağına inanıyorum.
Bakın Güney Kore ve Japonya inovatif üretimlerle kendilerine yeni pencereler attığını görüyoruz.
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1162732-erdogan-akkuyu-nukleer-santrali-vedogalgaz-icin-kararimiz
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Япония запретила импорт французской фуа-гра из-за вспышки птичьего гриппа. Запрет,
который вступил в силу 26 ноября, будут отменен через 90 дней после того, как
французские птицефабрики завершат выбраковку птиц и проведут необходимые
санитарные процедуры.
http://politeka.net/120266-tokio-zapretil-frantsuzskuyu-fua-gra/
##### ####### #####
Японская принцесса не только красавица, но и умница – в свои 24 она закончила
Международный Христианский Университет в Токио по программе Arts and Science,
училась в Австрии и даже знает язык глухонемых. А вчера на специальном заседании
кабинета министров японское правительство разрешило старшей внучке императора
принцессе Акишино-но-мия Мако отправиться в первую в жизни деловую поездку.
http://www.marieclaire.ru/vestnik/yaponskoy-printsesse-mako-poruchili-otvetstvennuyumissiyu/
Десятки тысяч человек пришли полюбоваться осенней листвой на территории
Императорского дворца в Токи.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4419758.html
The Statistical Handbook of Japan 2015 is designed to provide a clear and coherent overview of
present-day Japan through statistics.
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm
Ближайшие несколько лет являются крайне важными для системы высшего образования
Японии, поскольку покажут, насколько успешными являются попытки ее реформирования,
в том числе нашумевшее в СМИ предложение ограничить обучение гуманитарным
дисциплинам.
http://ru.euronews.com/newswires/3102185-newswire/
Японские порты Иокогама и Кавасаки намерены объединиться.
http://mbsz.ru/?p=22565
Японские компании с численностью персонала свыше 50 человек теперь должны будут в
обязательном порядке предлагать своим сотрудникам пройти специальное тестирование,
определяющее у них уровень стресса. Соответствующие правила закреплены теперь в
законе о безопасности и гигиене труда.
http://news.rufox.ru/texts/2015/12/01/300777.htm
СМИ: в Японии арестовали еще трех главарей группировок якудза.
http://tass.ru/proisshestviya/2490263
Ученые из Японии обнаружили, что мозг счастливых людей выглядит несколько иначе,
чем у тех, кто не считает себя счастливым. В ходе МРТ-сканирования им удалось выявить
зону мозга, связанную с ощущением счастья.
http://www.rg.ru/2015/12/04/schastie-site-anons.html
Результаты конкурса: самые популярные слова 2015 года. トリプルスリー — Торипуру
сури. В 2015 году Ямада Тэцуто из бейсбольной команды Tokyo Yakult Swallows и Янагита
Юки из Fukuoka SoftBank Hawks достигли результатов, на спортивном сленге именуемых
‘тройная тройка’, то есть 300 или больше ударов по мячу, по 30 хоум-ранов и украденных
баз на протяжении одного сезона.
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http://www.nippon.com/ru/features/h00129/
Японская газета опубликовала читательский формуляр Харуки Мураками.
http://365mag.ru/culture/yaponskaya-gazeta-opublikovala-chitatel-skij-formulyar-harukimurakami
Как офисный работник установил рекорд в марафоне: история Юки Каваучи.
http://m.rg.ru/2015/12/02/kawauchi-site.html
Kyocera объявила о выходе первого в мире телефона Digno Rafre, устойчивого к мылу.
Смартфон можно не только ополоснуть после пользования в метро или других
общественных местах, но и хорошенько промыть с мылом.
https://thatsmart.ru/2015/12/japan-now-has-a-soap-proof-washable-phone-for-germaphobicbath-lovers/
##### ####### #####
Эти лучи леденят
Даже морозный иней.
Слышат скрипучий треск
Всюду, где свет твой бродит,
Поздней ночи луна.
http://japanpoetry.ru/tag_select
Меч-катана, как и для чего.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4419441.html
Синто-буддийские традиции. Семь богов удачи из Японии - Ситифукудзин (Shichifukujin).
http://edo-tokyo.livejournal.com/4416862.html
Васи – японская бумага.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00083/
Ига Карацу чаши знаменитого мастера Кадзухиро Фукусима.
http://teahouse-nsk.livejournal.com/219404.html
##### ####### #####
Сказка про волшебную гору Курама.
http://world-japan.livejournal.com/1068896.html
Весна в горах Яманаси.
http://ru.japantravel.com/yamanashi/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8/16995
Два раза в год — с конца марта до начала июня и с конца октября до конца декабря —
рыбаки выходят из порта Юй (Yui) на промысел. Эти периоды называют ‘Нама Сакура Эби’
или Сезоном свежих вишнёвых креветок. Уловы здесь богатые, и значительную часть
пойманных ракообразных сушат на открытом воздухе, выкладывая целые поля. Под
солнечными лучами розовые креветки становятся красными. Согласитесь, такое зрелище
впечатляет!
http://rtournews.ru/blog/tourblohttp://www.marieclaire.ru/vestnik/yaponskoy-printsesse-makoporuchili-otvetstvennuyu-missiyu/g/vremja-sushit-krevetki-sakura-v-japonii.html
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Ниигата. Суминури – новогоднее мероприятие, зародившееся около 600 лет назад в
деревне Юмото на горячем источнике Мацу-но-Яма. Проводится в традиционный Новый
год (15 января). В настоящее время известен как старинный обычай района Этиго.
Смешав пепел от ритуального костра со снегом, участники праздника намазывают
получившейся смесью лица друг друга, приговаривая при этом ‘Поздравляю!’. Это
своеобразный обряд в знак хорошего здоровья всех членов семьи и процветания
семейного бизнеса в Новом году. Проводится после бросания молодых мужей (недавно
женившихся мужчин) в снежный сугроб (Муконагэ).
http://enjoyniigata.com/russian/03/---63.html
Изумительная красота древних деревьев: аллея гингко билоба в Токио.
http://www.kulturologia.ru/blogs/041215/27446/
##### ####### #####
Мягкие, белые кубики. Просто, но питательно. Это про тофу.
http://raikansai.livejournal.com/196745.html
Японки ходят в этот ресторан вовсе не за едой.
http://news.day.az/unusual/722411.html
Японская компания Shiseido сняла рекламный ролик, который заставляет присмотреться к
его содержанию поближе.
https://ru.globalvoices.org/2015/11/27/44384/
Вслед за викторианской эпохой, с ее статичными, тяжелыми линиями, пришло время
изящества и визуальной легкости. В моде была Япония, мотивы воды и вьющихся
растений. Женщина представлялась художниками, как неземное, бестелесное существо,
фея, дриада. На картинах известных мастеров того времени изогнутые контуры тела
продолжают причудливо уложенные или распущенные волосы.
http://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post378475016
##### ####### #####
Кошко-сумки: новое увлечение японцев.
http://moda-platya.ru/post378450360
Японская народная песня Хару га кита (JP: Translit), pdf
http://igraj-poj.narod.ru/vocal/janr/narod/strany_pesni/azia.html
Гайдзин-сибиряк: Десять причин позавидовать Японии.
http://prmira.ru/article/450290
日本体育大学集団行動２０１５_神奈川新聞（カナロコ）.
http://www.youtube.com/watch?v=KKBg1HrSNf4
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 13 декабря 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
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http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 46, 2015.12.13
##### ####### #####
На выставке в галерее Модного дома ‘Роба’ представлено более 50 работ японских
художников-графиков, как уже известных омским ценителям восточного искусства Кацунори Хаманиси, Хироаки Мияяма, Коуичи Китамура, так и впервые экспонируемых –
Кейко и Ё Такахаси. Время работы: с 15 декабря 2015 г. по 22 января 2016 г. по адресу:
ул. Масленникова, 28, Модный дом ‘Роба’, 3 этаж.
http://omskgazzeta.ru/kultura/v-omske-mozhno-uvidet-unikalnye-po-tekhnike-yaponskiegravyury
15 декабря, во вторник, в 19:00, в Лектории Государственного музея Востока состоится
показ японского художественного фильма ‘Актер’. Вход по бесплатным билетам!
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=810.aspx
Москва. Решили учить японский язык, но не знаете с чего начать? ‘Wooden door’
приглашает вас на занятия по японскому языку с нуля! Вам предстоит полностью
погрузиться в атмосферу таинственного восточного языка, научиться писать иероглифами
и понять, что говорят твои любимые персонажи аниме и манги. Занятия проводят как
опытные преподаватели, так и носители языка. 17 декабря 2015 четверг 19:30
http://zovem.ru/event/yaponskiy-yazyik-dlya-nachinayuschih-60471
Курс Александра Мещерякова ‘Как понять Японию’ в кратком изложении.
http://arzamas.academy/materials/732?utm_source=Arzamas.academy+Newsletter&utm_camp
aign=a2521e03d4-12_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_856da13bba-a2521e03d42292213
Выставка ‘Самураи и красавицы. Искусство и быт японцев’ открылась в Серовском
историческом музее. Коллекция, представленная в экспозиции, принадлежит Марине
Голомидовой, руководителю екатеринбургского отделение общества ‘Россия-Япония’,
основателю Японского центра на Урале. В Серове выставка проработает по 17 января
2016 года.
http://serovglobus.ru/v-serove-otkrylas-vystavka-samurai-i-krasavicy-iskusstvo-i-byt-yaponcev2/
Бишкек. 19 декабря c 12:00 до 14:30, в Кыргызско-Японском центре человеческого
развития по ул. Турусбекова 109 (пер. Фрунзе), КНУ, корпус №7, пройдет японский
праздник рисовых лепешек День моти.
http://www.gazeta.kg/news/kyrgyzstan/sport/35561-bishkekchane-prodegustiruyut-yaponskierisovye-lepeshki.html
Знаменитые композиции монгольских классиков будут исполнены во всемирно известном
концертном зале Японии. Это произведения музыкальной элиты Монголии, таких
классиков, как С.Гончигсумлаа, Б.Дамдинсүрэн, Г.Жамъяан, Н.Жанцанноров и Б.Шарав и
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других. Их творения сыграют всемирно известный японский пианист Казуоки Фуджи и
музыкант ансамбля “Морин хуур” моринхууристка А.Дэлгэрмаа. Концерт пройдет во
всемирно известном концертном зале Японии ‘JT art hall’ 20 декабря этого года.
http://asiarussia.ru/news/10308/
Prévue au Japon pour le 27 janvier, la Sword Art Online Music Collection est un coffret qui, sur
4 CD, regroupera pas moins de 131 morceaux (dont plusieurs inédits) musicaux issus de Sword
Art Online, Sword Art Online II et Sword Art Online Extra Edition, composés par Yuki Kajiura.
http://www.manga-news.com/index.php/actus/2015/12/11/La-Sword-Art-Online-MusicCollection-arrive-en-France
Снежный фестиваль. Саппоро, Япония. 05−18 февраля. В этом году Япония проводит
Снежный фестиваль уже в 67-й раз. Главной площадкой станет парк Одори — в нём будет
проходить конкурс скульптур из снега и льда.
http://www.nat-geo.ru/travel/831193-samye-interesnye-sobytiya-zimy/
Уважаемые коллеги! Напоминаем, что 17-19 февраля 2016 года состоится 18-я ежегодная
конференция ‘История и культура Японии’ (Москва, Институт восточных культур и
античности РГГУ). Заявки на участие в конференции принимаются до 25 декабря 2016
года (по адресу – conf.rsuh.1999@gmail.com , Худякова Юлия). Приглашаем всех
желающих!
##### ####### #####
На голове бронзовой статуи Будды в храме Тодай-дзи в японском городе Нара оказалось
значительно меньше волос, чем считалось ранее.
http://polit.ru/news/2015/12/08/ps_buddha/
Dès 1543 – date de l’arrivée des Européens en terre nipponne –, les Japonais entrèrent en
contact régulier avec les nanban-jin (‘ barbares du Sud ‘), et ce jusqu’à la fermeture du pays à
partir des années 1640. Ces commerçants et ces missionnaires, en provenance majoritairement
du Portugal, furent à l’origine d’une thématique de l’art japonais aux XVIe et XVIIe siècles.
http://www.japoninfos.com/chefs-doeuvre-des-paravents-nanban-disponible-en-librairie.html
Два ящика с ценными находками времен русско-японской войны 1904-1905 годов
передали 8 декабря поисковики на временное хранение в музей книги А.П. Чехова ‘Остров
Сахалин’. Всего около 200 артефактов. Позже они станут частью постоянной экспозиции
музейного комплекса, который строится на площади Победы в Южно-Сахалинске.
http://skr.su/news/254095
Знаете, почему Россия проиграла японскую войну 1905 года? Потому что Николай II
выступил третейским судьей. Представьте себе: два министерства, железнодорожное и
морское, спорят между собой, кто должен доставить Дальневосточному флоту
вооружение, – борьба за финансы из госказны. Царь рассудил так: орудия отправятся по
железной дороге, а снаряды – морем. В результате корабельные орудия на момент
столкновения с японской эскадрой оказались без боеприпасов. И случился Порт-Артур. И
что же пишет Николай II в своих дневниках? ‘Неприятное известие с театра военных
действий. Лучше об этом не думать. Играли в фанты’. И это про то, что потопили
российский флот!
http://www.online812.ru/2015/12/11/009/
На самом деле граф с графиней не коротают семейный досуг, а позируют перед смертью.
На женщине траурное кимоно, а в газете напечатано траурное извещение о похоронах
императора Мейдзи.
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http://arguendi.livejournal.com/132735.html?thread=2609791
В указанный срок исполнить приказ ‘О харбинцах’, как и другие ‘национальные’ приказы
не удалось, и срок продлили до 15 апреля 1938. В ходе исполнения этого приказа, в
течение 1937-1938 годов, было арестовано ‘японских шпионов’ 53 906 человек.
http://theins.ru/history/3813
Пароход ‘Индигирка’, совершавший очередной рейс из бухты Магадана во Владивосток,
попал в жесточайший шторм, сошел с курса, потерял ориентировку и 12 декабря 1939
года потерпел катастрофу у берегов Японии. В кораблекрушении по разным данным
погибли от 695 до 745 человек
http://magadanmedia.ru/news/society/12.12.2015/478642/kolimskiy-titanik-poterpel-krushenie76-let-nazad.html
Август 1945 г. в Северной Маньчжурии: вооружённая борьба русских эмигрантов против
японцев.
http://riatr.ru/2015/3/Russia_and_ATR_2015-3_082-090.pdf
Знаменитый модельер Иссей Мияке в 77 лет впервые признался, что в свое время
пережил бомбардировку в Хиросиме. Облучение стало причиной огромного количества
болезней в детстве модельера.
http://vistanews.ru/society/34265-yaponskiy-modeler-miyake-rasskazal-o-bombardirovkah-vhirosime.html
Война на Сахалине (фото).
http://foto-history.livejournal.com/8606610.html
Десятки солдат императорской армии не знали о капитуляции Японии в 1945 году и
продолжали сражаться во имя Императора Хирохито в джунглях Филиппин, Бирмы и
Индонезии. Самый знаменитый из них — Хиро Онода, капитулировавший в 1974 году.
Сергей Коперник перевел на русский язык книгу подпоручика Оноды ‘Не сдаваться: Моя
тридцатилетняя война’.
http://www.livejournal.com/magazine/1175144.html
Заявление коварного Мао вызвало у Хрущёва бурю негодования. Он хотя и упоминал в
1956 году о возможности возвращения части Курильских островов Японии, но связывал
это с заключением мирного договора.
http://oper-1974.livejournal.com/501244.html
Япония и бывшие страны-противники после окончания Второй мировой войны.
http://riatr.ru/2015/3/Russia_and_ATR_2015-3_021-033.pdf
Американские и японские летчики отметили годовщину Перл-Харбора.
http://m.rg.ru/2015/12/07/perl-harbor-site-anons.html
Сахалинская область, состоящая из 59 островов, — единственная островная область
континентальной России. Многие жители материка не считают Сахалин островом — как я
убедился, не просто по географическому невежеству, а и ‘по Фрейду’ — подсознательно.
Лишь в 1945 году острова стали полностью принадлежать нам, количество граждан СССР
увеличилось в результате переселения народа с 70 тысяч до 450 тысяч человек, при этом
около 300 тысяч японских граждан были репатриированы в Японию.
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/fotoproect/ostrova-podsoznaniya-oleg-klimov-issleduetsahalin-vsled-za-chehovym.html
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##### ####### #####
МИД Японии опроверг слухи о подготовке визита японского премьера в РФ.
http://justmedia.ru/news/russiaandworld/mid_yaponii_oproverg_sluhi_o_podgotovke_vizita_yap
onskogo_premera_v_rf_o_chem_soobshhayut_smi
Святейший Патриарх Кирилл встретился с послом Японии в России.
http://www.patriarchia.ru/db/text/4292483.html
СМИ Японии: с новым Сталиным против нового Гитлера?
http://inosmi.ru/overview/20151208/234723027.html
Замглавы МИД РФ и посол Японии обсудили ситуацию на Украине.
http://m.ria.ru/politics/20151207/1337749908.html
В пулеметно-артиллерийском соединении Восточного военного округа, дислоцированном
на островах Курильской гряды, проведена внезапная проверка подразделений
противодействия терроризму, сообщили в Минобороны РФ.
http://regnum.ru/news/polit/2030188.html
Дали курильчанам контакты поставщиков мяса птицы из Белоруссии и свинины из
Белгорода. Первая партия этой продукции недавно поступила на Сахалин. Жители Курил
тоже должны ее попробовать.
http://www.skr.su/news/254235
Сотрудники Владивостокской таможни и бойцы специального отряда быстрого
реагирования задержали ночью в море маломерное судно с крупной партией алкогольной
продукции японского производства, скрытой от таможенного контроля.
http://vladnews.ru/3854/novosti/kontrafaktnyj-alkogol-zaderzhali-v-more.html
— Когда наш центр только открылся, вокруг создавались всевозможные совместные
русско-японские предприятия, при этом из края активно экспортировался в Японию лескругляк. Сейчас все иначе. Стоит задача в государстве наращивать собственное
производство. Новые проекты, такие как ТОРы, свободный порт… В то же время в
Приморье мало развита обрабатывающая промышленность. А рядом, в соседней Японии,
есть уже наработанные, отлаженные, усовершенствованные технологии. Приморскому
бизнесу не нужно изобретать велосипед, а можно воспользоваться успешным опытом
японских коллег. Поэтому мы организовываем стажировки в Японии и семинары во
Владивостоке, которые могли бы на практике помочь приморцам.
http://konkurent.ru/obshchestvo_i_kultura/1196-yaponskiy-yazyk-kavahary.html
Дальневосточный университет путей сообщения подписал международное соглашение с
Университетом г. Ниигаты (Япония).
http://hab.mk.ru/articles/2015/12/09/dvgups-nachnet-menyat-svoikh-studentov-nayaponskikh.html
Помимо замещения импортных сибаса и дорадо рыбой отечественного производства при
необходимости можно нарастить объемы поставок этой рыбы из Марокко, Шри-Ланки,
Японии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Поставки сибаса и дорадо из этих
стран осуществлялись наряду с поставками из Турции.
https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/30/618888-rossiya-smozhet-zamestitturetskuyu-ribu-postavkami-iz-marokko-shri-lanki-yaponii-i-oae-minselhoz
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На минувшей неделе во Владивостоке для сотрудников компаний, работающих на
японском направлении, представители JNTO проводили семинар, главной темой которого
были не только итоги почти минувшего года, но и перспективы работы на год 2016-й.
Участниками семинара стали представители 25 компаний, это лишний раз доказывает, что
интерес к Японии есть.
http://novostivl.ru/msg/20892.htm
В следующем году во Владивосток зайдут Nippon Maru (Япония), Pacific Venus (Япония),
Costa Victoria (Ю. Корея), Artania (Германия), Sun Princess (Австралия).
http://primamedia.ru/news/society/07.12.2015/477135/kruizniy-potentsial-vladivostoka-100laynerov-ezhegodno-i-tisyachi-turistov-so-vseg.html
- Для меня радостно, что я могу работать в этом театре. Мне нравится труппа, я получаю
творческое удовольствие. Могу сказать, что для себя я нашел здесь многое: новый взгляд
на жизнь, обрел другие ценности. В большом городе, в котором крутятся большие деньги,
мне кажется, все важное теряется. А здесь я чувствую, что живу. Конечно, деньги сегодня
очень важно. Без финансов трудно существовать, любое дело нуждается в них. Но здесь
есть хорошие люди, которые меня поддерживают. Сейчас для меня центр земли – это
Бурятия, Улан-Удэ. Я не могу сказать, что приехал сюда поднимать культуру. На самом
деле тут и так очень высокая культура. Есть уважение к традициям. Я хотел бы помочь
немного расширить рамки.
http://www.infpol.ru/chelovek-goda/item/17368-morikhiro-ivata-buryatiya-dlya-menya-tsentrzemli.html
Что касается въездного туризма: Сахалинская область — в тройке лидеров по числу
иностранных туристов на тысячу жителей. Острова Сахалинской области популярны у
любителей истории из Японии: на Курилах сохранились японские исторические памятники.
http://regnum.ru/news/society/2030124.html
В Приморском крае есть множество интернациональных памятных мест и знаков, которые
скрепляют дружбу между Россией и другими странами. Некоторые из них находятся в
Приморском крае, в частности, в Находке.
http://deita.ru/news/tourism/05.11.2015/5029154-kamni-i-memorialy-druzhby/
Саратов. В музее презентовали книгу о ‘сумасшедшем путешествии в Японию’.
http://www.vzsar.ru/news/2015/12/10/v-myzee-prezentovali-knigy-o-symasshedshempyteshestvii-v-yaponiu.html
— Я много лет проработала в Дальневосточном университете, где на отделении
востоковедения есть кафедра английского как иностранного. Вместо того чтобы учить
студентов-японистов и китаистов, как на английском говорить о Японии и Китае, их
заставляли досконально изучать строение парламента и судебной системы Британии.
Зачем?
http://m.ria.ru/sn_edu/20151211/1340205238.html
Лучшая новелла — про японку, влюбленную в русскую культуру. Она приехала в Москву
на конференцию, попутно хочет познакомиться с русскими френдами по соцсетям, чтобы,
так сказать, познать русскую культуру в ее многообразии. Пятеро молодых людей, с
которыми она встречается, принадлежат к разным социальным стратам (футбольный
фанат, маменькин сынок, мажор и т. д.), но ни с одним из них, сетует японка, нельзя
поговорить ни о Tarkovskiy, ни о Rachmaninov, ни о Dostoevskiy. А единственный, с кем
можно обсудить Достоевского, — это тайно влюбленный в нее японец, который тоже
приехал в Москву. Эта язвительная новелла, впрочем, тоже скрашена общими восторгами
по поводу русской культуры, так что никому в результате не обидно.
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http://www.dp.ru/a/2015/12/10/Vse_chto_im_nuzhno/
‘Росинтер ресторантс холдинг’ (IL Патио, TGI Friday's, ‘Планета суши’, ‘Шикари’) объявил,
что закроет ‘Планету суши’ в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает телеканал
‘Дождь’ со ссылкой на сооснователя холдига Ростислава Ордовского-Танаевского.
Причиной закрытия японской сети ресторанов, которая просуществовала в России
порядка 15 лет, стала возросшая стоимость блюд кухни страны восходящего солнца из-за
девальвации рубля.
http://osoboebludo.com/news/planetu_sushi_zakroyut-1307869114/
В Японии приговорили двоих россиян за провоз партии наркотиков.
http://lifenews.ru/mobile/news/174413
##### ####### #####
В консульстве Республики Корея в японском городе Иокогама была обнаружена
подозрительная коробка с надписью ‘Это месть за взрыв в храме Ясукуни’.
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/12/12/n_8002571.shtml
Япония и Индия вплотную договорились о строительстве высокоскоростной
железнодорожной магистрали Мумбаи-Ахмедабад, стоимость которой составит около
$14,6 млрд.
http://tass.ru/ekonomika/2506847
Министр административных реформ Японии Таро Коно сообщил, что стране необходима
комплексная иммиграционная политика, которая позволила бы привлечь большее
количество трудовых ресурсов из-за границы.
http://www.kursiv.kz/news/obshestvo/aponia-nuzdaetsa-v-migrantah/
Первый монгол получит Орден Восходящего солнца.
http://asiarussia.ru/news/10324/
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич хочет весной посетить Фукусиму.
http://m.ria.ru/culture/20151206/1337045852.html
День України в Японії 2015 - Перше відділення.
https://youtu.be/FQvFdIoVrm0
‘Срібло’ Романа Лопатинського. В Японії лауреатом Міжнародного конкурсу Хамамацу,
який цього року зібрав рекордну кількість претендентів, став піаніст-киянин.
http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/sriblo-romana-lopatynskogo-0
Türk Büyükelçi'ye Japon İmparatorluk Nişanı verildi.
http://www.karar.com/gundem-haberleri/turk-buyukelciye-japon-imparatorluk-nisani-verildi59494
На первый взгляд Сеул внешне можно сравнить с каким-нибудь японским мегаполисом:
небоскребы, огни неона, толпы людей, но атмосфера всё же иная. Наверное, это
объясняется тем, что в Японии система налажена четко и функционирует в соответствии с
инструкциями и без всяких отклонений от норм. В Южной Корее же присутствует та самая
азиатская бесшабашность.
http://www.sakhalin.info/weekly/109683
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В Ташкенте со стены Большого академического театра имени Алишера Навои сняли
мемориальную доску с именем архитектора Алексея Щусева и заменили доской с
упоминанием японских военнопленных, которые участвовали в строительстве этого
здания. Изменение было сделано накануне визита в Узбекистан премьер-министра Японии
Шинзо Абе.
http://www.jacta.ru/russia/article/?id=2573
24 сентября японская версия портала National Geographic сообщила, что в августе этого
года в Граклианском археологическом памятнике, расположенном в 30 минутах езды на
запад от Тбилиси, была обнаружена однострочная древняя надпись. Ее нашли на древнем
постаменте в церкви VII века до нашей эры.
http://inosmi.ru/politic/20151207/234712403.html
Необычайно трогательная встреча произошла 8 декабря в городе Киришима, префектура
Кагосима Японии. 8-летний мальчик Цурузоэ Хината встретился с великим йокодзуной
Хакухо Даваажаргал. Можно сказать, что великий монгол в прямом смысле спас ему
жизнь.
http://asiarussia.ru/news/10317/
Perfekcyjna pani domu z Japonii: Gdy posprzątasz mieszkanie, zmienisz swoje życie.
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,19316679,perfekcyjna-pani-domu-z-japonii-gdyposprzatasz-mieszkanie.html
Fin connaisseur du continent asiatique, Giorgio Armani est fasciné par la culture japonaise. Pour
l'automne-hiver 2011-2012, il s'était déjà inspiré de l'esthétique de l'Archipel, livrant un défilé
fortement inspiré de l'esprit geisha. Quelques mois plus tard, il a plongé dans le style Art déco
nippon pour donner naissance à une collection de meubles en laque pour Armani Casa, avant
de proposer à l'hiver 2011 ‘ Hommage au Japon ‘, une exposition consacrée au pays du SoleilLevant, dans sa boutique parisienne.
http://www.lemonde.fr/m-styles/article/2015/12/07/la-lampe-lanterne-darmani_4823201_4497319.html
В Токио состоялся вечер музыки стран Центральной Азии. Его организовали жители
Японии, неравнодушные к культуре Казахстана, Кыргызстана и Тувы. Это несколько
энтузиастов, в числе которых Такахаши Наоки. Он не только поет казахские народные
песни, но и прекрасно владеет искусством игры на домбре, кылкобызе и сыбызгы.
http://24.kz/ru/news/culture/item/95393-yaponets-dombrist-vystupil-na-kontserte-v-tokio
##### ####### #####
Наследная принцесса Японии Масако, жена наследного принца Нарухито, позирует в
токийской резиденции в день своего 52-летия. Япония, 9 декабря 2015 года.
http://mir-politika.ru/20140-naslednaya-princessa-yaponii.html
Доступ к сайту премьера Японии Синдзо Абэ был временно заблокирован в результате
хакерской атаки.
http://www.kp.ru/online/news/2246668/
Уже до конца 2015 года в токийской полиции заработает подразделение, чья
деятельность будет направлена на нейтрализацию беспилотников, у чьих владельцев нет
разрешения на полёты в запретных зонах.
http://pronedra.ru/weapon/2015/12/10/bespilotniki-yaponiya/
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Япония сократит в два раза фиксированный налог на имущество для малого и среднего
бизнеса.
https://m.rns.online/news/2015/12/07/Yaponiya-sokratit-v-dva-raza-fiksirovannii-nalog-naimuschestvo-dlya-malogo-i-srednego-biznesa
Арестован подозреваемый в организации взрыва в японском храме Ясукуни.
http://m.ria.ru/world/20151209/1338702302.html
Honda продает свой первый самолет.
http://www.popmech.ru/technologies/232910-honda-prodaet-svoy-pervyy-samolet/
В одном из подземных тоннелей АЭС ‘Фукусима-1’ в Японии уровень радиации повысился
в 4 тысячи раз.
http://www.utro.ru/news/2015/12/10/1263772.shtml
Технический проектно-конструкторский институт министерства обороны Японии
подготовил первый опытный образец перспективного истребителя пятого поколения ATDX Shinshin (‘Душа’) к первому полету. Как сообщает Defense Aerospace, первый полет
самолета запланирован на начало 2016 года, после чего ATD-X передадут Воздушным
силам самообороны Японии для расширенных испытаний.
https://nplus1.ru/news/2015/12/07/atdx
Японское космическое агентство смогло успешно произвести операцию по выводу
космического аппарата ‘Акацуки’ на орбиту ближайшей к нам планеты Венеры спустя пять
лет после первой неудачной попытки. Космический аппарат не только успешно вышел на
орбиту Венеры, но и сделал первое для себя фото соседней планеты.
http://sdnnet.ru/n/17368/
Крупнейшая транспортная сеть: токийское метро / The world's longest metro and subway
systems.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4440857.html
Вам кажется, что селёдки в банке уложены очень плотно? Тогда вам необходимо посетить
один из следующих метрополитенов, чтобы понять, что это не так… Токийский
метрополитен – 1 место. Токийский метрополитен за год перевозит 3217 млн. человек. И
является лидером.
http://visualhistory.livejournal.com/1324772.html
Сейчас я нахожусь на концерте в Японии и с восторгом наблюдаю, как здесь все
оборудовано для детей и взрослых с ограниченными возможностями. В концертном зале
работает специальный лифт, обустроен и подъезд, чтобы все без исключения могли
наслаждаться искусством. Учеными доказано: классическая музыка помогает исцелить
душу, настроиться на положительные эмоции, развивает силу духа.
http://m.rg.ru/2015/12/08/macuev.html
Жестко контролируемая ‘независимость’ учеников начальной школы в Японии.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00096/
Родители Мины Мори, покончившей жизнь самоубийством из-за переработок в сети
ресторанов ‘Ватами’ в Японии, получат от работодателя дочери 134 миллиона иен (около
1,1 миллиона долларов).
http://most.tv/news/59614.html
##### ####### #####
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Фрагмент стихотворения из коллекции древней и современной японской поэзии из храма
Коя. 19-й свиток.
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/
Некто сказал: ‘Люди нашего времени не хотят смотреть пьес, если они недостаточно
разумно обоснованы и не похожи на правду. В старых рассказах попадается много таких
вещей, которых не примет нынешний зритель. Вот почему игра актёров признаётся
искусной, если она напоминает подлинную жизнь… Зритель не потерпит ребяческой
бессмыслицы, какой нередко грешили в старые времена’.
http://www.mith.ru/alb/lib/japan/history5.htm#COMH4
Эстетическое сознание японцев, как и все прочие ментальные составляющие, является
результатом тесного переплетения синтоистских и даоских верований с буддийскими
учениями, обусловившими отсутствие антропоцентризма в понимании мироустройства.
Осознание человеком себя неотъемлемой частью Природы, Универсума, включающего не
только горы, реки, леса, но и все сущее - синра бансё, всю тьму вещей, в том числе и
человеческие чувства, явилось причиной того, что человек, ко всему, существующему в
мире относился как к равному и стремился понять его неповторимую, ‘чистую и
сверкающую как зеркало душу’ (киёи кокоро), которой тот был наделен от Природы.
Отсюда характерное для японцев особое внимание к материалу, к рисунку древесины,
форме камня, цвету песка или глины и т.п. как стремление ‘постичь их суть’ и выразить её
в готовом предмете.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=748&Itemid=59
##### ####### #####
5 сентября 2015 ушла из жизни на 96-м году великая актриса Сэцуко Хара. Газеты
впервые сообщили про её смерть почти три месяца спустя. На первый взгляд, обычная
история. Мы в нашей стране уже привыкли, когда легенды советского кино уходят
зачастую всеми забытые, голодные, холодные и обгрызенные крысами. В истории с
Сэцуко совсем иной коленкор. Она — главная легенда японского кино. С ударением на
каждом из четырех слов и без грамма иронии.
http://www.kinopoisk.ru/blogs/express/post/4507/
Умер Мидзуки Сигэру, прославленный японский мангака послевоенного периода.
https://ru.globalvoices.org/2015/12/12/44694/
Японцы создадут фильм ужасов о противостоянии персонажей из ‘Звонка’ и ‘Проклятия’
http://tass.ru/kultura/2515482
##### ####### #####
В Никко состоялся ежегодный ритуал уборки знаменитого моста Синкё перед
наступлением Нового года.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4444141.html
Моя первая встреча с Японией пришлась на декабрь, с тех пор это самое любимое время
в этой стране.
http://blogs.amur.info/814/6101/
Я уже говорила, кажется, что мой любимый район в Токио для неспешных прогулок - это
Нихонбаси и окрестности: широкие улицы и маленькие магазинчики, тихие храмы во
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внутренних двориках, огромные офисные и торговые центры, элитные отели соседствуют
с историей, природой и умиротворением.
http://from-there.livejournal.com/292349.html
Япония в январе (красивое видео).
http://miuki.info/2015/11/yaponiya-v-yanvare-krasivoe-video/
Утро ничуть не рассеяло густой туман, а добавило к нему ещё и дым вулкана, активного
так некстати. Из-за него Фудзи-сан мы так и не увидели, но поплавали на почти
пиратском боте по озеру Асиноко и, конечно, отведали знаменитые чёрные яйца,
закопчённые тем самым вулканом. Говорят, что дополнительные 10 лет жизни нам
обеспечены!
http://www.newc.info/articles/12395/
##### ####### #####
Приводим главные советы по воспитанию из книги Масару Ибука ‘После трех уже поздно’.
Для своего времени они были новаторскими, а сегодня становятся нормой поведения для
любящих и заботливых родителей.
http://www.fresher.ru/2015/12/11/kak-vyrastit-schastlivogo-rebenka/
Конец ноября, Токио, огромный зал Национального стадиона. Пять тысяч зрителей с
интересом наблюдают за тем, как 70 молодых женщин в красных футболках выкатывают
в центр сцены коляски со своими детками. Начинается музыка – и на лицах матерей
расцветают улыбки. Они ловят ритм, танцуют и кружатся, покачивая коляски, в которых
сидят их удивленные и счастливые малыши. Аудитория взрывается аплодисментами.
Похоже, выступление на Национальном фестивале гимнастики прошло ‘на ура’.
http://bublbe.com/ru/obshchestvo/13542-novyj-khit-yaponskikh-mamochek-tantsy-skolyaskami-pomogayushchie-izbezhat-poslerodovojdepressii?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+wlpressnews-ru+%28Wlpress.net+%28RU%29++%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29
Ханакотоба, или Секретный язык цветов.
http://orientstyle.ru/tradicii/sekrety-vostoka/xanakotoba-ili-sekretnyj-yazyk-cvetov/
Детский сад Фудзи в городе Татикава, Япония, был построен вокруг старинного дерева
породы дзельква с интересным прошлым. Дереву, вокруг которого построен детский сад,
вот уже около 50 лет, и оно было практически выкорчевано ветром во время тайфуна.
http://posei.info/post379064696
##### ####### #####
Как открывать Онигири?
http://www.sarico.ru/
Закусочная в Токио получила звезду Мишлена.
http://goroda-mira.com/news-all-world/zakusochnaya-v-tokio-poluchila-zvezdu-mishlena.html
Persimmon wrapped in Dry-Cured Ham Appetizer (Hors d'Oeuvre Recipe) 柿と生ハムのオード
ブルの作り方 レシピ
http://www.youtube.com/watch?v=r8HjnoT4pzA
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Суши – это отдельный вид искусства в Японии. Чтобы не оскорбить профессионального
Itamae (суши-мастера), нужно уметь обращаться с палочками и правильно есть
национальное блюдо страны восходящего солнца.
http://osoboebludo.com/news/eda_kak_iskusstvo_masterhak_po_sushi-1681957745/
В этом видеоролике японцы знакомятся с российской версией суши и роллов, а так же с
нашим традиционным блюдом - селедкой под шубой. Узнаем, как же они оценят нашу
кухню...
http://www.kulturologia.ru/blogs/031215/27429/
##### ####### #####
Больше часа он пел для нас божественные песни!! Я никогда это не забуду!!! Он учил нас
японскому, а мы его русскому!!! Мои эмоции не передать словами!! Я кричала как могла!!
Я сорвала голос!! Он подписал мой плакат самой первой! Он дал мне ‘пять’!)))
http://news.vse42.ru/feed/show/id/26476775
花びら大きく鮮やかに！胡蝶蘭の出荷が最盛期(15/12/06)
https://www.youtube.com/watch?v=smvJwLicCgQ
お待ちかねの“ゲレンデ開き”で初滑り 栃木(15/12/07)
https://youtu.be/ZpgZ4i37BAo
Короче, на Окинаве нашего арестовали!
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5665A585139FC
Сражение на воздушных змеях: как это сделано.
http://m.popmech.ru/adrenalin/230441-srazhenie-na-vozdushnykh-zmeyakh-kak-eto-sdelano
AKB48、タイで「ジャパンエキスポ」を PR(15/12/10)
https://www.youtube.com/watch?v=98RGyrOP9bM
The Extreme Minuet ♫ : World's Fastest Orchestra／【集中エクストリーム・メヌエット】
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9pvYGQAzs
Художественный магазин Pigment в Токио.
http://www.liveinternet.ru/users/alona777/post379133153
Нахален оператор от Япония ‘бръкна’ под поличката на Мария Шарапова.
http://topsport.ibox.bg/news/id_340641784
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 20 декабря 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
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####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 47, 2015.12.20
##### ####### #####
Москва. 23.12.2015 Концерт и трансляция музыки гагаку. Малый зал Московской
консерватории (ул. Б. Никитская, 13). Концерт, посвящённый Дню рождения Его
Величества Императора Японии Акихито. Музыкальный мир ‘Гэндзи-моногатари’. Для
желающих осуществить ретрансляцию концерта на своих сайтах можем бесплатно
предоставить код плеера. Обращаться: mkaratygina@inbox.ru, + 7(495) 629 21 91
http://www.worldmusiccenter.ru/2015/12/23122015-kontsert-translyatsiya-muzyki-gagaku
Москва. Дорогие друзья! Начните новый год с ярких впечатлений! Мы открываем набор на
курсы Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-kursy-2016-yanvar-fevral.html
С 23 декабря 2015 по 10 января 2016. Москва. Икэбана. Зимнее настроение.
Государственный музей Востока. Московский̆ филиал института Икэбана Икэнобо
Московский̆ филиал школы икэбаны Согэцу. Московское отделение ‘Ikebana International’
при поддержке Посольства Японии в России представляют выставку ‘Икэбана. Зимнее
настроение’.
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=60440
24 декабря в Московском международном доме музыки рождественским концертом
закрывается музыкальный фестиваль ‘Владимир Спиваков приглашает…’ Партнершей
Владимира Спивакова и ‘Виртуозов Москвы’ в этот вечер в первом отделении станет 11летняя звезда из Японии Шио Окуи.
http://www.interfax.ru/culture/486020
Хаката, кимэкоми, итимацу и других красавиц омичи могут увидеть в краеведческом музее.
http://top55.info/news/newsid/44131/
Si vous cherchez une exposition japonaise à voir lors des fêtes de fin d’année, Journal du Japon
vous propose l’exposition temporaire L’Empire de l’Encre au Musée National des Arts Asiatiques
– Guimet à Paris. S’arrêtant au 16 janvier 2016, il est temps d’aller y jeter un œil !
http://www.journaldujapon.com/2015/12/15/calligraphie-japonaise-lesprit-dun-art-moderne/
Вечер встречи с японоведом, писателем, поэтом, переводчиком классической и
современной японской литературы Александром Долиным. 19 января 2016 г. 18:00.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/vecher-vstrechi-s-aleksandrom-dolinym.html
Российское японоведение сегодня. К 20-летию Ассоциации японоведов.
http://www.ifes-ras.ru/online-library/book/5-monograph/248-Rus_Japan_Conf_2015
Ежегодник Япония 2015.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=749&Itemid=83
##### ####### #####
Восстанием в Симабаре и на островах Амакуса руководил шестнадцатилетний
харизматический лидер Амакуса Сиро (известный также как Масуда Токисада). Он взял
себе христианское имя Джером (Иероним). Сиро был сыном одного из вассалов местного
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даймё. Люди рассказывали о нём, что к нему прилетали и садились на руку птицы, что он
мог ходить по воде и извергать изо рта огонь. Последователи превозносили его как
Мессию, хотя сам он никогда не заявлял о своей божественности.
http://www.sengoku.ru/archive/library/history/reviews/215052.htm
Из-за довольно скрытной природы ниндзя о них сохранилось очень мало официальных
данных, и многие из них окутаны мифами и легендами.
http://www.liveinternet.ru/users/dejavu57/post379610965
15 grudnia 1702 w Japonii, zgodnie z kodeksem bushidō, śmierć poniosło 47 rōninów. Wendeta
bezpańskich samurajów na wysoko postawionym urzędniku stała się tematem wielu
przedstawień tradycyjnego japońskiego teatru kabuki. Samuraje, uznawani są przez
współczesnych Japończyków za wzór doskonałości, a ich zasady przez całe stulecia utożsamiane
były z duszą narodu japońskiego.
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1319482,Bushid%C5%8D-czyli-droga-samuraja
28 редких исторических снимков повседневной жизни японцев в конце 19 века.
http://www.kulturologia.ru/blogs/151215/27591/
Зачистка советского Дальнего Востока от азиатов.
http://visualhistory.livejournal.com/1350911.html
Из географического атласа 1940 года. Япония.
http://foto-history.livejournal.com/8666763.html
Японо-индийские отношения в период Второй мировой войны.
http://www.riatr.ru/2015/3/Russia_and_ATR_2015-3_049-060.pdf
Х. Хата был готов бежать, лишь бы не попасть в руки Красной армии, и имел для этого
самолёт в полной готовности, но был захвачен группой русских эмигрантов под
руководством Широколобова, находившегося на связи с МГБ Приморья.
http://www.riatr.ru/2015/3/Russia_and_ATR_2015-3_091-093.pdf
Отчет В.А. Глинкина о поездке в Японию в 1946 году.
http://foto.rg.ru/photos/f6b4e068/index.html
Карикатуры на японских военных преступников, сделанные во время Хабаровского
процесса 1949 года, публикуются впервые.
http://www.rg.ru/2015/12/18/rodina-karikatuty.html
На дне Тихого океана дайвер нашла затопленную японскую технику времен ВОВ.
http://svopi.ru/allworld/76749-na-dne-tihogo-okeana-dayver-nashla-zatoplennuyu-yaponskuyutehniku-vremen-vov.html
Недавно я писала о Сугихара Тиунэ, японском Шиндлере, Праведнике мира
(http://blogs.amur.info/814/6019/ ). И вот на днях увидела новость: в Японии в прокат
вышел фильм об этом незаурядном человеке. Предлагаю посмотреть трейлер. По-моему сильно.
http://blogs.amur.info/814/6133/
В Хиросиме начали укреплять обветшавший Атомный дом.
http://www.vz.ru/news/2015/12/14/783600.html
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Заняв Южный Сахалин и Курилы, СССР получил в свои руки девять ЦБЗ. Точнее восемь —
основное оборудование в Отомари (Корсакове) японцы успели демонтировать. Да и с
других заводов повывозили немало.
http://www.sakhalin.info/weekly/109814
— В начале 50-х годов пришло распоряжение создать цех по производству бытовой
техники. Мы там сначала собирали утюги, потом стали выпускать небезызвестные
стиральные машины СМР-15. В народе их прозвали ‘срам-15’, потому что их корпус
делался из лёгкого алюминия, и они сильно скакали во время стирки, что очень
раздражало хозяек, — вспоминает ведущий инженер-технолог УЭТМ Василий Сулаев. — А
в самом начале 70-х годов тогдашний директор завода Юрий Казанцев привёз из Японии
пылесос, больше напоминавший табуретку или пуфик. Такая форма была идеальным
вариантом для наших тесных хрущёвок: считайте, два предмета в одном — экономия
места. В итоге японский агрегат и стал прототипом ‘Урала’.
http://www.oblgazeta.ru/economics/26905/
##### ####### #####
Почему СМИ пишут о визите премьера Абэ в Россию будущей весной.
http://inosmi.ru/politic/20151217/234836267.html
Более 652 тыс. человек посетили в нынешнем году в 92 японских городах и других
населенных пунктах выставки, концерты и кинопоказы, прошедшие в рамках
традиционного Фестиваля российской культуры в Японии. Об этом сообщили сегодня
ТАСС в японском оргкомитете фестиваля, который проходит уже десятый год подряд.
http://ru.euronews.com/newswires/3112138-newswire
Кисида: фестиваль культуры РФ в Японии укрепляет отношения с Москвой.
http://ria.ru/culture/20151219/1344966489.html
Фестиваль российской культуры за последние 10 лет стал неотъемлемой частью
традиционной культурной жизни Японии. Об этом в интервью ТАСС сообщил сегодня
специальный представитель президента РФ по международному культурному
сотрудничеству Михаил Швыдкой.
http://ru.euronews.com/newswires/3113510-newswire/
Токийская прокуратура отложила предъявление обвинения семерым подозреваемым в
причастности к передаче РФ информации сил самообороны Японии, включая бывшего
командующего Восточной армией сухопутных сил Кадзусигэ Идзуми и бывшего сотрудника
российского посольства в этой стране.
http://ria.ru/world/20151218/1344474111.html
Правительство Японии планирует компенсировать рыбакам потери, которые они понесли
от веденного Россией запрета на дрифтерный лов.
http://abnews.ru/2015/12/15/vlasti-yaponii-namereny-kompensirovat-rybakam-poteri-otzapreta-na-drifternyj-lov-v-vodax-rf/
Если раньше креветколов ‘Рысь’ работал в основном на заказчиков из Японии и Кореи, то
сегодня - и на внутренний рынок.
http://dvkapital.ru/companies/primorskij-kraj_16.12.2015_7666_sergej-eremeev-generalnyjdirektor-preobrazhenskoj-bazy-tralovogo-flota-byl-by-spros-a-rybu-my-postavim.html
— Да, именно Япония — давняя, еще со студенческих пор, любовь Шодиева. Кстати, он
автор учебника ‘Япония в современном мире’, который и сейчас используется студентами
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МГИМО. Видный ученый-японовед, Шодиев финансирует в наши дни практически все
научные и учебные издания, посвященные в России Стране восходящего солнца. Так, в
Москве выходит монография замечательного япониста Константина Саркисова, в которой
использованы эксклюзивные документы из летописи российско-японских отношений,
никогда ранее еще не обнародованные. Издаем мы и все книги Александра Панова,
выдающегося япониста, экс-посла России в Японии и бывшего ректора Дипломатической
академии...
http://www.trud.ru/article/16-122015/1332254_ne_volshebnik_a_chelovek_s_dobrym_serdtsem.html
Кстати, Северные Курилы не менее интересны и уникальны: острова Парамушир, Шумшу с
военно-историческим музеем под открытым небом, где располагаются остатки японских
танков. Так что Сахалин располагает всеми возможностями для того, чтобы сделать из
него туристический центр не только Дальнего Востока, но и гораздо большей территории.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/exclusives.asp?id=684597
Выявлено восемь случаев нарушения японскими судами законодательства в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов, сообщили в Центре общественных связей
ФСБ.
http://m.ria.ru/incidents/20151214/1341979828.html
Современная флора и фауна южных Курильских островов характеризуется высоким
видовым разнообразием, но низкой степенью видового эндемизма. При этом главную роль
в формировании биологического разнообразия Южных Курил играют миграционные
процессы с Хоккайдо, а современный таксономический состав каждого из островов в
немалой степени зависит от пионерной роли вулканических ландшафтов и присутствия на
склонах вулканов рефугиумов в виде термальных вод и сольфатарных полей.
http://astv.ru/news/society/ruruyskogo-begunchika-izuchaut-na-kurilah
Ученые Курильского заповедника подводят итоги летних экспедиционных
энтомологических сборов. Как оказалось, в августе 2015 года сотрудниками заповедника
Юрием и Ларисой Сундуковыми была сделана новая находка короткокрылой жужелицы
Bembidion ruruy. Одного из немногих энедемиков острова руруйского бегунчика
обнаружили на мысе Ловцова.
http://sakhalinmedia.ru/news/society/15.12.2015/479479/esche-odno-mesto-obitaniyaruruyskogo-begunchika-obnaruzhili-entomologi-na-kunashire.html
В Сахалинском областном художественном музее состоится презентация новой услуги ‘Персональный гид’. Посетители музея, без сопровождения экскурсовода и переводчика,
смогут познакомиться с историей здания, постоянными экспозициями. Аудиогид доступен
на четырех языках: русском, английском, корейском и японском.
http://astv.ru/afisha/sobitiya/personalniy-gid
Уж очень нравится японцам кататься по железной дороге по тем местам, которые раньше
принадлежали Японии. Как уже сказали, гастрономический туризм интересует японцев,
правда, в этом направлении нам необходимо совершенствоваться, строить рестораны,
расширять ассортимент. Это делается за счет частных инвестиций. Также к нам
приезжают туристы на круизных лайнерах.
http://deita.ru/news/tourism/16.12.2015/5032396-sakhalinskaya-oblast-turisticheskieperspektivy-i-sportivnye-dostizheniya/
Делегация правительства Нижегородской области не перевозила выставочные экспонаты
на скандальном чартере в Японию.
http://stnmedia.ru/?id=24765
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Недавно делегация ОАО ‘Мичуринский завод ‘Прогресс’ по приглашению ‘Кайдзен-центра’,
известного по продвижению методики бережливого производства, посетила Японию с
целью изучения системы организации управления и производства на корпорации ‘Тойота
Моторс’.
http://www.michpravda.ru/articles/sovershenstvo-ne-znaet-granic-16130
Японские исследователи из Института Номура представили Игорю Пушкарёву
предложения для стратегии развития Владивостока.
http://www.vlc.ru/news/2015/141944/
Представитель японской круизной компании г-н Шимада поделился опытом организации
компанией круизов на больших теплоходах: пассажирам здесь предлагают как
путешествия по островам Японии, экологические и культурные маршруты, так и
знакомство с городами-портами других стран. Заходят теплоходы с японскими туристами
и во Владивосток.
http://deita.ru/news/tourism/03.12.2015/5028371-morskoy-turizm-mozhet-stat-vazhnoy-sferoyekonomiki-vladivostoka/
В японской префектуре Ниигата приняли решение продолжить летом 2016 года чартерное
авиасообщение с Хабаровском. Как сообщает туристический портал ‘ДВ-Тур’ со ссылкой
на ЕНВ, пока в планах провести 20 рейсов. Полёты начнутся с 26 июля — каждый вторник
на лайнерах Sukhoi Superjet 100, которые принадлежат авиакомпании ‘Якутия’. Японским
партнёром выступает Japan Air Travel Marketing.
http://www.vostokmedia.com/n267653.html
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) ‘Ботанический сад’ появится в районе
одноименной станции метро Калужско-Рижской линии. Об этом 14 декабря сообщили в
Москомстройинвесте. ‘Это очень удачный проект с продуманной логистикой, который
обеспечивает максимально удобную пересадку с одного вида транспорта на другой’, сказал Марат Хуснуллин. Глава Стройкомплекса отметил, что познакомился с проектами
этой компании во время визита в столицу Японии - город Токио.
http://icmos.ru/news/33114-na-severo-vostoke-moskvy-postroyat-tpu-botanicheskiy-sad
В России прекращаются продажи телевизоров и кухонной техники Toshiba.
http://7info.ru/news/worldsociety/v_rossii_prekraschajutsja_prodazhi_televizorov_i_kuhonnoj_tehniki_toshiba
Неслучайно новая развлекательная зона находится в городе, до которого можно всего за
два часа долететь из северной части Китая, Японии и Южной Кореи. На фоне слабости
экономики России и дальнейшего ухудшения отношений с Западом на первый план в
российской повестке дня вышла стратегическая концепция освоения новых источников
инвестиций. И вот результат.
http://inopressa.ru/article/18Dec2015/guardian/vladivostok.html
Сахалинку взяли на японский ‘Корабль лидеров’.
http://www.sakhalin.info/news/109849
Название языка происходит от слова ‘нивх’ – человек. Считается изолированным языком
(т.е. не входящим ни в одну из известных языковых семей). Некоторые японские
лингвисты считают его старейшим предком японского языка.
http://calendar.fontanka.ru/articles/3116/
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Репортёрская, полевая журналистика — это один из способов ускоренного взросления. У
нас, например, работал блестящий журналист Павел Бурмистров, который окончил
МГИМО и знал, что будет дипломатом — сейчас он работает в российском посольстве в
Киеве. Он решил, что глупо, будучи пацаном, идти решать мировые проблемы. Нужно
приобрести жизненный опыт, а где ты его приобретёшь? Он проработал у нас пять лет, в
том числе делал репортажи из Фукусимы, поскольку рабочий язык у него японский.
http://jourdom.ru/news/80036
Стало известно расписание движения теплоходов на Курильские острова на 2016 год.
http://sakhalin.info/news/109956
Япония по праву считается одной из наиболее продвинутых в области робототехники
стран, и россиянам, безусловно, есть чему поучиться у коллег из Восточной Азии.
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2015/12/16/irex-2015-rossiyskie-robototehniki-i-kavaynyeyaponskie-roboty.aspx
Российским туристам предстоит постигнуть философию ‘омотэнаси’.
http://tourbus.ru/news/9895.html
Рынки, конечно, различаются, но коллекции достаточно большие, чтобы байеры могли
заказать то, что подходит именно им. Например, восточные страны заказывают все
длинное, закрытое, постоянно просят удлинить рукава. Америка выбирает все открытое,
короткое. Япония и Китай закупают все креативное и концептуальное.
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2015/12/14/620476-ya-poka-na-vseh-grablyahne-postoyala-uroki-ne-viuchila
В Мраморном зале Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) прошла
церемония награждения победителей Всероссийской акции ‘Меценат года — 2015’,
внесших значительный вклад в развитие и поддержку культурных проектов. Одним из
обладателей премии стал генеральный директор ‘Мицубиси Корпорейшн’ Минору
Фурусава.
http://www.infpol.ru/glavnye-novosti/item/17605-generalnyj-direktor-mitsubisi-korporejshnstal-metsenatom-goda.html
Впечатления от Мацури и Нихонго норёку сикен.
http://blogs.amur.info/814/6124/
Гран при Международного театрального фестиваля ‘Theater Go Round’ (Япония) завоевал
спектакль ‘Прекрасное далеко’ (режиссер Павел Зобнин). Всего на фестивале было
представлено 40 театральных коллективов из Японии, Южной Кореи, Франции и России. В
течение ноября показы спектаклей шли в 10 театрах г. Саппоро.
http://culture.admsakhalin.ru/news/post/1952/
##### ####### #####
Морские силы самообороны Японии (Japanese Maritime Self Defence Force, JMSDF)
получили последнюю пару учебных вертолетов H135 (EC135 T2i) производства компании
Airbus Helicopters.
http://www.i-mash.ru/news/zarub_sobytiya/74817-kompanija-airbus-helicopters-vypolnilakontrakt.html
Почему в Южной Корее до сих пор опасно признаваться в симпатиях к Японии.
http://m.lenta.ru/articles/2015/12/15/antijap
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Украинских прокуроров могут обучать страны G7, - посол Японии.
http://112.ua/politika/ukrainskih-prokurorov-mogut-obuchat-strany-g7-posol-yaponii278238.html
Соглашение с ООО ‘Фундамент’ на реконструкцию помещений резиденции посла Японии в
Украине.
http://stroyobzor.ua/news/93945
Депутаты-антикоррупционеры выбрали для встречи самый дорогой японский ресторан
Киева (фото).
http://ukranews.com/news/193299.Deputati-antikorruptsioneri-vibrali-dlya-vstrechi-samiydorogoy-yaponskiy-restoran-Kieva.ru
ООН: в Израиле жить лучше, чем в Японии и Франции.
http://cursorinfo.co.il/news/novosti1/2015/12/14/-oon--v-izraile-zhit-luchshe--chem--v-yaponii-iphrancii/
Статистика от международного торгового центра (ITC) показала, что Вьетнам остается
ведущим поставщиком замороженной сырой креветки в Японию.
http://fishretail.ru/news/vetnam-ostaetsya-krupneyshim-postavshchikom-krevetki-v-yaponiyu353127
Четвёртую приняли в честь Посольства Японии в РБ, которое в этом году открыло свой
осенний фестиваль брестским мероприятием ‘Путь меча и чая’. А также помогло
открыться первым в стране курсам японской чайной церемонии на базе общественного
объединения ‘Хагакуре’.
http://www.vb.by/culture/chajnyj_god.html
Türkmen gazının Hindistan’a ihracatında Türkiye-Japonya işbirliği.
https://www.cihan.com.tr/tr/turkmen-gazinin-hindistana-ihracatinda-turkiye-japonya-isbirligi1968535.htm
Kultura, mentalność, mówiąc wprost - inność Japończyków to kolejny temat. Są diametralnie
inni, ale nie powiem, że to drażni. Trzeba to traktować na zasadzie ciekawostki kulturowej.
Mieszkam w spokojnej okolicy w Iwacie. Kto chce zgiełku miasta, wybiera Hamamatsu. Im
dłużej tu jestem, tym lepiej się wpasowuję.
http://eurosport.onet.pl/pilka-nozna/polski-bramkarz-przeciera-szlak-w-japonii-awans-mvpsezonu-szkola-zycia/l87fmn
Різдвяні колядки та наспіви лунали 19 грудня в Будинку дипломата в місті Йокогама,
Японія. У грудні будинок-музей перетворився на український Різдвяний дім.
https://www.youtube.com/watch?v=I73BAfEECTw
La ‘Japan mania’ supplantée par la culture coréenne ?
http://m.levif.be/actualite/international/la-japan-mania-supplantee-par-la-culturecoreenne/article-normal-442207.html
##### ####### #####
Оргкомитет Олимпиады и Паралимпийских игр в Токио подсчитал, что стоимость
Олимпиады-2020 в Токио достигнет 1,8 триллиона японских иен (14,9 миллиарда
долларов), а не 301,3 миллиарда иен (2,5 миллиарда долларов), как это ожидалось,
сообщают японские СМИ.
http://ria.ru/sport/20151218/1344635815.html
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Средняя продолжительность жизни здесь у мужчин — 88 лет, у женщин — 92 года; это
выше, чем в остальной Японии.
http://www.sakhalin.info/weekly/109844
Два смертных приговора привели в исполнение в Японии утром 18 декабря 2015 года.
http://www.uralinform.ru/news/crime/243079-v-yaponii-kaznili-dvuh-ubiic/
30 тысяч специалистов по кибербезопасности появятся в Японии уже к 2017 году.
http://japan-reporter.ru/politics/2015-12-14/30-tysjach-specialistov-po-kiberbezopasnostipojavjatsja-v-japonii-uzhe-k-2017-godu
Япония подготовила к полету самовосстанавливающийся истребитель.
http://m.rg.ru/2015/12/16/istrebitel-site.html
Группа депутатов японского парламента призывает правительство страны создать центр
по распространению информации о японских комиксах ‘манга’ и анимации к 2020 году,
когда в Токио состоится летняя Олимпиада и Паралимпиада.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201512192015_ru_08/
Спортивный совет Японии представил два новых дизайна главного стадиона Олимпийских
игр в Токио 2020 года.
http://dom.lenta.ru/news/2015/12/15/tokyostadium/
Японская система учебных пособий и проблема учебников истории.
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a007/
На Хоккайдо мне впервые довелось узнать 10 заповедей японских пенсионеров. Во время
ужина в одном из ресторанчиков Саппоро я увидел на кружке множество японских
иероглифов, которые при прочтении оказались секретам долголетия японцев. Они
достаточно просты: мало мяса, много овощей; мало соли, много уксуса; есть мало, больше
жевать; одеваться легко и часто мыться; не использовать машину, ходить пешком; мало
беспокоиться и много спать; мало сердиться и много улыбаться; мало говорить и много
делать; иметь мало желаний; во всем соблюдать умеренность.
http://www.sakhalin.info/weekly/109844
Жительницы Японии теперь могут выходить замуж сразу после развода.
http://kapital-rus.ru/news/jitelnicam_yaponii_razreshili_vyhodit_zamuj_srazu_posle_razvoda/
Иероглиф 2015 года: ‘Ан’ (спокойствие, безопасность, дешевизна).
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00103/
Настоятель знаменитого в Японии буддистского Храма Чистой Воды в древней столице
страны Киото сегодня по давней традиции начертал черной тушью на огромном листе
рисовой бумаги иероглиф, символизирующий уходящий год. На сей раз им стал знак ‘ан’,
который имеет для наших островных соседей несколько важных значений. Однако
жителям России, как мне кажется, из них самым понятным будет одно – ‘дешевый’. Это
прямой намек на то, что 2015 год был временем падения цен практически на все – на
нефть, газ, сырье и т.д.
http://echo.msk.ru/blog/golovnin/1677284-echo/
今年の漢字は「安」 京都・清水寺で発表(15/12/15)
https://youtu.be/ns8JZElxNgw
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Почта Японии начала прием новогодних открыток.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4454476.html
##### ####### #####
Тору Такэмицу (яп. 武満 徹 Такэмицу То:ру, 8 октября 1930, Токио — 20 февраля 1996,
там же) — японский композитор. В 1951 году стал одним из основателей авангардной
художественной группы ‘Дзиккэн Ко:бо:’ (実験工房), с середины 1950-х занялся
электронной музыкой. В 1958 году его ‘Реквием’ услышал во время своего визита в
Японию Стравинский, он высоко оценил его ‘искренность’ и ‘страстность’; по возвращении
в США Стравинский передал свои впечатления американским музыкантам — Аарону
Копленду и другим, заинтересовавшимся японским композитором.
http://www.liveinternet.ru/users/4617174/post379641782
Дзюнъитиро Танидзаки (谷崎 潤一郎 Танидзаки Дзюнъитиро, 24 июля 1886 — 30 июля
1965) — японский писатель, драматург. Один из видных представителей литературной
группировки ‘тамбиха’ (‘эстеты’).
http://miuki.info/2015/12/yaponskij-pisatel-tanidzaki-dzyunitiro/
Как вам нравится идея скоростного поезда-музея? Согласитесь, прокатиться на подобном
синкансэне, как минимум, интересно. Весной следующего года художественный поезд
начнёт курсировать между горным курортом Юдзава и приморским городом Ниигата,
столицей одноимённой префектуры.
http://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/tp/
Очень долгое время пользовался интересом японский аукцион, где продавались
произведения японских художников. А потом в силу экономических причин в самой
Японии стало меньше интереса. И японский отдел Sotheby's больше не работает. Это не
значит, что японские произведения искусства больше не интересны, просто они
перемещаются в отдел азиатского искусства.
http://m.ria.ru/radio/20151211/1340291779.html
- В 80-90-е годы молодежь увлекалась Голливудом, а сейчас 75 процентов фильмов в
кинотеатрах – японские.
- Стали патриотами?
- Нет, молодежь смотрит то, что хочет, независимо от патриотизма. Просто у нас кино
стали снимать лучше.
http://www.spb.kp.ru/daily/26473.7/3342448/
Изобретатель караоке Дайсукэ Иноуэ признался, что стесняется петь.
http://m.ria.ru/culture/20151217/1343606876.html
В Японии три основные школы цветочного дизайна.
http://www.liveinternet.ru/users/elladia_777/post379620381
新潟ブルース 美川憲一
http://www.youtube.com/watch?v=GNVrrmYR_1o
Японская художница попробовала себя в роли архитектора домов для раков-отшельников.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145628/?utm_source=sharik&utm_medium=banner&
utm_campaign=sharik
##### ####### #####
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Изучение традиции ‘Пути Чая’ в России: 25 лет спустя.
http://www.ifes-ras.ru/online-library/book/5-monograph/248-Rus_Japan_Conf_2015
Коробка для письменных принадлежностей с изображением восьми мостов, изготовленная
мастером Огата Корин. (Ogata Korin ‘Yatsuhashi Makie Raden Suzuribako’).
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/archives/150507/
К Новому году в Японии начинают готовиться за пару месяцев. Удивительно, но слишком
ранняя подготовка и околоновогодний маркетинг совершенно не раздражают.
http://rtr.md/novosti/raznoe/kak-v-yaponii-gotovyatsya-k-novomu-godu
Рождество в Японии.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00099/
Цветовая культура Японии.
http://www.ifes-ras.ru/online-library/book/5-monograph/248-Rus_Japan_Conf_2015
Фуросики / Furoshiki / 風呂敷
https://youtu.be/92lwTuMwOyE
Mimo że w Japonii nie spotkamy zbyt wielu chrześcijan, to obchody Świąt Bożego Narodzenia
przyjęto się tam z entuzjazmem.
http://www.radiozet.pl/Rozrywka/O-tym-sie-mowi/Jak-wygladaja-Swieta-w-roznych-zakatkachswiata-00015914
##### ####### #####
Сакайминато — это портовый город в северо-западной части префектуры Тоттори, а
также, это родина Сигэру Мидзуки, создателя цикла популярной манги ‘Гэ-Гэ-Гэ-ноКитаро’, одного из самых известных и уважаемых знатоков японской культуры и
фольклора, чья известность в Японии не уступает таким колоссам как Осаму Тэдзука и
Хаяо Миядзаки. Власти попытались оживить город, превратив его в один большой
аттракцион, посвященный творчеству Мидзуки, что вполне удалось — сегодня город
привлекает множество туристов.
http://subscribe.ru/group/otdyih-i-puteshestviya/10757838/
Япония. Храмы Камакуры. Храм Комуё-джи / Kumyo-ji Temple. Kamakura. Japan
http://edo-tokyo.livejournal.com/4459572.html
梅も咲く暖かさ スキー場、あすからの雪予報に期待(15/12/15)
https://youtu.be/PqiG75KAqR0
Туристический справочник-путеводитель по префектуре Ниигата.
http://enjoyniigata.com/russian/index.html
Прогулка по горе Коя в Японии.
http://m.123ru.net/life/39726124/
Monkeys in the northern Japanese prefecture of Hokkaido are given a rendezvous for a hot bath
for the first time this winter.
http://www.youtube.com/watch?v=M0sz2Dnkr3U
##### ####### #####
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Основное украшение японского новогоднего стола - это колобки из рисового теста ‘кагами
моти’ (яп. 鏡餅, букв. ‘зеркальные рисовые лепёшки’), которые представляют собой две
лепешечки моти, соединённые между собой и прикреплённым сверху японским
померанцем (яп. 橙 дайдай) - маленьким японским горьким цитрусовым фруктом,
сорванным вместе с зелеными листиками.
https://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg?w=wall-85520450_1109
Особенности японской кухни: Кайсэки Рёри и Кё Рёри.
http://miuki.info/2015/12/osobennosti-yaponskoj-kuxni-kajseki-ryori-i-kyo-ryori/#more-19887
Японцы рассказали, когда и где лучше есть фугу.
http://rtournews.ru/blog/tournews/japoncy-rasskazali-kogda-i-gde-luchshe-est-fugu.html
Идея создать ресторанный ‘гид гидов’ родилась во Франции год назад во время дебатов о
повышении привлекательности страны с гастрономической точки зрения. Рейтинг с
незатейливым названием La Liste (‘Список’), по замыслу его создателей, должен стать
объективным и развернутым ответом британскому World's 50 Best Restaurants, который
составляет журнал Restaurant. По данным газеты Le Matin, лучше всего, с кулинарной
точки зрения, в нем представлены Япония, на долю которой пришлось 127 адресов, и
Франция со 116 ресторанами. За ними следуют США (97 заведений) и Китай (73 адреса),
приблизительно по 50 ресторанов приходятся на Испанию, Германию и Италию.
http://nashagazeta.ch/news/le-coin-du-gourmet/20862
##### ####### #####
С 2012 года японская косметическая компания POLA проводит исследования по всей
стране, выясняя очень деликатный вопрос: в какой из 47 префектур у женщин самая
красивая и здоровая кожа? Ежегодно косметологи публикуют результаты в виде
национального рейтинга. Вот уже 4 года подряд абсолютным лидером объявляется
префектура Симанэ.
http://visitjapan.ru/japan/spa/bw/
Таби — японские носки с раздельным большим пальцем, которые носят и мужчины, и
женщины. Они идеально подходят для гэта, дзори и другой традиционной обуви.
http://visitjapan.ru/japan/suveniry/obuvae-s-palaecem/
##### ####### #####
Магия чисел. Самые страшные числа в Японии и во всём мире...
http://edo-tokyo.livejournal.com/4458841.html
Японцам надоели эмодзи. Может, в других странах эти символы тоже доживают свой век?
http://www.inopressa.ru/article/14Dec2015/independent/jap.html
Отличать друг от друга буквы алфавита голубей натренировали еще в 1982 году, когда до
какого-либо компьютерного зрения было еще далеко. Спустя 12 лет группа из Японии
отчиталась о том, как голубей научили не путать Моне с Пикассо. Мало того что птицы
стабильно угадывали, где чье, они еще и обобщали на лету: с голубиной точки зрения,
Брак и Матисс — это, скорее, ‘Пикассо’, а Сезанн и Ренуар — это, скорее, ‘Моне’.
http://www.colta.ru/articles/science/9600
24 тысячи подписчиков в Твиттере и прекрасная внешность в преклонном возрасте - все
это есть у милой блондинки 17-ти лет из рода кошачьих.
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http://inna1903gr.livejournal.com/1581055.html
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 27 декабря 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 48, 2015.12.27
##### ####### #####
АФИША
Москва. Презентация японской туристической компании ‘H.I.S.’ 20 января (ср.) 15:0016:00.
Дорогие друзья! Японская туристическая компания H.I.S. предлагает свои услуги и ищет
партнеров среди туроператоров в России. Мы приглашаем вас на встречу с
представителями компании для знакомства и возможного установления деловых
контактов.
http://jcenter.msu.ru/news/all/2015/122015/%E3%80%90prochee%E3%80%91prezentacziya-yaponskoj-turisticheskoj-kompanii%C2%ABh.i.s.%C2%BB-20-yanvarya-(sr.)-1500-1600.html
Концерт 23.12.2015, посвящённый Дню рождения Его Величества Императора Японии
Акихито. Музыкальный мир ‘Гэндзи-моногатари’. Видео 1 ч. 25 мин.
http://www.worldmusiccenter.ru/
23 грудня - день пам'яті Василя Єрошенка. Шлях його земного життя завершився 1952
року. Відкривати для себе цю особистість науковці почали 1958-го, а читачі – 1962 року.
Єрошенко дав практичний приклад активного життя незрячої людини у багатоголосому й
багатокультурному світі, побудови плідного діалогу із цим світом і людьми, застосування
власних принципів освіти та виховання незрячих у школах сліпих Японії, Бірми (нині
М’янма), Туркменії, Росії. До ювілею письменника у жовтні побачила світ брошура з
міжнародною участю ‘Vivis, vojaĝis, verkis’. Нове видання - це збірка з 12 есеїв, відібраних
редколегією з 20 текстів, які надійшли з усього світу. Таке видання статей, розвідок та
есеїв, цілком присвячене В.Я. Єрошенку й різним аспектам його життя й творчості,
побачило світ у Японії вперше за всю історію.
http://prostir.museum/ua/post/36284
Новые поступления электронных версий книг разных лет в библиотеку Ассоциации
японоведов.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=57&Itemid=48
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Приглушенный свет и тихо звучащие традиционные японские мотивы создают фон для
необычных живых фигур из цветов и веток на выставке ‘Икэбана. Зимнее настроение’.
Корреспондент ‘ВМ’ посетила ее, чтобы ощутить всю поэтику традиционного зимнего
сезона в Японии.
http://vm.ru/news/2015/12/23/zimnee-nastroenie-sovershenstvo-vostochnih-izgibov-i-form307152.html
Уважаемые коллеги! Напоминаем, что 17-19 февраля 2016 года состоится 18-я ежегодная
конференция ‘История и культура Японии’ (Москва, Институт восточных культур и
античности РГГУ). Заявки на участие в конференции принимаются до 25 декабря 2016
года (по адресу – conf.rsuh.1999@gmail.com , Худякова Юлия).
##### ####### #####
Прасол А. Ф. Военно-политическая организация и социальный уклад Японии в XVI веке //
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. - 2013. - № 5. - С.
64-75.
http://svitoc.ru/page/articles.html/_/japan/military-political-organization-and-social-structure-of16th-century-japan
Лим С. Ч. История айнского сопротивления японской экспансии в 1669-1789 годах в Эдзо
// Вестник Сахалинского музея. - 2011. - № 17. - 169-194
http://svitoc.ru/page/articles.html/_/japan/revolt-of-shakushain
Bali before the Japanese occupation - History of Indonesia.
https://youtu.be/FnyZXJUIS7M
В центре крепости Ваньпин, расположенной на юго-западной окраине Пекина, находится
Мемориальный музей войны китайского народа против Японии (中国人民抗日战争纪念馆),
посвященный одной из самых мрачных страниц китайской истории - японо-китайской
войне 1937-1945 годов, которую китайцы считают частью Второй мировой войны.
http://www.liveinternet.ru/users/galyshenka/post380437922
В курильской экспедиции 1946 года участвовали географы и геологи, вулканологи и
биологи, картографы и этнографы, положившие начало научному освоению
присоединенных островов. В состав маленькой - 11 человек - команды ученых был
включен фотограф Иван Квач. Но несколько тысяч сделанных им уникальных снимков
бесследно исчезли... Автор этой публикации случайно обнаружила их спустя почти 70 лет!
http://m.rg.ru/2015/12/24/rodina-fotograf.html
Japanese calligraphy master at work in 1960.
https://www.youtube.com/watch?v=QHeJSI033s0
A day in Tokyo, Japan, in 1963 東京.
https://youtu.be/PTJJC4gfSAU
Нобору Андо (яп. 安藤 昇, англ. Noboru Ando; 24 мая 1926, Окубо, Токио, Япония - 16
декабря 2015, там же) - японский актёр, режиссёр, продюсер, писатель, бизнесмен.
Бывший бандит из группировки якудза.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE,_%D0%9D%D0%BE%
D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83
В рассекреченных МИД Японии материалах, касающихся ряда событий 70-х и 80-х годов
прошлого столетия, говорится о тайных переговорах между властями Японии и США по
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поводу сбитого СССР 1 сентября 1983 года южнокорейского лайнера. Официально
Вашингтон заявил, что Москва уничтожила южнокорейский Boeing сознательно. Однако
через два месяца после трагедии высокопоставленный представитель администрации
США сообщил МИД Японии, что Советский Союз сбил самолет по ошибке - его перепутали
с американским воздушным разведчиком.
http://regnum.ru/news/polit/2043041.html
##### ####### #####
10 января 2016 года Москву посетит заместитель председателя правящей в Японии
Либерально-демократической партии (ЛДП) и экс-глава МИД страны Масахико Комура.
http://regnum.ru/news/polit/2040382.html
Россия готова к ослаблению визового режима с Японией вплоть до полной отмены для
стимулирования туризма между двумя странами, заявил посол РФ в Японии Евгений
Афанасьев. ‘Мы все еще ведем переговоры, но мы готовы к этому’, - сказал Афанасьев в
национальном пресс-клубе в Токио.
http://www.tatpressa.ru/headlines/13479.html
21 декабря Генеральный консул Японии в г. Владивостоке г-н Тацухико Касаи вручил
Почетную грамоту Министра иностранных дел Японии директору института истории,
археологии и этнографии Дальнего Востока ДВО РАН В.Л. Ларину. Этой грамоты директор
Института удостоен за значительные заслуги в деятельности по развитию японороссийского научного обмена и вклад в развитие дружеских отношений между Японией и
другими странами.
http://ihaefe.org/news/3749
Рассчитывать на скорейшее разрешение ситуации, которая возникла в российскотурецких отношениях после инцидента с бомбардировщиком Су-24, вряд ли придется. Об
этом сообщило японское издание Japan News во вторник, 22 декабря. По мнению автора
статьи, лидеры России и Турции – ‘слишком разные’, но их объединяют амбиции на
мировой арене. Владимир Путин является руководителем большой страны, и его
‘самооценка очень высока’, а Реджеп Тайип Эрдоган помнит о том, что когда-то Сирия
входила в Османскую империю, тоска по возрождению которой в том или ином виде жива
в Турции. Эти факторы приводят к тому, что между Турцией и Россией может
установиться состояние, похожее на ‘холодную войну’.
http://nation-news.ru/175057-smi-yaponii-ambicii-putina-i-erdogana-privodyat-k-holodnojvojneЗа 25 лет работы завод вывел дальневосточный продукт на федеральный уровень и задал
высочайший стандарт качества. Секрет успеха прост: оборудование, уникальная
технология и самое главное – сырье только из Японии. И пусть другие производители
переходят на соевый белок, стремясь удешевить продукцию, Находка остается верна
качеству и традициям японских мастеров.
http://amurmedia.ru/news/economics/21.12.2015/480556/krabovie-palochki-kvenimperatorskie---produktovaya-gordost-dalnego.html
На Курилах открыты первые в истории островов кинотеатр и бассейн.
http://www.kommersant.ru/doc/2887410
Завод по добыче рения построят на Курилах.
http://www.skr.su/news/254724

439

Основную группу товаров, которую экспортируют из Приморья в Японию уже несколько
десятилетий, представляют морепродукты. Также поставляют в Страну восходящего
солнца пшеницу, сою и гречиху, но в качестве кормовой базы.
http://primamedia.ru/news/economics/22.12.2015/480840/strani-atr-zhdut-ot-eksporterovprimorya-soyu-bez-gmo-i-drevesnie-schepki.html
С 11 июля по 30 августа 2016 года из Петропавловска-Камчатского будут выполнены семь
рейсов в Анкоридж (США), которые произведёт авиакомпания ‘Якутия’. 3 и 10 июля
авиасообщение соединит Камчатку с Осакой (Япония), а с 16 июля по 17 августа
запланированы шесть полётов в Токио (Япония). На маршруты выйдут самолёты Sukhoi
Superjet 100 вместимостью 100 человек.
http://tr.ru/news/736-v-yanvare-aviakompanii-yuvt-aero-angara-i-red-wings-otkryvayut-novyemarshruty
В нынешнем году в России ожидают снижения товарооборота с Японией на 30%, заявил
во вторник посол РФ в Японии Евгений Афанасьев в национальном пресс-клубе в Токио.
http://primorye24.ru/news/atrnews/62577-tovarooborot-mezhdu-rf-i-yaponiey-mozhetsnizitsya-na-30.html
В ходе прошедшего на минувшей неделе в Москве делового семинара ‘Япония: новые
тенденции продаж, особенности формирования туров’, организованного Японской
национальной туристической организацией (JNTO), достаточно неожиданным оказалось
выступление Владимира Крупинова, вице-президента Российской национальной
горнолыжной школы. Дело в том, что он представил Японию как… горнолыжное
направление.
http://tourbus.ru/news/9908.html
Японская префектура Тоттори и Приморский край выходят на новый рубеж.
http://novostivl.ru/msg/20955.htm
Газета Nihon keizai (18.12) комментировала протесты дальнобойщиков. ‘Путин что-нибудь
сделает для того, чтобы улучшить нашу жизнь. Но если ничего не будет предпринято,
чтобы нас услышали, мы пойдем на Красную площадь’, - говорит один из водителей. До
этого он много лет поддерживал действующую власть. Толчком к выходу на улицы стало
введение новой системы взимания платы, которая обогатит старых приятелей президента,
отмечает газета.
http://www.oilru.com/news/493330/
Хочу попросить Японский центр помочь найти весьма любопытный финансовый отчёт,
который нам показали на одном из японских предприятий: традиционный для нас ‘Баланс’
был представлен в виде прямоугольников, собранных в квадрат, наподобие лоскутного
одеяла. А рядом почти такой же, но за предыдущий год. Разными были составляющие
прямоугольников и размеры квадратов, очевидно, построенные в пропорциях к исходным
цифрам. Необычная форма подачи финансовой информации меня впечатлила.
http://www.jp-club.ru/bezhat-vdvoe-bystree/#more-5047
Информация об Основной системе регистрации населения для иностранцев,
проживающих в Японии.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ru/index.html
У меня в Японии работала одна девочка из Екатеринбурга, она мне все уши прожужжала
своим мэром. Я почитал его фейсбук, мне все стало ясно, и я повез коляски в
Екатеринбург.
http://www.novayagazeta.ru/society/71316.html
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Воронеж. 21 декабря в драмтеатре давали комедию ‘Академия смеха’ японского
драматурга Коки Митани в постановке худрука Владимира Петрова [11 фото].
http://www.kp.ru/online/news/2257639/
Традиционные зимние гастроли Михайловского театра в Японии пройдут с 23 декабря по
12 января.
http://konkretno.ru/2015/12/22/tradicionnye-zimnie-gastroli-mixajlovskogo-teatra-v-yaponiiprojdut-s-23-dekabrya-po-12-yanvarya.html
Японская актриса Комаки Курихара с удовольствием участвует в Фестивалях российской
культуры у себя в стране и тепло вспоминает об уроках балета, которые она в свое время
брала у мастеров Большого театра. В интервью ТАСС она рассказала, что тяжело
переживала многочисленные трагедии уходящего года, и мечтает о том, чтобы год
наступающий был мирным и спокойным.
http://tass.ru/kultura/2551218
На Кунашире начали разводить криптомерию японскую. Это хвойное дерево считается
символом Японии. И в единственном в России экземпляре в диком виде растет на
курильском острове Кунашир. Сотрудники заповедника ‘Курильский’ начали работы по
размножению вечнозеленого дерева.
http://skr.su/news/254637
В этот день все соответствовало традициям Страны восходящего солнца. Холл четвертого
этажа научной библиотеки, где проходило мероприятие, был украшен оберегами из сосны,
особым способом срезанных стволов бамбука – кадомацу и новогодним венком из рисовой
веревки – симэкадзари. ‘Это обязательные атрибуты праздника, они символизируют
процветание дома’, - пояснила директор Японского информационного центра ОГУ
Людмила Докашенко.
http://www.oren.ru/articles/kultura/novyy_god_v_yaponskikh_traditsiyakh_otmetili_v_orenburg
e-2776519/
##### ####### #####
Уже совсем скоро в стенах Музея Виктории и Альберта можно будет своими глазами
увидеть, как развивалась история и традиции Японии через темы религии, самураев,
чаепития, театра, графики и, конечно, моды. Кроме того, на выставке можно
ознакомиться с фильмами, рассказывающими о том, что такое кимоно и традиционные
самурайские доспехи.
http://www.intermoda.ru/cit/muzey-viktorii-i-al-berta-rasskazhet-o-kul-ture-yaponii.html
Беларусь в 2016 году будет представлена на 9 национальных экспозициях – от Японии до
Боливии. В марте белорусские продукты отведают в Токио, об инновационном потенциале
в апреле узнают во Вьетнаме и Германии.
http://ont.by/news/our_news/belarys-v-2016-gody-bydet-predstavlena-na-9-nacionalnihekspoziciyah-ot-yap
Республика Корея и Япония готовы провести встречу глав МИД на следующей неделе для
обсуждения проблем вовлечения Японией корейских женщин в сексуальное рабство во
время Второй мировой войны.
http://russian.news.cn/2015-12/25/c_134952758.htm
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В Кафедральном Соборе Святого Александра в Киеве прошло богослужению по случаю
празднования католического Рождества. На богослужении присутствовали посол Японии
Шигеки Суми.
http://society.lb.ua/life/2015/12/25/324424_sobore_svyatogo_aleksandra_kieve.html
На новые инвестиционные рубежи выходит Япония. Визит премьер-министра страны
Восходящего солнца Синдзо Абе ‘расширяет перспективы инвестиционного
технологического сотрудничества’. Как отметил Назарбаев, в Казахстан приходит концерн
‘Тойота’, который будет производить автомобили в республике.
http://asiarussia.ru/news/10490/
Япония занимает второе место по объему инвестиций в Чешской Республике. По данным
Министерства промышленности и торговли ЧР и агентства Czechinvest, в последние годы
японцы инвестировали в Чехию около 118 миллиардов крон.
http://420on.cz/news/economics/49892-yaponiya-zanimaet-vtoroe-mesto-po-ob-emuinvestitsiy-v-cheshskoy-respublike
Sharp может быть куплен тайваньской корпорацией.
https://eadaily.com/news/2015/12/26/sharp-mozhet-byt-kuplen-tayvanskoy-korporaciey
В прошлом году в глобальном масштабе изобретатели подали 2,7 миллиона заявок на
получение патентов – на 4,5 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в
новом докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). На
первом месте по числу заявок на патенты - Китай. В числе лидеров по заявкам на сорта
растений - Украина. В список государств, лидирующих по числу поданных патентных
заявок, наряду с Китаем входят также Япония, США, Республика Корея, а также Бразилия,
Индия и Россия.
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=25102&Kw1=%D0%AF%D0%BF%D0%BE
%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.VoAFubaLRR0
Президент Латвийской ассоциации рыбопромышленников Дидзис Шмитс подчеркнул, что
пока сложно прогнозировать, насколько успешной будет борьба за развитие экспорта
наших шпрот за пределы традиционных рынков их сбыта. На данный момент объемы
реализации относительно хорошие - шпроты экспортируются в 55 стран. Одно из
направлений - Китай, о котором много говорят. Но интересно, что в Японии, куда экспорт
обсуждался меньше, латвийских рыбных консервов продается значительно больше, и
каждый год наблюдается ярко выраженная тенденция к росту.
http://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/latviiskie-rybopromyshlenniki-dolzhny-perestatnadejatsja-na-rossiiskii-rynok.html
Стало известно, что новый 113 химический элемент периодической таблицы Менделеева
получит название Японий, несмотря на то, что его сумели синтезировать и российские, и
американские ученые.
http://deita.ru/news/society/27.12.2015/5038515-novyy-element-tablitsy-mendeleeva-nazovutv-chest-yaponii/
Surprenants kadomatsu: l'art floral du Nouvel An japonais.
http://www.lefigaro.fr/jardin/2015/12/26/30008-20151226ARTFIG00002-surprenantskadomatsu-l-art-floral-du-nouvel-an-japonais.php
##### ####### #####
‘В этом году исполняется 70 лет окончания войны, это поворотный момент. Во время
войны многие люди, не только военные, потеряли свои жизни. Мое сердце наполняется
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болью, когда я думаю о том, какую осмысленную жизнь могли бы прожить эти люди, если
бы царил мир’, - сказал император на пресс-конференции по случаю своего дня рождения.
В этом году в силу его возраста впервые количество вопросов, которые ему задавали,
было ограничено одним.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2550522
自身の「年齢」にも言及 天皇陛下 82 歳の誕生日(15/12/23)
https://youtu.be/jj5E03gQDyE
Компартия Японии впервые за 40 лет посетит открытие сессии парламента.
http://m.ria.ru/world/20151224/1348072376.html
Потребительские цены в Японии выросли на 0,3% в годовом выражении по итогам ноября
2015 года, сообщается в пресс-релизе Статистического бюро страны. Так, стоимость
продуктов питания замедлилась по сравнению с октябрем до 2,9%, цены на мебель и
товары для дома выросли на 2,1%, одежду и обувь – на 1,8%, медицинское обслуживание
– на 0,7%, а досуг и культуру – на 2,5%. Стоимость жилищно-коммунальных услуг
выросла на 1,5%. С другой стороны, плата за электричество и воду в Японии упала за год
на 6,8%, а за транспорт и связь – на 2,8%.
http://news.trendeconomy.ru/main/1512/25122130_2849
Международный аэропорт Нарита вблизи Токио переполнен отбывающими за рубеж на
новогодние праздники.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4482987.html
Кабинет министров Японии, возглавляемый премьер-министром Синдзо Абэ, утвердил
рекордный для страны военный бюджет на следующий год. Необходимость в увеличении
затрат на оборону объясняется озабоченностью активизацией действий китайского флота
в регионе и наличием спорных территорий.
http://bublbe.com/ru/novosti-politiki/14950-yaponiya-vnov-prinimaet-rekordnyj-dlya-sebyavoennyjbyudzhet?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+wlpressnews-ru+%28Wlpress.net+%28RU%29++%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29
Правительство Японии намерено улучшить снаряжение антитеррористических
подразделений полиции в крупных городах, предоставив им автоматические винтовки, а
также бронированные автомобили.
http://m.rg.ru/2015/12/19/japan-anons.html
Необходимо выработать новое законодательство для охраны морских границ Японии.
http://inosmi.ru/politic/20151221/234873443.html
‘Mitsubishi Heavy Industries’ приступила к сборке истребителя F-35A Lightning II.
http://www.rg.ru/2015/12/16/f-site-anons.html
Более 19 миллионов туристов посетило Японию с начала 2015 года.
http://m.ria.ru/tourism/20151222/1346955756.html
Повседневную жизнь в современной Японии сложно представить без торговых автоматов
с напитками и другими товарами. Здесь их можно найти практически везде - даже в самой
далекой и маленькой деревне обязательно найдется несколько мест, где можно
круглосуточно приобрести воду, газировку или кофе. Это удобство по достоинству
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оценивают как сами японцы, так и иностранные туристы. Однако последние зачастую
испытывают трудности с покупкой необходимых товаров, поскольку разноцветные
бутылки и банки в таких автоматах пестрят исключительно иероглифами, и об их
содержимом приходится только догадываться.
http://norilskonline.ru/v-mire/tehnologii/3655-torgovye-avtomaty-s-napitkami.html
Исследование министерства образования Японии показало, что в 1979 году японские
школьники в среднем делали 27 тысяч шагов каждый день, а к 2011 году, по данным
правительства Токио, нагрузка у них уменьшилась более чем вдвое - до 11 тысяч шагов в
день. Реже дети стали и играть на уличных площадках, разминая ноги и делая резкие
движения в разные стороны, а также ходить босиком.
http://trud-ost.ru/?p=403866
##### ####### #####
Танидзаки Дзюнъитиро | Похвала тени (эссе).
http://miuki.info/2015/12/tanidzaki-dzyunitiro-poxvala-teni-esse/#more-43829
Сычева Е.С. Символика цветов в современной массовой культуре Японии.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=753&Itemid=59
Можно сказать, что новогодняя открытка в Японии выполняет ту же функцию, что
рождественская открытка в Европе или в Америке, но, во-первых, в Японии обычай
предписывает отправлять открытку так, чтобы она обязательно дошла до адресата ровно
к первому января, и во-вторых, общий объем новогодних почтовых отправлений в Японии
значительно больше. По одному адресу может прийти от пятидесяти до сотни открыток.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00047/
Литературный обзор от Централизованной библиотечной системы Калуги: Харуки
Мураками ‘Край обетованный’.
http://smilekaluga.ru/literaturnyiy-obzor-ot-tsentralizovannoy-bibliotechnoy-sistemyi-kalugiharuki-murakami-kray-obetovannyiy
Блогов, рассказывающих о жизни в другой стране, в том числе на YouTube - сотни, если
не тысячи, однако Supergenki Japan уникальный в своем роде. Здесь собран целый архив
видеозарисовок о Японии. Автор блога, представляющийся в описании канала лаконично
‘Томас’, ничего не рассказывает, а только показывает: храмы, дикую природу, жизнь
городов, кафе, странные рекламные кампании вроде девушки за стеклом или гигантского
кота, старинные промыслы и современные магазины, больше похожие на произведения
искусства.
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment/216507-chill-japan
##### ####### #####
Вокзал Канадзава, построенный в 1898 году, стал оригинальным архитектурным
сооружением благодаря реконструкции 2005 года, после которой многие утверждали, что
его современные особенности не подходят архитектуре старого города. Все дело в
декоративных массивных деревянных воротах, основы которых напоминают
традиционные барабаны цудзуми.
http://www.novate.ru/blogs/251215/34318/
Shinjuku Park Tower - небоскреб, расположен в токийском специальном районе Синдзюку.
Строительство небоскреба было завершено в 1994 году, высота небоскреба 235 метров.
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Shinjuku Park Tower состоит из 3 элементов (башен): Tower S, высота которого составляет
235 м (52 этажа), Tower C, высотой 209 м (47 этажей) и Tower N, высотой 182 м (41 этаж).
http://www.liveinternet.ru/users/larissa1425/post380554991
Самой старой гостинице на земле 1300 лет.
http://prohotel.ru/news-218867/0
Японский законодатель мужского пола обратился с просьбой предоставить ему отпуск в
связи с рождением ребенка в ходе сессии парламента. Он всколыхнул дебаты о балансе
между работой и личной жизнью для отцов.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4484588.html
Сватовство по-японски. 1001 способ найти свою вторую половину в Японии.
http://www.nippon.com/ru/column/g00331/
##### ####### #####
В Японии новогодние кулинарные традиции гораздо сложнее, рисовой кашей хозяйка не
отделается. Традиционно в стране существует целый набор счастливых продуктов, из
которых и нужно готовить блюда.
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1322533&archive=2015.12.25
В Японии из тысяч суши-ресторанов есть только один, в котором команда поваров - это
женщины. Юки Чезуи и ее заведение бросает вызов консерватизму и традициям.
Женщина знает, что работа сушиста сложна, требует огромного опыта и навыков.
http://newsroom.su/?p=55550
Вагю и WAGYU: новая эпоха элитного мяса.
http://www.nippon.com/ru/features/h00122/
В Японии выпущен шоколад для сэндвичей.
http://kedem.ru/news/n2015-12-25-13-00-07/index.html
##### ####### #####
Главное в стиле встречи нынешнего нового года – философия ваших отношений с
обезьяной. Не пытайтесь стать владыкой моря из японской сказки и съесть печень
обезьяны. Обезьяна обманет вас.
http://www.superstyle.ru/25dec2015/prelest_pervoj_luni
Обезьяна и овца моют окна в Токио.
http://ntdtv.ru/novosti-azii/obezyana-i-ovtsa-moyut-okna-v-tokio
Рождественские праздники не имеют ничего общего с исконной японской культурой, но
жители Страны Восходящего солнца очень любят отмечать Рождество, и делают это
красочно и необычно. Аквариум в префектуре Исикава, расположенный на берегу
Японского моря, устраивает в рождественские дни традиционные парады пингвинов,
наряженных в костюмы Санта-Клауса.
http://edo-tokyo.livejournal.com/4484002.html
В Японии специальные девушки в больших универмагах улыбаются и кланяются каждому
покупателю, ступающему на эскалатор - это 2500 улыбок и поклонов в день!
http://www.rosbalt.ru/main/2015/12/26/1475403.html
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Наверное, все уже знают, что Япония - страна, где отношения ‘старший-младший’ сильны
до сих пор. Обозначение главенства и старшинства в стране восходящего солнца до сих
пор очень важная и соблюдаемая тема. Места уже заранее распределены правилами
хорошего тона в машине, на корпоративе, в ресторане, на собрании, за круглым столом, в
лифте и т.д. У самураев для таких мест еще и придумано название: 上座 камидза почетное место. 下座 симодза - последнее (непочетное) место. Так вот, сегодня я хочу
рассказать вам про такие же правила посадки в лифт!
http://ru-japan.livejournal.com/2309840.html
2 代目ネコ駅長就任 初仕事でファンサービス(15/12/24)
https://youtu.be/w7TL64kZsMI
‘Japanese TV Commercials [ THE VERY BEST OF 2015 ]’
https://youtu.be/LmIrtGIPfKk
##### ####### #####
Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' мы планируем выпустить 03 января 2015 г.
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org. На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu можно
прочитать последние выпуски бюллетеня. Подписаться на 'Окно в Японию' можно,
направив заявку со словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт
http://ru-jp.org. Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами
'отказ от подписки' на адрес russiajapan@gmail.com или отпишитесь самостоятельно на
http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру изложения
материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
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