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С Новым 2016 годом! 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. 
 
Чтобы на нее подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / ‗отписка‘ на 
адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
 
Наш сайт – http://ru-jp.org. 
 
##### ####### ##### 
 
Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге с радостью объявляет о проведении ‗1-
го командного турнира по рэндзю на Кубок Генерального консула Японии в Санкт-
Петербурге‘ 6 – 10 января 2016 года, организуемого Клубом любителей рэндзю Санкт-
Петербурга и Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге при поддержке 
игрового портала http://logic-games.spb.ru/ . 
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/ 
 
Екатеринбург. 17 января в 15:0 в библиотеке им. В.Г. Белинского (2-й этаж, конференц-зал) 
пройдут занятия по каллиграфии с преподавателем японского языка Кадои Минако. Справки 
по телефону: + 7 (343) 371–26–48. 
http://www.oblgazeta.ru/culture/27060/ 
 
Как сообщили в администрации Барнаула, Дни японского кино пройдут в Государственном 
музее истории литературы, искусства и культуры Алтая с 28 по 31 января. Мероприятие 
организовано при поддержке посольства Японии в России, краевого управления по культуре 
и архивному делу и регионального отделения общества ‗Россия-Япония‘. Показы фильмов 
будут проходить ежедневно с 12.00. Вход на фестиваль будем свободным. 
http://thisentry.ru/entry/998625 
 
Новосибирск. В центре ‗Сибирь-Хоккайдо‘ открыты вакансии штатных сотрудников на 
должности: методист со знанием корейского языка, методист со знанием китайского языка. 
Резюме присылать до 20 января. 
http://www.sibirhokkaido.ru/ 
 
Смотрите! Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, научно-
творческий центр ‗Музыкальные культуры мира‘. XVII Международный музыкальный 
фестиваль ‗Душа Японии‘. Буддийское пение сѐмѐ. 
https://youtu.be/TxUl7JkiPT4 
 
Краснодар. В музее им. Ф.А. Коваленко проходит выставка ‗Новый год шагает по планете‘. 
Она проработает до 7 февраля. - Эта экспозиция обращает нас к разнообразным и 



интересным традициям этого праздника в разных странах – О-сѐгацу в Японии, Дували в 
Индии, Чуньцзе в Китае, Тет нгуен дан во Вьетнаме, Галдан Намчот в Тибете и, конечно, 
наши российские Новогодние праздники, – отмечают организаторы выставки. 
http://kubnews.ru/news/30-12-2015-19303/ 
 
Art floral Japonais : une formation sur l‘‘Ikebana‘ en vue. 
http://www.newsmada.com/2015/12/29/art-floral-japonais-formation-likebana-vue/ 
 
##### ####### ##### 
 
Поздравление руководства Общества ‗Россия-Япония‘ российским сторонникам движения за 
дружбу с Японией 
http://ru-jp.org/Pozdravlenie_ot_rukovodstva_ORYA_2016_160103.pdf 
 
Поздравление от Общества ‗Россия-Япония‘ Обществу ‗Япония - страны Евразии‘ 
http://ru-jp.org/Privetstvie_OYASE_ot_ORYA_2016_160103.pdf 
 
Поздравление от Общества ‗Япония - страны Евразии‘ и приглашение на съезд Общества 
http://ru-jp.org/Pozdravlenie_ot_OYASE_i_priglashenie_na_sxezd_2016_160103.pdf 
 
##### ####### ##### 
 
Хронология периода Сэнгоку Дзидай. 
http://www.sengoku.ru/archive/library/history/reviews/215005.htm 
 
Ровно 100 лет назад, в году 1915, незадолго до Рождества, владивостокский бомонд был 
взволнован: в декабре в городе ждали необычную гостью. В столицу Приморья прибывала с 
гастролями звезда знаменитого японского театра ‗Гэйдзюцудза‘, актриса Мацуи Сумако - 
первая выдающаяся актриса в истории нового японского театра, который ставил пьесы 
драматургов-современников. 
http://www.liveinternet.ru/users/5757994/post380859558 
 
Японская иммиграция в Бразилию. 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1
%8E 
 
Американские и японские интервенты во Владивостоке. 
https://youtu.be/zbWbq-QUuZI 
 
В 1927 открылся первый метрополитен, расположенный за пределами Европы и Америки — 
подземные экспрессы появились в Токио. Все началось в того, что в 1914 году японский 
предприниматель Норицугу Хаякава побывал в Лондоне и проехавшись в тамошнем метро, а 
затем, познакомившись с удобными вагонами подземки в Глазго, понял, что только 
подземные трассы могут спасти столицу Японии от неминуемого транспортного коллапса. 
http://nversia.ru/news/view/id/78723 
 
Впечатление о самом Абе у меня сложилось неважное. Во-первых, даже по своему внешнему 
виду бросается в глаза его неопрятность (белый жилет не первой свежести, спущенный 
носок и, по-видимому, привычка вытирать нос рукой). Манера вести разговор и 
расплывчатая старческая, но типично японская льстивая улыбка обнаруживает в нем 
пройдоху и не совсем умного хитреца. 
http://www.runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=147229 



 
Хорошая подборка предвоенной и военной кинохроники по Японскому императорскому 
флоту (в середине, правда, не в тему мелькают французские и американские корабли; но 
только в паре-тройке кадров): 
http://foto-history.livejournal.com/8688492.html 
 
Послевоенные войны. 
http://www.kommersant.ru/doc/2831262 
 
Итиро Хатояма - японский политик, премьер-министр Японии с 1954 по 1956 год. Один из 
основателей Либерально-демократической партии Японии. Хатояма родился в Токио. Его 
отец, Кадзуо Хатояма, являлся депутатом японского парламента, а одно время — 
председателем палаты представителей. Мать, Харуко Хатояма, была основателем женского 
университета Кѐрицу в Токио. Как старший сын в семье, Итиро Хатояма пошѐл по следам 
отца, и поступил изучать право в Императорский университет Токио, который окончил в 
1907 году. 
http://www.liveinternet.ru/users/kakula/post380875322 
 
Японские рыбаки вели промысел в pайонe южных Курил еще до Второй мировой войны, 
когда эта территория принадлежала Японии. В 1977 году с введением здесь 200-мильной 
исключительной экономической зоны СССР промысел был прeкpащен. С середины 1980-х 
годов на основе двyстоpоннeго межправительственного соглашения Япония получает от РФ 
квoты на вылов, за что платит России оговoрeнную заpанeе сумму. 
http://www.liveinternet.ru/users/usinoff/post380873037 
 
Тяжѐлый день Хирохито. Как император Японии становился человеком. 
http://www.aif.ru/society/history/tyazhelyy_den_hirohito_kak_imperator_yaponii_stanovilsya_chel
ovekom 
 
Презентация монографии ‗Российско-японские отношения в формате параллельной истории‘. 
http://mgimo.ru/about/news/main/prezentatsiya-monografii-rossiysko-yaponskie-otnosheniya 
 
Раскосые, тоненькие красавицы в кимоно казались верхом совершенства, и календари ‗с 
подмигивающими японками‘ ценились ничуть не меньше тамошних гаджетов. Всѐ японское 
воспринималось как безупречное, эстетное, разумное. В 1985 году все – и мы, и американцы 
– допускали такое малоприятное развитие событий: завтрашний день расцветѐт под 
солнечным знаменем, ибо грядѐт эра головокружительных техносистем. У кого ключи к 
знаниям, тот и на вершине. Именно поэтому корпулентная дама из фильма ‗Курьер‘ говорит, 
что еѐ мечта – выйти замуж за японца. Почему? ‗А у них технология самая передовая‘, – 
мечтательно и с расстановкой произносит героиня Крючковой. 
http://zavtra.ru/content/view/sake-i-sakura/ 
 
##### ####### ##### 
 
Новый посол Японии в России Тоѐхиса Кодзуки намерен ‗активно помогать бизнесу своей 
страны в продвижении на рынок РФ‘. Он также отмечает сокращение двусторонней торговли 
на фоне падения цен на нефть, однако видит ‗новые тенденции в двусторонних 
экономических связях‘. Такие заявления дипломат сделал в эксклюзивном интервью ТАСС 
накануне своего вылета в Москву. 59-летний Тоѐхиса Кодзуки много лет занимался 
отношениями с Россией, ранее работал в посольстве своей страны в Москве, занимал посты 
директора Департамента Европы в МИД Японии, а также возглавлял секретариат главы МИД. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2560719 
 



— Этот год стал новым этапом развития наших отношений, особенно в связи с приходом к 
власти господина Олега Кожемяко. Он активно занимается вопросами развития вашей 
экономики и очень заинтересован в том, чтобы укрепить связь с Японией. В октябре он 
провел очень плодотворную встречу с госпожой Харуми Такахаси (губернатор Хоккайдо — 
прим. Sakh.com). Они предметно обсудили разные направления сотрудничества. 
http://www.sakhalin.info/weekly/110456 
 
В период пребывания японской делегации в Дагестане подписано соглашение между 
дагестанским предприятием ‗Дагестанэнерго‘ и японской компанией о создании совместного 
предприятия по производству топлива нового поколения. 
http://www.1prime.ru/INDUSTRY/20160103/822782375.html 
 
В ноябре 2015 г. впервые от Японского центра во Владивостоке поехала группа стажеров по 
теме ‗Розничная торговля‘. За почти 20 лет существования Японского центра стажировок по 
этой теме не было никогда. 
http://www.jp-club.ru/v-nedalekom-budushhem/ 
 
##### ####### ##### 
 
Саммит G7 в Исэ-Сима откроет миру неизвестную Японию. 
https://touch.news.mail.ru/politics/24438723 
 
Японское правительство стремится к быстрому одобрению в парламенте соглашения о 
Транс-Тихоокеанском партнерстве. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4502602.html 
 
Недавно Центральную Азию впервые за девять лет посетил глава японского правительства 
Синдзо Абэ, в течение недели он объехал все пять стран (Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан). Результатом визита стало подписание ряда 
соглашений об экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Было объявлено, что Япония 
в ближайшие пять лет направит в регион около 25 млрд. долл. 
http://www.rg.ru/2015/12/29/yaponiya.html 
 
Японские компании активизируют свои усилия, направленные на исследования и разработку 
устройств автоматизированного перевода, в условиях предполагаемого роста числа 
туристов в годы, которые предшествуют летней Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио в 2020 
году. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4506059.html 
 
В первый месяц нового года в Яворивском районе Львовской области начнет работу завод 
японской компании ‗Фуджикура‘. 
http://news.eizvestia.com/news-markets/full/315-na-lvovshhine-nachnet-rabotu-zavod-yaponskoj-
kompanii-fujikura 
 
Восстановленный японский универмаг на Тайване. 
http://ru-japan.livejournal.com/2310194.html 
 
Первая монгольская университетская больница будет построена при Монгольском 
национальном университете медицинских наук - Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их 
Сургууль (АШУҮИС). Это стало возможным благодаря безвозмездной помощи от 
правительства Японии. 
http://www.altaiinter.info/news/?id=36827 
 
'Ertuğrul 1890'ı 3 günde 93 bin kişi izledi. 



http://aa.com.tr/tr/kultur-sanat/ertugrul-1890i-3-gunde-93-bin-kisi-izledi/497681 
 
##### ####### ##### 
 
Десятки тысяч японцев пришли в императорский дворец в центре Токио, чтобы поздравить 
императора Акихито с Новым годом, сообщает ТАСС. В своем обращении японский монарх 
поблагодарил собравшихся и пожелал, чтобы в наступившем году все жили в мире и 
спокойствии. 
http://www.unian.net/world/1227706-desyatki-tyisyach-yapontsev-pozdravili-imperatora-akihito-s-
novyim-godom.html 
 
両陛下に安倍総理、各国大使ら新年のあいさつ(16/01/01). 

https://youtu.be/86ighMI13NQ 
 
佳子さま 21 歳に 成年皇族として大学生として(15/12/29) 

https://youtu.be/pt331Xhz5uE 
 
В воскресенье наблюдается пик возврата из новогодних поездок в Японии. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4506367.html 
 
Японский новогодний храм Ясукуни 2 января 2016 года. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4504927.html 
 
Супруга японского премьера Акиэ Абэ посетила милитаристский храм Ясукуни. 
http://ria.ru/world/20151229/1351010065.html 
 
В Японии впервые за последние пять лет зафиксирован рост рождаемости. Как сообщило 
министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны, количество новорожденных 
в 2015 году увеличилось по сравнению с предыдущим на 4 тысячи - до 1 млн 8 тысяч. 
http://tass.ru/obschestvo/2568867 
 
Фумико Мотоя: Золушка с характером. 
http://ru-japan.livejournal.com/2310825.html 
 
新年に一足早い「成人式」開催 山梨・小菅村(16/01/02). 

https://youtu.be/a_kAa-zEYbE 
 
Бывшие жители разрушенного цунами города в префектуре Мияги исполнили традиционный 
новогодний танец. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4503548.html 
 
##### ####### ##### 
 
Японский Национальный Институт естественных наук RIKЕN официально признан 
первооткрывателем 113-го элемента таблицы Менделеева. Об этом проинформировало 
сегодня агентство Киодо, корреспонденты которого ссылаются на заявление, сделанное 
Министерством образования, науки и технологий Японии. Отмечается, что RIKЕN получил 
право выбрать имя для нового элемента. Борьба за честь называться ‗первооткрывателями‘ 
113-го элемента таблицы Менделеева велась между учеными более десяти лет. На 
авторство этого элемента претендовали не только японцы, но и ученые из США и России. 
http://informing.ru/2015/12/31/yaponskiy-institut-riken-priznali-sozdatelem-113-go-elementa-
tablicy-mendeleeva.html 
 
В Японии создали перчатку-эхолот для обнаружения объектов под водой. 



http://www.vladtime.ru/nauka/463168-v-yaponii-sozdali-perchatku-eholot-dlya-obnaruzheniya-
obektov-pod-vodoy.html 
 
##### ####### ##### 
 
Новый год – самый значительный праздник японского календаря. В о-сѐгацу принято 
благодарить божество года тосигами-сама, просить у него здоровья и благополучия. В 
разных регионах Японии существуют разные новогодние обычаи, но суть этого праздника 
одинакова – этот день японцы проводят в кругу семьи, строя планы на ближайший год. А 
детям в этом празднике больше всего нравятся цветные конвертики с о-тосидама –
денежным подарком, который получает на Новый год каждый японский ребенок. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00070/ 
 
Как обычно – несколько новогодних и зимних японских картинок. 
http://umbloo.livejournal.com/436286.html 
 
— Новий рік в Японії святкують не так, як у нас. В Україні — що веселіше, то вдаліший буде 
рік. Тут навпаки — що тихіше, то краще, — розповідає 35-річна Людмила Плис із Житомира. 
— Живих ялинок у Японії не бачила. 
http://www.1.zt.ua/news/rizne/zhitomiryanka-rozpovila-yak-svyatkuye-noviy-rik-u-yaponiyi.html 
 
Новый год по-японски: провожаем в уборке, встречаем в безделье. 
http://news.am/rus/news/304864.html 
 
В современной Японии хацуюмэ обычно считается сон с 1 на 2 января. Существует 
популярное поверье, что этот сон может предопределить судьбу человека на весь год. 
http://hagakure.by/articles/article?id=106 
 
Гадание омикудзи и обереги эма. Покупки на счастье в буддийских храмах и синтоистских 
святилищах. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00030/ 
 
Японская демонология. Cнежная женщина - Юки-онна (Yuki-Onna). 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4506812.html 
 
Танидзаки Дзюнъитиро Сборник рассказов ‗Похвала тени‘. 
http://miuki.info/2015/12/tanidzaki-dzyunitiro-sbornik-rasskazov-poxvala-teni-soderzhanie 
 
##### ####### ##### 
 
Символ наступающего года - японские снежные обезьяны парка ‗JIGOKUDANI YAEN-KOEN‘ 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4507025.html 
 
Тем, кто хочет увидеть древние, как на старых гравюрах, храмы и улочки, ищет тишины и 
покоя, единения с природой лучшего места, чем японская провинция, просто не найти. 
Поэтому предложение Японской национальной туристической организации (JNTO) побывать 
в столице префектуры Исикава стало для меня настоящим новогодним подарком. 
http://www.jp-club.ru/zolotoj-marshrut-kanadzavy/ 
 
Если для нас отдых – это морские курорты и горячие пляжи, то для японца отпуск в горах, 
сидение в ванне с термальной водой – своего рода норма. 
http://studiokot.ru/?p=1361 
 



Лично для меня окончание года предыдущего выдалось ужасно суматошным и настолько 
нервным, что на широкие отмечания года нового сил просто не осталось. Но отметить все-
таки хотелось, новый год же. Вот в последний момент и пришла идея по очень хорошей 
японской традиции встретить первый рассвет. Ехать куда-то далеко от Токио возможности 
не было никакой, поэтому решила съездить в Эносиму. И ничуть об этом не пожалела! 
Предлагаю и вам немного прогуляться вместе со мной. Фотографий под катом очень много, 
так что будьте осторожны! :) 
http://ru-japan.livejournal.com/2311071.html 
 
Один из самых старинных водных курортов Японии — Дого-онсэн — теперь каждый вечер 
сияет разноцветными огнями. Даже если вы никогда не были в Японии, то наверняка что-
нибудь слышали об этом месте, ведь история Дого-онсэна насчитывает около трѐх тысяч лет. 
Согласно легенде, в его горячих водах отдыхали и лечились божества синто. 
http://visitjapan.ru/japan/spa/oc/ 
 
##### ####### ##### 
 
Есть или нет?/Что европейцу просто лишний вес, японцу - крайняя степень ожирения. 
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/35424 
 
Новогодний стол в Японии: секреты главных блюд. 
http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/99056-novogodnij-stol-v-yaponii-sekrety-glavnykh-blyud 
 
Человек с логотипа: шеф-повар Нобуюки Матсухиса о еде, рецептах успеха, живописи и 
тишине. 
http://m.buro247.ru/lifestyle/our-choice/chelovek-s-logotipa-intervyu-s-nobuyuki-matsukhisa.html 
 
Жители Японии собирают еще недозревшие плоды абрикоса и засыпают их морской солью 
на несколько месяцев. Затем, выдержав фрукты в горячей воде, едят их с отварным рисом в 
качестве приправы, а также для избавления от похмельного недуга. 
http://kiev.segodnya.ua/kpeople/kak-borotsya-s-pohmelem-luchshie-recepty-680184.html 
 
Пирожное-мозг, пирожные по мотивам фильмов и мультфильмов, пирожные от всемирно 
известного дизайнера, бесчисленное количество других оригинальных кондитерских 
решений. Да что там говорить о необычных блюдах, если даже традиционные японские 
сладости ‗Вагаши‘ выглядят здесь как маленькие произведения кулинарного искусства! 
http://ru-japan.livejournal.com/2310091.html 
 
Секреты долгожительства с Окинавы: Укон (куркума). 
http://miuki.info/2015/12/sekrety-dolgozhitelstva-s-okinavy-ukon-kurkuma/ 
 
Японское тофу – один из самых важных японских продуктов питания. Он полезен, питателен, 
но малокалориен. Благодаря этим качествам тофу набирает популярность во всѐм мире, 
особенно же среди вегетарианцев, так как он является источником протеина. Сейчас в 
Японии можно встретить тофу во всех видах – тофу стейки, тофу гамбургеры, мороженое из 
тофу и даже пирожные из тофу. 
http://raikansai.livejournal.com/196745.html 
 
Японская почтовая компания ‗Nissen‘ совместно с производителем конфет ‗PINE‘ провели 
опрос среди жителей Токио, какого вкуса леденцов им не хватает в жизни. Из 6000 
предложений было выбрано самое интересное – вкус тонкоцу, лапши на свином бульоне. В 
течение 5 месяцев технологи работали над созданием конфет со вкусом солѐного мясного 
бульона, в котором варились лапша и овощи, и наконец их труд увенчался успехом. Самые 
необычные в мире конфеты поступили в продажу в почтовые офисы по цене около 2,8 



доллара за 100 г. Однако из-за огромного спроса из офисов почтовой компании они быстро 
исчезли, и купить их можно только по предварительному заказу. 
http://news.am/rus/news/303701.html 
 
4000 食を準備・・・「年越しそば」開店前から大行列(15/12/31) 

https://youtu.be/YVnhEne_74g 
 
餅をのどに詰まらせ 80 代女性が死亡 都内で 8 人搬送 

https://www.youtube.com/watch?v=T-x28NwQeHg 
 
##### ####### ##### 
 
Ольга Хованчук. Искусство кройки и шитья японской одежды. 
http://ru-jp.org/hovanchuk-jp-odezhda-01.htm 
 
SHU UEMURA представили весеннюю коллекцию макияжа PASTEL FANTASY 
http://fancy-journal.com/news/beauty-news/13295-shu-uemura-predstavili-vesennyuyu-
kollektsiyu-makiyazha-pastel-fantasy 
 
Московская студентка рассказала пензенцам об особенностях японского костюма. 
http://www.penzainform.ru/news/culture/2016/01/02/moskovskaya_studentka_rasskazala_penzen
tcam_ob_osobennostyah_yaponskogo_kostyuma.html 
 
客必死！売る側もあの手この手 2016 年福袋商戦(16/01/02) 

https://youtu.be/XRh5LWqfZkU 
 
##### ####### ##### 
 
Как визуально отличить китайца от японца, японца от корейца… 
http://miuki.info/2015/12/kak-vizualno-otlichit-kitajca-ot-yaponca-yaponca-ot-korejca-a-korejca-
ot-devushki-test/ 
 
Нашла картинки самурая с котом, оказалось, это дорама аж в 2х сезонах. ‗Кошка и самурай | 
Samurai Cat | Neko Zamurai‘. Как это прошло мимо меня!? Отложила посмотреть на 
праздники) 
http://www.liveinternet.ru/users/v76/post380814545 
 
Ругательства на японском. 
http://lingvoforum.net/index.php?topic=43899.msg1160620#msg1160620 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 10 
января 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Наш сайт – http://ru-jp.org. 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. За содержание и манеру 
изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 02, 2016.01.10 



 
##### ####### ##### 
 
С НОВЫМ ГОДОМ! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2014 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
 
##### ####### ##### 
 
Минск. Семинар ‗Убойные стратегии сѐги‘. Время проведения: 17 января с 14-00 до 19-00. 
Семинар проводит: Сергей Корчицкий - 5 Дан японской федерации сѐги, двенадцатикратный 
чемпион Беларуси, чемпион Европы, топ-1 европейского рейтинг-листа. 
http://hagakure.by/articles/article?id=159 
 
Москва, 19 января 2016 г. 18:00. Вечер встречи с японоведом, писателем, поэтом, 
переводчиком классической и современной японской литературы Александром Долиным ‗Что 
ищет он в стране далекой?‘ Лекционный зал Отдела японской культуры ‗Japan Foundation‘ в 
ВГБИЛ (ул.Николоямская, дом 1). 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/vecher-vstrechi-s-aleksandrom-dolinym.html 
 
21 января, четверг. Фрагмент стихотворения из коллекции древней и современной японской 
поэзии из храма Коя. 19-й свиток. (Kokin Wakashu ‗Koyagire‘) 
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/ 
 
Москва. На выставку бонсай в ‗Аптекарский огород‘ привезли 12-летнюю японскую сливу. 
http://vm.ru/news/2016/01/04/na-vistavku-bonsaj-v-aptekarskij-ogorod-privezli-12-letnyuyu-
yaponskuyu-slivu-307898.html 
 
##### ####### ##### 
 
Военно-политическая организация и социальный уклад Японии в XVI веке 
http://svitoc.ru/articles.html/japan/military-political-organization-and-social-structure-of-16th-
century-japan/ 
 
Для тех, кто изучает японскую историю, Голландская Ост-Индская компания всегда будет 
ассоциироваться с небольшим торговым постом на искусственном острове Дэдзима в гавани 
Нагасаки, где торговцам приходилось подчиняться законам сѐгуната Токугава, 
ограничивающим контакты с внешним миром. В действительности же Дэдзима была лишь 
одной из множества факторий этой компании, соединившей многие страны Юго-Восточной 
Азии сетью морских торговых путей в XVII-XVIII веках. 
http://www.nippon.com/ru/features/c00105/ 
 
Через пять дней плавания ‗Святой Пѐтр‘ сделал остановку у необитаемого острова из 
Курильской гряды. На нѐм запаслись пресной водой, напекли хлеба и сшили английские и 
голландские флаги. Между тем, штурманские ученики Измайлов и Зябликов и матрос 
Фаронов попытались обрубить якорный канат и увести захваченный корабль. Бенѐвский 
сначала хотел казнить заговорщиков, но потом изменил свое решение и устроил им 
публичную порку кошками (плетьми). Герасима Измайлова и камчадалов из Катановского 
острожка Алексея и Лукерью Паранчиных велено было высадить на остров, оставив им 
‗несколько ржаного провианта‘. Пережив шторм, страдая от жары и нехватки пресной воды, 



галиот в начале июля достиг берегов Японии. Японцы отбуксировали корабль в удобную 
бухту, привезли воды и риса, но на берег не пустили. Зато беглецов очень хорошо приняли 
на острове Танао-Сима архипелага Рюкю. Там простояли почти месяц, отдыхая от тяжелого 
пути. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86_%D0%90%D0%B2%D0%
B3%D1%83%D1%81%D1%82 
 
Небольшая подборка японских зарисовок начала ХХ-го века, посвящѐнных японо-китайской 
войне 1894-1895 гг. 
http://477768.livejournal.com/3466749.html 
 
Трезвость, бывает, нужна и в политике. Можно себе представить, как реагировали в русском 
обществе на известия о приближении русско-японского конфликта в 1904 году. Понимаете 
наши чувства — считали должным обидеться: да как эти макаки смеют нам ставить какие-то 
ультиматумы по поводу ‗нашей‘ Кореи, нашего порта и т. д. Да мы им сейчас покажем! И 
показали… 
http://7x7-journal.ru/item/74218 
 
Джек Лондон на русско-японской войне. 
http://nvo.ng.ru/notes/2004-02-20/8_london.html 
 
Небольшая подборка фотографий, посвящѐнных японским гейшам, и сделанных т.с. ‗в 
свободное от работы время‘ оных; Осака; ~ 1890-е годы 
http://477768.livejournal.com/3464667.html 
 
В последнем послании президент цитировал Дмитрия Менделеева: ‗разрозненных нас сразу 
уничтожат‘. Но всегда интересно узнать, из какого контекста взята цитата. На этот раз – из 
пятой главы сборника ‗Познание России. Заветные мысли‘, где Менделеев рассуждает о том, 
почему русский народ с таким подъемом приветствовал Русско-японскую войну (тогда автор 
еще не знал, что поражение в ней даст старт событиям 1905 года). 
http://www.icrap.org/ru/prokofiev12-1.html 
 
Сталину докладывали о создании военной базы против Японии на Дальнем Востоке, об 
амнистии белогвардейцев, проживающих за границей. Он исследовал ‗единый метод 
ведения войны‘ (что это за метод?), состояние авиации, создание ‗оперативных химических 
соединений‘ (об этом вообще ничего не известно), ‗формирование химического корпуса‘. 
Закрыты сталинские документы по Австрии, Болгарии, Италии, Испании, Финляндии, 
Чехословакии. Недоступна Япония. 
http://kommersant.ru/doc/2702876 
 
На юге Японии находится город Минамикюсю, который еще несколько десятков лет назад 
был обычной деревушкой под названием Тиран. Во время Второй мировой войны в самом 
центре этой деревни стояла закусочная ‗Томия-сѐкудо‘. Она сохранилась до сих пор. Ее 
хозяйкой в годы войны была женщина Торихама Томэ. Именно эта закусочная и ее хозяйка, 
которую позже прозвали матушка-камикадзе, стали последним светлым воспоминанием для 
сотен японских юношей, пожертвовавших жизнью ради победы своей страны... 
http://www.liveinternet.ru/users/adpilot/post381383391# 
 
За что воевала Япония? 
http://riatr.ru/2015/3/Russia_and_ATR_2015-3_034-048.pdf 
 
Сбор мушмулы японской; префектура Кагосима, остров Кюсю; Япония; май 1953-го года 
http://477768.livejournal.com/3472291.html 



 
国鉄最後の日 

https://youtu.be/PBlMezJAvVM 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 4 января заявил о необходимости проведения 
переговоров с президентом России Владимиром Путиным для заключения мирного договора 
по Курильским островам, которые японская сторона называет ‗северными территориями‘. 
https://eadaily.com/news/2016/01/04/premer-yaponii-hochet-provesti-peregovory-s-prezidentom-
rossii 
 
Визит заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии 
Масахико Комуры в Москву состоится в 2016 году и будет направлен на активизацию 
двустороннего диалога и продолжение контактов на различных уровнях. 
http://www.mk.ru/politics/2016/01/05/zampred-pravyashhey-partii-yaponii-priedet-v-moskvu.html 
 
В той программе предполагалось, что в 1991-1995 годах улов лососевых на Сахалине и 
Курилах достигнет 35 тысяч тонн и не более того. Сравните с нынешними показателями. А 
потом что-то произошло в Тихом океане. А теперь опять что-то происходит... В итоге только 
Япония, как писал Ф.Рухлов, ‗создала вокруг своих островов искусственную популяцию кеты 
небывалой численности‘. 
http://www.sakhalin.info/weekly/110618 
 
##### ####### ##### 
 
Управление императорского двора Японии огласило программу визита императорской четы 
на Филиппины. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201601082015_ru_08 
 
Министры обороны РК и Японии - Хан Мин Гу и Гэн Накатани - договорились усилить 
взаимодействие в подготовке ответных мер в отношении Пхеньяна после проведѐнного им 
четвѐртого по счѐту ядерного испытания. Кроме того, они будут обмениваться имеющейся у 
них информацией о действиях СК. 
http://world.kbs.co.kr/russian/news/news_Po_detail.htm?No=42073&id=Po 
 
Японська політика ‗активного пацифізму‘. Ігор Харченко – про схожість ‗мінського процесу‘ з 
‗вирішенням питання північних територій‘ 
http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-planety/yaponska-polityka-aktyvnogo-pacyfizmu 
 
Только в Японию Украина стала завозить больше: по остальным странам-партнерам экспорт 
снизился. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/366653/mezhdu-zapadom-i-vostokom-skolko-natorgovala-
ukraina-v-2015-godu-infografika 
 
Россия, Германия, Япония: вклад малого и среднего бизнеса в ВВП. 
http://www.vestifinance.ru/infographics/6469 
 
Мусульмане в Японии обеспокоены конфликтом Саудовской Аравии и Ирана. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4514950.html 
 
Опровержение слухов о предполагаемых антимусульманских ограничениях, принятых 
Японией. 
https://ru.globalvoices.org/2015/12/28/44881/ 



 
Государственная телевещательная корпорация Вьетнама открыла новый образовательный 
канал при поддержке NHK. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201601092015_ru_08/ 
 
Дорогой предков: японский еврей – в рядах израильской армии. 
http://gorskie.ru/news/politic/item/10794-dorogoj-predkov-yaponskij-evrej-v-ryadakh-izrailskoj-
armii 
 
Japon bahçesi kış aylarında ayrı bir güzel. 
https://www.cihan.com.tr/tr/japon-bahcesi-kis-aylarinda-ayri-bir-guzel-1979481.htm 
 
Крутой усатый осман в красной имперской феске и некий героический японец в темном 
кимоно в компании двух более современных персонажей взирают сейчас с цветных реклам, 
которые постоянно мелькали в эти дни в центральных токийских газетах с 
многомиллионными тиражами. Они же красуются на афишах кинотеатров в лучших районах 
столицы Японии. Которые зовут посмотреть новый блокбастер ‗Кораблекрушение-1890‘, 
идущий с декабря на 309 экранах страны‘. 
http://echo.msk.ru/blog/golovnin/1690982-echo/ 
 
Парня на фото зовут Цэвэгсүрэн Уртбаяр. Он учится в Японии по специальности 
‗Реставрация монастырей и дизайн‘ и уже работает в компании ―Ikui Kenchukui‖. На первый 
взгляд, ничего особенного – всего лишь один из многих монгольских студентов в Японии. 
Если не считать того, что в этой окруженной морями стране живет он в настоящей 
монгольской юрте. По словам Цэвэгсүрэна, он решился на это примерно год назад, когда 
стал невыносимо скучать по родине. 
http://asiarussia.ru/news/10640/ 
 
На месте старого высохшего бассейна планируется сделать ‗Сад сердец‘ для влюбленных 
пар. Сейчас одним из знаковых мест является японский сад, его начали делать в 2010 году, 
но он еще не завершен. Это первый хороший опыт со сторонним спонсированием. 
http://vlast.kz/gorod/15068-botaniceskij-sad.html 
 
Japońska telewizja pokaże filmy nakręcone w naszym regionie. 
http://www.radiopik.pl/6,39783,japonska-telewizja-pokaze-filmy-nakrecone-w-nasz 
 
Japanime : les anime de l‘hiver dans les starting-blocks. 
http://www.journaldujapon.com/2016/01/04/japanime-les-anime-de-lhiver-dans-les-starting-
blocks/ 
 
Станции Любовь и Счастье договорились о сотрудничестве. 
https://travel.tickets.ua/publication/news/japan/500237-love-happiness.html 
 
##### ####### ##### 
 
The Activities of Their Majesties the Emperor and Empress of Japan / 天皇皇后両陛下のご活動

（フィリピンご訪問用） 

https://youtu.be/a6AuxSpIFdE 
 
Если вы размышляете о том, чтобы открыть свою фирму за рубежом, и Япония является для 
вас приоритетной в этом вопросе страной, то данная статья для вас. 
http://malina.cc/2016/01/05/malyy-biznes-v-yaponii.html 
 



Свет у черной дыры в созвездии Лебедя заметили астрономы из Японии, как поведало 
издание wordyou.ru. Удачливые астрономы с помощью специального оборудования, 
вмонтированного в телескоп, сняли на видео это удивительное космическое явление. 
http://wordyou.ru/science/82324.html 
 
Японцы меньше всех в мире обращают внимание на количество положенных им отпускных 
дней. 
http://tass.ru/obschestvo/2575862 
 
Новогодний японский храмовый комплекс Сэнсо-дзи в Асакуса. 5 января 2016 года. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4516197.html 
 
道真公にあやかり子供たちが書初め 北野天満宮(16/01/02) 

https://youtu.be/-0WaJRVbHSU 
 
短い正月休み終え・・・仕事始め コートなしでも暖かく(16/01/04) 

http://www.youtube.com/watch?v=oItPKzzuHkA 
 
荒れる申年」の株価は？大発会は波乱のスタート(16/01/04) 

http://www.youtube.com/watch?v=ATsb1_cfMZQ 
 
Организаторы ежегодного фестиваля снега в городе Саппоро на северном японском острове 
Хоккайдо с четверга осуществляют подвоз снега к месту проведения мероприятия. Открытие 
фестиваля состоится 5 февраля, сообщает японская международная вещательная служба 
телерадиокомпании NHK. В этом году в Саппоро тонкий снежный покров из-за необычно 
теплой зимы в Японии. Для создания снежных и ледяных скульптур потребуется 
приблизительно 30 тысяч тонн снега. Некоторые из скульптур превысят по высоте 10 метров. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4524687.html 
 
Продажи новых автомобилей в Японии сократились в 2015 году. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201601061245_ru_08 
 
Японские винодельческие компании расширяют производство вин из отечественного 
винограда. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201601032015_ru_06 
 
For years, there‘s only been one passenger waiting at the Kami-Shirataki train station in the 
northernmost island of Hokkaido, Japan: A high-school girl, on her way to class. The train stops 
there only twice a day—once to pick up the girl and again to drop her off after the school day is 
over. It sounds like a Hayao Miyazaki film. But according to CCTV News, it was a decision that 
Japan Railways—the group that operates the country‘s railway network—made more than three 
years ago. 
http://www.citylab.com/commute/2016/01/japan-keeps-this-defunct-train-station-running-for-just-
one-passenger/423273/ 
 
Ассоциация общественных бань в Токио пытается приобщить к своим традициям 
иностранных туристов. Они собираются установить таблички на каждом объекте на пяти 
языках с инструкциями, как использовать сэнто. 
http://bublbe.com/ru/obshchestvo/15684-yapontsy-priglashayut-turistov-kupat-sya-v-
obshchestvennykh-
banyakh?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+wlpress-
news-ru+%28Wlpress.net+%28RU%29+-
+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29 



 
В Японии в офис якудза бросили бутылку с ‗коктейлем Молотова‘. 
http://planet-today.ru/novosti/v-mire/item/31924-v-yaponii-v-ofis-yakudza-brosili-butylku-s-
koktejlem-molotova 
 
Крупный пожар произошел в Токио, в квартале Кабуки-тѐ в Синдзюку 
http://news.day.az/world/735622.html 
 
##### ####### ##### 
 
Herbert Plutschow‘s ―rediscovery‖ of the great tea master, Sen-no-Rikyu (1522-91), explores the 
complex relationship between politics and the arts during the final years of the Warring States era. 
The author is less interested in Rikyu‘s achievements and legacy than why his suicide was the 
inevitable result of the collision of art, politics and ritual. 
http://www.japantimes.co.jp/culture/2016/01/09/books/book-reviews/rediscovering-rikyu-
beginnings-japanese-tea-ceremony/#.VpKMd7aLTs2 
 
В паре с катаной шел клинок вакидзаси. Мечи в Японии изготовляли только по заказу 
самураев, их производство никогда не было поставлено на поток. Перед тем, как приступить 
к ковке, кузнец должен был совершить ритуальное омовение тела, надеть белые одежды и 
спрятать волосы под специальную шапочку. В мастерской особое место занимал 
молитвенный ларец. Катану изготовляли минимум из двух видов стали: твердой 
высокоуглеродистой, которая лучше держала заточку, но при этом была достаточно хрупкой, 
и вязкой низкоуглеродистой, которая быстрее затуплялась, но лучше держала удар. 
http://uinp.info/news/mech_samuraya_akitsugu_amata 
 
Ябусамэ — японское искусство конной стрельбы из лука. 
http://ru-japan.livejournal.com/2311774.html 
 
Художник Утагава Кунисада (1786–1865) (Япония). Часть 1. 
http://www.liveinternet.ru/users/5219213/post381386011 
 
12 рождественских хайку японских поэтов. 
http://www.taday.ru/text/2161205.html 
 
Праздник совершеннолетия: ‗церемония взрослых людей‘. С наступлением этого дня 
достигшим совершеннолетния разрешено курить и употреблять алкоголь. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00064/ 
 
Трое лучших борцов сумо Японии приняли участие в традиционной церемонии встречи 
Нового года. Во дворе главного синтоистского храма Токио ‗Мэйдзи Дзингу‘ - сотни зрителей. 
http://ntdtv.ru/novosti-azii/bortsy-sumo-vstretili-novyi-god-ritualnym-
tantsem#sthash.iGkK6yiW.dpuf 
 
##### ####### ##### 
 
Мифунэ Тосиро, кинозвезда мирового класса. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00317/ 
 
Классик японской литературы Эндо - один из немногих японских писателей, который, будучи 
христианином, решил разобраться в том, какими запутанными тропами пришло 
христианство в Японию. 
http://www.liveinternet.ru/users/publizist/post381375813 
 



5 января 2016 года исполняется 75 лет японскому режиссеру-аниматору Хаяо Миядзаки. 
http://ria.ru/spravka/20160105/1348688992.html 
 
Мужская художественная гимнастика, рожденная в Японии. Иссэй Миякэ представляет 
выступления ‗Команды мужской художественной гимнастики Университета Аомори‘. 
http://www.nippon.com/ru/views/b02402/ 
 
##### ####### ##### 
 
Japan Photo Library. 
http://japan-photo.jnto.go.jp/eng/photo_list.php 
 
Барабаны Годзиндзѐ /輪島御陣乗/Gojinjo drums 

https://youtu.be/oNvGnv3HG0Y 
 
##### ####### ##### 
 
Японские ученые осуществили исследование, которое показало, что феномен ‗штампа в 
паспорте‘ все же существует. Многие современные пары, предпочитающие вести 
совместную жизнь, утверждают, что процедура формального узаконивания отношений не 
имеет решающего значения для настоящей крепкой любви, - однако психологи пришли к 
выводу, что это не так. 
http://www.medikforum.ru/news/wellness/psychology/43291-shtamp-o-brake-v-pasporte-vliyaet-
na-lyudey.html 
 
Сeгoдня я рeшилa сдeлaть пoст o япoнскиx супeрмaркeтax. 
http://mp3baby.ru/menya-chasto-sprashivayut-dorogaya-li-zhizn-v-yaponii/ 
 
Азы японской кухни: урок 1. 
http://melon-panda.livejournal.com/577759.html 
 
Экзамен по домашней кухне. 1-й уровень. 
http://ru-japan.livejournal.com/2311556.html 
 
На первом в этом году и последнем в истории знаменитого токийского рынка Цукидзи 
аукционе объявлена цена за 200-килограммового тунца — 14 миллионов иен (около $117 
тыс.). Это в три с лишним раза больше, чем в прошлом году, но в 10 раз меньше рекорда 
2013 года, когда голубой тунец был продан за 155 миллионов иен ($1,3 млн), сообщает РИА 
Новости. Цукидзи – самый крупный оптовый рынок Японии по объему продаж и самый 
большой рыбный рынок в мире. Славу ему принесли именно рыбные ряды и аукционы тунца. 
Но Цукидзи – это больше, чем рынок. Это последние новогодние торги на Цукидзи: в ноябре 
рынок переезжает в новое здание в токийском районе Тоѐсу и завершает свою более чем 
80-летнюю историю. 
http://kapital-
rus.ru/news/torgi_na_tokiiskom_rybnom_rynke_cukidzi_200kilogrammovyi_tunec_za_117_tysya/ 
 
築地最後の初競りで・・・名物社長「高くなっちゃった」(16/01/05) 

https://youtu.be/1pKnP2d147I 
 
フグの本場・下関で初競り 去年よりお手頃価格に(16/01/04) 

http://www.youtube.com/watch?v=DnpxZ3qGgxE 
 
Кэндзи Экуан придумывал бутылку для соевого соуса Kikkoman три года. За это время он 
перепробовал более 100 прототипов и остановился на 150-миллилитровой колбе с особой 



крышкой-дозатором, которая устроена подобно носику чайника. Конструкция позволяет 
налить соус с точностью до капли, при этом жидкость не капает с края и не забивает 
отверстие, засыхая. Изящная бутылка сделана из добротного стекла. В отличие от 
большинства пищевых упаковок, ею можно — и хочется — пользоваться много раз. 
http://www.the-village.ru/village/home/things/228393-overlooked-design-masterpieces 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии, как всегда, все безумные идеи воплощаются раньше, чем в других странах. 
Котами там уже никого не удивить, поэтому японцы ходят в кафе, где можно отобедать в 
компании козла. Как будто им этого в жизни не хватает. Но в компании с копытным, по 
крайней мере, можно расслабиться и не смеяться над его несмешными шутками. 
http://ria.ru/accents/20160108/1343764860.html 
 
Собака совершила рейс из Гонконга в Японию в чемодане своего владельца. Как сообщает 
Fox News, цвергшнауцер забрался в сумку хозяина, когда тот собирал вещи в поездку. 
Несмотря на то что объяснения необычному путешествию животного не нашлось, японские 
власти распорядились отправить собаку обратно в Гонконг. 
http://vesti.az/news/277999 
 
Japanese TV Commercials 2015, weeks 51, 52 & 53 
http://www.youtube.com/watch?v=pNbe-d3W43I 
 
振り袖姿でバンジー！新成人、抱負叫んで宙に舞え(16/01/09) 

https://youtu.be/1OHakHc92ks 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 17 
января 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать последние выпуски 
рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Подшивка рассылки ‗Окно в 
Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт – 
http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут 
авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
Информация с сайта Посольства Японии в РФ. Прием заявок на участие в Системе 
назначения инвестиционных советников открыт с 7 января (только на английском). 
http://www.invest-japan.go.jp/investment_advisor_assignment_system/en_index.html 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/index.html 
 
Открыт прием заявок на использование системы ‗Консультация с вице-президентами‘ для 
иностранных предприятий. 
http://www.invest-japan.go.jp/investment_advisor_assignment_system/en_index.html 
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/ 



 
Информация с сайта Генерального консульства Японии во Владивостоке. Программа обмена 
и обучения (JET Programme) на 2016 год: Координатор международных связей (CIR 
‗Coordinator for International Relations‘). Прием документов: до 4 марта 2016 г. 
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000106.html 
 
Мы рады сообщить, что фонд ‗Хакухо‘ (博報財団) открыл прием заявок на участие в 8-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. 
На японском языке: http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/globalnet/ 
На английском языке: http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/english/index.html 
Крайний срок приема заявок - 11 марта 2016 года. 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/hakuho-2016-01.html 
 
В краснодарском музее имени Коваленко с 14 января открыта выставка под названием 
‗Грани графики‘. В нее вошли работы из собрания Александра Новиченко. Коллекция из 
более чем 200 работ собиралась последние 20 лет. Многие картины выставлены впервые. 
Экспозиция разбита на три части: печатная графика конца ХХ века, рисунки, акварели, 
гуаши и особый раздел — японские гравюры золотого века. 
http://kuban24.tv/item/vyistavka-grafiki-otkryilas-v-krasnodare-140955 
 
В музее декоративно-прикладного искусства Латвии открыта выставка ‗Современное 
декоративно-прикладное искусство Японии‘. Событие почтил своим присутствием и один из 
авторов представленной большой коллекции – керамист Масахира Маеда. 
http://www.lsm.lv/ru/statja/kultura/kilobayt-kulturi-otkrilas-vistavka-sovremennoe-dekorativno-
prikladnoe-iskusstvo-yaponii.a164152/ 
 
18 января в 19:00 в Малом зале им. М.И. Глинки Санкт-Петербургской академической 
филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоится удивительный концерт под названием ‗С 
ароматом востока…‘, где выступят японские и русские музыканты. Концерт организован 
Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге, при поддержке Некоммерческой 
организации ‗Фонд Поддержки Музыкального образования‘. 
http://nevnov.ru/434812-rossiya-i-yaponiya-vystupyat-v-peterburge-s-koncertom-s-aromatom-
vostoka 
 
20 января в 18:30 в актовом зале Сахалинской областной универсальной научной 
библиотеки состоится первая в новом году встреча клуба путешественников. Гость встречи 
— сахалинский путешественник-японист Валентин Соколов, совершивший дальний поход по 
Японии в июле-августе 2015 года. Маршрут пролегал по трем из четырех крупнейших 
островов Японского архипелага: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку (вокруг острова), с заходом в 
такие города, как Саппоро, Киото, Мацуяма, Токио, Мацусима, Вакканай, в префектуры 
Фукусима и Иватэ, на западное побережье Хоккайдо. Часть пути была проделана пешком. 
http://www.sakhalin.info/news/110738 
 
Москва. В ‗Аптекарском огороде‘ проходит выставка миниатюрных растений ‗Мир в глиняной 
плошке‘. Хотите научится выращивать нечто подобное у себя дома на подоконнике? Тогда 
приходите на мастер-класс ‗Искусство бонсай‘. 20 - 24 января, м. ‗Проспект Мира‘, пр-т Мира, 
26/1. С 13.00 до 15.30 и с 18.00 до 20.30. Цена билетов: 1500 руб. 
http://www.msk.kp.ru/daily/26479/3349275/ 
 
Москва. Лекцию ‗Нечистая сила Японии: странное и страшное‘ прочтет историк-японист, 
кандидат психологических наук, переводчик и преподаватель МГУ им. М.В.Ломоносова 



Александр Раевский, проживший несколько лет в Стране восходящего солнца. Лекция 
состоится 22 января в 19:30 в Доме Гоголя на Никитском бульваре, д. 7а. Билеты можно 
приобрести на сайте лектория ‗Мой курсив‘. 
http://vm.ru/news/2016/01/16/v-dome-gogolya-22-yanvarya-rasskazhut-o-yaponskoj-nechistoj-
sile-308724.html 
 
Москва. С 22 января по 21 февраля Государственный музей Востока представляет выставку 
‗Под знаком огненной обезьяны‘. Хронологические рамки экспозиции достаточно широки – с 
IX по XX вв. В ее состав включены произведения искусства из Японии, Китая, Монголии, 
Индии, Непала, Шри-Ланки, Индонезии, Мьянмы и Камбоджи. 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=60637 
 
Владивосток. Клуб сѐги. Занятия: 23 января 2016 (суббота) 16:30 ～ 18:00. Клуб сѐги 

планируется проводить регулярно. Количество участников - до 30 человек. Участие 
бесплатно. 
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000105.html 
 
Правительство города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Московский 
драматический театр ‗АпАРТе‘ 
Спектакль по японским легендам ‗ЖУРАВЛЬ‘ 
в главной роли японская актриса Томоми Орита 
30 января, начало 19:00 
Театральный Дом ‗Старый Арбат‘ - Филипповский пер., д. 11, стр. 2 (м. Арбатская) 
Заказ билетов: 8 (495) 697-45-60б 8 (926) 910-92-77 
Сайт Московского драматического театра ‗АпАРТе‘: http://www.aparte.ru 
Подробности о спектакле, участниках, театре: 
http://ru-jp.org/aparte_zhuravl_160117.pdf 
http://ru-jp.org 
 
Київ. 22 січня (пт) – 24 січня (нд). Фестиваль японського кіно. Місце: кінотеатр 
‗Кінопанорама‘ (вул. Шота Руставелі, 19). Організатори: Посольство Японії в Україні, 
Українсько-Японський Центр НТУУ ‗КПІ‘. Вхід безкоштовний (у порядку черги). 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000121.html 
 
Иркутск. РОТОБО при содействии Японского центра в Хабаровске и ‗Сибэкспоцентр‘ в 
Иркутске приглашает Вас на выставку и семинар, посвященные водоканальной 
инфраструктуре и оборудованию Японии – ‗Мир японских водных технологий‘, которые 
состоятся 11-12 февраля 2016 г. в выставочном комплексе ‗Сибэкспоцентр‘ (Павильон 2). 
http://www.japancenter.khv.ru/news.html 
 
Москва. 29 сентября 2016 — 11 января 2017 пройдет выставка ‗Дома высокой моды эпохи Ар 
Деко‘ из собрания института костюма Киото. Институт костюма Киото владеет 12 000 
нарядами из разных стран; современные дизайнеры считают за честь быть 
представленными в этом собрании, а дома Высокой моды дарят Институту коллекции 
целиком. В Москву в качестве первого опыта сотрудничества с музеями Кремля японцы 
привозят 40 костюмов эпохи Ар Деко. Можно будет увидеть продукцию таких европейских 
модельеров, как Жак Дусе, Поль Пуаре, Жанна Пакен, Коко Шанель и многих других, а 
также продукцию японской фирмы Такашимая, работавшей на европейский рынок. 
http://moslenta.ru/article/2016/01/11/museumguide/ 
 
Новые книги Японии. №86 (зима 2015-2016). Обозрение ‗Новые книги Японии‘ публикуется 
Японским Фондом ежеквартально с целью предоставления издателям, переводчикам, 
ученым и библиотечным работникам новейшей информации о ведущих тенденциях в 
издательском деле. В обозрении даются краткие аннотации к некоторым новым изданиям. 



http://www.jpfmw.ru/ru/biblioteka/japanese-book-news/n86-zima-2015-2016.html 
 
В книге впервые опубликован текст В.Я. Ерошенко ‗Пасхальный день‘ (1916 год) в оригинале 
на японском и в переводе на эсперанто, хронология жизни и творчества писателя-
эсперантиста и краткая библиография его произведений на японском языке. 
http://nbgazeta.ru/kultura/1-1636/ostro-vidyashchiy-nezryachiy-poet 
 
―Le Voleur d‘Estampes‖ : un manga français hommage à l‘art japonais.Popularisé notamment par 
la ‗Grande vague de Kanagawa‘ du maître Hokusai (1760-1849), l'art de l'estampe intrigue autant 
qu'il fascine. Un travail auquel s'est exercé l'auteur français Camille Moulin-Dupré dans son manga 
hommage qui sort ce mercredi 13 janvier chez Glénat. 
http://www.directmatin.fr/bd/2016-01-13/le-voleur-destampes-un-manga-francais-hommage-lart-
japonais-720281 
 
##### ####### ##### 
 
Расцвет железного века в Японии пришѐлся на пятое столетие нашей эры. Это была суровая 
эпоха сражений и дипломатии, и именно тогда зарождались до сих пор актуальные основы 
японской государственности. Возвеличивание роли князей, боровшихся за монарший титул 
‗окими‘ предопределило появление поразительных японских курганов — кофунов. 
http://www.cablook.com/extracreative/ocherednaya-zagadka-yaponii/ 
 
Профессор Н.И. Конрад. Курс лекций по истории японской литературы эпохи ‗Мэйдзи‘ (1868-
1912). На правах рукописи. ЛИФЛИ. 1934-1935 гг. Ленинград. 
http://ru-jp.org/konrad_meiji_bungaku_01.htm 
 
Китайские археологи назвали самые выдающиеся находки сделанные в 2015 г. Одной из них 
стал военный корабль, затопленный в ходе Первой Японо-китайской войны 1894−1895 гг. 
http://regnum.ru/news/cultura/2052220.html 
 
Спастись со стремительно тонущего судна удалось только двум офицерам и 10 матросам, 
сам Черкасов погиб. Погибших моряков похоронили на Смоленском кладбище. Впоследствии 
затонувшую лодку подняли, и ей даже довелось принимать участие в Русско-япон-ской 
войне. Эта война стала первой, где применялся новый тип кораблей – подводные лодки. 
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-01-11/kolybel-podvodnogo-flota-rossii/ 
 
Смотрите ‗Русско-японская война 1904-05 в фотографиях Виктора Карла Булла‘ на YouTube. 
https://youtu.be/rGoTN9TRhJs 
 
世界が見た明治・大正・昭和 1 

https://www.youtube.com/watch?v=3oxKXygjSQw 
 
Сборник трудов научной конференции ‗Духовное наследие Равноапостольного Николая 
Японского. К столетию со дня преставления‘. 
http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/nikolauy_yaponskiy.pdf 
 
Акафист святому равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому. 
http://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-ravnoapostolnomu-nikolayu-
arkhiepiskopu-yaponskomu/ 
 
Японцы на базе Амурской речной флотилии (1918). 
http://foto-history.livejournal.com/8779527.html 
 
幻の映像 1923 年関東大震災衝撃映像 



https://www.youtube.com/watch?v=s46RFPNBG1s 
 
Память Чорос-Гуркина почтили в Горно-Алтайске. 
http://www.gorno-altaisk.info/news/47257 
 
Прежде чем перейти непосредственно к сражению, стоит отдельно поговорить о том, что за 
силы встретились друг с другом на самом северном острове Курильской гряды. Что с 
советской, что с японской стороны информация отличается массой неточностей. Даже число 
японских танков, которые были подбиты в ходе битвы за Шумшу, не совпадает – что 
удивительно, японские источники указывают большее число потерянных машин, чем наши. 
http://warspot.ru/3707-desantniki-protiv-tankov-boy-na-ostrove-shumshu 
 
Конституция Японии. Глава II. Отказ от войны. Статья 9. Искренне стремясь к 
международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на 
вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или 
применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для 
достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться 
сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право 
на ведение государством войны не признается. 
http://worldconstitutions.ru/?p=37 
 
Если честно, я не очень понимал, почему подарки, поступавшие к отцу от зарубежных 
лидеров, тут же раздавались кому угодно, только не нам. Да, японские антикварные 
произведения искусства попали в Музей восточных культур – это нормально. Но, скажем, 
японский фотоаппарат шѐл Льву Шаумяну, кинокамера – помощнику отца Василию 
Смоляниченко и так далее… 
https://versia.ru/chudovishhnyj-mexanizm-stalinskix-repressij-oboshel-storonoj-narkoma-
kotorogo-obvinyali-v-posobnichestve-imperializmu 
 
Первый раз меня лишили этого звания в 1964 году — за то, что я не преклонил знамя перед 
японским императором. А я тогда сказал: ‗Кто такой император Японии и кто такой я? Я 
самый сильный человек планеты, а СССР — самая сильная держава в мире. Я преклоняться 
не буду‘. Конечно, после этого меня не раз вызывали в КГБ. 
http://sport.tut.by/news/weightlifting/480587.html 
 
Соединенные Штаты в 1983 году тайно известили Японию, что СССР по ошибке сбил 
залетевший в советское воздушное пространство южнокорейский лайнер, приняв его за 
американский самолет-разведчик. Высокопоставленный представитель администрации США 
конфиденциально сообщил об этом сотрудникам министерства через два месяца после 
произошедшего 1 сентября 1983 года инцидента с южнокорейским лайнером. Чиновник 
также проинформировал, что Соединенные Штаты намерены с помощью неких ‗секретных 
средств‘ найти ‗черный ящик‘ сбитого лайнера в советских водах у Сахалина. Однако СССР 
их в этом опередил… 
http://rg.kiev.ua/page5/article35431 
 
Ближе к нашим дням пример действия национальной элиты против своей страны дает опыт 
Японии конца 80-х - начала 90-х годов. Тогда в мире было два ‗финансовых пузыря‘: в 
Японии и США, - один из них надо было ‗прокалывать‘, и именно японская элита приняла 
решения, приведшие к ‗проколу‘ японского, а не американского ‗пузыря‘, от чего японская 
экономика толком не оправилась и по сей день. Причина - не только глубочайшая 
интеллектуальная зависимость от США, но и глубина проникновения японских капиталов в 
американскую экономику. 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1452789960 
 



И вот, в июне 1992 года на каникулах стук в дверь. Пришла к этой девочке ее любимая 
классная руководитель Зинаида Владимировна и сообщила, что включили Ирину за 
отличную учебу и активное поведение в состав детской делегации, которая поедет на о. 
Хоккайдо в г. Хакодатэ. 
http://www.jp-club.ru/teplo-nashix-ruk/ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Я сегодня взял с собой личное послание премьер-министра Абэ президенту Путину, я 
попрошу вас передать это личное послание президенту‘, — заявил Комура во время встречи 
с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 
http://politrussia.com/news/eks-glava-mid-yaponii-934/ 
 
Для правительства Японии является важным дальнейшее развитие отношений с Россией, 
заявил в парламенте премьер-министр страны Синдзо Абэ. 
http://www.vz.ru/news/2016/1/15/788752.html 
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт обсуждения 
возможности визита премьер-министра Японии в один из российских регионов. 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/01/12/n_8107649.shtml 
 
Заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), 
экс-глава МИД страны Масахико Комура, находящийся в эти дни с визитом в Москве, стал 
председателем японского оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии. Об этом 
сообщил во вторник корреспонденту ТАСС ответственный секретарь оргкомитета Хидэо 
Нагацука. На этой должности Комура сменил экс-премьера Юкио Хатояму. 
http://tass.ru/kultura/2578969 
 
Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института 
Дальнего Востока: ‗Разговоры насчет Южных Курил могут продолжаться в контексте той 
политической программы, которая сформировалась на протяжении многих лет между 
Россией и Японией. Но говорить о том, что сегодня этот вопрос как-то может решиться, по-
моему, совершенно преждевременно...‘ 
http://www.bfm.ru/news/312636 
 
Правительство Японии внимательно следит за формированием военной инфраструктуры на 
российских Курильских островах, и продолжит доносить до РФ свою позицию по их 
территориальной принадлежности. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2581315 
 
В 2016 году исполняется 20 лет со дня основания в Новосибирске японского культурно-
просветительского центр ‗Сибирь-Хоккайдо‘. За эти годы тысячи горожан выучили японский 
язык, более 100 школьников и студентов посетили Страну восходящего солнца и Сибирь по 
обмену. Чем Новосибирск удивляет японцев, узнали ‗Новосибирские новости‘. 
http://nsknews.info/news/157182 
 
В 2016 году Японский центр во Владивостоке отмечает свое 20-летие. В течение этого года 
мы планируем познакомить вас с 12-ю выпускниками курсов японского языка разных лет. 
http://www.jp-club.ru/teplo-nashix-ruk/ 
 
Японский астронавт на МКС выучил русский язык за 142 дня. 
http://runews24.ru/science/16/01/2016/278d0e6a8292b47c137c486f8d081c84 
 



Предприятие Sollers во Владивостоке снизило производство почти вдвое. Из них 76 
процентов приходится на машины бренда Мазда, выпуск которых снизился в компании на 
27,7 процента. 
http://mynewsonline24.ru/hi-tech/57975-avtomobilniy-zavod-sollers-vo-vladivostoke-snizil-
proizvodstvo-prakticheski-vdvoe.html 
 
Нынешний парк ПКС эксплуатируется свыше нормативного срока. Пригородные 
железнодорожные перевозки на Сахалине осуществляют дизель-поезда серии Д-2, 
произведенные в Японии в середине 1980-х на одном из заводов Fuji Heavy Industries 
специально под действующую на островной магистрали узкую колею пути шириной 1067 мм. 
http://www.gudok.ru/passengertrans/?ID=1323727 
 
В январе т.г. компания Русагро экспортировала в Японию 10 тыс. т кукурузы. 
http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=153467 
 
Россияне больше не смогут приобрести в автосалонах три модели японского концерна 
Toyota - Auris, Venza и Verso. Из-за низкого спроса компания свернула их поставку в РФ 
http://www.uralinform.ru/news/economy/243950-yaponskii-koncern-toyota-svernul-prodaji-v-
rossii/ 
 
В ходе встречи было сказано о совместном участии Старооскольского общества слепых и 
Дома-музея В.Я. Ерошенко в реализации муниципального проекта ‗Популяризация наследия 
выдающегося земляка ‗Жил, путешествовал, писал …‘ (к 125-летию со дня рождения В.Я. 
Ерошенко)‘, который включал в себя проведение крупных мероприятий, выставок, 
фестиваля, создание электронного сборника на сайте краеведческого музея, группы ‗Дом-
музей В.Я. Ерошенко‘ в социальной сети ‗Вконтакте‘. 
http://www.kavicom.ru/news-view-15761.html 
 
Прежде чем продолжить рассказ о визите Ольги Николаевны в Токио, вернемся в 
ноябрьскую Москву 2015 года. Здесь 29 ноября председатель Благотворительного фонда 
Е.И.В. Великой Княгини Ольги Александровны г-жа О.Н. Куликовская-Романова и президент 
японской организации ‗СацуРо‘ - Совет по поддержке Сацумо-Российских связей (Satu-Ro 
Exchange Promotion Council (SREPC) - г-н Норио Акахори подписали Соглашение о 
сотрудничестве. 
https://interaffairs.ru/news/show/14467 
 
Ученые из РФ и Японии создали модель для реконструкции древних океанов. 
http://runews24.ru/science/13/01/2016/86fe76ad673bb375d5e074bfe5f458e8 
 
Ученые планируют продолжить изучение культа древнего народа айны с острова Хоккайдо и 
традиций уральских манси, которые поклонялись бурым медведям. Это позволит не только 
выяснить особенности ритуалов, но и определить степень влияния хищника на культуру 
обоих народов. 
http://tass.ru/ural-news/2585378 
 
В префектуре Окаяма (Япония) работники правоохранительных органов произвели 
задержание гражданина РФ и еще 3-х иностранцев. Их всех подозревают в незаконной 
транспортировке стимулирующих веществ. 
http://www.corpomir.ru/23755-V-Yaponii-zaderzhali-grazhdanina-RF-ego-podozrevayut-v-
kontrabande-stimulyatorov.html 
 
Я не буду рассказывать подробности, но, можно сказать, что картина у нас по ‗Анне 
Карениной‘ Толстого с включениями мотивов повести Вересаева ‗На японской войне‘. 
Драматургия у нас довольно причудливая. 



http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146845/ 
 
В Японии имеют слабое представление о русском менталитете, думают, что русские суровые 
и властные. Этот стереотип происходит от образа, который сложился о русских правителях - 
Сталина, Хрущева, Путина... 
http://tanusharusland.livejournal.com/tag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%
BE-
%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0
%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD 
 
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске провело 16 января в областной 
библиотеке ‗Мотицуки‘ — церемонию изготовления моти. Рисовые лепешки моти — 
традиционное японское блюдо, особенно популярное в Новый год. Живущие на Сахалине 
японцы проводят эту церемонию уже не впервые, но каждый раз мотицуки собирает 
множество любителей культуры соседней страны. 
http://sakhalinmedia.ru/news/society/16.01.2016/484651/yuzhnie-sosedi-prigotovili-dlya-
sahalintsev-novogodnee-ugoschenie.html 
 
В этом году у ‗Аптекарского огорода‘ появится своя коллекция растений Дальнего Востока - 
российского, японского, китайского и корейского. Сад раскинется на тысячу кв. метров. 
http://msk.mr7.ru/city/article/v-ogorode-buzina-bambuk-i-qr-kody-1079288 
 
Когда труппа Театра Олонхо побывала на стажировке в Театре Но в Японии, они отметили, 
с каким высочайшим мастерством там изготавливаются реквизиты. В первую очередь это 
касается ритуальных предметов, которые носят подлинный характер. 
http://sakhalife.ru/sergey-zverev-kyiyil-uola-s-mistikoy-bez-bronzyi/ 
 
Русские глазами японцев. Особенности национального характера. В целом Россия - страна 
красивых девушек и сильных морозов. Родина водки и фигуристов мирового уровня. 
http://ru-japan.livejournal.com/2311965.html 
 
Японская девушка, увлекающаяся русской культурой, приезжает в Москву выбрать жениха, 
но из шести кандидатов никто не знает ни Шолохова, ни Маяковского (враньѐ: Маяковского 
все знают, он в школьной программе, и есть станция метро). 
http://argumenti.ru/culture/n521/430441 
 
##### ####### ##### 
 
Глава японского внешнеполитического ведомства Фумио Кисида заявил, что Страна 
восходящего солнца приложит все усилия для углубления взаимодействия с Тайванем. 
http://newinform.com/world/5315-yaponskie-vlasti-i-dalshe-planiruyut-prodolzhit-sotrudnichestvo-
s-tayvanem.html 
 
Правительство Японии приветствует реализацию соглашения о ядерной программе Ирана и 
намерено работать над дальнейшим укреплением ―исторически дружественных‖ отношений 
с этой страной. 
http://ru.euronews.com/newswires/3128686-newswire/ 
 
Среди погибших при теракте в Стамбуле граждан Японии нет. 
http://m.ria.ru/world/20160112/1358577916.html 
 
Вот есть японский опыт установления, поддержания и развития отношений, доверия между 
правоохранительными органами и обществом. А вы знаете, что в Японии процент 



преступлений очень минимальный. Так вот во многих кварталах, районах у них есть 
специальные полицейские будки, именно в глубине кварталов. 
http://informburo.kz/novosti/policeyskie-budki-v-kriminogennyh-rayonah-predlagayut-ustanavlivat-
v-kazahstane-.html 
 
По словам С. Жээнбекова, Японское агентство международного сотрудничества 
осуществляет большую работу по повышению кадрового потенциала системы 
государственного управления КР. Под его руководством реализуются проекты по 
управлению человеческими ресурсами, в том числе проект по предоставлению стипендий 
для подготовки кадров (JDS). На сегодня в рамках проекта JDS 146 человек из числа 
государственных и муниципальных служащих Кыргызстана получили образование в лучших 
университетах Японии. 
http://kg.akipress.org/news:629471/ 
 
В Японии нечасто можно встретить сооружения, выделяющиеся куполом или высокой 
башней. Однако токийская мечеть Джамии, которая была построена в османском стиле и 
располагается среди тихого жилого квартала в районе Сибуя, сразу привлекает к себе 
внимание. 
http://m.islam-today.ru/obsestvo/igry/islam-v-aponii-tokijskaa-dzamii/ 
 
Sumitomo Ruber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Japonya ve Türkiye‘nin kardeşlik ilişkisini konu 
eden vizyon filmi Ertuğrul 1890‘ı Tüney Köyü Şehit Mehmet Demir İlk ve ortaokulu öğrencilerine 
izletti. 
http://m.milliyet.com.tr/Local/Article?ID=1158339 
 
С 1 февраля текущего года граждане Японии смогут приезжать в Азербайджан по 
упрощенной визе. 
http://ru.apa.az/news/308074 
 
Партийная разведка получила загадочное наименование ‗Управление 35-й комнаты‘ (‗35 хо 
силь‘). В составе управления имеются отделы: Южной Кореи, Японии, международный, США, 
Юго-Восточной Азии, общий и оперативный. Россия находится в ведении международного 
отдела. 
http://argumenti.ru/espionage/n521/430475 
 
В Украине запускают бесплатные IT-курсы для переселенцев на деньги правительства 
Японии. 
http://ain.ua/2016/01/12/626102 
 
В Киеве возбудили дело против посетивших Крым японских журналистов. 
http://m.lenta.ru/news/2016/01/15/crimea1/ 
 
У нічному Токіо прозвучали українські щедрівки. 
http://ukranews.com/news/195625.V-nochnom-Tokio-prozvuchali-ukrainskie-shchedrovki.uk 
 
У есперанто-частині видання також представлено: дослідження Танабе Куніо ‗Педагогічний 
вимір Єрошенка‘ та нариси Сасакі Терухіро ‗Есперанто як ‗університет‘ для Єрошенка‘; Ши 
Чентай (Китай) ‗Поет-сліпець із гострим зором‘; Аояма Тоору ‗Оповідки зів'ялого листка‘. 
Японська частина збірки включає п'ять робіт: Кісі Хіромі ‗Брайлівський щоденник Торії 
Токудзіро, переданий його дружині Торії Іто‘, пані Ісакі Мітіко ‗Єрошенко та державна 
Токійська школа сліпих‘, Хікіта Акіо ‗Єрошенко та двоє його японських друзів‘, пані Хаясі 
Сатіко ‗Мій лист до Єрошенка‘, пані Танака Ясуко ‗Про мого батька Такасугі Ітіро‘. 
http://prostir.museum/ua/post/36284 
 



Французская икона стиля создала одежду для Uniqlo. 
http://m.lenta.ru/news/2016/01/13/uniqlo 
 
Джордж Лукас, американский кинорежиссер: В фильме ‗Скрытая Крепость‘ меня поразило то, 
что история была преподнесена с точки зрения двух незначительных героев. Я подумал, что 
будет отлично рассказать историю ‗Звездных войн‘ также через двух второстепенных 
персонажей, как это было у Куросавы. В случае ‗Звездных войн‘ через двух дроидов. 
http://www.ctv.by/novosti-ssha/dzhordzh-lukas-spisal-zvezdnye-voyny-s-filma-skrytaya-krepost-
na-skolko-silno-kartiny 
 
Удивительное открытие сделали исследователи из Университета Ямагата в Японии, они 
обнаружили 24 ранее неизвестных геоглифа на знаменитом плато Наска в Перу. 
http://m.epochtimes.ru/eshhyo-24-drevnih-geoglifa-obnaruzheny-na-plato-naska-v-peru-
99011571/ 
 
Zamenhof-Tago. 125 jara jubileo de Vasilij Eroŝenko. Kroataj fruktoj de restado de Vasilij Eroŝenko 
en Pekino. Prelegas prof. Spomenka Ńtimec. Muzikas je gitaro prof. Predrag Krajnović. 
http://www.esperanto.hr/agado_zam_tago.htm 
 
На железнодорожном вокзале в городе Фукуяма, знаменитом своими розами, и сейчас 
звучит мелодия ‗Миллион алых роз‘, когда поезда подходят к станции. А многие японцы 
уверены, что это их народная песня. 
http://www.aif.ru/culture/person/ot_maestro_do_milliona_alyh_roz_sovetskie_shlyagery_raymond
a_paulsa 
 
Japon grafik romanı Manga, özellikle gençler arasında son yıllarda bir kitaptan öte adeta bir ‗yaşam 
kültürü‘nü temsil ediyor. Anime çizim sanatı ile çizilen, sağdan sola okunan bu çizgi romanlar 
aslında sadece çocuklar için değil, aksine her yaştan insana hitap ediyor. Karl Marx‘ın Kapital‘inin 
dahi anime uyarlamasının yapıldığını söylersek zaten ne demek istediğimiz anlaşılır. 
http://www.aksam.com.tr/yazarlar/walt-disney-ve--manga-arasinda-c2/haber-481303 
 
Ужастики с японскими почерком обычно выходят действительно леденящими кровь. Обычно, 
но не всегда. Упор на фильмы по мотивам мифологии Страны восходящего солнца был 
сделан еще в начале нулевых. Это ‗Звонок‘, это и ‗Проклятье‘. Картины объединяют юрэй - 
озлобленные духи, испытывающие жажду мести. Некогда - люди, умершие насильственной 
смертью в глубокой печали. 
http://www.rg.ru/2016/01/14/lesshtampov-site.html 
 
##### ####### ##### 
 
Суммарные потери японских нефтекомпаний от удешевления сырья за 2015 год составили 
$3,35 млрд. 
http://pronedra.ru/oil/2016/01/17/yaponiya-poteryala-335-mlrd/ 
 
Тысячи юношей и девушек, которым исполнилось 20 лет, облачившись в национальные 
наряды, с самого утра направились в близлежащие храмы, чтобы принять участие в 
массовых гуляньях 
http://tass.ru/obschestvo/2576800 
 
Число зарегистрированных преступлений упало в Японии в 2015 году до самого низкого 
уровня в послевоенной истории. Основными факторами сокращения преступности стали 
рост количества уличных камер слежения и нарастающая нетерпимость населения к 
противоправным проявлениям. 
http://tass.ru/obschestvo/2584969 



 
Цены на бензин в Японии упали до уровня, который был 6 лет и 8 месяцев назад. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4547580.html 
 
В Японии по подозрению в причинении ущерба при сделках с недвижимостью арестован 
главарь одной из 21 группировок якудза ‗Года Икка‘ Макото Суэхиро. Задержание японского 
мафиози произвели полицейские префектуры Ямагути. 
http://www.aif.ru/incidents/v_yaponii_arestovali_glavarya_gruppirovki_yakudza_goda_ikka 
 
Система школьного образования в Японии. Бесплатное обучение в начальной и средней 
школах. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00072/ 
 
В течение всего почти семилетнего периода работы в Стране восходящего солнца мой 
японский босс оплачивал мою работу так, что разница наших заработных плат никогда не 
отличалась более чем в два раза! Если босс, директор лаборатории, получал 10 000 
долларов США, то всем обычным научным сотрудникам он выплачивал зарплату не менее 5 
000 долларов в месяц. Такова же ситуация и в других лабораториях того научного 
учреждения, где я работал, и думаю, и во всех научных институтах и университетах Японии! 
http://wwwinfo.jinr.ru/jinrmag/win/2011/37/xx37.htm 
 
Власти Токио потратили более $70 тысяч на плакаты со скандальной эмблемой Олимпиады-
2020 
http://tass.ru/sport/2587120 
 
Готовность к стихийным бедствиям как часть повседневной жизни. 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00097/ 
 
Смотрите ‗オホーツク流氷号 前面展望（札幌→網走）‘ на YouTube. 

https://youtu.be/KfU2Mrxo7kk 
 
К берегам Хоккайдо в районе города Момбэцу приближаются плавучие льды. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4548165.html 
 
##### ####### ##### 
 
Смотрите ‗Suna No Onna - Woman in the Dunes (1964) [ENG subs]‘ на YouTube 
https://youtu.be/XdTEs5MHqoU 
 
Харуки Мураками родился 12 января 1949 года в Киото, в семье преподавателей. Еще с 
юности он увлекся зарубежной литературой – читал Фицджеральда, Хэмингуэя, Кинга, 
Хартфильда и др. Высшее образование Харуки получил в университете Васэда, где обучался 
на факультете театрального искусства. 
http://7info.ru/news/people-day/sharl_perro_dzhek_london_i_haruki_murakami/ 
 
Миямото Тэру | Собаки в разгар лета: Рассказы и повесть | Горячая кола. 
http://miuki.info/2016/01/miyamoto-teru-sobaki-v-razgar-leta-rasskazy-i-povest-goryachaya-
kola/#more-39392 
 
##### ####### ##### 
 
Особенности поведения в Японии. 
http://weirdasia.ru/osobennosti-povedeniya-v-yaponii/ 
 



Японский онсен: как здесь себя вести?. 
http://shkolazhizni.ru/world/articles/31367 
 
Лучший онсэн Кюсю. 
http://visitjapan.ru/news/ok/ 
 
На японских картах для иностранцев свастику заменят значком пагоды. 
http://m.ria.ru/world/20160113/1358917507.html#ixzz3x6mzwWKI 
 
東京都心で初の氷点下 埼玉では「けあらし」も(16/01/13) 

https://www.youtube.com/watch?v=sCN0beYL0Ak 
 
Тысячи туристов, приезжая в Японию, стремятся побывать в Вулканической долине 
Овакудани, где находится множество горячих серных источников и гейзеров. Местность 
славится деликатесом – черными яйцами. Местные жители обнаружили, что если варить 
яйца в горячих серных источниках, их скорлупа становится угольно-чѐрной, а белок и 
желток приобретают серный аромат и приятный вкус. 
http://nv.am/news/47945?task=view 
 
##### ####### ##### 
 
Традиционное мероприятие ‗Бросание мужей в снег‘ прошло в префектуре Ниигата. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4550889.html 
 
Исследователи, представляющие Токийский медицинский университет, обнаружили 
специфическое влияние томатного сока на самочувствие женщин. 
http://www.medikforum.ru/news/wellness/health_food/43331-tomatnyy-sok-po-osobomu-vliyaet-
na-zhenschin.html 
 
Кэрол Лим и Умберто Леон представили новую межсезонную коллекцию для Kenzo. Кстати, 
именно японская культура вдохновила лукбук – модели взаимодействуют на фотографиях 
не просто так, а обыгрывают популярные темы, так или иначе связанные с культурой 
Японии. 
http://fancy-journal.com/news/fashion-news/12719-kenzo-predstavili-kollektsiyu-pre-fall-2016 
 
100 Years of Beauty - Episode 16: Japan. 
https://www.youtube.com/watch?v=-LobfkvONqs 
 
Поскольку у меня всегда больная тема ‗что дарить мужчинам‘ (с родственницами и 
подругами такой проблемы нет совсем, а вот с противоположным полом всѐ всегда сложно, 
особенно в наше время потреблянства и переизбытка всего), я сразу полезла смотреть, что 
японцы дарят мужчинам. 
http://from-there.livejournal.com/292679.html 
 
##### ####### ##### 
 
Январь в Японии - горячая пора для производителей сакэ... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4551025.html 
 
Смотрите ‗元祖オムライスのレシピ！老舗洋食店「たいめいけん」のレシピ！ 料理サプリ‘ на 

YouTube 
https://youtu.be/aCnjVkjFSLo 
 
オムライスは、日本で生まれた米飯料理である。 



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B
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##### ####### ##### 
 
В продолжение поста об эмодзи, мы бы хотели рассказать о еще одном языке Интернет-
общения. Этот язык называется ‗мэру го‘ (яп.メル語 - язык и-мэйлов) - те особые картинки, 

значки, выражения, которые используются в электронной почте и СМС-сообщениях сотовой 
связи. 
https://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg 
 
Японский прорыв в розыгрыше штрафных. 13-01-2016. 
http://www.ua-football.com/blogs/multi_media/1452705092-yaponskiy-proryv-v-rozygryshe-
shtrafnyh.html 
 
Сахалинские лайки (которых в Японии называют карафуто-кен) участвовали в экспедиции в 
Антарктиде в 1958 году, когда японские исследователи были вынуждены оставить 15 собак 
одних почти на год. Когда ученые смогли вернуться, две лайки чудом выжили. 
http://www.interfax.ru/russia/489200 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 24 
января 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать последние выпуски 
рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Подшивка рассылки ‗Окно в 
Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт – 
http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут 
авторы. 
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Новосибирск. Центр ‗Сибирь-Хоккайдо‘ совместно с Городским центром изобразительных 
искусств приглашает на выставку, посвященную творчеству Тосюсай Сяраку. Он считается 
одним из самых загадочных художников Японии XVIII века. Особенную славу в Стране 
восходящего солнца и за еѐ пределами мастеру принесли его гравюры в стиле укиѐ-э с 
портретами актѐров театра Кабуки. Выставка в ГЦИИ представляет собой своего рода 
встречу с Сяраку спустя 200 лет. В экспозиции представлены 28 репродукций гравюр Сяраку, 
воспроизведѐнных с оригиналов XVIII века, и постеры, выполненные с помощью 
компьютерных программ 28-ю ведущими японскими дизайнерами и интерпретирующие 
творчество Сяраку. Выставка будет работать с 27 января по 14 февраля. Адрес Городского 
центра изобразительных искусств: ул. Свердлова, 13. Открытие состоится 27 января в 17:00 
http://www.sibirhokkaido.ru/ 
 
Южно-Сахалинск. Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, 
Сахалинское кинодосуговое объединение и Генеральное консульство Японии в Южно-



Сахалинске с 29 января по 2 февраля в киноконцертном зале ‗Комсомолец‘ проводят 
‗Фестиваль японского кино 2016 на Сахалине‘. Расписание показа фильмов: 
http://culture.admsakhalin.ru/news/post/1972/ 
 
Москва. Выставки японского искусства ‗Моя Япония‘ и ‗Обезьяна - символ года‘ в 
Дарвиновском музее - c 30 января по 14 февраля. 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=60689 
 
Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ совместно с кинотеатром ‗Факел‘ 
приглашает на программу ‗Японское воскресенье‘, в рамках которой зрители смогут 
посмотреть авторское японское кино на 35мм пленке. 31 января состоится показ триллера 
Акиры Куросавы 1963 года ‗Рай и ад‘, основанного на детективном романе Эда Макбейна 
‗Выкуп Кинга‘ из серии ‗87-й полицейский участок‘. Время: 31 января, в 14.50. Место: 
Кинотеатр ‗Факел‘ (Шоссе Энтузиастов, дом 15/16). Фильм на японском языке с русскими 
субтитрами. Вход бесплатный! 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskoe-voskresene.html 
 
Москва. Концерт для классической гитары и японской бамбуковой флейты сякухати. 31 
января в Народном Музее Музыкальных инструментов НММИ в 17:00, г. Москва, 
Дербеневская ул. 20, строение 29, подъезд 2, этаж 3. Цена билета: 300 руб. Музыканты: 
Андрей Жилин, Олег Москалѐв, Галина Юрченко и др., исполнят для вас традиционные и 
современные японские пьесы для бамбуковой флейты сякухати, а также пьесы для 
классической гитары. 
http://george-debug.livejournal.com/371777.html 
 
Японский город Саппоро, что на острове Хоккайдо, готовится к проведению ежегодного 
снежного фестиваля, который уже более 60 лет собирает сотни тысяч гостей и много раз 
назывался самым известным снежным фестивалем в мире. 2016 год станет для фестиваля 
67-ым, а темой праздника станет сага ‗Звездные войны‘, которая всего месяц назад 
пополнилась новым фильмом. Скульпторы со всего мира представят на суд публики 400 
фигур из снега, увидеть которые можно будет с 5 по 11 февраля. 
http://www.onlinetur.ru/i1380872 
 
Санкт-Петербург. Уважаемые дамы и господа! Приглашаем Вас принять участие в семинаре 
на тему: ‗Гостиничный бизнес. Взгляд с позиции сети отелей Toyoko Inn.‘ Лектор: Игараси 
Кэйко. Должность: Директор сети отелей Toyoko Inn. Дата: 12 февраля 2016 г. с 10:00 до 
13:00. Место: Японский Центр в Санкт-Петербурге, ул. Марата, д. 69-71, Бизнес-центр 
‗Ренессанс Плаза‘, зд. В, 3 этаж, оф. 34-Н. Количество мест ограничено, необходима запись 
по электронной почте до 09.02.2016 г.: e.goncharenko@jc.org.ru – Елена Гончаренко. 
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/about/news/?nid=232 
 
J-FEST является самым масштабным фестивалем культуры Японии в России. И скоро он 
пройдет в Концертном зале ‗Космос‘. Концепцию фестиваля J-FEST составляют следующие 
принципы: 1) Фестиваль показывает все разнообразие современной Японии; 2) Все 
программы высокого качества; 3) Этот фестиваль предназначен для людей любого возраста. 
J-FEST организует Посольство Японии в России. Он пройдет 6 и 7 марта 2016 года - 
Концертный Зал ‗Космос‘, Проспект Мира, 150. 
http://alekseevsky.mos.ru/presscenter/news/detail/2455670.html 
 
##### ####### ##### 
 
Программа ‗Японский язык и культура Японии‘ (Никкэнсэй-2016) 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ru/index.html 
 



Обучение в Японии - Программа ‗Для молодых преподавателей‘ (Кѐкэнсэй-2016) 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EDUCATION/PROBATIONPERIOD/YOUNG/index.html 
 
Обучение в Японии - Программа ‗Японский язык и культура Японии‘ (Никкэнсэй-2016) 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EDUCATION/PROBATIONPERIOD/LANGANDCULT/index.html 
 
Сайт с общей информацией об обучении в Японии. 
http://www.studyjapan.go.jp/ru/index.html 
 
1. Справочник для студентов по образованию в Японии 
2. Другая полезная информация 
http://www.jasso.go.jp/ru/study_j/sgtj.html 
 
##### ####### ##### 
 
Уважаемые коллеги! Ассоциация японоведов и Институт Дальнего Востока РАН приступают к 
изданию ежеквартального электронного научного журнала ‗Японские исследования‘. Журнал 
будет носить междисциплинарный характер и охватывать различные сферы японоведческих 
исследований - политику, экономику, общество, историю, культуру, филологию и пр. Все 
присылаемые материалы будут рецензироваться. Журнал будет размещаться на сайтах АЯ и 
ИДВ РАН в открытом доступе. Помимо научных статей, журналом принимаются материалы 
для раздела ‗Научная жизнь‘, посвященного прошедшим конференциям, симпозиумам, 
круглым столам и т.д., а также для раздела ‗Книжная полка‘, в котором будут публиковаться 
рецензии на научные издания по японоведческой тематике. Присылать материалы для 
журнала можно на e-mail japanjournal@mail.ru. Первый номер планируется выпустить в 
начале апреля 2016 г. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=762&Itemid=1 
 
Хабаровск. В связи с неоднократными обращениями стажеров Японский Центр в Хабаровске 
принял решение о создании Клуба выпускников, с целью активизации российско-японского 
сотрудничества. Просим всех участников стажировок в Японии в период с 2001 по 2015 г.г. 
желающих вступить в клуб обратиться в Японский центр по тел: 22-74-60 или по 
электронной почте: info@japancenter.khv.ru, info.khv@jc.org.ru 
http://www.japancenter.khv.ru/news.html 
 
##### ####### ##### 
 
Журнал ‗Япония сегодня‘. 20 выпусков [2008-2011, pdf, rus] 
http://www.liveinternet.ru/users/skyready/post382578861 
 
В конце 2015 года увидела свет книга ‗Государственный канцлер А.М. Горчаков и решение 
сахалинского вопроса‘. Издание монографии выполнено по заказу Сахалинского областного 
краеведческого музея. Ее авторы – Владислав Латышев и Галина Дударец – посвятили 
новую работу малоизвестной странице в истории русской дипломатии – решению так 
называемого ‗сахалинского вопроса‘. 
http://skr.su/news/255474 
 
Сейчас не так часто читают бумажные книги не только в Японии (стране пресловутых 
компьютеров и прогресса), но и в России, где опубликован не так давно этот роман. Хотя и 
бумажная книжка, лѐгкая в силу современных издательских технологий, даже легче 
планшета, по содержанию может быть крайне тяжѐлым произведением. Роман Рут Озеки не 
лишѐн некоторого света в конце туннеля и даже старательного буддистского просветления 
и счастливого финала, но определенно стал одним из самых тяжѐлых романов сезона. 
http://regnum.ru/news/cultura/2056350.html 



 
Каппа Сэноо. Мальчик по прозвищу ‗Эйч‘. Пер. с яп. Т.И. Редько-Добровольской; для 
читателей старше 12 лет. СПб.:– Гиперион, 2015.– 656 с. ISBN 978-5-89332-255-2. 
Это – биографический роман или, точнее, беллетризированные мемуары, посвящѐнные 
детству и отрочеству автора, ставшего свидетелем едва ли не самых роковых лет новейшей 
японской истории. Действие романа происходит во времена, когда отравленная духом 
вражды и ксенофобии страна, уверовав в миф о собственном величии и непобедимости, 
ввергла себя в военную агрессию против Китая, а потом и в катастрофу Второй мировой 
войны. Таков исторический фон, на котором разворачивается частная история заглавного 
героя. Непоседа и бедокур, пытливый и не по годам самостоятельный, он наделѐн острым 
чувством свободы, живой интуицией и честным, весѐлым умом. Именно его глазами мы 
видим события и людей, о которых повествует автор. 
http://www.hyperion.spb.ru/index.php?view=book&id=237 
 
##### ####### ##### 
 
Звание самурая в средневековой Японии было наследственным. Сын, как правило, шѐл по 
стопам отца, становясь воином-профессионалом, представителем сословия военно-
служилого дворянства, и оставался в том феодальном клане, членом которого был его 
родитель. Поэтому в самурайских семьях особое внимание уделялось воспитанию 
подрастающего поколения уже с раннего детства в духе бусидо. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4576580.html 
 
Три легендарных объединителя Японии. 
http://www.sengoku.ru/archive/library/history/reviews/215010.htm 
 
Японские детские песенки эпохи Мэйдзи (1868-1912). 
http://japonia.ru/info/new_window.php?id=857 
 
Атаман Калмыков и командир 59-го пехотного полка Мацуо Дэндзо на перроне Хабаровска. 
1919 год. Из японского фотоальбома (Токио, 1921). 
http://naslednik-dv.livejournal.com/43279.html 
 
Почему японские разработчики бактериологического оружия, ставившие эксперименты над 
живыми людьми, были освобождены и репатриированы в Японию. 
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5302/ 
 
Look at the Japan during seventies 1970's 年代の日本 

https://youtu.be/RIE869rathE 
 
##### ####### ##### 
 
Япония от нас никуда не денется. Оказавшись между молотом США и наковальней Китая, 
Токио вынужден искать сближения с Москвой. 
https://www.pnp.ru/news/detail/114031 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию с неофициальным визитом в 
преддверии поездки в Японию российского президента Владимира Путина. Об этом оба 
лидера договорились в пятницу в ходе телефонного разговора. 
http://www.rbc.ru/politics/22/01/2016/56a24bb19a7947f5c4fcdcf5 
 
Япония намерена развивать отношения с Россией для совместного противостояния 
проблемам, с которыми сталкивается мировое сообщество. Об этом в пятницу заявил 



премьер-министр страны Синдзо Абэ, выступая с программной речью на 190-й сессии 
японского парламента. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2606266 
 
Правительство Японии ввело новую должность представителя, который будет заниматься 
исключительно отношениями с Россией, сообщает японская международная вещательная 
служба телерадиокомпании NHK. Правительство решило назначить в пятницу на этот пост 
бывшего посла в России Тикахито Харада. Харада также возглавлял Отдел по европейским 
делам в МИДе Японии и был послом в Чешской республике. Министр иностранных дел 
Японии Фумио Кисида сказал журналистам, что с настоящего времени Харада будет 
присутствовать на двусторонних переговорах на уровне замминистров с российской 
стороной. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4578245.html 
 
Субмарины проекта 636.3, которые Россия построит для Тихоокеанского флота ВМФ РФ, 
помогут России преодолеть отставание от Японии в плане развития подводных сил. Об этом 
рассказал источник в военном ведомстве. 
http://riafan.ru/496629-rossiya-usilit-flot-nedaleko-ot-beregov-yaponii 
 
В Дагестане специалисты из Японии планируют построить нефтеперерабатывающий завод. 
http://dagestan.news-r.ru/news/economy/65232 
 
Компания Bridgestone откроет первый завод в России и СНГ. Как сообщает ТАСС, 
предприятие мощностью 2 млн шин в год расположится на территории Ульяновской области 
и начнет работу во второй половине года. 
http://ulyanovsk.arendator.ru/news/145482-bridgestone_otkroet_svoj_pervyj_zavod_v_rossii/ 
 
Интернет-издание JBpress (14.01) выразило мнение о том, что рост спроса на морепродукты 
российского производства отдаляет перспективу возвращения ‗северных территорий‘ Японии. 
Весь 2015 год Россия находилась под западными экономическими санкциями. При этом если 
говорить о жизни в Москве, то влияние западных санкций практически не ощущается. На 
повседневную жизнь влияют только ответные меры российского правительства, которые 
заключаются в ограничениях на импорт. 
http://inosmi.ru/overview/20160119/235100181.html 
 
Японские авто в Приморье стоят дороже, чем в Москве. 
http://deita.ru/news/auto/21.01.2016/5050124-bu 
 
Учащиеся Вагановской Академии вместе со своим руководителем Николаем Цискаридзе 
приехали на гастроли в Японию. Билеты на представления в десятке городов раскуплены 
заранее. Впервые воспитанники Вагановской академии выступят и в культурной столице 
Японии — Киото. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2711518 
 
Дальневосточный университет путей и сообщения с дружественным визитом посетили 
генконсул Японии в Хабаровске господин Ямамото Хироюки и вице-консул госпожа 
Мацумото Эйко. 
http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/genkonsul-yaponii-v-khabarovske-posetil-dvgups/ 
 
Геолого-геофизический факультет НГУ открыл англоязычную магистерскую программу: 
‗Экспериментальная геохимия и дизайн кристаллических материалов‘. Лучшие студенты 
будут иметь возможность стажировки в Университете Тохоку, Япония. 
http://nsk.ucheba.ru/article/2107 
 



Именно граждане Японии и России возглавили перечень туристов, которые отказались после 
серии терактов в ноябре ехать в Париж. Об этом сообщила французская Le Monde, 
сославшись на данные Комитета по туризму Иль-де-Франс. Причем процент отказа от 
бронирований весьма солиден, среди них: россиян 37%; японцев 30%; итальянцев 27%; 
голландцев 24%. 
http://www.travelnews24.ru/60748-rossiyane-i-yaponcy-vozglavili-spisok-otkazavshixsya-poexat-v-
parizh-posle-teraktov 
 
Я поняла, что надо рассказывать про керамические и мировоззренческие нюансы Японии 
как можно больше и чаще, рассказывать то, что знает весь керамический мир, но не знаем 
мы. Влияние Японии на современное искусство огромно, особенно на керамику. Каждый 
заграничный человек, работающий с глиной, бывал в Японии и не раз, и относится к 
поездке как к профессиональной миссии. В бесчисленных мастерских и резиденциях Японии 
работают сотни керамистов со всего мира, жадно впитывая каждое слово Мастера и 
поглощая любое визуальное приключение большими порциями. Мы опять в стороне от 
планеты всей. Пора поворачиваться лицом к цивилизации, время становиться взрослыми! 
http://severstolici.ru/news/kultura/taynu_yaponskikh_masterov_priotkryli_v_keramicheskom_klub
e_kolledzha_11/ 
 
Россияне стали тратить гораздо меньше на отдых в Японии. 
http://rustur.ru/article/rossiyane-stali-tratit-gorazdo-menshe-na-otdyx-v-yaponii 
 
В летний период 2016 года наша компания по-прежнему планирует чартерные перевозки в 
Ниигату, Осаку и Токио из городов Дальнего Востока. Рейсы в Ниигату будут осуществляться 
из Владивостока и Хабаровска; в Осаку из Владивостока, Хабаровска и Петропавловска-
Камчатского и в Токио из городов Дальнего Востока и Петропавловска-Камчатского. 
http://www.jp-club.ru/trudnosti-pereleta/ 
 
##### ####### ##### 
 
Япония со следующего финансового года (начинается в апреле) введет систему выдачи 
иностранцам лицензий поваров японской традиционной национальной кухни ‗васѐку‘. Как 
сообщило министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии, 
специалисты ведомства приступили к разработке правил соответствующей сертификации. 
http://tass.ru/ekonomika/2593748 
 
Япония на фоне задыхающейся от мигрантов Европы рапортует о существенном повышении 
числа принимаемых беженцев - с 11 в позапрошлом году до 27 в 2015. 
http://mir24.tv/news/society/13809371 
 
В Японии в городе Гинован начались выборы нового мэра. От результатов голосования 
зависит дальнейшая судьба авиабазы военно-морских сил США Футэмма, расположенной 
там. Разговоры о еѐ переносе уже не раз возникали, однако центральные и префектурные 
власти Страны восходящего солнца так и не смогли прийти к консенсусу по данному вопросу. 
http://newinform.com/world/5775-sudbu-aviabazy-vmf-ssha-reshat-vybory-mera-v-yaponii.html 
 
Перша зустріч Групи підтримки України країн Великої сімки на рівні послів. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000127.html 
 
Японский специалист станет советником в министерстве финансов Украины. 
http://www.rg.ru/2016/01/21/specialist-site-anons.html 
 
Павленко: Украина увеличила экспорт в Японию вдвое. 
http://www.business.ua/ukraine/pavlenko_ukraina_uvelichila_eksport_v_yaponiyu_vdvoe-274117 



 
Монголия начала экспорт в Японию теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти. 
http://asiarussia.ru/news/10847/ 
 
В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммеда Азади 
состоялся семинар ‗Научно-методическая основа обучения в средних общеобразовательных 
школах‘, посвященный программе преподавания японского и китайского языков в 
туркменских средних школах с 5-го по 12-й классы. 
http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41424.html 
 
Волейболистка Сабина Алтынбекова – одна из самых узнаваемых в Азии казахстанских 
девушек. В прошлом году она уехала играть в Японию. Однако там ее карьера не сложилась. 
http://gazeta.caravan.kz/articles/pochemu-altynbekova-ne-zaigrala-v-yaponii-articleID117780.html 
 
'Japanese Schindler' Who Saved 6,000 Lives During World War II Finally Gets A Movie. 
http://www.huffingtonpost.com/entry/japanese-schindler-chiune-
sugihara_us_569e952ce4b04c813761b8a9 
 
‗Музыка размягчает все, что одеревенело в душе и в теле за долгую зиму, и наполняет мои 
израненные зрачки своим теплым, давно забытым сиянием‘. Эта цитата известного 
японского писателя и поклонника джаза Харуки Мураками о влиянии музыки на наше 
восприятие мира нашла подтверждение в недавнем исследовании американских 
нейрофизиологов. 
http://bublbe.com/ru/obshchestvo/16729-uchenye-podtverdili-mysli-murakami-o-vliyanii-muzyki-
na-mozg?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+wlpress-
news-ru+%28Wlpress.net+%28RU%29+-
+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29 
 
L‘école technique hôtelière Tsuji au château de l‘Eclair, à Liergues, façonne les grands chefs 
japonais de demain. En un an, les jeunes apprentis s‘attachent à manier la haute gastronomie 
comme personne. 
http://www.le-pays.fr/region/edition/edition-loire-et-rhone/2016/01/21/le-japon-cuisine-la-haute-
gastronomie_11746531.html 
 
Франция производит почти 20 000 тонн фуа-гра в год. Основными экспортными рынками 
являются Япония, Испания и Бельгия. 
http://www.mv.org.ua/news/117388-v_parlamente_francii_iz-
za_pamely_anderson_proizoshla_draka.html 
 
Смотрите ‗―くまモンのおもちゃ‖無許諾製造 中国に行政処分(16/01/22)‘ на YouTube 

https://youtu.be/E8U29ez6VG4 
 
##### ####### ##### 
 
Широкое использование медицинских масок в Японии не перестает изумлять иностранцев. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00084/ 
 
Власти Японии собираются изменить ряд обозначений на туристических картах в 
преддверии Олимпиады-2020 в Токио, так как опасаются, что многие из них могут ввести в 
заблуждение прибывающих туристов. 
http://fapnews.ru/220858-yaponskie-vlasti-boyatsya-chto-inostrantsyi-sputayut-tserkov-s-
kladbishhem/ 
 



Министерство транспорта Японии приняло решение установить сканеры для досмотра 
пассажиров во всех международных аэропортах страны к 2020 году. 
http://www.aex.ru/news/2016/1/18/148127/ 
 
Японская компания Kyocera занята сооружением новой солнечной электростанции. Одной из 
причин принятия решения по строительству, есть уплотненная заселенность Японии, и, 
вследствие этого, все возрастающая сложность с выбором территорий, которые лучше всего 
подходят для строительства солнечных электростанций. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4582561.html 
 
Для покупателей-японцев коды - неотъемлемая часть шопинга. 
http://otvprim.ru/society/primorskij-kraj_20.01.2016_33070_v-rossii-vvoditsja-novaja-sistema-
shtrikh-kodov-na-produkty-pitanija.html 
 
Станция Токио: современные удобства в историческом месте. 
http://www.nippon.com/ru/views/b01601/ 
 
Японские вооруженные силы украсили комиксами боевую технику. 
http://m.rg.ru/2016/01/20/yapon-site-anons.html 
 
В Японии повторно арестован подозреваемый во взрыве в храме Ясукуни . 
http://m.ria.ru/world/20160121/1362625170.html 
 
Смотрите ‗「舞妓さん触らないで」 京都・祇園に看板設置(16/01/21)‘ на YouTube 

https://youtu.be/Hs_u2maoSqQ 
 
##### ####### ##### 
 
Принц Гэндзи на старых японских гравюрах. 
http://umbloo.livejournal.com/439270.html 
 
Очередная серия гравюр по двенадцати месяцам любимого нами Огата Гэкко: 
http://umbloo.livejournal.com/438199.html 
 
Керамика Tomoko Konno. 
http://tanjand.livejournal.com/1618416.html 
 
Йонагуни — затопленный огромный мегалитический комплекс у берегов Йонагуни, самого 
южного из островов Рюкю в Японии. В 1986 году дайвер Кихачиро Аратаке недалеко от 
Йонагуни заметил странные структуры на глубине около 25 метров. Его ошеломили 
огромные прямоугольные образования (с идеальными углами в 90 градусов), прямые стенки, 
ступеньки, колонны и ступенчатые пирамиды. В центре комплекса возвышалось 5-этажное 
строение высотой 42,43 метра и сторонами 183 на 150 м. Огромный каменный монумент 
состоял из идеально ровной плоской платформы и террас необычных форм. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4579386.html 
 
##### ####### ##### 
 
Водопады в Японии. 
http://www.liveinternet.ru/users/lydmilra/post382635019 
 
Смотрите ‗First snow of the year in Tokyo - no comment‘ на YouTube 
https://youtu.be/5i0KE8a7rLo 
 



На одном из островов Японии выпал снег впервые за 115 лет. 
http://hrivna.info/v-mire/20697-na-odnom-iz-ostrovov-yaponii-vypal-sneg-vpervye-za-115-let.html 
 
Издательская фирма из города Уэда (преф. Нагано) выпустила в свет ‗водительское 
удостоверение‘ на имя Санады Юкимуры, феодального военачальника, чья водительская 
биография заведомо безупречна. ‗Сэнгоку мэнкѐсѐ‘ (‗Водительское удостоверение периода 
Сэнгоку‘) представляет собой пародию на настоящее водительское удостоверение и была 
придумана в качестве сувенира, издаваемого по случаю показа в 2016 году телекомпанией 
NHK сериала ‗Санада-мару‘. 
http://tourjapan.ru/novost/udostoverenie-voditelya-samuraya 
 
Смотрите ‗―忠犬ハチ公の里帰り‖ 渋谷と秋田県大館市で賛否(16/01/20)‘ на YouTube 

https://youtu.be/OaGijl8-mE8 
 
##### ####### ##### 
 
Пропуск приема пищи в самом начале дня и раньше оценивался специалистами как 
возможный фактор ухудшения здоровья. Новое исследование под авторством японских 
ученых стало очередным подтверждением того, что завтрак очень важен для нормального 
функционирования организма. Ученые выявили любопытную корреляцию между 
пропущенным завтраком и риском мозгового удара. 
http://www.medikforum.ru/news/wellness/health_food/43428-propusk-zavtraka-svyazali-s-
samym-tyazhelym-insultom.html 
 
В Макдональдсе появится жареная картошка с шоколадом. Первыми блюдо оценят японцы 
http://www.metronews.ru/novosti/v-makdonal-dse-pojavitsja-zharenaja-kartoshka-s-
shokoladom/Tpopat---M1wMTQO3cRxR6/ 
 
Мясные блюда японской кухни: базовый гид. 
http://lifehacker.ru/2016/01/10/a-basic-guide-to-japanese-meats/ 
 
##### ####### ##### 
 
Как трогательно спит милый песик со своим плюшевым двойником. 
http://www.depo.ua/rus/life/yak-zvorushlivo-spit-miliy-pesik-iz-svoyim-plyushevim-dviynikom-
22012016121600 
 
Привожу это небольшое эссе в качестве иллюстрации того, что нужно очень тщательно 
выбирать методы и людей для работы со своим подсознательным. И даже при этом 
тщательном выборе результат иногда может быть совершенно непредсказуем. ‗На 
следующий день после возвращения из свадебного путешествия Тамура обратился в 
психиатрическую клинику…‘ 
https://leslettresduneinconnue.wordpress.com/2013/12/20/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
%D1%81%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0-
%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF
%D0%B8%D1%8F/ 
 
Софора японская - ‗плачущее‘ дерево, которое лечит недуги. 
http://www.stapravda.ru/20160120/sofora_yaponskaya__plachuschee_derevo_kotoroe_lechit_ned
ugi_90936.html 
 
##### ####### ##### 
 



‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 31 
января 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать последние выпуски 
рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной 
номер рассылки – заходите на эту страницу! Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 
год расположена на http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт – http://ru-jp.org. За 
содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
На Алтае стартовал фестиваль японского кино. 
http://www.youtube.com/watch?v=GRZMPxoRBCM 
 
Очередной фестиваль японских фильмов стартовал на Сахалине. Как отметил на открытии 
генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Акира Имамура, в этом году он проходит в 
14-й раз. 
http://www.skr.su/news/255704 
 
Новосибирск. Центр ‗Сибирь-Хоккайдо‘ совместно с Городским центром изобразительных 
искусств приглашает на выставку, посвященную творчеству Тосюсай Сяраку. Выставка будет 
работать с 27 января по 14 февраля. 
http://www.sibirhokkaido.ru/ 
 
Москва. Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ проводит выдачу 
традиционных, современных игр и других предметов для знакомства с японской культурой. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/predostavlenie-yaponskih-igr.html 
 
Традиционные дни японского кино пройдут в Чите в кинотеатре ‗Бригантина‘ 3-4 февраля, 
сообщила корреспонденту ИА ‗Чита.Ру‘ президент регионального отделения общества 
‗Россия - Япония‘ Антонина Ковалѐва. - Церемония открытия начнѐтся 3 февраля в 17.30, в 
ней будут участвовать генеральный консул Японии в Хабаровске Хироюки Ямамото и вице-
консул Кадзуѐси Ямагива, а также министр культуры Забайкальского края Виктор Колосов. В 
18.00 начнѐтся демонстрация первого фильма‘, - сказала Ковалѐва. 
http://news.chita.ru/82537/ 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/files/000127314.pdf 
 
Японский Центр в Санкт-Петербурге совместно с Высшей школой менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета приглашает Вас принять участие в семинаре 
на тему: ‗Значение и практика создания бизнес-плана‘. Лектор: НАКАТАКА Хидэаки. 
Должность: Представительный директор АК ‗Стратеджи Лабораториз‘/ Консультант по 
управлению малым и средним бизнесом, зарегистрированный Министерством экономики и 
промышленности Японии. Дата: 9 февраля 2016 г. в 18:00. Место: Высшая школа 
менеджмента СПбГУ (Волховский пер., 3. Аудитория № 309). Внимание! Количество мест 
ограничено, необходима запись по электронной почте до 03.02.2016 г.: k.dzyuba@jc.org.ru - 
Дзюба Ксения. Телефон для связи - +7 (812) 326-25-54 
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/about/news/?nid=233 
 



Дни японской префектуры Тоттори в Приморье планируется провести в конце феврале – 
начале марта 2016 года. 
http://vestiprim.ru/2016/01/25/primorcev-poznakomyat-s-kaligrafiey-i-kuhney-prefektury-
tottori.html 
 
Москва. Государственный музей Востока. Квартал удовольствий. Со 2 марта по 10 апреля. В 
состав экспозиции войдут гравюры из собрания Музея Востока и частной коллекции Кирилла 
Данелия, которые проиллюстрируют историю квартала удовольствий и непростую судьбу 
японских красавиц. 
http://www.museum.ru/N60816 
 
Москва, 12 и 19 марта 2016 года. ‗Благодарность и возрождение‘: Пятая годовщина мощного 
землетрясения на востоке Японии. Показ фильмов, посвященный восстановлению Японии 
после мощного землетрясения на востоке Японии в 2011 г. Большой зал ВГБИЛ (ул. 
Николоямская, д. 1) 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/blagodarnost-i-vozrozhdenie.html 
 
Санкт-Петербург. Команда Animatsuri рада анонсировать фестиваль традиционной и 
современной восточной культуры Animatsuri: Hanami 2016!, который пройдет 26 марта 2016 
года в ДК им. Газа. Мы снова собираем самые интересные постановки по мотивам аниме, 
манги, игр, выступлений азиатских музыкантов, зрелищные танцевальные номера, 
эффектные дефиле. На нашем фестивале будет уделено достойное внимание конкурсу 
караоке, а также представлена конкурсная выставка арта и фото-косплея. В фойе зрителей 
и участников ожидает традиционная ярмарка и фотоугол. Будем рады видеть Вас на нашем 
фестивале! 
http://vk.com/animatsuri2016 
 
「未来の地球へのメッセージ」ウクライナと日本の子供による平和のための絵画展. Osaka 26 - 

31 March, Tokyo 15 - 17 April… 
https://www.facebook.com/ukrainians.japan?fref=nf# 
 
Уральский федеральный университет и Центр японского языка ‗Юмэ‘ приглашают к участию 
в Десятом конкурсе выступлений на японском языке. В апреле этого года все желающие 
смогут проверить свои силы в японском языке. Время проведения конкурса: 16 апреля 2016 
года. Начало в 11.00. 
http://yume.center/posts/1809080 
 
Kultura Japonii - wystawa w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. 
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/kultura-japonii-wystawa-w-ogrodzie-botanicznym-w-
lodzi,3632822,artgal,t,id,tm.html 
 
##### ####### ##### 
 
К сожалению, остатки монгольских ламинарных доспехов пока не найдены. Но об этом 
доспехе можно судить по ламинарным японским панцирям (‗танко‘), известным с середины 
VI до XIX в. 
http://asiarussia.ru/articles/10997/ 
 
Pope approves beatification of warlord Takayama Ukon. 
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/23/national/social-issues/pope-approves-beatification-
warlord-takayama-ukon 
 
Сахалинские музейщики напечатали японскую коллекцию наследия Чехова. 
http://www.skr.su/news/255646 



 
На черепе, который правительственная комиссия в 90-е годы признала останками Николая 
II, нет следов костной мозоли, образовавшейся после удара по его голове самурайским 
мечом в Японии. 
http://www.uralinform.ru/news/society/244861-rpc-nastaivaet-na-novyh-poiskah-ostankov-semi-
nikolaya-ii/ 
 
Число переживших Нанкинскую резню китайцев сократилось до 133 человек. 
http://russian.news.cn/2016-01/28/c_135054502.htm 
 
Японо-индийские отношения в период Второй мировой войны. 
http://www.riatr.ru/2015/3/Russia_and_ATR_2015-3_049-060.pdf 
 
Трофейные японские танки (Тип 95 и Тип 97), захваченные войсками советского 2-го 
Дальневосточного фронта; Харбин; сентябрь 1945-го года. 
http://477768.livejournal.com/3526805.html 
 
Япония и бывшие страны-противники после окончания Второй мировой войны 
http://www.riatr.ru/2015/3/Russia_and_ATR_2015-3_021-033.pdf 
 
Небольшая подборка фотографий, сделанных во время столкновений полиции и 
демонстрантов, протестующих против открытия аэропорта Нарита; Токио; март 1968-го года. 
http://477768.livejournal.com/3522669.html 
 
Three trips to Japan are recorded in this film,as well as travels in Hong Kong and Egypt. 
December 1949; April 1951; May 1953 
http://sasesearch.brighton.ac.uk/view/?film=1435&bt=europeanaapi 
 
Смотрите ‗Astrud Gilberto sings GIRL FROM IPANEMA in Japanese‘ на YouTube. 
https://youtu.be/ZGR5EftUnCo 
 
Гречко и остальные гости удивленно осматривали творения Страны восходящего солнца. 
Затем послышались негромкие возгласы ‗Надо же!‘ ‗Вот дают японцы!‘. Некоторые из 
присутствовавших вообще не верили, что эти чудеса существуют на самом деле, да еще и 
работают. Японская техника удивляла тогда даже специалистов. 
http://nvo.ng.ru/notes/2016-01-29/16_podarok.html 
 
По сообщениям управления полиции префектуры Тояма, теперь сирены патрульных машин 
будут заменены на музыкальные мелодии, призванные привлекать внимание 
добропорядочных граждан и отпугивать преступников. 
http://ru-jp.org/inopress39.htm 
 
##### ####### ##### 
 
Ёсиро Мори: Премьер Японии и президент Путин должны обсудить и решить, что будет 
означать принцип ‗хикивакэ‘, основываясь на предыдущем взаимодействии. Если Путин не 
готов пойти на определенные уступки, он не должен заявлять о ‗хикивакэ‘. 
http://inosmi.ru/politic/20160129/235207687.html 
 
Нарышкин посетит Японию в этом году - Лавров. 
http://ru.euronews.com/newswires/3135278-newswire 
 
Японское правительство сочло одно из замечаний главы российского МИД Сергея Лаврова 
‗неприемлемым‘, передает РИА Новости. Речь идет о высказывании о том, что заключение 



мирного договора с Японией неравнозначно решению территориального вопроса между 
двумя странами. 
http://kapital-rus.ru/news/yaponcam_ne_ponravilos_vyskazyvanie_sergeya_lavrova_/ 
 
25 января с.г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоѐхиса Кодзуки 
встретился с Заместителем Министра иностранных дел РФ М.Л. Богдановым и провел обмен 
мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EMBASSY/AMBASSADOR/MEETINGS/20160125.html 
 
Объем торговли между Японией и Россией в 2015 году составил около 20,86 миллиардов 
долларов, что почти вдвое меньше предыдущих показателей в 34 миллиарда долларов. Это 
произошло из-за дешевой нефти и падения курса рубля. 
http://informing.ru/2016/01/28/vneshnetorgovyy-oborot-rf-i-yaponii-v-2015-godu-upal-iz-za-
deshevoy-nefti.html 
 
Медведев на тракторном заводе увидел, что муда - враг России. 
http://www.mk.ru/economics/2016/01/28/medvedev-na-traktornom-zavode-uvidel-chto-muda-
vrag-rossii.html 
 
Крупная японская строительная компания намерена продавать доступное жилье в России. 
http://tass.ru/ekonomika/2614219 
 
На переговорах с Японией достигнута договоренность, что российские компании могут 
добыть в водах этой страны 22 тысячи скумбрии и 6 тысяч сардины. Рыбакам обещали 
быстро оформить разрешения на промысел. 
http://www.zrpress.ru/business/dalnij-vostok_25.01.2016_75965_rybakov-dalnego-vostoka-
natravlivajut-na-ivasi.html 
 
Цены на камчатского краба с Западной Камчатки весь сезон его добычи держались в Японии 
на высоком уровне. 
http://fishnews.ru/news/27925 
 
Губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ, который известен тем, 
что получил кота в подарок от президента России Владимира Путина, утвердил проект 
строительства масштабного приюта для животных. 
http://tass.ru/obschestvo/2626947 
 
Компания ‗Гундзося‘, единственное в Японии издательство, которое профессионально 
занимается публикацией русской литературы, известно как ‗издательство одного человека‘, 
которым в одиночку управляет его директор господин Симада Синъя. В этот раз мы 
встретились с ним в офисе издательства, что расположен в районе Минами, в Йокогаме, и 
поговорили с ним об истории создания и развития ‗Гундзося‘. 
http://www.nippon.com/ru/people/e00092/ 
 
Новосибирский Институт физики полупроводников (ИФП) СО РАН заключил соглашение о 
сотрудничестве с Университетом Нагои (Япония), где работает лауреат Нобелевской премии 
по физике 2014 года Хироси Амано, в ходе его визита в Новосибирск. 
http://tass.ru/sibir-news/2612943 
 
Япония отказывается от ближневосточной нефти в пользу России. Из-за пиратов. 
http://nsn.fm/economy/yaponiya-otkazyvaetsya-ot-blizhnevostochnoy-nefti-v-polzu-rossii-iz-za-
piratov.php 
 



Во Владивостоке состоялась встреча генерального консула Японии Тацухико Касаи и 
руководителя Интернет-проекта ‗Полуостров Камчатка‘ Искандера Хакимова. Речь шла о 
налаживании сотрудничества между АНО ‗Эпицентр‘ и японскими организациями в 
подготовке и обучении населения действиям в чрезвычайных ситуациях. 
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=113148 
 
В третьем выпуске нового проекта ‗Большой балет‘ на телеканале ‗Культура‘ японские 
танцовщики из Казани Мидори Тэрада и Коя Окава получили высший балл. 
http://www.business-gazeta.ru/news/300675 
 
Хорошие новости о японском языке в Благовещенске. 
http://blogs.amur.info/814/6273/ 
 
В Благовещенске прошел JDM-слет, или по-другому - встреча любителей японских 
автомобилей. 
http://asn24.ru/news/top/19741/ 
 
В Москву из Японии прилетели дельфины. 
http://severstolici.ru/news/society/v_moskvu_iz_yaponii_prileteli_delfiny 
 
Известный российский кардиохирург Леонид Бокерия в эфире РЕН-ТВ назвал лучшим 
средством для защиты от заражения гриппом маски. ‗В Японии, юго-восточных странах 
многие надевают маски в местах скопления людей. Это нормально, они хотят защитить себя 
и других. И это происходит не потому что объявлен карантин, а потому что опасаются 
заболеть. Поэтому я призываю носить маски, особенно когда есть распространение такой 
инфекции‘, – посоветовал Лео Бокерия. 
http://polit.ru/article/2016/01/25/fly/ 
 
Человек года 2015. Морихиро Ивата. 
http://www.infpol.ru/glavnye-novosti/item/17368-morikhiro-ivata-buryatiya-dlya-menya-tsentr-
zemli.html 
 
Владивосток. К поездке в Японию на традиционный праздник пионов, который ежегодно 
проводится в префектуре Симанэ, готовятся ученики Православной гимназии Святых 
Равноапостольных Кирилла и Мефодия из Владивостока. Торжество состоится в апреле, и 
сейчас идут репетиции концертных номеров, с которыми гости выступят на празднике, 
представляя культуру и традиции нашей страны. 
http://vladnews.ru/2016/01/26/102153/ucheniki-pravoslavnoj-gimnazii-otpravyatsya-na-
tradicionnyj-prazdnik-pionov-v-yaponiyu.html 
 
Ледяное поле уже подошло – лед хороший, даже слишком: местами его толщина достигает 
2,5 м. Теперь осталось дождаться, когда это ледяное поле морозами припаяет к берегу. Хотя 
особо рисковые, несмотря на запрет, уже пробуют выходить на лед и ловить корюшку-
зубатку, по-японски – кюри (Kyuri-uo). 
http://skr.su/news/255626 
 
Какие же особенности видят японцы в нашем характере? 
http://ru-japan.livejournal.com/2311965.html 
 
Между воинской культурой черкесов и японцев немало общего. В Японии гость оставался 
только с коротким мечом. Катану он вручал хозяину дома, тот ее ставил на подставку для 
мечей. У черкесов гость передавал ружье и шашку хозяину, тот развешивал их по стенам 
кунацкой. Но кинжал всегда оставался на поясе. 
http://etokavkaz.ru/redkii-spetcialist/smertelnoe-oruzhie 



 
##### ####### ##### 
 
Президент Филиппин Бенигно Акино III принял 27 января в столице страны Маниле 
императора Японии Акихито, сообщает Associated Press. Главы государств провели 
переговоры в президентском дворце Малаканьян. В ходе своего визита Акихито посетит 
мемориалы, посвященные погибшим во Второй мировой войне гражданам Филиппин и 
Японии. 
http://regnum.ru/news/polit/2065188.html 
 
Смотрите ‗陛下「フィリピンの犠牲者、忘れてはならない」(16/01/28)‘ на YouTube 

https://youtu.be/x3nnYZ5LBng 
 
Начавшийся год обещает быть особым для японской дипломатии. Страна на ближайшие два 
года становится непостоянным членом Совета Безопасности ООН – что вновь заставляет 
внимательнее посмотреть на ситуацию в этой организации, на то, как принимаются 
принципиальные решения в современном мире. Парадоксальным образом членство в Совете 
Безопасности совпало с председательствованием Японии в G7. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00344/ 
 
Япония привела свои вооруженные силы в состояния боевой готовности ввиду возможных 
ракетных испытаний КНДР. 
http://regnum.ru/news/polit/2067153.html 
 
Осенью 2016 года в Японии состоятся масштабные маневры с участием местных сил 
самообороны, к которым впервые присоединятся военно-воздушные силы Великобритании. 
http://www.vladtime.ru/allworld/468292-osenyu-2016-goda-v-yaponii-proydut-pervye-manevry-s-
uchastiem-vvs-britanii.html 
 
Азиатский банк развития (АБР) и правительство Монголии подписали три грантовых 
соглашения на общую сумму $ 7 млн. Эти средства АБР предоставит в качестве 
безвозмездной помощи. Средства пойдут на проекты по улучшению окружающей среды в 
Национальном парке озера Хубсугул в северной Монголии, обновление школьных 
общежитий в западном регионе Монголии и строительство доступного жилья в 
Улаанбаатаре. 
http://asiarussia.ru/news/10983/ 
 
Штаб-квартира Sony PlayStation переносится из Японии в США. 
http://rusargument.ru/12216_shtab_kvartira_sony_playstation_perenositsya_iz_yaponii_v_ssha_sl
ava_krik 
 
Как сообщает МИД Азербайджана, право на оформление въездной визы по прибытию 
получили граждане Катара, Омана, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Японии, Китая, 
Южной Кореи. 
http://abc.az/rus/news/93697.html 
 
Временный поверенный в делах Японии в Таджикистане Тиэ Тамура вместе c заместителем 
председателя Яванского района Зумрад Умматзода 26 января приняла участие в церемонии 
завершения ‗Проекта по строительству нового учебного здания средней школы №58 села 
‗Навобод‘ джамоата имени Хасана Хусейнова Яванского района‘. На церемонии 
присутствовали должностные лица из региона, а также родители, студенты и другие члены 
местного джамоата. 
http://www.avesta.tj/sociaty/38071-yaponiya-otstroila-shkolu-v-yavane.html 
 



Коки Хасеи, режиссер, Япония: ‗Моя карьера началась здесь, в Сербии, благодаря Эмиру 
Кустурице и его семье, теперь они – часть моей семьи. Я четыре года не был в Сербии, и 
очень скучал. Я обещал вернуться сюда с фильмом и вот я тут. Мне очень нравится здешняя 
атмосфера, я буду плакать, когда придется уезжать. Надеюсь, что когда-нибудь получится 
снять здесь фильм‘. 
http://5-tv.ru/news/103964/ 
 
Число российских туристов, посетивших Турцию в 2015 году, уменьшилось по сравнению с 
2014 годом на 18,6% и составило 3,65 млн человек. Число прибытий из Японии сократилось 
на 39%. 
http://vz.ru/news/2016/1/28/791115.html 
 
Au Japon, le charme discret de Kanazawa - L'Express. 
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/au-japon-le-charme-discret-de-kanazawa_1757119.html 
 
##### ####### ##### 
 
Банк Японии неожиданно ввел отрицательную процентную ставку. 
https://slon.ru/posts/63181 
 
Япония потихоньку отказывается от нефти. 
http://echo.msk.ru/blog/golovnin/1701650-echo 
 
Жилина Л.В. Молодежь Японии: устремления и ориентиры. 
http://asiaafrica.ru/ru/glavnaya/item/7-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-
%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%E2%84%96-1-2016.html 
 
Профессор рассказал, что в Университете Васеда профессионализм преподавателей 
оценивается по результативности работы и публикационной активности. На вопрос о том, 
как государственные вузы в Японии конкурируют с частными, и каким образом привлекают к 
себе студентов, г-н Нишиде ответил, что у них тоже год от года становится все меньше 
выпускников школ, поэтому Правительство Японии призывает государственные 
университеты объединяться с частными. 
http://vv-34.ru/uchenyi-iz-japonii-vystupil-s-dokladom-v-volgograde.html 
 
На субтропическом острове в Японии впервые с 1901 года выпал снег. 
http://www.diapazon.kz/world/79477-na-subtropicheskom-ostrove-v-yaponii-vpervye-s-1901-
goda-vypal-sneg.html 
 
Если вы бывали в Японии, то наверняка хотя бы раз заходили в стойенник - как понятно из 
названия, магазин с фиксированными ценами (все по 100 йен, с налогом - 108). Daiso - 
далеко не единственная такая сеть, но, пожалуй, самая популярная - или самая 
разрекламированная, как хотите. 
http://ru-japan.livejournal.com/2313224.html 
 
За последние несколько лет в Японии резко увеличилось количество людей, использующих 
гигиенические медицинские маски. В 2014 году общее количество масок как японского, так 
и импортного производства на японском рынке составило около 3,95 миллиардов штук. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00084/ 
 
В Японии 520 тысяч человек больны гриппом. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4609426.html 
 



##### ####### ##### 
 
Компания Mitsubishi Electric Corporation заявила о создании первой в мире антенны из 
морской воды. 
http://gazetaslovo.com/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/item/yaponcy-
sozdali-antennu-iz-morskoj-vody.html#sthash.W1fRtlnf.dpuf 
 
Пока Япония располагает группировкой из четырех спутников-шпионов. Однако к 2024 году 
их количество будет увеличено до 10. 
http://vesti-ukr.com/mir/134122-japonija-ozabotilas-sozdaniem-sistemy-sputnikov-shpionov 
 
Компания Panasonic совместно с Киотским университетом создали устройство, позволяющее 
оценить состояние сердца пациента бесконтактным методом. Основное преимущество 
нового метода заключается именно в том, что измерения можно проводить на расстоянии, и 
на человека необязательно вешать датчики. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2712044 
 
В Токио начали строить первую в стране станцию для поездов на магнитной подушке. 
http://hitech.newsru.com/article/27jan2016/tokio_maglev 
 
Результаты проверок выявили многочисленные нарушения норм работы арендуемых 
автобусов в Японии. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4607737.html 
 
В Японии проблеме утилизации отходов уделяют особое внимание, это актуальная тема, 
поскольку на островах не отыщешь много места для захоронения мусора. Японцы хорошо 
изучили этот вопрос и разработали систему сортировки и дальнейшей утилизации своего 
мусора плюс создали свою уникальную ‗безотходную‘ философию, исходя из которой отходы 
не выбрасывают, пока полностью их не используют. 
http://alinamix.com/post383236769 
 
##### ####### ##### 
 
Того человека, 
Что пощады, как видно, не знает, 
Я люблю безответной любовью... 
И от этой любви 
Так печально на сердце... 
http://japanpoetry.ru/gluskina/page-8-catalog 
 
Музыка, Япония, потрясающие пейзажи. Трейлер атмосферного мультфильма ‗Кубо и две 
струны‘ появился в сети. 
http://weburg.net/news/54310 
 
Миямото Тэру | Рассказы и повесть 
http://miuki.info/2016/01/miyamoto-teru-rasskazy-i-povest-sobaki-v-razgar-leta-mutnaya-reka/ 
 
##### ####### ##### 
 
Итак, после Реставрации Мэйдзи оказалось, что хотя во многом Япония отстаѐт от Запада, 
но кое в чѐм его и опередила. В частности, ‗Повесть о Гэндзи‘ - это наш, японский 
психологический роман девятисотлетней давности, а в Европе такое только в последнее 
столетие освоили! Есть чем гордиться. 
http://umbloo.livejournal.com/439564.html 



 
Подскажите, пожалуйста, какая существовала традиционная зимняя обувь в Японии. То, что 
я смог найти - или гэта на ‗платформе‘ или нечто плетеное, не знаю из чего. Как они в этом 
ходили? Холодно ведь и мокро. 
http://ru-japan.livejournal.com/2314171.html 
 
Каждую зиму гидрометеорологические службы Японии публикуют карту главных островов 
страны с прогнозом цветения сакуры. ‗Розовый фронт‘ начинает движение в конце марта на 
юге Кюсю, чтобы завершить его на северном кончике Хоккайдо к майским праздникам. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/pr/ 
 
В 2015 году профицит туристической отрасли составил 1 триллион йен. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00130/ 
 
В одном из токийских районов стали принимать заявки с целью получения разрешения на 
предоставление личного жилья приезжающим в Японию зарубежным туристам. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4607283.html 
 
Посетите достопримечательности Нагасаки, которые понравятся как детям, так и взрослым. 
http://www.ru.jal.com/rul/en/guidetojapan/jalstaff/detail/cityguidebylocals_nagasaki.html 
 
А вот библиотека Международного университета Акиты работает круглосуточно. Казалось 
бы, зачем туристам идти в библиотеку? Затем, что это уникальное произведение японского 
зодчества. Во-первых, крыша здания спроектирована в виде традиционного зонтика. Во-
вторых, этот зонтик построили из японского кедра – одного из символов префектуры Акита. 
http://visitjapan.ru/japan/arhitektura/lib/ 
 
Принцип возврата tax-free в Японии. 
http://turizm-life.ru/posts/japan/1310-
Tax%20free%20v%20Yaponii.%20Princip%20vozvrata%20tax-free%20v%20Yaponii.html 
 
Атмосфера ночного Токио в фотографиях Масаси Вакуи. 
http://li-best.ru/post383242838 
 
Мыс со вкусным названием Соя многих вводит в заблуждение. Дело в том, что находящийся 
на нем обелиск утверждает, что это самая северная точка Японии. Однако фактически 
северная оконечность ‗Страны восходящего солнца‘ находится всего в километре к северо-
западу от мыса Соя - на маленьком необитаемом острове Бэнтэндзима. 
http://www.nat-geo.ru/planet/47285-7-geograficheskikh-zabluzhdeniy/#full 
 
Из-за сильных снегопадов, обрушившихся на Японию, 120 человек оказались заблокированы 
в горном отеле. Инцидент произошел в центральной префектуре Нагано в районе города 
Мацумото. Единственная дорога, ведущая к гостинице на горячих источниках, завалена 
упавшими от тяжести снега деревьями. Персонал и постояльцы не могут покинуть гостиницу. 
http://news.day.az/world/743635.html 
 
В четверг взорам представителей средств массовой информации была представлена статуя 
Большого Будды в Камакуре, доступ к которой некоторое время невозможен из-за 
ремонтных работ. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4603848.html 
 
Существуют три вещи, на которые можно смотреть почти бесконечно: как горит огонь в 
очаге уютного рѐкана, как течѐт вода в горном онсэне и как купается в открытом бассейне 
хорошенькая девушка. 



http://visitjapan.ru/japan/spa/tim/ 
 
Хадака-мацури - так называется самый странный японский фестиваль, привлекающий 
большое внимание туристов. Понятно, когда раздетые мужчины идут в баню или онсэн, но 
когда они почти в чѐм мать родила отправляются на праздник… 
http://visitjapan.ru/events/na/ 
 
Как научиться ориентироваться в Токио за 48 часов. 
http://gavailer.livejournal.com/321788.html 
 
##### ####### ##### 
 
Многие японские рестораны используют витрины, на которых выставлены реалистично 
сделанные модели имеющихся в меню блюд и напитков, а также их цены. Особенно часто 
так делают в ресторанах, расположенных в торговых центрах. Именно там родилась эта 
идея. Красивая витрина привлекает покупателей. К тому же это удобно: если вы не можете 
прочесть меню, просто подойдите к витрине и покажите на модель блюда, которое хотите 
заказать. 
http://www.saison-group.ru/blog/sekuhin_sampuru/ 
 
Смотрите ‗ぶり大根のレシピ ≪和食の定番≫ | 料理サプリ‘ на YouTube 

https://youtu.be/xhffpauXiYc 
 
Смотрите ‗Yuki-nabe (Grated Daikon and Pork Hot Pot Recipe) Cooking with Dog‘ на YouTube 
https://youtu.be/s-ffIj8BzG8 
 
Смотрите ‗和風ピリ辛ネギチャーシュー‘ на YouTube 

https://youtu.be/yoGSweyYKSM 
 
Москва. В меню Siberia появилось полдюжины блюд, на создание которых шефа вдохновила 
поездка в Японию. Михаил Симагин ввел в меню салат с морским ежом (1800 рублей), 
гребенчатую креветку подает в виде карпаччо с соусом юдзу и листьями шисо (1900 рублей), 
креветочную рыбу (900 рублей) и воздушный имбирный крем с муссом из юдзу и 
клубничным тартаром (590 рублей). 
http://osoboebludo.com/projects/plany_na_vyhodnye_ryba_i_nemnogo_mjasa-1950291569/ 
 
##### ####### ##### 
 
Японцы представили инновационный пистолет для женской самообороны (видео). 
http://bublbe.com/ru/obshchestvo/17428-yapontsy-predstavili-innovatsionnyj-pistolet-dlya-
zhenskoj-samooborony-
video?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+wlpress-news-
ru+%28Wlpress.net+%28RU%29+-
+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29 
 
Смотрите ‗『きものん』着物のたたみ方 〜基本〜‘ на YouTube 

https://youtu.be/rVArG4UZaSU 
 
По сообщению японского телевидения, на днях состоялось соревнование по бегу без 
рубашки в детском саду в префектуре Кумамото. Некоторые дети плакали от мороза. 
http://around.mongolnow.com/25_1_16_1.html 
 



Думаете, быть японской домохозяйкой так просто? Достаточно уметь снять шкурку с 
яблока?! Нет, японка, сдавшая экзамен по домашней кухне на 1 уровень, умеет готовить 
блюда японской, европейской, а так же китайской кухни! Посмотрим, как выглядит ее 
экзамен. 
http://ru-japan.livejournal.com/2311556.html 
 
Смотрите ‗受験生への「応援花」カーネーションの出荷が最盛期(16/01/30)‘ на YouTube 

https://youtu.be/4U16bSKfqP4 
 
##### ####### ##### 
 
Сегодня предлагаем вашему вниманию словосочетание 以心伝心 (читается ‗исин дэнсин‘) – 

буквально ‗от сердца к сердцу‘, ‗сердце сердцу весть подает‘. Так говорят о людях, которые 
чувствуют и понимают друг друга без слов. 
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/?fref=nf 
 
Смайлики эмодзи. Могут ли смешные значки выразить эмоции, которые сложно передать 
словами? 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00066/ 
 
В стране Восходящего Солнца с удовольствием отмечают День Святого Валентина - у 
японцев он, в первую очередь, ассоциируется с шоколадом. Магазины Японии уже начали 
делать своим покупателям всевозможные предложения. В частности, универмаг ‗Такасимая‘ 
в Осаке выставил на продажу шоколадный торт стоимостью в 120 тысяч долларов США - в 
качестве украшения торта использованы 125 бриллианта. 
http://dp.media/news/obshchestvo-i-chelovek/yaponskiy-univermag-ko-dnyu-valentina-
predlagaet-tort-s-125-brilliantami/ 
 
Серьезную промашку совершил вице-президент компании Microsoft Джо Бельфиоре, 
опубликовав в сети фотографию со своего отдыха в Японии. Сам снимок вопросов не 
вызывает, а вот то, что он сделан на iPhone, может дорого стоить вице-президенту 
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/society/it/31635-vitse-ppezidenta-microsoft-poymali-na-
ispolyzovanii-iphone.html 
 
Смотрите ‗長崎で観測史上最高の積雪 小中学校も休校へ(16/01/24)‘ на YouTube 

https://youtu.be/_A0K47KGZYM 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 07 
февраля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать последние выпуски 
рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной 
номер рассылки – заходите на эту страницу! Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 
год расположена на http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт – http://ru-jp.org. За 
содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
В воскресенье, 7 февраля, в эфир американского телеканала Fox2, вещающего в штате 
Детройт, выходит новое интересное шоу. Программа Ikebana Flower Arrangements будет 
посвящена искусству создания икебаны, причем, авторы телепроекта обещают: овладеть 
этим уникальным мастерством при помощи мастер-классов смогут даже те, кто никогда 
ранее не работал с цветами! 
http://www.flower-shop.ru/news/article-2016-02-01-3471.html 
 
В Одесском музее западного и восточного искусства 8 февраля открывается обновленная 
экспозиция искусства стран Востока, состоящая из более чем 340 экспонатов. Для Одессы 
это событие важное и знаковое – долгих 5 лет восточная коллекция не выходила из фондов 
музея. Но сегодня, преодолев множество трудностей, коллектив музея готов вновь открыть 
двери в мир удивительной и чарующей культуры Ирана, Индии, Индонезии, Монголии, 
Тибета, Китая и Японии. 
http://www.odessapost.com/odesskiy-muzey-zapadnogo-i-vostochnogo-iskusstva-otkryivaet-
obnovlennuyu-ekspozitsiyu-iskusstva-stran-vostoka/ 
 
Иркутск. Утверждена программа выставки водоканального оборудования и технологий 
японского производства, которая пройдет в иркутском ‗Сибэкспоцентре‘ 11-12 февраля. 
Напомним, свои экспозиции представят компании, занимающиеся производством 
водопроводных труб, насосов, фильтров, очистного и канализационного оборудования. 
График работы выставки: 11 февраля – с 10 до 18 часов, 12 февраля – с 10 до 14 часов. 
Вход на выставку свободный. Место проведения: Иркутск, ул. Байкальская, 253а, павильон 
№ 2. Организатор – РОТОБО, поддержка – японский центр в Хабаровске и ОАО 
‗Сибэкспоцентр‘ 
http://irktorgnews.ru/klimat-nashego-biznesa-novosti/utverzhdena-programma-vystavki-mir-
yaponskih-vodnyh-tehnologiy-kotoraya-proydet-v-sibekspotsentre 
 
Санкт-Петербург, 13 февраля (сб) в 18:30. ‗Hi Fu Mi‘ - концерт и мастер-класс по японским 
флейтам сякухати проведут наши московские гости Дмитрий Калинин и Татьяна Речная. 
Предварительная запись на мастер-класс обязательна во встрече мероприятия ВК: 
http://vk.com/hifumi . Адрес: Загородный пр., 22, пространство ‗CкаFUNдр‘. 
Санкт-Петербург, 14 февраля (вс) в 20:00. ‗Мацукадзэ 松風- Шум ветра в соснах‘ Вечер 

традиционной японской музыки. Исполнители: Дмитрий Калинин и Татьяна Речная (сякухати, 
сямисен, хочику, тэмпуку). В программе пьесы разных эпох и разных жанров: светские 
мелодии эпохи Эдо и медитативные пьесы дзэн-монахов комусо. 
http://vk.com/event112363968. Адрес: Лиговский пр., 53, Музей Звука (ГЭЗ-21), Арт-центр 
‗ПУШКИНСКАЯ 10‘, флигель D, 3 этаж. Предпродажа билетов: https://gez-
21.timepad.ru/event/284784/ 
 
Правительство города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Московский 
драматический театр ‗АпАРТе‘. Спектакль ЖУРАВЛЬ по мотивам японских легенд. 14 
февраля, начало в 19:00 в Театральном Доме ‗Старый Арбат‘ - Филипповский пер., д. 11, стр. 
2 (м. Арбатская). Заказ билетов: 8 (495) 697-45-60б 8 (926) 910-92-77. 
http://www.aparte.ru 
 
Стипендия правительства Японии (monbukagakusho:mext) в 2016 году. Программа ‗японский 
язык и культура Японии‘ (никкэнсэй). 
http://www.bsu.ru/news/13638 
 
Минск. ‗Японская культура: возрождение традиций в дизайне‘. Лекция японского дизайнера 
Рюсукэ Нанки). Организаторы: Посольство Японии в Республике Беларусь, УК ‗Музей 
истории города Минска‘. 16 февраля 2016 года (вторник) - 11:00 лекция 1, 17:00 лекция 2. 



http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_japanbrand2016.html 
 
Санкт-Петербург. 18-28 февраля 2016 года в киноцентре ‗Родина‘ (Караванная ул., д. 12) 
пройдет ретроспектива фильмов японского режиссера Масахиро Синоды. 
http://www.rosbalt.ru/piter/2016/02/04/1486723.html 
 
Спортсменов и любителей из Приморского края приглашают на ‗Марафон Тоттори‘ в Японию. 
Мероприятие пройдет 13 марта в префектуре Тоттори. Заявки принимаются до 13 февраля. 
http://primamedia.ru/news/sport/07.02.2016/488501/begunov-iz-primorya-priglashayut-na-
marafon-v-yaponiyu.html 
 
Du Manga à la J-Music, des défi lés de Cosplay aux arts martiaux, les raisons sont nombreuses de 
venir au Japan Tours festival, du 19 au 21 février au Vinci à Tours. 
http://www.tribune-tours.fr/japan-tours-festival-culture-pop-et-tradition-
japonaise#sthash.oHn9T6tg.dpuf 
 
Ташкент. Урок ознакомления с культурой Японии. На данном занятии под руководством г-жи 
Яѐи Накамура Вы сможете познакомиться с японскими играми. Дата: 23 февраля (вт.) или 26 
февраля (пт.). Время проведения:  14:30-15:20 или 15:00-15:50. Место: Узбекско-Японский 
Центр. 
http://www.ujc.uz/culture/event/2688#sthash.hriN10A8.dpuf 
 
Минск. Учебно-методический семинар по Иайдо. 26 – 28 февраля 2016. Семинар проводит: 
МАШИХИН Михаил Николаевич - 4 дан Мусо Дзикиден Эйсинрю Иайдо. 
http://hagakure.by/articles/article?id=160 
 
Набор на семинар ‗Гостиничный бизнес в Яонии: предоставление услуг‘, 29 февраля - 01 
марта 2016 г. Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске имеет честь сообщить, что с 
29 февраля по 01 марта 2016 года, совместно с Японским Центром в Хабаровске организует 
курс лекций по теме ‗Гостиничный бизнес в Японии: предоставление услуг‘. Курс лекций 
будет проводиться с переводом на русский язык. Время проведения: с 10:00 до 17:00. Срок 
подачи заявлений до 25 февраля 2016 года. Желающим принять участие в семинаре 
необходимо заполнить анкету-заявление по адресу: ул. Московская, 7, 3-й этаж, Японский 
Центр в Хабаровске. 
http://www.japancenter.khv.ru/news.html 
 
2 марта 2016 года МКЦ ‗Сиибрь-Хоккайдо‘ совместно с Новосибирским областным театром 
кукол проведут традиционный весенний фестиваль Хинамацури и конкурс на лучшую 
русскую и японскую куклу среди школьников. Конкурс проводится совместно МАУК МКЦ 
‗Сибирь-Хоккайдо‘ и Новосибирским областным театром кукол 02.03.2016 (среда) и 
посвящен японскому национальному празднику Дню девочек (Хинамацури). Участие в 
конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 26 февраля по электронной почте и телефону, 
форму заявки для отправки можно скачать по приведенной ссылке. Открытие конкурса 2 
марта 2016 года в 14:30. Ждѐм участников и зрителей на празднике! 
http://www.sibirhokkaido.ru/ 
 
Владивосток. Церемония открытия Дней культуры Тоттори состоится 5 марта в 14:00 в 
выставочном центре ‗Эрмитаж – Владивосток‘ (ул. Светланская, 38/40), каллиграфический 
перфоманс для гостей церемонии начнется в 14:30. 
http://www.jp-club.ru/shestye-dni-kultury-prefektury-tottori-yaponskaya-kuxnya-i-
kalligrafiya/#more-5100 
 



Японцы смогут оценить белорусские сладости и молочные продукты. С 8 по 11 марта 
белорусские продовольственные товары впервые будут представлены на международной 
выставке ‗Foodex Japan‘ в Токио. 
http://www.dairynews.ru/news/yapontsy-smogut-otsenit-belorusskie-sladosti-i-mol.html 
 
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Kültür ve Enformasyon bölümünün düzenlediği 12. İstanbul 
Japon Filmleri Festivali'nde ödüllü Japon filmleri, sinemaseverlerle buluşacak. Festival, 13 Şubat'ta 
sona erecek. 
http://www.haber10.com/sinema/12_istanbul_japon_filmleri_festivali_basladi-614723 
 
##### ####### ##### 
 
Книга XIX века, в которой японские самураи делятся секретами рукопашного боя с 
полицейскими, впервые переведена европейцем-энтузиастом с японского языка. 
http://www.moya-
planeta.ru/news/view/obnarodovana_kniga_s_sovetami_samuraev_dlya_policejskih_18844/ 
 
Новое издание книги ‗Литература Сахалина и Курильских островов‘ увидело свет на 
прошедшей неделе. Это учебное пособие – обзор всего, что когда-либо было написано об 
островах и на островах. Редактор издания и автор нескольких статей, доктор 
филологических наук Елена Иконникова и ее коллеги работали в четырех странах – России, 
Японии, Корее и Китае. 
http://skr.su/news/255915 
 
Уважаемые коллеги! Ассоциация японоведов и Институт Дальнего Востока РАН приступают к 
изданию ежеквартального электронного научного журнала ‗Японские исследования‘. 
Подробности здесь: 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=762&Itemid=1. 
 
02.03.2016 в Институте Африки РАН пройдет защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. Тема: ‗Японо-африканские отношения: становление и 
тенденции современного развития‘. Автор: Родин А.Р. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=2 
 
10.02.2016 в Институте Африки РАН пройдет защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. Тема: ‗Тайвань - ‗образцовая‘ колония Японии (1895-
1945 гг.): особенности социально-экономических преобразований‘. Автор: Перминова В.А. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=759&Itemid=2 
 
##### ####### ##### 
 
Историки часто рассматривают Японию в сугубо восточноазиатском региональном контексте, 
включающем Китай, Корею и Японию. Сугияма Киѐхико помещает японскую историю в 
более масштабный контекст истории Евразии, выявляя новые грани истории Японии в 
Средние века и в начале Нового времени. 
http://www.nippon.com/ru/features/c00102/ 
 
Я записал все, что рассказал мне Риндзо. Но поскольку он не слишком разговорчив по 
натуре, а я слишком глуп, чтобы понять некоторые вещи, — боюсь, что я в своих записях 
кое-что упустил. Риндзо, обычно очень точный в своих описаниях, никогда не рассказывал 
нам ничего такого, что основывалось на чужих словах или слухах. Сведения, уже известные 
в Эдзо, он обычно опускал в своих описаниях. Все географические названия, наименования 
предметов и т. п., взятые из туземных языков, записаны в тексте японской слоговой азбукой 
так, чтобы их произношение не слишком искажалось. 



http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/XIX/1800-1820/Descriptio_Edo/frametext.htm 
 
Путевые заметки бывшего в 1854 и 1855 годах в Японии протоиерея Василия Махова. 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/XIX/1840-
1860/Machov_V_E/text1.phtml?id=11835 
 
После окончания русско-японской войны Мокшанский полк еще целый год оставался в 
Маньчжурии, где Илья Алексеевич, однажды попав по приказу нового командира полка на 
гауптвахту, начал писать вальс ‗Мокшанский полк на сопках Маньчжурии‘, посвященный 
погибшим боевым товарищам. 
http://foto-history.livejournal.com/8899739.html 
 
Шаляпину хватило нескольких дней, чтобы разглядеть в новом знакомом талантливого 
пианиста. Он приглашает Годзинского в качестве аккомпаниатора принять участие в своем 
турне (1936 г.) по странам Юго-Восточной Азии. Обстоятельства сложились так, что 
выступления состоялись только в Японии и Китае. 23 концерта в течение почти полугода 
прошли с феноменальным успехом. 
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/02/05/490382/ 
 
Здание бывшего японского банка в Корсакове: прошлое, настоящее и будущее . 
http://astv.ru/city/sakhhistory/places2/zdanie-bivshego-yaponskogo-banka-v-korsakove-proshloe-
nastoyashchee-i-budushchee 
 
В 1999 году я, в ту пору уже аспирант ДВГУ, оказался в экспедиции на Сахалине. И в нашем 
коллективе была девушка, которая после тяжелого рабочего дня вечерами сидела с 
книжками, зубрила японские слова и старательно училась писать иероглифы. При том, что 
сама она … гидробиолог. От нее-то я и узнал про БЕСПЛАТНЫЕ (!) курсы японского языка. И 
вот в сентябре 1999 года я в первый раз пришел на курсы японского языка в Японском 
центре во Владивостоке. 
http://www.jp-club.ru/po-planete/#more-5098 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии заявил, что намерен вести с Россией переговоры на высшем 
уровне для решения территориального вопроса и заключения мирного договора. 
http://www.vz.ru/news/2016/2/7/792765.html 
 
В Японии сегодня отмечают День ‗северных территорий‘, как здесь называют российские 
Южные Курилы. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4641303.html 
 
Синдзо Абэ приедет в Россию в апреле-мае до саммита G7. 
https://www.pnp.ru/news/detail/116352 
 
Переговоры замглавы МИД РФ Игоря Моргулова и специального представителя 
правительства Японии по делам японо-российских отношений Тикахито Харады пройдут 15 
февраля в Токио. 
http://ria.ru/world/20160206/1370412852.html 
 
Георгий Кунадзе: ‗На Востоке особо никто Россию не ждет‘. 
http://www.svoboda.mobi/a/27527259.html 
 
Сахалинские власти предлагают Японии разрешить россиянам въезд на три дня в эту страну 
без виз. 



https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#label/Okno/152aca82f485c7a8 
 
Делегация правительства Хабаровского края приняла участие в Международном форуме 
экономического развития стран северо-восточной Азии, который прошел в Японии. На нем 
министр международного и межрегионального сотрудничества Вячеслав Дианов рассказал о 
созданных в крае ТОСЭР и представил участникам форума их инвестиционную 
привлекательность. 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/02/03/46134/ 
 
‗У Забайкалья и Японии налажены долгосрочные связи в области культуры. Надеюсь, что 
взаимовыгодное сотрудничество состоится и в других сферах деятельности. Например, мы 
можем начать взаимодействовать в областях горнодобывающей и лесной промышленности. 
(Также) в Забайкальском крае достаточно большие сельскохозяйственные территории, 
регион находится в благоприятных климатических условиях, поэтому сотрудничество 
Японии и края в области сельского хозяйства может стать успешным‘, — сказал губернатор. 
http://vesti-chita.ru/news/186265/ 
 
Правительство Сахалинской области приняло решение о строительстве нового здания 
морского вокзала в порту Корсаков на юге острова, который осуществляет паромное 
сообщение между Сахалином и Курильскими островами, Японией, а также принимает 
круизные лайнеры. Новое здание примет первых пассажиров через два года, сообщили 
ТАСС в пресс- службе регионального правительства. 
http://www.1sn.ru/158679.html 
 
Япония на фоне дешевого рубля заинтересовалась поставками черной икры из Астрахани. 
http://ru.euronews.com/newswires/3140586-newswire 
 
Туристические организации Петрозаводска разработали путеводители на японском языке 
для туристов из этой азиатской страны. Буклеты с основными городскими маршрутами были 
созданы совместно с карельским филиалом общества дружбы ‗Россия – Япония‘. 
http://rusplt.ru/region-news/petrozavodsk/v-petrozavodske-jdut-yaponskih-turistov-521287/ 
 
Минкультуры предлагает полностью открыть Зарубино для иностранцев. 
http://lotosnews.ru/minkultury-predlagaet-polnostyu-otkryt-zarubino-dlya-inostrancev/ 
 
В Барнауле прошел фестиваль кино Страны восходящего солнца. 
http://brl.mk.ru/articles/2016/02/03/v-barnaule-proshel-festival-kino-strany-voskhodyashhego-
solnca.html 
 
Зал кинотеатра ‗Бригантина‘ в Чите не вместил всех зрителей на открытии фестиваля 
японского кино. Антонина Ковалева, президент регионального отделения общества ‗Россия-
Япония‘: ‗Наши высокие гости не первый раз проводят кинофестиваль. Такие встречи у нас 
становятся традиционными. Вначале мы даже смотрели фильмы чѐрно-белые. На базе 
‗Удокана‘. А сегодня в ‗Бригантине‘ на базе красивого и современного зала фильмы будут 
готовиться уже современные и на разную тематику‘. 
http://gtrkchita.ru/news/?id=3718 
 
А картина ‗Про любовь‘, конечно же, зрительское кино, в котором много знакомых образов 
‗из жизни‘. Инфантильный ‗танкист‘, живущий в виртуальном мире, поклонники ‗анимэ‘, 
которые не находят себя вне воплощенных ими мультяшных образов. А еще чудовищные из-
за своей правдивости образы российских парней на свиданиях с японской героиней. 
http://m.dni.ru/culture/2016/2/2/327222.html 
 



В Бурятии поставят балет о Пандито Хамбо Ламе Итигэлове. Также планируются съѐмки 
художественного фильма-трилогии, постановка пьесы в одном из московских театров и 
издание книги об Итигэлове на английском языке. Над спектаклем ‗Благословение Трех 
Драгоценностей‘ работает художественный руководитель балетной труппы театра оперы и 
балета Морихиро Ивата. 
http://www.baikal-daily.ru/news/16/192143/ 
 
О туризме, как инструменте развития местной экономики. Взгляд со стороны. 
http://blogs.amur.info/814/6294/ 
 
Ну и напоследок о черной дыре нашего городского бюджета и незаживающей ране в душе 
любителей футбола. О стадионе ‗Зенит-Арена‘, которого мы ждем-ждем, а дождемся ли? В 
любой случае, таким, каким его задумал легенда японской архитектуры Кисе Курокава, он 
точно не будет. Слишком много дорабатывали и перерабатывали. 
http://saint-petersburg.ru/m/history/zhdanova/336282/ 
 
Объем транзитных грузов по Транссибу в сообщении с Японией по итогам 11 месяцев 2015 
года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
http://www.rzd-partner.ru/news/zheleznodorozhnye-gruzoperevozki/obem-tranzitnykh-gruzov-po-
transsibu-v-soobshchenii-s-iaponiei-po-itogam-11-mesiatsev-2015-goda-uvel/ 
 
Интервью выходного дня: Ученых заинтересовал феномен ‗седых‘ медведей Кунашира. 
Флора и фауна южнокурильского острова по-прежнему дарит ученым России и Японии 
новые научные открытия. 
http://sakhalinmedia.ru/news/society/05.02.2016/487896/intervyu-vihodnogo-dnya-uchenih-
zainteresoval-fenomen-sedih-medvedey.html 
 
Сотрудники Курильского заповедника вышли на маршруты по учету сивучей Кунашира. 
Работа проводится в рамках научного сотрудничества с коллегами из Японии. 
http://sakhalinmedia.ru/news/society/02.02.2016/487558/sotrudniki-kurilskogo-zapovednika-
vishli-na-marshruti-po-uchetu-sivuchey-kunashira.html 
 
Около тонны пуха водоплавающей птицы, произведенного курским предприятием, 
отправлено в город Цинциннати на юго-западе штата Огайо для Down Décor company USA. И 
столько же пуха ушло в Японию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курской 
области. 
http://www.dddkursk.ru/lenta/2016/02/03/029160/ 
 
##### ####### ##### 
 
Министерство иностранных дел Японии с 15 февраля впервые начнет принимать у граждан 
Индии и Вьетнама заявки на въездные визы сроком действия до 10 лет. 
http://ru.euronews.com/newswires/3140082-newswire/ 
 
Недавно посол Соединенных Штатов в Японии Кэролайн Кеннеди открыто потребовала 
ускорить перенос базы. В ответ она получила письмо от большой группы деятелей 
американской культуры, включая режиссера Оливера Стоуна, которые призвали уважать 
мнение жителей Окинавы. 
http://ru.euronews.com/newswires/3139240-newswire/ 
 
Япония подтвердила арест главы шпионской резидентуры КНДР. 
http://ria.ru/world/20160203/1369066269.html 
 
Япония призвала Таиланд вступить в Транстихоокеанское партнерство. 



http://www.1prime.ru/News/20160202/823342854.html 
 
Новости Албании: Японский совет по туризму включил Берат в топ-30 красивейших городов 
Европы. 
http://albania-news.ru/turizm/yaponskiy-sovet-po-turizmu-vklyuchil-berat-v-top-50-krasiveyshih-
gorodov-evropy-232 
 
В Токио 3 февраля встретились монгольские и японские антропологи и генетики, чтобы 
объединить усилия по изучению ‗тэнгрийн тамга‘. Монгольский ученый, исполнительный 
директор Общества ‗Монгольское Пятно‘, профессор, доктор Ж. Батсуурь представил на этой 
встрече два научный доклада – ‗Происхождение и распространение монгольского пятна‘ и 
‗Исследование монгольского пятна в Монголии‘. В ходе встречи ученые обеих стран решили 
изучать феномен ‗монгольского пятна‘ совместными усилиями. 
http://asiarussia.ru/news/6056/ 
 
##### ####### ##### 
 
Император Японии Акихито и императрица Митико побывают в префектурах на северо-
востоке страны, особенно пострадавших от стихийных бедствий в 2011 году. Об этом 
сообщает японский канал NHK. 
http://dp.media/news/obshchestvo-i-chelovek/imperator-yaponii-posetit-rayony-postradavshie-ot-
tsunami-5-let-nazad/ 
 
Экспорт продукции сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии достиг пика в 
2015 году, составив 745,2 миллиарда иен (6,15 млрд долларов) и превысив на 21,8% 
показатели предыдущего года. 
http://trud-ost.ru/?p=411475 
 
Глобальные университетские рейтинги: есть ли поводы для волнений у японских вузов? 
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a05102/ 
 
126 миллионов – такова численность населения Страны Восходящего Солнца. Нам стало 
интересно, сколько японцев приняло Ислам и как они живут. Мы воспользовались 
возможностью познакомиться с некоторыми из них в столице страны – Токио. 
http://www.islam.ru/content/obshestvo/45757 
 
Когда лидера мусульманской общины Японии Нур ад-Дин Мори спросили: ‗Каково 
соотношение мусульман к общей численности населения?‘, он ответил: ‗Один к ста тысячам‘. 
http://asiarussia.ru/articles/11079/ 
 
Самый сложный экзамен по иероглифике: что нужно, чтобы сдать ‗Кандзи кэнтэй‘? 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00048/ 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии испытают систему, снижающую в 4 раза нагрузки на спутник при выведении на 
орбиту. 
http://tass.ru/kosmos/2646678 
 
Японские биологи вывели нелысеющих мышей. 
http://moscow-info.org/articles/2016/02/06/740044.phtml 
 
В ходе исследований ученые из Японии выяснили, что все дети рождаются с супер-зрением 
и до пяти месяцев могут видеть детали, которые не способен рассмотреть взрослый человек. 



http://www.vladtime.ru/nauka/469237 
 
##### ####### ##### 
 
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. Если в стране веками сохраняются собственные технологии окраски 
тканей, если процветают разнообразные керамические производства, если люди изучают 
традиционные искусства… 
http://ru-jp.org/iro.htm 
 
お菓子やお菓子の材料と一口に言いましても、数えないくらい、たくさんの種類があり、その中

には一般の方々には、なじみのない言葉や聞きなれない言葉が、たくさんあるように思います。 

http://www.asahi-net.or.jp/~ju4j-ishr/jitenhp.htm 
 
3 февраля в стране восходящего солнца отмечается Сэцубун – один из древнейших и 
интереснейших праздников. Появление праздника связывают с понятием китайской 
философии инь-ян. Это два противоположных взаимодействующих начала, лежащие в 
основе мироздания: свет и тьма, положительное и отрицательное, активное и пассивное, 
женское и мужское. Считалось, что на стыке сезонов эти начала противостоят друг другу и 
это вызывает опасность появления разного рода несчастий. 
http://www.mig.com.ua/novosti/item/13598-3-fevralya-vstrechaem-vesnu-po-vostochnomu-
kalendaryu 
 
Сливовые сады умэ зацвели в Японии. 
http://vladnews.ru/2016/02/04/102400/v-yaponii-zacveli-slivovye-sady-ume.html 
 
Японские традиции. Инари - богиня плодородия и исцеления в японском пантеоне синто... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4640459.html 
 
Асакуса: искусство одеваться с эдоским шиком 
http://www.nippon.com/ru/views/b10204/ 
 
Вообще, бытует мнение, что на Цукидзи стоит ехать, чтобы посмотреть аукцион тунца, в 
остальное же время он не так впечатляет. Неоднократно слышав об этом, мы не торопились 
на знаменитый рыбный рынок. И зря! 
http://ru-japan.livejournal.com/2315713.html 
 
История традиционного ремесла – изготовления кукол кокэси. 
http://orientstyle.ru/culture/istoriya-tradicionnogo-remesla-kokesi/ 
 
Во время чайного действа принято спрашивать о поэтическом имени бамбуковой ложечки 
тясяку. Если это неформальное собрание с подачей легкого чая усутя, то в качестве 
поэтического имени чаще всего выступают сезонные слова. В сочетании с тщательно 
подобранной утварью и свитком гомэй является важным элементом создания атмосферы 
чайного действа. 
http://igenkina.livejournal.com/227493.html 
 
‗Нипоника‘ - это интернет-издание, которое рассказывает о современной Японии людям во 
всем мире. 
http://web-japan.org/niponica/index_ru_16.html 
 
О чем поет грузовик? Такой вопрос мне задал друг, который приехал в командировку в 
Японию. Говорит, рядом часто слышит, как где-то поблизости ездит грузовик и постоянно 



что-то поет. Так как сама я около его отеля не бывала, могла лишь предполагать, что это 
может быть один из нижеперечисленных случаев. 
http://ru-japan.livejournal.com/2315481.html 
 
В Европе есть школы цветочной аранжировки, но их философия – другая. Европейская 
цветочная аранжировка подобна салату, когда берется множество красиво окрашенных 
плодов, которые рубятся и перемешиваются – и во вкусовой гамме не выделяется какой-то 
один продукт. А японская кухня подчеркивает вкус одного продукта. К примеру, суши – в 
нем все компоненты должны подчеркивать вкус сырой рыбы. То же в икэбана – цветы не 
перемешиваются, даже если их много. В композиции подчеркивается важность главного 
элемента. 
http://wdigest.livejournal.com/80070.html 
 
##### ####### ##### 
 
The Latest Bento Trends In Japan - Japanology Plus (弁当) 

https://www.youtube.com/watch?v=3pM0b562AWM 
 
Вкус жизни, как известно, уникален. Особенно с уни, репродуктивными органами морского 
ежа. Впрочем, как утверждает Дункан Форган, на вкус они лучше, чем можно предположить 
по названию. 
http://pbwm.ru/articles/unikalnyy-opyt 
 
Смотрите ‗アスパラみどりカレーのレシピ 料理サプリ‘ на YouTube 

https://youtu.be/x_xFui5euQk 
 
Смотрите ‗ふわふわ～♪ だし巻き卵の作り方 料理サプリ‘ на YouTube 

https://youtu.be/t3m2v1JptlI 
 
##### ####### ##### 
 
Японцы совместили приятное с полезным и выпустили серию превосходных перчаток для 
сенсорных экранов в виде милых кошечек. 
http://www.novate.ru/blogs/060216/34860 
 
Hello Kitty стала мобильным телефоном. 
https://m.lenta.ru/news/2016/02/03/kitty 
 
Совиные кафе уже давно приобрели в Японии большую популярность. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4635943.html 
 
Смотрите ‗Japanese TV Commercials [ Show these during the Super Bowl! ]‘ на YouTube 
https://youtu.be/x_zMhh4XthE 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 14 
февраля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать последние выпуски 
рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной 
номер рассылки – заходите на эту страницу! Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 
год расположена на http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт – http://ru-jp.org. За 
содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
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##### ####### ##### 
 
Посольство Японии информирует. Программа обмена и обучения (JET Programme) на 2016 
год: Координатор международных связей (CIR ‗Coordinator for International Relations‘). Прием 
документов: до 4 марта 2016 года 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EDUCATION/JET2016/index.html 
 
Фотоконкурс ‗Косплей‘ от Генерального консульства Японии в г. Хабаровске! 
http://blogs.amur.info/814/6319/ 
 
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые проводит конкурс японской 
поэзии хайку. Хайку - это традиционные японские стихи формата 5-7-5 слогов (в 
иностранных языках хайку записывается чаще всего тремя короткими строками). На конкурс 
принимается до 5 хайку от одного участника. Оставить работы можно в соцсетях ‗ВКонтакте‘ 
и Facebook, по электронной почте sakhalinjp1@ys.mofa.go.jp (с пометкой HAIKU) до 12 часов 
4 марта. Вручение призов состоится на Дне японской культуры 13 марта в ТРК ‗Сити Молл‘. 
http://www.sakhalin.info/news/111938/ 
 
Выставка ‗Традиционные куклы Японии, как элемент праздничной культуры‘ открылась в 
Невьянском историко-архитектурном музее. Среди экспонатов выставки – куклы и игрушки, 
предметы, связанные с праздниками и церемониями Японии. Кроме кукол, выставка покажет 
образцы японской одежды: кимоно - свадебное и повседневное, праздничные детские 
наряды, пояса оби длиной в несколько метров; обувь гэта и дзори. Выставка будет гостить в 
Невьянске до 10 марта. 
http://agenda-u.org/news/v-nevyanskom-muzee-mesyac-budut-gostit-kukly-iz-yaponii 
 
Москва. Министерство культуры РФ. Государственный музей Востока. Увеличен срок работы 
выставки ‗Под знаком огненной обезьяны‘. Выставка открыта до 23 февраля 2016 года 
включительно. 
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/archive/-item=541.aspx 
 
8 февраля 2016 года состоялось торжественное открытие отдела Востока Одесского музея 
западного и восточного искусства (Пушкинская, 9). Среди экспонатов японского искусства 
будет вновь представлена небольшая коллекция нэцкэ – миниатюрных резных фигурок из 
кости, камня и дерева. В этих изящных вещицах воплотилось характерное для японцев 
сочетание красоты и практичности. Ведь нэцкэ – это и утилитарная деталь японского 
национального костюма, и его украшение. 
http://prostir.museum/ua/post/36558 
 
Москва. Фестиваль ‗Фотобиеннале-2016‘, тематически выстроенный вокруг трех основных 
тем: ‗Япония‘, ‗Вне Москвы и Санкт-Петербурга‘ и ‗Идентичность‘, - открылась в Мультимедиа 
Арт Музее 10 февраля. Более 40 выставок по традиции пройдут на нескольких площадках: 
помимо МАММ, это также Манеж, Московский музей современного искусства в Ермолаевом 
переулке, Государственный музей архитектуры им. Щусева и Усадьба Муравьевых-Апостолов. 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/2642/ 
 



Москва. 18-я конференция ‗История и культура Японии‘. Место: Москва, РГГУ, аудитория 273. 
Дата: 17-19 февраля 2016 г. Организатор: Институт восточных культур и античности РГГУ. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=2 
 
18-е февраля. 2016, четверг. Картина Фугэн Босацу (Бодхисаттва Самантабхадра). (Fugen 
Bosatsu zo). 
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/ 
 
Санкт-Петербург. С 18 по 28 февраля в ‗Родине‘ покажут фильмы режиссера Масахиро 
Синоды - яркого представителя японской ‗Новой волны ‗Офуна‘‘. Как рассказала порталу 
KudaGo пресс-секретарь киноцентра Екатерина Плотникова, ретроспектива организована 
совместно с консульством Японии и Японским фондом. Вход на все сеансы бесплатный. 
Показ проходит на японском языке и сопровождается устным переводом. 
http://kudago.com/spb/news/filmy-na-yaponskom-yazyke-besplatno-pokazhut-v-733/ 
 
Япония, префектура Ниигата. Снежный фестиваль в Токамати. Снежный фестиваль в городе 
Токамати проводится с 1950 года силами горожан под лозунгом ‗Снег- наш друг, а не враг!‘. 
В заключительной части Карнавала, проходящего на снежной сцене, в небо будет запущен 
фантастический фейерверк. Дни проведения: 18:00 19 февраля (пт.) -16:00 21 февраля(вс.) 
2016 г. 
http://enjoyniigata.com/russian/03/----9.html 
 
С 20 по 29 февраля в Бишкеке в шестой раз пройдет Неделя японской культуры. Об этом 
сообщили в посольстве Японии в КР. Как уточняется, в рамках Недели японской культуры 
пройдут различные мероприятия, в частности караоке-конкурс, где участники 
посоревнуются в исполнении песен на японском языке. Кроме того, ожидается фестиваль 
японской музыки и боевых искусств, турнир по борьбе сумо на призы мэрии Бишкека, 
мастер-класс по игре го (японские шашки), а также пройдет неделя японского кино. 
http://www.vb.kg/doc/334263_v_bishkeke_v_shestoy_raz_proydet_nedelia_iaponskoy_kyltyry.ht
ml 
 
Начинающие сахалинские роупджамперы будут прыгать всего с 35 метров. Но необычность 
японского сооружения, общая экзотика и тот факт, что на острове это будут первые 
подобные прыжки, должны сделать 23 февраля незабываемым. 
http://www.sakhalin.info/news/111975 
 
Челябинцев приглашают познакомиться с музыкой из аниме легендарного японского 
художника Хаяо Миядзаки, впервые на южноуральской сцене она прозвучит 27 февраля. 
http://www.chel.aif.ru/culture/art/yaponskiy_maestro_predstavit_chelyabincam_muzyku_iz_anem
e_hayao_miyadzaki 
 
Москва. 27 и 28 февраля 2016 г. Японский дом и Ассоциация художников суми-э 
‗Вагокорокай‘ приглашает студентов Школы суми-э на продолжение занятий учебного курса 
японской живописи суми-э. 
http://www.saison-group.ru/events/sumie-february-2016/ 
 
Дорогие жители и гости Владивостока! В 2016 г. Приморский край и префектура Тоттори 
отметят 25-летие со дня подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве. В рамках 
празднования этого события приглашаем вас принять участие в мероприятиях фестиваля 
префектуры Тоттори. На этот раз Тоттори познакомит нас с традиционной кухней своей 
префектуры и каллиграфией. Кстати, выставка каллиграфии откроет этот праздник и начнет 
свою работу с 29 февраля. 
http://www.jp-club.ru/shestye-dni-kultury-prefektury-tottori-yaponskaya-kuxnya-i-kalligrafiya/ 
 



Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске имеет честь сообщить, что с 29 февраля по 
01 марта 2016 года, совместно с Японским Центром в Хабаровске организует курс лекций по 
теме ‗Гостиничный бизнес в Японии: предоставление услуг‘. Обучение проводится бесплатно. 
Справки по тел.: 22-74-60; 22-72-04 
http://www.japancenter.khv.ru/news.html 
 
2 марта 2016 года МКЦ ‗Сиибрь-Хоккайдо‘ совместно с Новосибирским областным театром 
кукол проведут традиционный весенний фестиваль Хинамацури и конкурс на лучшую 
русскую и японскую куклу среди школьников. Участие в конкурсе бесплатное. · Заявки 
принимаются до 26 февраля по электронной почте и телефону. Открытие конкурса 2 марта 
2016 года в 14:30. Ждѐм участников и зрителей на празднике! 
http://www.sibirhokkaido.ru/ 
 
Москва. C 5 по 8 марта 2016 года в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет Пятый 
Московский Салон Шоколада. Главный праздник шоколада и какао посетят знаменитые 
мастера, среди которых – французский шоколатье Арно Ларер (обладатель титула мастера 
высшего кондитерского мастерства), известный своим ганашем (шоколадный крем для 
начинок кондитерских изделий) француз Винсан Герле, японский мастер элитного шоколада 
Хидеки Морикава и другие. 
http://kedem.ru/news/n2016-02-10-14-00-20/ 
 
26 марта 2016 года в Москве состоится научно-методическая конференция с участием 
ведущих преподавателей японского языка РФ ‗Японский 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. Место проведения конференции: Москва, ИСАА МГУ им. М.В. 
Ломоносова (ул. Моховая, д.11, ст. м. ‗Охотный ряд‘). Время проведения: 26 марта 2016 г., 
начало в 10:00, аудитория 167. Приглашаем принять участие в работе конференции! 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/konferenciya-po-aktualnym-voprosam-prepodavaniya-
yaponskogo-yazyka.html 
 
Травелоги, обзоры страноведческих книг и даже мини-путеводитель по Японии. 
Культурология и гастрономия, ежедневные наблюдения и юнгеровские озарения, 
постоянные герои поездок и встречи с необычными персонажами. По главам книги можно 
путешествовать. Чанцев – японист, эссеист-культуролог, автор четырех книг. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=771&Itemid=1 
 
##### ####### ##### 
 
Такаяма Укон родился в 1552 году, через три года после основания знаменитым иезуитским 
миссионером св. Франциском Ксаверием католической миссии в Стране восходящего солнца. 
Когда мальчику было 12 лет, его отец принял католичество. Вместе с родителями был 
крещен и Укон, получивший имя Юстин. Высокое положение клана Такаяма позволяло им 
поддерживать деятельность католических миссионеров. По словам о. Витвера, они 
способствовали обращению в христианство десятков тысяч японцев. Однако в 1587, когда 
Укону было 35 лет, году ситуация резко изменилась: великий министр Тоѐтоми Хидэѐси 
начал гонения на христиан. Миссионеры были изгнаны, а японских католиков стали 
принуждать отречься от веры. 
http://www.blagovest-info.ru/?ss=2&s=3&id=56237 
 
‗江戸～昭和初期のおひな様が、古民家に 4000 点集合(16/02/13)‘ 

https://youtu.be/ucHD_vo-xQI 
 
Что писали и читали о Японии в Великобритании в XIX веке? 



http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=59 
 
Сады новой и старой столиц в период модернизации Японии конца XIX- начала XX в. 
http://riatr.ru/2015/4/Russia_and_ATR_2015-4_196-211.pdf 
 
Мы всегда стремились поощрять мирное преуспевание Нашей Империи в цивилизации, 
укреплять дружественную связь с другими державами и поддерживать такой порядок вещей, 
который обеспечивал бы на Дальнем Востоке прочный мир… Вопреки Нашим желаниям, Нам, 
к несчастью, приходится начать враждебные действия против России… Нам не удалось 
обеспечить мир путем переговоров. Теперь Нам остается обратиться к оружию. 
http://chert-poberi.ru/interestnoe/138414.html 
 
Недавно услышал, что у нас в Чите казаки хотят установить памятник атаману Семенову. 
Кто мог додуматься до такого абсурда – увековечить память государственного преступника, 
два года держащегося на японских штыках и уничтожившего за это время десятки тысяч 
забайкальцев? Ведь еще в 1920 году атаман Семенов был заочно приговорен к смертной 
казни за зверства и издевательства над людьми. 
http://забрабочий.рф/article/94967/ 
 
Я все подписывал: сотрудничество с разведками японской, американской, немецкой; с семи 
лет имел тайное намерение убить Сталина... 
http://www.rg.ru/2016/02/12/rodina-spirkin.html 
 
На основании законодательных актов в сфере образования в статье проанализированы 
основные направления школьной реформы 1937 г. в Северо-Восточном Китае (Маньчжурии). 
Акцентировано внимание на политике японских оккупационных властей по отношению к 
русским школам региона накануне Второй мировой войны. Проведѐн их сравнительный 
анализ с образовательными системами на сопредельных с Маньчжурией территориях. 
http://riatr.ru/2015/4/Russia_and_ATR_2015-4_212-222.pdf 
 
С 15 августа 2015 года по настоящее время Музей доказательств преступлений ‗отряда 731‘, 
расположенный в районе Пинфан г. Харбина пров. Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, 
посетили более 400 тыс человек. 
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0214/c31516-9016097.html 
 
Знаете ли вы, что автомобильную дорогу Харьков–Дебальцево прокладывали японцы? Что 
именно они принимали участие в восстановлении послевоенных городов Восточной 
Украины? Они работали на металлургических и угледобывающих предприятиях, а еще – в 
украинских колхозах? 
http://www.liveinternet.ru/community/puteshestvuya_ukrainoy/post384413285 
 
Трамвай эпохи Сѐва. 
http://amyatishkin.livejournal.com/434945.html 
 
В 2015 году вышел в свет уникальный фотоальбом ‗По Земле Тысячи островов. Курильская 
экспедиция 1946 года‘. Главная заслуга в появлении такой интересной книги принадлежит 
ведущему советнику архивного агентства Сахалинской области, кандидату исторических 
наук Марине Гридяевой. Именно Марине Владимировне во время очередной командировки 
во Владивосток удалось обнаружить редчайшие фотосвидетельства, а позднее - ещѐ и 
авторские карандашные пояснения к отснятым фотонегативам. 
http://www.sakhalin.info/weekly/111860 
 
Япония 1950-51 гг. в цвете. 
http://visualhistory.livejournal.com/1427477.html 



 
Гункандзима и другие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. 23 места, связанные с 
индустриализацией и модернизацией японской промышленности, признаны мировым 
культурным достоянием. 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/l00105/ 
 
##### ####### ##### 
 
На протяжении 14 лет за дружеским столом в Приморье проходят совместные встречи 
генеральных консулов КНДР и Республики Корея. В этом году отметить восточный Новый год 
приехали Генеральный консул Корейской Народной Демократической республики Им Чхон 
Ир, Генеральный консул Республики Корея Ли Сок Пэ, Генеральный консул 
Социалистической Республики Вьетнам Хуинь Минь Тинь, Генеральный консул США Эрик 
Холм Олсен, заместитель Генерального консула Японии Миягава Киѐми. 
http://www.vl.aif.ru/culture/genkonsuly_severnoy_i_yuzhnoy_korei_obedinilis_v_vostochnyy_novy
y_god 
 
9 февраля 2016 года Председатель ЦИК России Владимир Евгеньевич Чуров присутствовал 
на приѐме в посольстве Японии по случаю назначения нового посла Тоѐхиса Кодзуки. Новый 
посол и В.Е. Чуров знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе по подготовке и 
проведению японской части программы празднования 300-летия Санкт-Петербурга, включая 
уникальный проект ‗1000 сакур для Петербурга‘. 
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1660300-predsedatel-cik-rossii-vladimir-churov-
prinyal-uchastie-v-prieme-v-posolstve-yaponii-po-sluchayu-naznacheniya-novogo-posla.html 
 
Кроме едва ощутимых поставок в Японию, экспортировать картофель получается только в 
страны бывшего СССР - Украину, Азербайджан, Туркмению. 
http://mir24.tv/news/economy/13879387 
 
13 ноября 2010 года в Японии был заключен контракт с консорциумом иностранных 
компаний в составе японских Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz Corporation, а также 
китайской CNCEC. Консорциум обеспечивал строительство основных технологических линий 
завода. Запуск осуществил сегодня вечером Президент России Владимир Путин из 
Набережных Челнов. Председатель Совета директоров ‗Аммоний‘ Ринат Ханбиков доложил, 
что комплекс готов к запуску. Владимир Путин отдал команду: ‗Пуск разрешаю!‘. Комплекс 
был запущен для выхода на проектную мощность. 
http://glasnarod.ru/rossiya/respublika-tatarstan/38918-vladimir-putin-zapustil-kompleks-
lammonijr-v-mendeleevske 
 
В Якутии апробируют японскую технологию выращивания овощей. 
http://ysia.ru/obshhestvo/yaponskaya-tehnologiya-zavodov-zelenyh-rastenij-budet-vnedrena-v-
yakutii/ 
 
Недавно в Японию начали ввозить кукурузу и сою из Приморья. Идут переговоры об 
экспорте тыквы. Важно, чтобы подобных прецедентов становилось всѐ больше. 
http://www.vl.aif.ru/society/people/mesto_gde_stoit_zhit_ob_ekonomike_avtomobilyah_sankciyah
_glazami_yaponca 
 
Специалисты из Токио разработают проект строительства крупного 
мусороперерабатывающего завода в Москве. 
http://www.rcmm.ru/novosti/24080-kakoy-unikalnyy-musoropererabatyvayuschiy-zavod-yaponcy-
predlagayut-postroit-v-moskve.html 
 



Экспорт российского краба участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
зарегистрированными на территории Дальневосточного федерального округа в 2015 году, 
составил 35 204 тонны. Это на 473 тонны больше, чем в 2014 году, сообщили ИА ‗Дейта‘ в 
Дальневосточном таможенном управлении. Основным потребителем российского краба 
продолжает оставаться Южная Корея. В 2015 году в эту страну было экспортировано 30 869 
тонн российского краба, что на 735 тонн меньше, чем в 2014 году. На втором месте со 
значительным отрывом идѐт Япония – 2 625 и 2 850 тонн в 2015 и 2014 годах 
соответственно. 
http://www.amur.info/news/2016/02/09/107000 
 
Туристов в Свободный порт Владивосток будут завлекать арт-турами и паломническими 
экскурсиями. 
http://www.zrpress.ru/business/primorje_10.02.2016_76183_turistov-v-svobodnyj-port-
vladivostok-budut-zavlekat-art-turami-i-palomnicheskimi-ekskursijami.html 
 
Около тысячи зрителей побывало на фестивале японского кино в Барнауле. 
http://katun24.ru/news/122138/ 
 
Сахалинский конкурс ‗Поляна любви‘ покажут в Японии. 
http://astv.ru/city/event/zisngoroda/sahalinskiy-konkurs-polyana-lubvi-pokazhut-v-yaponii 
 
Воспитанники медновского интерната познакомились с японской культурой. Организаторами 
мероприятия выступили тверской православный молодежный клуб ‗Сеятель‘ и клуб 
японского языка при поддержке Отдела по делам молодежи Тверской епархии. 
http://tvernews.ru/news/208850/ 
 
Пришло официальное приглашение из Японии на Международный фестиваль. Нужно 
готовиться, но вся эта неопределенность и ожидания суда изматывают, работать в полную 
силу не дают. Написали японцы и письмо-приглашение для нашего коллектива губернатору 
Миклушевскому, но что из этого выйдет?.. 
http://www.arsvest.ru/rubr/5/32328 
 
Кто бы мог подумать, что по прошествии стольких лет (работаю с японским языком с 1997 
года) я поеду в Японию не в качестве чьего-то переводчика или сопровождающего, а как 
вполне самостоятельная ‗единица‘ - генеральный директор Японского информационного 
центра? 
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/22437.html 
 
У меня не было привязки к какому-то конкретному ландшафту. Скорее, ‗Ёжик‘ стал 
поэтической метафорой. Но если уж говорить о географии, то больше всего фильм связан с 
Японией. Он стал продолжением моей влюбленности в японскую культуру, поэзию, которая 
несет в себе невероятную простоту и глубину: три строки - целый мир, а пять строк - 
роман… 
http://m.rus.delfi.lv/article.php?id=47045007&page=6 
 
- Елена Александровна, вы - такая молодая и стильная, мама троих детей – полностью 
рушите стереотип образа профессора-отшельника, замкнутого только на своей науке. 
Впрочем, она и у вас в приоритете. А где искать истоки вашего интереса к литературе? 
http://skr.su/news/256145 
 
Тацухико Касаи, Генеральный консул Японии во Владивостоке: ‗Я, честно говоря не думал, 
что Сэцубун так малышам понравится. Но вы видите, им весело с нами‘. 
http://vestiprim.ru/2016/02/11/primorskie-shkolniki-otmetili-vstrechu-vesny-po-yaponski.html 
 



Юные арсеньевцы представят Приморья на международном форуме ‗Дети - послы мира‘ в 
Японии. 
http://trud-ost.ru/?p=413517 
 
В Ставрополе поклонники японской анимации и комиксов нашли новых друзей на тѐплой 
вечеринке. 
http://www.opengaz.ru/stat/lyubov-moya-yaponiya 
 
Екатеринбург. ‗Бронзовую медаль‘ получила выставка ‗Сквозь ветви сакуры. Искусство 
Японии XIX-XX веков‘ Екатеринбургского музея изобразительных искусств. С 30 мая по 2 
августа еѐ посетили 21 752 человека. 
http://www.oblgazeta.ru/culture/27490/ 
 
##### ####### ##### 
 
Правительство Японии будет продвигать в жизнь дерегуляцию, чтобы привлечь в страну 
больше зарубежных туристов, в частности, из Азии, сообщает японская международная 
вещательная служба телерадиокомпании NHK. В прошлом году число иностранцев, 
посетивших Японию, достигло 19 миллионов 730 тысяч человек, обновив рекордный 
показатель, который достигался на протяжении трех лет подряд. С понедельника 
правительство упростит визовые требования для граждан Вьетнама, приезжающих в 
Японию с деловыми визитами. С прошлого месяца оно также упростило визовые требования 
для приезжающих из Индии. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4668051.html 
 
Многие годы японские силы самообороны имеют на вооружении в основном гусеничные 
машины, кроме разведывательной машины Komatsu Type 87 6x6 и машины оперативного 
управления Type 82 6x6, имеющих высокий уровень унифицированности. Производство 
обоих этих вариантов завершено. Как и в случае с остальными японскими бронированными 
машинами Япония за рубеж свои машины не продавала. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4664524.html 
 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Мюнхені провів зустріч з парламентським 
віце-міністром закордонних справ Японії Хітоші Кікавадою, повідомляє прес-служба МЗС. 
‗Японська сторона підтвердила незмінність позиції офіційного Токіо щодо підтримки 
суверенітету й територіальної цілісності України, а також необхідності продовження 
реформаторського курсу української влади‘, - зазначили у відомстві. 
http://www.day.kiev.ua/uk/news/130216-yaponiya-pidtverdyla-nezminnist-pozyciy-shchodo-
terytorialnoyi-cilisnosti-ukrayiny 
 
Абу-Мазен отправляется в Японию с ‗иранской‘ идеей мира. 
http://cursorinfo.co.il/news/novosti1/2016/02/11/abumazen-otpravlyaetsya-v-yaponiyu-s-iranskoy-
ideey-mira/ 
 
Япония, которая является крупнейшим импортером фуа-гра, уже отказалась от закупок 
французской продукции и, похоже, переключится в ближайшее время на болгарскую фуа-
гра. 
http://bourgas.ru/?p=13308 
 
Япония выступит за введение квот на вылов сайры. 
http://ru.euronews.com/newswires/3147526-newswire/ 
 



Производители продукции из минтая на Аляске планируют в первую половину года 
выпускать больше сурими. Планируется, что в ближайшее время спрос на эту продукцию 
вырастет в Японии. 
http://fishnews.ru/news/27984 
 
Японская компания объявила о покупке 4 пивоварен в Европе. По словам представителей 
Asahi, компания планирует приобрести Birra Peroni (Италия), Royal Grolsch (Нидерланды), 
британские Meantime Brewing и Miller. 
http://dp.media/news/ekonomika-i-biznes/asahi-nachnet-vypuskat-pivo-evropeyskikh-brendov/ 
 
‗Поездки в Японию для покупки вакцины от гриппа ― это позор для фармацевтической 
индустрии Китая‘, ― говорит Ван Сюэлай, член политико-консультативного совета 
провинции Хубэй. 
http://www.epochtimes.ru/partijnyj-chinovnik-eto-pozor-chto-kitajtsam-prihoditsya-zakupat-
vaktsinu-za-rubezhom-99014027/ 
 
Япония предоставит Украине девять тысяч комплектов зимней формы для сотрудников 
Национальной полиции. 
http://news.online.ua/734801/yaponiya-peredast-ukrainskim-politseyskim-zimnyuyu-
formu/?lang=ru 
 
Автор книги ‗Слова на экране: Судьба чтения в цифровом мире‘ лингвист Наоми С. Барон со 
своими коллегами провела исследование среди студентов более 300 университетов США, 
Японии, Германии и Словакии. Выяснилось, что подавляющее большинство представителей 
так называемого ‗цифрового‘ поколения предпочитает печатную книгу электронной. 
http://regions.ru/news/2572063/ 
 
Виталий рассказал, что веселую девушку, которая часто появляется в кадре, зовут Ай 
Кашима, она - профессиональная актриса и была его гидом по Японии. 
http://www.odessapost.com/odesskiy-elvis-presli-vitaliy-tatarinov-snyal-novyiy-klip-video/ 
 
Кроме красот и достопримечательностей, объектив гостя из Японии нацелен на различные 
мелочи вроде информационных табличек и местной еды, которые кажутся ему 
любопытными. 
http://skr.su/news/255948 
 
30 января в одном из концертных залов столицы Японии состоялось выступление Токийской 
балетной школы под руководством харьковчанина Сергея Савощенко. Среди танцоров было 
три украинца. Все остальные - японцы. 
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_ukraincy-s-yaponcami-stancevali-gopak-v-tokio/676841 
 
##### ####### ##### 
 
Люди по всей Японии приняли участие в различных мероприятиях по случаю Дня основания 
государства - одного из национальных праздников, сообщает японская международная 
вещательная служба телерадиокомпании NHK. 11 февраля в Японии отмечают День 
основания государства. До окончания Второй мировой войны этот день был приурочен к 
восхождению на трон первого императора страны. По словам оппонентов, до войны этот 
день использовался для развития национализма и милитаризма. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4663577.html 
 
В столице Японии собираются построить небоскреб, который может стать самым высоким 
зданием в мире. Его высота составит более полутора километров. 
http://www.ntv.ru/novosti/1603637/ 



 
В Японии хакеры похитили десятки тысяч файлов, содержащих секретную информацию в 
сфере политики, обороны и технологии. 
http://runews24.ru/technology/08/02/2016/62612721e3637cbb1a97b73223e13b6f 
 
Японские авиакомпании отменят топливный сбор. 
http://www.1prime.ru/News/20160210/823516956.html 
 
Церковь Саентологии приветствует шумною столицу Японии, своей новой идеальной 
организацией. Более чем тысяча человек посетило церемонию ее открытия. 
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1660229-epicheskoe-rasshirenie-saentologii-
prodolzhaetsya-s-otkrytiem-cerkvi-v-tokio.html 
 
Специалисты японской фирмы NEC совместно с Gunze Ltd. разработали футболку, которая 
способна заменить все стандартные устройства, отслеживающие физиологические и 
спортивные показатели. Эту майку можно связать со смартфоном для фиксирования 
собираемой информации. 
http://www.rosbalt.ru/style/2016/02/10/1488537.html 
 
##### ####### ##### 
 
Умерь свой блеск, смешайся с пылью. 
http://hbr-russia.ru/biznes-i-
obshchestvo/fenomeny/a13022/?utm_source=Nextclick&utm_medium=Recomendation&utm_cam
paign=Nextclick 
 
Художник, который рисует туманом: Фуджико Накая. 
http://www.popmech.ru/design/234961-khudozhnik-kotoryy-risuet-tumanom-fudzhiko-nakaya/ 
 
Абсолютно прозрачный жилой дом, спроектированный архитектором Со Фудзимото для 
семейной пары. 
http://www.novate.ru/blogs/070216/34930/ 
 
Музыка кино:Саундтрек к фильму ‗The Revenant‘ - ‗Выживший‘ (2016)Композитор Рюити 
Сакамото в сотрудничестве с Брюсом Десснером 
http://www.liveinternet.ru/users/4617174/post381447363/ 
 
##### ####### ##### 
 
Лишь жемчугом блеснувший миг, 
Побыв вдвоем, 
Они должны расстаться 
И тщетно тосковать и убиваться 
До срока новой встречи в небесах! 
 
http://ipola.ru/post384368999 
 
Хадака-мацури - так называется самый странный японский фестиваль, привлекающий 
большое внимание туристов. Понятно, когда раздетые мужчины идут в баню или онсэн, но 
когда они почти в чѐм мать родила отправляются на праздник… 
http://visitjapan.ru/events/na/ 
 
Асакуса: искусство одеваться с эдоским шиком. Традиционная одежда и японские праздники. 
http://www.nippon.com/ru/views/b10204/ 



 
Существуют три вещи, на которые можно смотреть почти бесконечно: как горит огонь в 
очаге уютного рѐкана, как течѐт вода в горном онсэне и как купается в открытом бассейне 
хорошенькая девушка. 
http://visitjapan.ru/japan/spa/tim/ 
 
14 дней, 1 840 километров пути и 11 японских городов в одном коротком, но очень красивом 
видеоролике. 
https://www.youtube.com/watch?v=SIgEmvYEZw8 
 
Гасяпон. Миниатюрные японские игрушки в капсулах из игровых автоматов. 
http://miuki.info/2016/02/gasyapon-yaponskie-igrushki-v-kapsulax-iz-igrovyx-avtomatov/ 
 
##### ####### ##### 
 
JapanToday пишет, что правительство Японии начинает программу сертификации 
ресторанов японской кухни во всем мире. Таким образом японские чиновники надеются 
повысить качество блюд национальной кухни в международном масштабе. Разработкой 
программы сертификации занимается министерство сельского хозяйства. Ведомство 
разрабатывает критерии, позволяющие оценить повара японской кухни по следующим 
признакам: понимание культуры национального питания в Японии, умение обращаться с 
ингредиентами – сырой рыбой и морепродуктами, а также навыки обслуживания гостей и 
правильной презентации блюд. 
http://wek.ru/v-yaponii-restorannyx-povarov-budet-sertificirovat-pravitelstvo 
 
В Японии начали продавать яблоки для влюбленных. 
http://m.rosbalt.ru/style/2016/02/08/1487872.html 
 
‗How to Make Bento Lunch Box (Recipe) お弁当 作り方レシピ‘ 

https://youtu.be/-_hbPLsZvvo 
 
‗Tamagoyaki (Japanese Omelet), how to cook.‘ 
https://youtu.be/8TW-4Pv3U3Y 
 
‗Japanese Street Food 2016 - Street Food in Japan - Japan Street Food 2016‘ 
https://youtu.be/CYDuhAVoPoY 
 
‗How to make Okonomiyaki お好み焼き‘ 

https://youtu.be/SfVG6GQg6FM 
 
‗Chicken Nanban チキン南蛮‘ 

https://youtu.be/tNNv1znQbzQ 
 
##### ####### ##### 
 
Sobesednik.ru публикует рассказ о методике, по тетрадям которой успешно учатся считать и 
писать дети в Японии и в мире. 
http://sobesednik.ru/psihologiya/20160208-kak-nauchit-rebenka-pisat-i-schitat-pri-pomoshchi-
yaponskoy 
 
Коробочка для украшений уже давно перестала быть просто подарочной упаковкой. Многие 
фирмы и мастера трудятся над оригинальностью мини-шкатулок также кропотливо, как и 
ювелиры, создавая новое необычное украшение. 



http://miuki.info/2016/02/chibidashi-malenkaya-kavajnaya-upakovka-dlya-ukrashenij/#more-
44338 
 
Japońska miłość górnika z Jankowic. 
http://www.nettg.pl/news/133980/japonska-milosc-gornika-z-jankowic 
 
##### ####### ##### 
 
В состязании участвовало более 200 команд из разных стран мира В воскресенье около 
тысячи человек соревновалось в меткости и ловкости бросания снежками - состязание 
прошло в японской префектуре Ниигата, сообщает японский канал. 
http://dp.media/news/sport-i-zdorove/mezhdunarodnaya-igra-v-snezhki-proshla-v-yaponii/ 
 
Взлом умного японского унитаза: пока что не более чем испорченный комфорт. 
http://yasnoponyatno.com/news/vzlom-umnogo-yaponskogo-unitaza-poka-chto-ne-bolee-chem-
isporchennyj-komfort.html 
 
Красноярская ФАС проверит этичность названия службы доставки суши и роллов ‗ЁбиДоѐби‘. 
http://sib.fm/news/2016/02/12/krasnojarskaja-fas-proverit-ehtichnost-nazvanija-jobidojobi 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 21 
февраля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать последние выпуски 
рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
Не получили очередной номер рассылки – заходите на эту страницу! Подшивка рассылки 
‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш 
сайт – http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность 
несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
Комсомольск-на-Амуре. Фотовыставка ‗Восточные красавицы‘ открылась в музее 
изобразительных искусств. Ценители самобытности и уникальности азиатского искусства, 
культуры и канонов красоты увидят 50 портретных фотографий женщин из Японии, Кореи, 
Таиланда, Китая и Монголии. Вместе с фотографиями в экспозицию вошли предметы 
декоративно-прикладного искусства и графические работы. Автор произведений – студент 
университета Хоккайдо, фотограф Секи Кента. Отец фотографа – русский, возможно, 
именно это повлияло на выбор студентом специализации ‗Межкультурные коммуникации‘, 
сообщает пресс-служба мэрии Комсомольска. Выставка ‗Восточные красавицы‘ будет 
работать в музее изобразительных искусств до 20 марта. 
http://rusplt.ru/region-news/komsomolsk/fotovyistavka-vostochnyie-krasavitsyi-otkryivaetsya-v-
muzee-izobrazitelnyih-iskusstv-531240/ 
 



Москва. 25 февраля (четверг) в 19:00 мы назначаем первую встречу Комитета волонтеров 
фестиваля Hinode 2016 и приглашаем вас в культурный центр ‗Японский дом‘ на теплую 
беседу по душам и по делу. 
http://hinode.asia/hinodelo-25feb/?&tpwf_mode=main 
 
Санкт-Петербург 26 февраля (пт) в 19:00. Бамбук Дхармы - концерт и творческая встреча с 
Bambooway (японские бамбуковые флейты hocchiku). В программе концерта: знаменитые 
классические японские пьесы, а также авторские произведения. Bambooway (БАмбу) - один 
из лучших в России мастер бамбуковых флейт сякухати и хотику (хоччику), концертирующий 
исполнитель и композитор. Адрес: ст.м. Лиговский Проспект, Лиговский пр., д. 74, оф. 202, 
чайный клуб ‗Мойчай.ру‘. Подробности о встрече ВК: http://vk.com/bamboodharma. 
Подробнее о исполнителе: http://zentaku.ru/ http://bambooway-ru.livejournal.com/ Подробнее 
о месте: http://vk.com/moychayspb http://moychay.ru 
 
Бизнес-миссия ‗Торгово-промышленный диалог: Россия-Япония‘ откроется в Токио 29 
февраля. 
http://tass.ru/novosti-partnerov/2681575 
 
Дорогие друзья! Японский фонд приглашает Вас на лекцию и показательное выступление в 
Москве и Санкт-Петербурге! Тема: ‗Историческая правда о ниндзя: Сходства и различия 
между историческими воинами-синоби и позднейшим культурным явлением ‗ниндзя‘. В ходе 
лекции преподаватели Университета Миэ (Япония) расскажут об исследованиях культуры 
ниндзя, о телесной и духовной подготовке ниндзя, об истории лазутчиков-синоби и многом 
другом. Организатор – Японский фонд. Информация по проведению мероприятия в Москве: 
Время проведения: 29 февраля 2016 (понедельник), 12:05 – 13:35. Информация по 
проведению мероприятия в Санкт-Петербурге: Время проведения: 2 марта (среда) 2016, 
16:00-19:00. Подробности: 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/istoricheskaya-pravda-o-nindzya.html 
 
Санкт-Петербург. Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге доводит до вашего 
сведения, что 1–30 марта 2016 года в Новом выставочном зале Государственного музея 
городской скульптуры (Чернорецкий пер., д. 2) пройдет выставка изобразительного 
искусства ‗Сяраку в интерпретации современных японских художников‘, организованная 
Государственным музеем городской скульптуры и консульством вместе с Японским фондом. 
https://www.facebook.com/events/981461111942927/ 
 
В целях ознакомления жителей Хабаровского края с культурой Японии Генеральное 
консульство Японии в г. Хабаровске проводит дни японской культуры ‗Японская весна 2016‘. 
Помимо традиционно проводимого в марте Фестиваля японского кино, Генеральное 
консульство Японии в г. Хабаровске при содействии Японского центра в Хабаровске 2 и 3 
марта в 16:00 организует демонстрацию выставочного стенда с куклами, посвященную 
ежегодному празднику девочек ‗Хинамацури‘. Место проведения демонстрации – Японский 
центр в Хабаровске (ул. Московская 7, здание ‗Дальрео‘, этаж 3). 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/2016/016.pdf 
 
В субботу, 5 марта, во Владивостоке в часть японского праздника девочек (или Хина 
Мацури) состоится чайная церемония, на которую приглашают всех желающих. 
Организаторы мероприятия - музейно-выставочный комплекс ВГУЭС, чайный клуб ‗Итиго 
Итиэ‘, генеральное консульство Японии в г. Владивостоке - напоминают, что в 
генконсульстве ведется предварительная запись потенциальных участников. 
http://www.ptr-vlad.ru/events_of_day/92041-chaynaya-ceremoniya-hina-macuri-proydet-vo-
vladivostoke.html 
 



Москва, ‗Дом‘. Тайко, сямисэн и танец гейши. 19 апреля, вторник. Начало в 20.00. Стоимость 
билетов в предварительной продаже - 500 руб., в день концерта – 600 руб. GYOTEN – 
молодая и энергичная японская группа барабанщиков тайко. Творчество Gyoten – гремучая 
смесь традиционного музыкального искусства и современного японского перфоманса. 
http://dom.com.ru/news/3387/ 
 
##### ####### ##### 
 
15-16 февраля 2016 года в Москве прошла 17-я Конференция представителей Обществ 
дружбы и региональных общественных организаций, занимающихся развитием российско-
японских связей. В ходе конференции обсуждались вопросы организации и проведения 
японских культурных и образовательных мероприятий в Москве и регионах России, а также 
пути укрепления связей обществ дружбы России и Японии. В конференции принимали 
участие представители общественных организаций и обществ дружбы с Японией, в том 
числе представители региональных отделений Общества ‗Россия-Япония‘ из Москвы, 
Астрахани, Горно-Алтайска, Екатеринбурга, Казани (Татарстан), Краснодара, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Перми, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, 
Рязани, Саратова, Тамбова, Челябинска. Во встрече также принимали участие сотрудники 
Посольства Японии в РФ, а также Японского Фонда. На второй день перед участниками 
встречи выступили с интересными, информативными докладами о деятельности своих 
организаций представители JAL, Японского дома, Японского центра при МГУ, ‗AFS Россия‘. 
Новый формат встречи, существенно расширивший возможности обмена информацией, 
встретил одобрение участников. На 17-й конференции большое внимание было уделено 
вопросам преподавания японского языка в России. Встреча прошла в деловой и 
конструктивной обстановке. 
Галина Дуткина 
 
##### ####### ##### 
 
Путь меча. Клуб Исторической Реконструкции ‗Клан Такеда‘, Бийск. 
http://nipponsword.ru/viewpage.php?page_id=14 
 
Японские первопроходцы Сахалина на музейных открытках (1941) 
http://naslednik-dv.livejournal.com/43230.html 
 
Япония на фото. Herbert Ponting, british photographer, 1870-1935. 
http://www.liveinternet.ru/users/5219213/post384700769 
 
В свое время этот мост был известен во всей Японии из-за необычной конструкции объекта. 
Однако строительство данного участка дороги далось тяжело, много людей здесь погибло от 
болезней и тяжѐлых травм. Железные дороги строились главным образом силами ‗тако‘ - 
подневольных рабочих-корейцев. Условия их труда и быта были ужасными. Есть мнение, что 
на каждую шпалу, уложенную на тяжелейшем горном маршруте Южно-Сахалинск – Холмск, 
приходится по одному погибшему. Семь лет продолжалось строительство железной дороги, 
и в сентябре 1928 года была сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Тоехара – 
Маока, самая сложная по рельефу на острове. 
http://sakhalinmedia.ru/news/society/20.02.2016/490371/marshrut-vihodnogo-dnya-
znakomimsya-s-istoriey-sahalina-na-chertovom-mostu-qu.html 
 
В этот день пал символ могущества ‗белого человека‘ в Азии. 
http://foto-history.livejournal.com/8952947.html 
 
За свой исключительный подвиг он заплатил самой дорогой ценой: короткой, нервной 
жизнью, пытками в тюрьме, позорной казнью через повешение (не по-европейски − на 



площади при стечение народа, а по-японски − в одиночке, провалившись в черноту 
раскрывшегося под ногами люка). И клеймом ‗предателя нации‘. И почти полным забвением 
за пределами Японии. Имя этого человека − Ходзуми Одзаки (Ozaki Hozumi). 
http://svitoc.ru/articles.html/japan/ramsay/ 
 
1945. Капитуляция японцев. 
http://mi3ch.livejournal.com/3256008.html 
 
Подземелья Курильского острова выдадут японские тайны. 
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/44537-podzemelya-kurilskogo-ostrova-
vydadut-yaponskie-tajny 
 
Казалось бы, что связывает Страну восходящего солнца и небольшой провинциальный 
городок Донбасса? Оказывается, их совместная история уходит корнями в далекий 1945 год. 
Согласно данным некоторых краеведов, в послевоенный период в Дружковку было 
привезено много японцев, жизнь которых оборвалась именно здесь. 
http://zi.dn.ua/news/posol-yaponii-pochtil-pamyat-predkov-v-druzhkovke-i-otkryl-tsdyut_5604/ 
 
Фото, на которое вы смотрите, сделано 5 июня 1950 года. Перед вами витрина одного из 
популярных универмагов в столице Японии. Владельцы магазина решили оригинальным 
способом прорекламировать новую коллекцию женских купальников. 
Источник: http://nolook.ru/daylook/3277-tokyo-marketing.html#ixzz40oiOtWFu 
 
Смотрите ‗Japanese traditional song and dance, 1958 昭和の日本‘ на YouTube. 

https://youtu.be/XSNWKorOfhk 
 
Как выглядела повседневность Японии полвека назад. 
http://gazeta.ua/ru/articles/history/_kak-vyglyadela-povsednevnost-aponii-polveka-nazad/679843 
 
В Японии в возрасте 91 год скончался Хироо Онода - бывший младший лейтенант японской 
императорской армии. Онода был известен тем, что после капитуляции Токио в 1945 году он 
почти 30 лет продолжал диверсионную деятельность в джунглях Филиппин. 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1455829260 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что полностью доверяет российскому 
президенту Владимиру Путину и надеется разрешить территориальный спор, который 
существует между странами уже более 70 лет. 
http://www.vestikavkaza.ru/material/155046 © - Вестник Кавказа 
 
Достигнута договоренность об организации официального визита Министра иностранных 
дел России С.В. Лаврова в Японию в середине апреля с.г. 
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2091166 
 
Зюганов: Нельзя отдавать Курилы, иначе обкорнают по самую Москву! 
http://nsn.fm/policy/zyuganov-nelzya-otdavat-zemli-gosudarstva-inache-obkornayut-po-samuyu-
moskvu-audio.php 
 
Вячеслав Зиланов известен от Калининграда до Владивостока. Новое произведение автора - 
‗Русские Курилы: история и современность‘. В нѐм Вячеслав Зиланов доказывает, что 
исторически и географически Курильские острова являются российскими. Что бы на этот 
счѐт ни заявляли Япония и США. 
http://www.nord-news.ru/news/2016/02/17/?newsid=81005 



 
Позади 24 года безвизовых обменов между гражданами Японии и жителями Курильских 
островов. 
http://www.sakhalin.info/news/112316/ 
 
Требования к фотографиям на визу в Японию. Размер фотографии 4,5 см х 4,5 см, 2 шт. 
Бумага матовая (без блеска и переливов). Фон должен быть белый. Фото цветные или 
черно-белые. Подробные требования к фотографиям: 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/file/visa_foto.pdf 
 
Россия и Япония обсудили сотрудничество в сфере телекоммуникаций и почтовой связи. 
http://minsvyaz.ru/ru/events/34700/ 
 
Первый в России завод Bridgestone откроется в мае в Ульяновской области. 
http://tass.ru/ekonomika/2684071 
 
Основные характеристики движка позаимствованы у автомашины Renault Sandero, причѐм 
сам двигатель является на 50 % отечественным, а остальные запчасти привезены из Японии. 
http://avtobizon.ru/news/news_79599.html 
 
На российской военной авиабазе Хмеймим в Сирии появился самолет комплексной разведки 
Ту-214Р. Напомним, в декабре прошлого года такой же самолет вызвал страшный переполох 
в Японии. Министерство обороны этой страны сообщило, что 17 декабря истребители ВВС 
Сил самообороны поднялись на перехват неопознанного самолета и выяснили, что им 
оказался новейший российский самолет-разведчик Ту-214Р. 
http://vg-news.ru/n/119547 
 
- Работа с кандидатами ежегодно начинается в феврале, когда мы проводим Годовой сбор 
стажеров, уже воспользовавшихся нашими программами, - рассказывает директор 
Японского центра во Владивостоке г-н КАВАХАРА Кадзунори. - Обмен опытом и знаниями в 
неформальной обстановке способствуют сплочению сообщества стажеров, результатом 
даже возник камерный HR CLUB, объединивший всех, кого беспокоят вопросы управления и 
развития человеческого капитала. 
http://www.zrpress.ru/business/dalnij-vostok_19.02.2016_76368_japonskij-tsentr-sblizhaet-
predprinimatelej-dalnego-vostoka-i-japonii.html 
 
Мало общаться между собой ограниченной группой, совсем недостаточно обсудить плюсы и 
минусы даже во время расширенных встреч по отраслям. Необходимо как-то делиться 
полученной информацией и, что еще важнее, своими мыслями по поводу увиденного в 
Японии, со всем городом и регионом, а лучше – со страной. Поэтому мы с 2008 г. просим 
всех наших стажеров писать отчеты для нашего сайта после возвращения из Японии. По 
статистике Клубного сайта, где размещены наши отчеты, мы видим, что более всего нас 
читают Владивосток, Москва, Хабаровск и Екатеринбург (в такой последовательности). 
http://www.jp-club.ru/godovoe-sobranie-stazherov-v-god-20-letiya/#more-5116 
 
Сегодня в Южно-Сахалинске состоялось подписание Меморандума о совместных научных 
исследованиях на предстоящие пять лет между Сахалинским областным краеведческим 
музеем (г. Южно-Сахалинск) и Музеем Хоккайдо (г. Саппоро). 
http://skr.su/news/256324 
 
Японские специалисты участвовали в первичной обработке археологических материалов, 
полученных в результате совместной экспедиции 2015 г. в Хабаровском районе (р-н с. 
Осиновая Речка). Производилось фотографирование каменных артефактов осиповской 
культуры (10.000-13.000 тыс. л.н.), их взвешивание и отрисовка, научное описание. 



http://hkm.ru/news/1047/ 
 
Мероприятия на Алтае 16 февраля 2016 г. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024855400959417&set=pcb.1024868717624752&ty
pe=3&theater 
 
Весной ученые обещали, что подходы красной рыбы к берегам Сахалина и Курильских 
островов будут хорошими, около 190 тысяч тонн. Обнадеженные рыбопромышленники 
региона вложили немалые средства в подготовку к путине - закупили невода, оборудование, 
наняли людей. А рыба не пришла. 
http://skr.su/news/256343 
 
Ученые Японии и Сахалина подсчитали северных морских львов у берегов Кунашира. 
Подробнее: http://sakhalinmedia.ru/news/society/17.02.2016/490408/uchenie-yaponii-i-sahalina-
poschitali-severnih-morskih-lvov-u-beregov-kunashira.html 
 
В Приморье начали выращивать японские овощи. 
http://www.vostokmedia.com/n274739.html 
 
Уголовное дело по факту контрабандных поставок камчатского краба в Японию возбудила 
Сахалинская транспортная прокуратура. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=701285 
 
На Южных Курилах таможенники выявили почти полтонны незадекларированного морского 
ежа. Во время проверки сотрудники ведомства заметили большую разницу между 
фактическим весом партии серого морского ежа и сведениями, указанными в декларации. 
http://skr.su/news/256368 
 
На Русском острове в Приморье создадут Центр искусства и культуры стран Дальнего 
Востока. Именно здесь будут проходить основные мероприятия – фестивали, кинопоказы, 
концерты, мастер-классы, выставки уникальных коллекций художественного и прикладного 
искусства из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Китая, Республики Корея и Японии. 
http://www.vokrugnovostei.ru/Novosti/Na-Russkom-ostrove-postroyat-neobychniy-Tsentr-kultury-
Vostoka/ 
 
Министр-советник Посольства Японии в России Котаро Оцуки посетил Нижегородский 
государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова 17 февраля. 
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskim_studentam_rasskazali_o_vozmozhnostjah_poluchen
ija_obrazovanija_v_japonii.html 
 
Могли ли вы представить, что японцы сделают из А.С.Пушкина целую серию историй в виде 
комикса - ‗Бронзовый ангел‘?! 
https://twitter.com/JPConsulateSPb 
 
Жители подмосковной Коломны теперь могут посетить музей трамваев, который открылся в 
пятницу в музейном комплексе ‗Кузнечная слобода‘. По данным агентства, новый музей стал 
результатом многолетней работы энтузиаста-собирателя Андрея Мясникова, его коллекция 
моделей трамваев разных стран мира в масштабе 1:87 неоднократно демонстрировалась в 
разных российских городах и теперь обрела постоянную прописку. Коллекция, включающая 
трамвайные вагоны со всех континентов, в том числе из Великобритании и Японии, начала 
формироваться более 30 лет назад. 
http://riamo.ru/southeast_news/20160219/620185674.html 
 



Мы попросили японцев, проживших в России некоторое время, ответить на вопросы нашей 
анкеты о своих впечатлениях о России, Хабаровске и т.д., о сходствах и отличиях с Японией. 
Прилагаем Вашему вниманию их ответы. 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/voice.html 
 
Самолет А-330 выполнял рейс из аэропорта Нарита в ‗Шереметьево‘. Во время полета 
одному из пассажиров, 20-летнему гражданину Японии, стало плохо. Было принято решение 
о вынужденной посадке в Нижневартовске. 
http://www.nakanune.ru/news/2016/02/20/22428408#sthash.mclviJz7.dpuf 
 
Сегодня на фудкорте ТРЦ ‗Галерея Новосибирск‘ открылась первая в Новосибирске точка 
дальневосточной сети ‗Японские пончики‘. Средняя цена за 1 пончик - 50–55 руб. 
http://news.ngs.ru/comments/2383673/ 
 
Кокэси - традиционная японская деревянная кукла, покрытая росписью, а матрѐшка - 
традиционная русская кукла. Она тоже выточена из дерева и тоже расписная. Им давно 
было пора встретиться. И такая встреча произошла в старинном городе Камакура, что в 
префектуре Канагава. Добро пожаловать в единственный в мире магазин кокэси и 
матрѐшек! 
http://visitjapan.ru/japan/suveniry/kok/ 
 
Посольство Японии в РФ будет содействовать в поиске партнеров для детского театра 
‗Пиано‘ в Нижнем Новгороде. Об этом вчера сообщил министр-советник, заведующий 
информационным отделом посольства Японии в РФ Котаро Оцуки во время визита в 
Нижегородскую область. 
http://www.kommersant.ru/doc/2919265 
 
В галерее ‗АлтайТалантБийск‘ работает выставка, посвященная красоте и весне. Стоит 
заметить, что тонкая восточная душа Японии для пришедших на открытие стала еще ближе 
- неслучайно на открытии все желающие смогли увидеть японскую чайную церемонию, 
подготовленную клубом исторической реконструкции ‗Клан Такеда‘, они представили 
вниманию гостей традиционную церемонию тяною. 
http://biwork.ru/c41-kultura/99328-v-galeree-altajtalantbijsk-rabotaet-vystavka-posvyashhennaya-
krasote-i-vesne.html 
 
Двое студентов-востоковедов отделения международных отношений исторического 
факультета Максим Соловьев и Арина Серебренникова решили создать первый в Томске 
Японский клуб совместно со студентами Токийского столичного университета, которые 
изучают русский язык. 
http://news.vtomske.ru/news/119618.html 
 
Барнаул. Руководство зоопарка сообщает, что делегация туристов из Японии приедет летом 
посмотреть на волков. Сейчас здесь живут красный волк, черный канадский волк, серый 
степной волк и два красных горных волка. 
http://www.alt.kp.ru/online/news/2312296/ 
 
В прошедшую субботу, 13 февраля, в Калуге прошла встреча любителей аниме-культуры - 
Ani-LOVE Day. 
http://www.kp40.ru/news/culture/36586/ 
 
Не так давно у Татьяны даже вышла книга, посвященная архитектурному оригами. 
http://obzor.westsib.ru/news/476181 
 
##### ####### ##### 



 
СМИ: Порошенко может посетить Японию в апреле перед саммитом ‗семерки‘ 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2674178 
 
Еще одной мерой Трамп назвал ‗временную изоляцию‘ приезжающих мусульман, вспомнив о 
том, что то же самое было сделано в отношении японцев после начала войны с Японией в 
1941 году. 
http://www.vz.ru/news/2016/2/19/795265.html 
 
Совместные учения американских и японских морских пехотинцев ‗Железный кулак‘, 
проходящих на базе учебного центра американской морской пехоты в Сан-Диего, США; 
февраль 2016-го года 
http://477768.livejournal.com/3582666.html 
 
Будний день 16 февраля оказался праздничным для Святогорска. В городе после 
реконструкции открыли обновленную школу искусств. На торжественной церемонии 
присутствовало руководство области, Славянска, местные чиновники, а также посол Японии 
в Украине Шигеки Суми. 
http://tvplus.dn.ua/news/11/full/1393/ 
 
Для Дома профсоюзов заказали часы из Японии. Как увековечить события Майдана, так и не 
решили. 
http://vesti-ukr.com/kiev/136436-dlja-doma-profsojuzov-zakazali-chasy-iz-japonii 
 
Средства массовой информации государства Тринидад и Тобаго сообщили о вероятной 
отставке мэра столицы. Поводом послужили неосторожные высказывания главы города в 
связи с убийством гражданки Японии Асами Накакия. 
http://dp.media/news/obshchestvo-i-chelovek/mer-port-of-speyna-uydet-v-otstavku-iz-za-frazy-
ob-ubitoy-yaponke/ 
 
По информации парламента Грузии, в рамках визита в Японию, делегация грузинского 
парламента встретится с японскими коллегами, председателем Нижней палаты Тадамори 
Ошимой и президентом Верхней палаты Масааки Ямадзаки. Будут обсуждены вопросы 
углубления межпарламентских отношений и сотрудничества двух стран. 
http://www.apsny.ge/2016/pol/1456005064.php 
 
Преподаватели Туркменского национального института мировых языков имени Д.Азади 
разработали ряд лекций и тренингов для других преподавателей и студентов. Прежде всего, 
Института нефти и газа. Сначала слушатели пройдут основы курса китайского и японского, 
далее начнутся поэтапные занятия. К этим ознакомительным встречам привлечены 
практикующие лекторы из Японии и Китая - Уехара Татсухико и Лиу Шуфанг. 
http://arzuw.tm/3318/rabotniki-neftegazovoy-promyshlennosti-turkmenistana-zagovoryat-po-
kitayski.html 
 
Японцы могут оценить красоту и качество изделий из иссык-кульского войлока. 
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=39180:yapontsyi-mogut-otsenit-
krasotu-i-kachestvo-izdeliy-iz-issyik-kulskogo-voyloka&Itemid=80#ixzz40Pddgz8m 
 
Временный поверенный в делах посольства Японии в Республике Таджикистан Такаши 
Камада и г-н Ширинджон Мамадсафоев, генеральный секретарь Федерации дзюдо 
Таджикистана, подписали накануне грант-контракт по ‗Проекту предоставления 
оборудования для учебных центров по дзюдо‘. 
http://www.avesta.tj/sociaty/38571-yaponiya-predostavit-bolee-90-tys-dlya-razvitiya-dzyudo-v-
tadzhikistane.html 



 
Токийская полиция проводит обыск в офисе японской компании, подозреваемой в отправке 
товаров в КНДР в нарушение существующих в Японии санкций, глава компании арестован. 
http://ria.ru/world/20160218/1376492567.html 
 
Таможенные органы Тайваня конфисковали у гражданина Японии незадекларированные 
японские банкноты на сумму 119 миллионов иен или около 1 миллиона 50 тысяч долларов 
США, 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4696193.html 
 
Ertuğrul 1890'nın animasyonlarını yapan prodüktör, Japon animeleri anlatacak. 
http://www.zaman.com.tr/kultur_ertugrul-1890nin-animasyonlarini-yapan-produktor-japon-
animeleri-anlatacak_2347993.html 
 
Посол Швеции, посетивший эту территорию, отметил, что климат здесь очень похож на 
климат в Leksand, Dalarna, откуда он родом. Так и получилось, что в 1984 году Япония 
получила свой собственный маленький кусочек Швеции. 
http://tanjand.livejournal.com/1648760.html 
 
Японский сад Shoyoen, Даббо (Dubbo), Новый Южный Уэльс (New South Wales). 
http://igenkina.livejournal.com/265969.html 
 
Design : Le Japon donne le ton. 
http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=021666535724&fw=1 
 
Images de l‘éphémère, les estampes japonaises du monde flottant à la modernité, c‘est le nom de 
la nouvelle exposition qui s‘installe dans l‘espace culturel des Dominicaines de Pont-l‘Évêque à 
partir de ce samedi 13 février. 
http://www.lepaysdauge.fr/2016/02/13/le-japon-et-l-art-des-estampes-a-l-honneur-aux-
dominicaines/ 
 
##### ####### ##### 
 
ВВП Японии в четвертом квартале 2015 года сократился на 0,4% в квартальном исчислении 
вслед за ростом на 0,3% в июле-сентябре из-за спада в частном потреблении и инвестициях 
в недвижимость. 
http://news.trendeconomy.ru/main/1602/15073408_3264 
 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности раз в 3 года 
составляет список стран по количеству преднамеренных убийств. Меньше всего убийств 
было совершено в Японии – 0.4 на 100 тысяч жителей. 
http://stop-news.com/sobytiyafakty/6033-strany-sorevnuyutsya-po-chislu-ubiystv.html 
 
Япония признана одной из лучших стран мира для комфортного проживания инвалидов. 
Поэтому неудивительно, что помимо всего прочего здесь даже эскалаторы приспособлены 
для людей с ограниченными возможностями. 
http://www.liveinternet.ru/users/3331413/post384715563 
 
К 2020 году общие объемы вырабатываемой на японских ветряных электростанциях энергии 
сравнятся с мощностями десяти ядерных реакторов. 
http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=77329 
 
Более 54,4 миллиарда хакерских атак зафиксировано было в прошлом году в Японии, что 
практически в два раза больше аналогичного показателя годом ранее. 



http://it-digital.ru/5533-v-yaponii-v-2015-godu-zafiksirovano-pochti-55-m.html 
 
В Японии у станции Исиока обнаружены снаряды времен Второй мировой войны. 
http://vistanews.ru/incident/45791 
 
かつて東急で活躍 ―青ガエル‖熊本でラストラン(16/02/15) 

http://www.youtube.com/watch?v=hD5TU_wugBQ 
 
Ночной Токио. 
http://inna1903gr.livejournal.com/1629487.html 
 
Япония запустила самый тяжѐлый спутник для исследования чѐрных дыр. 
http://www.youtube.com/watch?v=pGY_74Mo9gI 
 
##### ####### ##### 
 
В омотэнаси самое главное – отложенный эффект ностальгии: если вы вышли из гостиницы, 
ресторана, магазина, где вас приняли по правилам омотэнаси, и прощаясь почувствовали 
легкий и едва заметный укол сожаления о расставании с этими милыми людьми и этим 
ставшим родным местом, значит, это омотэнаси. 
http://www.jp-club.ru/jal-predstavlyaet-omotenasi/ 
 
Иссей Мияке придумал коллекцию предметов для дома. 
http://style.rbc.ru/news/style/2016/02/17/22786/ 
 
Один из известнейших и титулованных писателей-фантастов, Японии Цуцуи не пользуется 
особой популярностью в России: главным образом, в силу национальных особенностей его 
произведений. Роман ‗Преисподняя‘, который несет в себе отсылки как к японским 
классикам (Акутагава, к примеру, тоже выступал в роли Вергилия), так и к столпам мировой 
сатиры вроде Рабле и Твена, наверняка будет воспринят столь же неоднозначно, как 
предыдущие книги автора. 
https://www.ampravda.ru/2016/02/12/064351.html 
 
Не большой и даже не средний, а именно маленький: в Setouchi Retreat Aonagi всего семь 
комнат, но зато каких - есть, например, двухуровневые с огромными окнами, с которых 
открывается панорамный вид на море и леса. 
https://www.buro247.ru/lifestyle/travel/sem-komnat-malenkiy-retrit-otel-na-ostrove-v-yapon.html 
 
Смотрите ‗Lisa Ono Live at Java Jazz Festival 2015‘ на YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=sAW3Ir7gyLQ 
 
Kazuki Takamatsu - современный талантливый японский художник, покоривший мир своим 
оригинальным творчеством. 
http://www.liveinternet.ru/users/5528998/post384791270 
 
Японский художник Yosuke Ямамото… 
http://tanjand.livejournal.com/1649089.html 
 
##### ####### ##### 
 
В чайной церемонии тя-но ю тяван классифицируются по месту происхождения или 
изготовления, цвету, форме, материалу изготовления и другим характеристикам. Для 
описания одной чаши могут применяться несколько из выше озвученных характеристик. 
http://igenkina.livejournal.com/266217.html 



 
Черти намахагэ. 
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/virt/-item=48.aspx 
 
Жанр любовной повести достиг подлинности в творчестве Ихара Сайкаку (1642-1693), 
современника и в некотором роде антипода Басѐ. 
http://www.mith.ru/alb/lib/japan/history5.htm#COMH1 
 
О празднике сакуры знают даже люди, которые никогда не были в Японии. Гораздо менее 
известны фестивали, посвящѐнные другим цветам и цветущим деревьям. С 13 февраля по 
27 марта в приморском городе Хаги, что в префектуре Ямагути, будут любоваться камелией. 
Японская камелия - дерево семейства чайных - зацветает в конце зимы. Считается, что 
лучшее время для любования - когда половина бутонов уже опала на землю, превратив 
дорожки садов в волшебный ковѐр. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/cam/ 
 
В субботу, 20 февраля, в храме Сайдайджи в японском городе Окаяма открылся ежегодный 
фестиваль Хадака Мацури (‗Голый фестиваль‘). Участники церемонии раздеваются до 
традиционного нижнего белья и совершают ритуальные омовения в надежде привлечь 
удачу в наступившем году. 
http://www.newsru.co.il/photo/21feb2016/hadaka_matsuri.html 
 
В городе Мито начался ежегодный фестиваль японской сливы - умэ... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4697825.html 
 
Малоизвестный и очень красивый замок Киѐсу в Японии. 
http://miuki.info/2016/02/maloizvestnyj-i-ochen-krasivyj-zamok-kiyosu-v-yaponii/ 
 
Снежная баня в снежной деревне. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/snw/ 
 
Самый большой онсэн. 
https://tursto.ru/turblog/samyi-bolshoi-onsen-rtournews-ru.html 
 
Сад естественного цветения в Onshi Hakone Park. 
https://youtu.be/reh3htmUe2A 
 
Смотрите ‗中新田打刃物 Japan kitchen Knife Making by Michio Ishikawa[the Fourth] santoku 

knives кухонный нож Сантоку‘ на YouTube 
https://youtu.be/i9_rgxAWBFQ 
 
Иностранные туристы, посетившие Японию в Январе, побили рекорды по своему количеству 
- более 1 миллиона 850 тысяч человек за месяц, что на 52 процента выше января 2015-го. 
http://dp.media/news/ekonomika-i-biznes/snizhenie-ieny-povysilo-chislo-turistov-v-yaponiyu/ЕДА 
 
##### ####### ##### 
 
Правительство Японии развивает индустрию халяль. 
http://www.muslimeco.ru/onews/2370/ 
 
Смотрите ‗スープカレー のレシピ 料理サプリ‘ на YouTube 

https://youtu.be/_BpP8RiSSpE 
 
Koi fish sushi コイ寿司 



http://www.youtube.com/watch?v=QIqMp-erjvg 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте, признался, что давал своей 
жене пить активную биодобавку, предназначенную для домашних питомцев. 
http://ria.ru/world/20160215/1374598717.html 
 
Японская книга Юки Араки с популярными японскими моделями для девочек. 
http://www.liveinternet.ru/users/galina_o/post384878195 
 
В России в скором времени подорожает детская продукция из Японии, в частности, 
подгузники Moony на 13% и бытовая косметика марки Kokubo и Lion – на 6% и 12% 
соответственно. В компаниях отмечают, что такая тенденция связана с ростом валютных 
курсов, ухудшением российской экономики и прочими макроэкономическими факторами. 
http://vistanews.ru/economics/46205 
 
##### ####### ##### 
 
Муниципальные служащие японского города Кока начали работать в костюмах ниндзя. 
http://news.am/rus/news/311817.html 
 
Японское порно и великая роль пиксельной цензуры. 
http://www.computerra.ru/140261/pixelize-it 
 
Региональное отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по городу 
Красноярск не нашло нарушений в названии и логотипе сети японской кухни ‗ЁбиДоѐби‘ 
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/02/19/n_8273405.shtml 
 
ヤマザキナビスコ 「オレオ」「リッツ」終了へ(16/02/15) 

http://www.youtube.com/watch?v=qq3ECX2eX2w 
 
Смотрите ‗鉄道唱歌第 3 集 奥州・磐城篇（歌 ボニージャックス）‘ на YouTube 

https://youtu.be/-HriFSM9r6w 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 28 
февраля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать последние выпуски 
рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
Не получили очередной номер рассылки – заходите на эту страницу! Подшивка рассылки 
‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш 
сайт – http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность 
несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
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Выдающийся востоковед, академик РАН Михаил Титаренко скончался после 
продолжительной болезни на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба Института Дальнего 
Востока Российской академии наук. ‗25 февраля 2016 года на 82-м году жизни, после долгой 
и продолжительной болезни скончался Михаил Леонтьевич Титаренко, академик Российской 
академии наук, выдающийся российский востоковед, глубокий знаток китайской 
традиционной мысли и духовной культуры, организатор науки, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, председатель Общества российско-китайской дружбы‘, -- 
говорится в сообщении. М.Титаренко - автор более 300 научных публикаций, в том числе 25 
научных книг. Ряд его работ переведены на иностранные языки и изданы в Китае, Японии, 
США, Республике Корея, Германии, Вьетнаме, Индии и других странах. 
http://russian.news.cn/2016-02/26/c_135134988.htm 
 
##### ####### ##### 
 
Информация о регистрации на экзамен ‗Нихонго норѐку сикэн‘ (июль 2016 г.) 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/jlpt-2016a-applications.html 
 
Программа стажер исследователь MEXT или академический путь в Японию. 
http://ru-japan.livejournal.com/2318908.html 
 
Восьмой Международный конкурс поэзии хайку (на русском языке) организован редакцией 
альманаха ‗Хайкумена‘ и Отделом японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ. В жюри 
МКХ-8 вошли российские и зарубежные японисты и литераторы. Прием стихов 
осуществляется с 15 февраля по 15 апреля 2016 г. Подробности: 
http://haiku8.ru/ 
 
Томск. Японский клуб ТГУ: Спасибо вам за вашу поддержку! Мы не ожидали, что придет так 
много неравнодушных к Японии. Если у вас есть какие-либо идеи, предложения или 
замечания, пожалуйста, делитесь. Вместе мы сделаем встречи намного интересней! 
https://vk.com/tsu_japaneseclub 
 
Стипендии для женщин на обучение за границей. 
http://rus.azattyk.mobi/a/27572695.html 
 
Целую неделю Приморье будет отмечать 25-летие дружественных отношений с японской 
префектурой Тоттори. С 29 февраля по 6 марта пройдет ряд мероприятий, посвященных 
этому событию, в ходе которых жители края смогут познакомиться с культурой Японии. 
http://deita.ru/news/society/24.02.2016/5071226-malenkaya-yaponiya-poyavitsya-vo-
vladivostoke-na-tseluyu-nedelyu/ 
 
Ще один цікавий весняний захід, присвячений Хіна-мацурі (Святу ляльок або Святу дівчаток). 
З 29 лютого (пн) по 5 березня (сб) в виставковій залі Українсько-Японського Центру НТУУ 
‗КПІ‘ буде проходити виставка композицій з ікебана (японське мистецтво аранжування живих 
квітів). Для тих, хто хоче ознайомитися з цим видом японського мистецтва, ми пропонуємо 
відвідати оглядовий майстер-клас 5 березня (сб) 16:00. Вартість 75 грн. (необхідна 
попередня реєстрація). Вхід - вільний. 
https://www.facebook.com/125011520952938/photos/a.151202331667190.29703.125011520952
938/911518442302238/?type=3&fref=nf 
 
1 марта начинается очередное занятие в ‗Чайной Комнате‘ в г. Бийск. Алтайское отделение 
общества ‗Россия-Япония‘, клуб ‗Клан Такеда‘. Приглашаются все желающие. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=190750844624252&set=a.165435820489088.107374
1831.100010680135267&type=3&theater 



 
Квартал удовольствий. 2 марта - 10 апреля 2016, Москва. Выставка проиллюстрирует 
историю Ёсивара - известнейшего японского квартала удовольствий, а также непростую 
судьбу его обитательниц. В состав экспозиции войдут более 150 гравюр периода Эдо (1603-
1868 гг.) - работы таких прославленных авторов, как Кацусика Хокусай, Китагава Утамаро, 
Утагава Хиросигэ и Исода Корюсай. Многие из этих произведений будут впервые 
представлены российской публике. 
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/archive/-item=544.aspx 
 
Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку звезды мирового современного 
искусства - японского художника, фотографа и архитектора Хироси Сугимото ‗Прошлое и 
настоящее в трех частях‘. 2 марта в 20:30 в МАММ состоится встреча с Хироси Сугимото. 
Предварительная регистрация обязательна: MK@MDF.RU. Лекция доступна по входному 
билету музея. 
http://prophotos.ru/news/17915-vystavka-hirosi-sugimoto-v-multimedia-art-muzee 
 
Благовещенцам 3 марта расскажут о чайной церемонии и правилах облачения в кимоно. 
http://www.amur.info/news/2016/02/27/107877 
 
В Ульяновском областном художественном музее 3 марта в 14.00 открывается выставка, 
посвященная искусству Китая и Японии. Ее назвали ‗Таинственный мир Востока‘, подготовка 
экспозиции потребовала много сил и творческого поиска, рассказали в дирекции Музея. 
Выставка продолжит свою работу до конца апреля. 
http://ulpravda.ru/news/news-22685 
 
Санкт-Петербург. Выставка ‗Золотой век японской графики‘ - c 3 марта по 29 мая. 3 марта в 
12:00 в ‗Арт центре‘ в ‗Перинных рядах‘ будет представлена уникальная коллекция японской 
графики эпохи Эдо, изображающей эпизоды городской жизни, гейш, самураев, актѐров 
театра кабуки, цветочные мотивы, птиц и горные пейзажи. 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=61167 
 
В Москве открывается выставка ‗Таинственные обитатели Вселенной‘. Фантастический мир 
всемирно известного художника Ясухито Юдагава населен удивительными существами. 
Каждый из персонажей - целое представление, рожденное воображением человека, 
творящего под псевдонимом Shovel Head. 5 марта - 30 июня, завод ‗Красный Октябрь‘, 
креативное пространство ‗Люмьер-Холл‘. Берсеньевский переулок, д. 2 стр. 1 
http://www.popmech.ru/business-news/236296-v-moskve-otkryvaetsya-vystavka-tainstvennye-
obitateli-vselennoy/ 
 
Программа фестиваля новой и новейшей музыки: 12 марта, 17.00. ‗Ностальгия‘: сольный 
концерт пианистки Маки Секиа. 
http://muzobzor.ru/news/festival-novoi-i-noveishei-muzyki-12-i-13-marta 
 
Москва. Концерт известной японской пианистки, лауреата международных конкурсов, посла 
по туризму префектуры Кагава Томоны Миядзаки ‗Письмо из Японии‘ впервые пройдет в 
мемориальном музее ‗Дом Гоголя‘ 15 марта, сообщили в пресс-службе музея. Начнется 
мероприятие в 19 часов. Вход будет платным. Напомним, что ‗Дом Гоголя‘ располагается по 
адресу: Никитский бульвар, дом 7А. 
http://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/2552514.html 
 
26 марта 2016 года в Москве состоится научно-методическая конференция с участием 
ведущих преподавателей японского языка РФ ‗Японский 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://jpfmw.ru/ru/events-archive/konferenciya-po-aktualnym-voprosam-prepodavaniya-
yaponskogo-yazyka.html 
 
Фестиваль классической музыки ‗Дальневосточная весна‘ - ежегодное крупнейшее событие 
музыкальной жизни Владивостока и всего Дальневосточного региона, настоящий праздник 
для поклонников высокого искусства, а для исполнителей - своеобразный ежегодный итоги 
одновременно стартовая площадка для новых творческих свершений. 1 апреля, Большой зал, 
18:00. Камерный Ансамбль ‗Окарино‘ (Япония). Ведущая - Аэлита Степанова. 
http://deita.ru/news/culture/20.02.2016/5068755-festival-klassicheskoy-muzyki-
dalnevostochnaya-vesna-otkroetsya-vo-vladivostoke-/ 
 
Кафедра японоведения Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета приглашает вас принять участие в конференции, посвящѐнной 110-летию со 
дня рождения Александра Алексеевича Холодовича, которая пройдет 22-23 апреля 2016 
года. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=774&Itemid=2 
 
##### ####### ##### 
 
Стоит отметить, что личность самого Толстого была весьма противоречивой. Несмотря на 
весь его пацифизм и неприятие государства, узнав о сдаче Порт-Артура во время русско-
японской войны, он впал в неистовство и кричал, что все надо было взорвать к черту, но не 
отдавать японцам. 
http://imperor.net/ru/istoriya/115-let-nazad-lva-tolstogo-otluchili-ot-tserkvi/ 
 
18 января 1915 года Япония предъявила китайскому правительству, возглавляемому 
президентом Юань Шикаем, 21 требование о предоставлении особых экономических и 
политических прав в Китае. 
http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1456350420 
 
Япония в Первой мировой войне: немецкие военнопленные в японских лагерях. 
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a03303/ 
 
Снимки Японии столетней давности: ‗Образы изменчивого мира‘. В связи с Реставрацией 
Мэйдзи один сотрудник канадской торговой компании по имени Герберт Геддес (Herbert 
Geddes) имел возможность ездить в Японию по работе. При помощи своей камеры он 
фиксировал картины Японии накануне революции. 
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0224/c31520-9020812.html 
 
Гункандзима и другие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/l00105/ 
 
Хваленая автоматическая винтовка Федорова не могла получить широкого распространения 
в русской армии уже потому, что она была рассчитана на 6,5-мм японский патрон. В 1923 
году эту винтовку (автомат) запустили в малую серию, но в следующем году производство 
прекратили. 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1456128900 
 
Life in prewar Japan 1932 
https://youtu.be/lXNXEmW_9Cs 
 
1930 年代の日本 【カラー映像】 



https://youtu.be/AU-Z3KQL8wI 
 
90-летний архив о жизни основателя самбо Василия Ощепкова привезли на Сахалин. 
http://skr.su/news/256447 
 
В следующем году в Японии будут оглашены протоколы военного трибунала о попытке 
переворота 1936 года. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4718126.html 
 
Работа японской Кэмпэйтай. 
http://foto-history.livejournal.com/9003271.html 
 
19 февраля 1942 года президент Рузвельт издал указ об интернировании японцев - граждан 
США в концлагеря. 
http://monavista.ru/news/19_fevralya_1942_goda_prezident_ruzvelt_izdal_ukaz_ob_internirovanii
_yaponc/ 
 
25 января, почти через месяц после захвата Саравака и Северного Борнео, пять японских 
рот ударили по защитникам Синкаванга, приютившего англичан. Часть пенджабцев была 
окружена японцами, но сражалась до последнего патрона. После того как боеприпасы у них 
кончились, японцы взяли в плен и замучили всех пенджабских солдат. Остатки 
пенджабского батальона были вынуждены отступить в глубинные районы огромного 
гористого, заросшего лесами Калимантана. Отсюда им пришлось совершить 
тысячекилометровый многодневный путь на юг острова, где они надеялись соединиться с 
голландскими войсками. Никто, насколько известно, не описал этого удивительного 
путешествия горстки индийских солдат через совершенно не изведанные раньше горы и 
болота Калимантана - сначала пешком, потом на плотах вниз по бурным рекам, добывая 
себе пропитание в лесу. 6 марта оборванные, босые пенджабцы достигли г. Сампит и, выйдя 
из леса, были встречены выстрелами японцев, которые захватили этот порт за день до 
появления пенджабцев. Несгибаемые пенджабцы окопались близ городка, но 8 марта им 
стало известно, что Ява пала и все английские и голландские войска капитулировали. После 
совещания, на котором высказывались пожелания уйти вновь в джунгли, чтобы продолжать 
борьбу, командир пенджабцев все же решил капитулировать: все солдаты были больны 
дизентерией и лихорадкой и вряд ли кто-либо из них мог выжить, вернувшись в лес. 9 марта 
остатки гарнизона Британского Борнео сложили оружие. Японцы были поражены, увидев, 
что пенджабцы пронесли через горы и болота не только винтовки, но и пулеметы и запас 
боеприпасов, ничего не бросив в пути. Эпопея этих пенджабских солдат - один из наиболее 
ярких моментов первого периода войны в Юго-Восточной Азии. 
http://militera.lib.ru/h/mozheiko/05.html 
 
Таинственный остров Матуа ждет исследователей. 
http://m.nat-geo.ru/expeditions/846692-tainstvennyy-ostrov-matua-zhdet-issledovateley 
 
Николай вспоминает, что после ухода японцев какое-то время, больше полугода, было 
безвластие. Но он как добросовестный и обязательный человек продолжал работать на 
шахте. 
http://www.sakhalin.info/news/112505/ 
 
Children in old Japan 1959 kamishibai 紙芝居 昔の日本 

https://youtu.be/8MahEbmc4CE 
 
##### ####### ##### 
 



Согласно Указу Президента Российской Федерации от 29.01.2016 № 31 ‗О награждении 
государственными наградами Российской Федерации‘, медалью ордена ‗За заслуги перед 
Отечеством‘ II степени награждѐн Стрельцов Дмитрий Викторович, зав. кафедрой 
востоковедения МГИМО-Университета, который также является председателем Ассоциации 
японоведов. Поздравляем! 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=772&Itemid=2 
 
##### ####### ##### 
 
Позвольте представиться, меня зовут Кодзуки, я - новый Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Японии в России. В конце декабря прошлого года я прибыл в Москву. Я очень люблю 
русское искусство. Я учился живописи у русского художника. А моя жена уже более 10 лет 
пишет иконы. Сразу после приезда в Москву мы посетили выставку Серова. Скажу по 
секрету, мы побывали там даже раньше президента Путина. В то же время я вижу, что 
россияне проявляют большой интерес и глубокое понимание искусства Японии. Я приложу 
все силы для дальнейшего расширения культурных обменов между нашими народами. 
Спасибо большое за то, что вы собрались сегодня из различных регионов России для 
участия в конференции представителей Обществ ‗Россия-Япония‘. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EMBASSY/AMBASSADOR/INTERVIEW/20160225.html 
 
15 и 16 февраля с.г. в здании Посольства Японии прошла 17-ая конференция 
представителей региональных обществ дружбы с Японией. В конференции приняли участие 
представители 24 организаций (список организаций см. ниже), включая представителей 
Центрального отделения Общества ‗Россия-Япония‘ и региональных филиалов Общества, 
находящихся в ведении Посольства Японии в России. Все они занимаются популяризацией 
японской культуры с целью развития дружеских отношений с Японией. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/20160225.html 
 
Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Фумио Кисида 15 апреля 
проведут переговоры в Токио. Ожидается, что их предметом станет планируемая встреча 
президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 
http://baikal24.ru/text/27-02-2016/v_tokio/ 
 
25 февраля состоялась встреча министра транспорта РФ Максима Соколова с послом Японии 
в Российской Федерации Т. Кодзуки. 
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=3BEB65F0-7503-5C46-A707-E21FD58DBBB0 
 
Депутаты верхней палаты парламента Японии создали группу, выступающую за укрепление 
российско-японских отношений и развитие контактов на парламентском уровне. Как 
сообщил сегодня телеканал Эн-эйч-кей, в нее вошли порядка 30 человек. Возглавил новое 
объединение заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Хиросигэ 
Сэко. ―Мы хотим развивать (с Россией) многостороннее сотрудничество, как на уровне 
правительств, так и на уровне депутатов парламента‖, - заявил он. 
http://ru.euronews.com/newswires/3155919-newswire/ 
 
Президент Татарстана несколько часов назад прибыл с рабочим визитом в Японию. Глава 
республики возглавляет делегацию республики, сообщается на сайте правительства РТ. Из 
столицы Японии - Токио - президент выложил несколько фотографий в своем аккаунте в 
соцсети Instagram. О целях визита не сообщается. 
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=62460 
 
С заместителем главы миссии посольства Японии в Российской Федерации г-ном Хитоси 
Озава встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча 
состоялась на территории завода ‗Аммоний‘. 



http://glasnarod.ru/rossiya/respublika-tatarstan/39771-rustam-minnixanov-vstretilsya-s-
rukovodstvom-posolstva-yaponii-v-rossii 
 
На Сахалине идут консультации по программе безвизовых обменов между Россией и 
Японией. 
http://www.eastrussia.ru/news/na-sakhaline-idut-konsultatsii-po-programme-bezvizovykh-
obmenov-mezhdu-rossiey-i-yaponiey/ 
 
日本からの投資のためにロシアの窓は広く開かれている 

http://jp.sputniknews.com/opinion/20160225/1673517.html 
 
Интернет-издание JBpress (21.02) обсуждало развитие российской авиационной 
промышленности. Россия создала более совершенные крылья, чем крылья Boeing 787. 
http://inosmi.ru/overview/20160224/235508597.html 
 
В регионах, которые вошли в топ-25, аккумулируется 65 процентов всего российского 
автопарка, насчитывающего 41 миллион автомобилей. Как ранее сообщала ‗РГ‘, почти 
половина из них - машины старше 10 лет. Российские модели формируют 41,5 процента 
парка, японские - 22,1, немецкие - 9,7, корейские - 9,3 процента. 
http://www.rg.ru/2016/02/20/reg-cfo/top-25-regionov-avtopark.html 
 
В 2016 году сахалинский завод ‗Колос‘ празднует 70-летний юбилей. За прошлый год он 
произвел и продал около 12 миллионов литров пива и семь миллионов литров других 
напитков. ‗Колос‘ появился в 1946 году на базе японского саке-завода. Помимо области, 
пиво продают в Японию (‗Колос‘, по утверждению его руководства, является единственным 
сахалинским предприятием, вышедшим на зарубежный рынок, если не учитывать 
рыбоперерабатывающие организации). 
http://www.pivnoe-delo.info/2016/02/24/rossiya-kolos-ponizhaet-gradus-zavod-stal-proizvodit-
bolshe-bezalkogolnyx-napitkov/ 
 
Радость пришла откуда не ждали - точку под названием ‗Японские пончики‘ в новосибирском 
ТРЦ ‗Галерея‘ открыла компания из Южно-Сахалинска. 
http://afisha.ngs.ru/blogs/more/2387443/ 
 
Настоящий японский онсэн хотят построить в Южно-Сахалинске. 
http://sakhalinmedia.ru/news/society/26.02.2016/491930/nastoyaschiy-yaponskiy-onsen-hotyat-
postroit-v-yuzhno-sahalinske.html 
 
Panasonic Россия заключил меморандум о сотрудничестве с культурно-просветительским 
центром ‗Эрмитаж-Урал‘. 
http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=108640 
 
Многодетным семьям Владивостока предлагают строить дома по японской технологии. 
http://primamedia.ru/news/society/26.02.2016/491995/mnogodetnim-semyam-vladivostoka-
predlagayut-stroit-doma-po-yaponskoy-tehnologii.html 
 
Руми Фукусима - настоящая японка, об этом свидетельствует паспорт. Родилась в Токио. В 
студенческие годы увлеклась русской культурой. И вот уже 20 лет изучает наш язык. С 2003 
года живѐт и работает в Мурманске. 
Источник: http://www.tv21.ru/news/2016/02/26/?newsid=91114 
http://afisha.ngs.ru/blogs/more/2387443/ 
 
##### ####### ##### 
 



Президент США Барак Обама во время телефонного разговора с премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ в начале февраля просил его воздержаться от поездки в Россию. Об этом 
сообщило агентство Киодо. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2689311 
 
Китайская сторона надеется, что Россия и Япония путем мирных переговоров смогут 
надлежащим образом урегулировать спор вокруг островов. Об этом заявила в среду 
официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. 
http://russian.news.cn/2016-02/24/c_135127775.htm 
 
24 февраля 2016 года состоялась торжественная церемония подписания контрактов на 
выделение грантов Брестской областной больнице и Лунинецкой центральной районной 
больнице. 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000039.html 
 
Українські видавці, на жаль, не зможуть забезпечити українського читача якісною 
перекладною сучасною художньою, бізнесовою, науковою, технічною та 
вузькоспеціалізованою літературою. Щоб видавати такі книжки в Україні, потрібні мільярдні 
інвестиції та перекладацька школа, яка в нашій країні на сьогодні фактично відсутня. 
Йдеться не лише про англійську, а й про німецьку, французьку, нідерландську, японську та 
іншу літературу. До того ж досі не вирішено проблему перекладу українською мовою 
спеціальної термінології. 
http://www.2000.ua/novosti/art_novosti/literatura/kniga-v-blokade.htm 
 
Посол Японии Такенори Шимизу рассказал о реализации Соглашения об экономическом 
партнерстве с Монголией в 2016 году. 
http://asiarussia.ru/news/11325/ 
 
Японские студенты удовлетворены жизнью в Казахстане. 
http://www.inform.kz/rus/article/2874782 
 
Сможет ли Япония продавать синкансэны? 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/l00146/ 
 
В планах сотрудничества Японии и Харьковской области - грантовая помощь для проектов 
человеческой безопасности ‗Кусанонэ‘. Как сообщил посол Японии в Украине Шигеки Суми, в 
рамках этого проекта модернизируют медицинское оборудование в Украинском научно-
исследовательском институте протезирования, протезостроения и восстановления 
трудоспособности. 
http://www.liveinternet.ru/users/herodot_10/post385292836 
 
Казахстан и Япония реализуют 10 совместных проектов на $700 млн. 
http://kant.kg/2016-02-22/kazahstan-i-yaponiya-realizuyut-10-sovmestnyih-proektov-na-700-mln/ 
 
Грузинские вина понравились японским женщинам. 
http://sputnik-georgia.ru/society/20160222/230300401.html 
 
Японские женщины оценили испанские вина. 
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/573277 
 
Японцы хотят импортировать кумыс и шубат. 
http://www.almaty.tv/news/news/yapontsy-khotyat-eksportirovat-kumys-i-shubat.html 
 



Сотрудники правоохранительных органов Токио задержали двух граждан Турции, 
стремящихся получить статус беженца, по подозрению в групповом изнасиловании 
женщины. 
http://fapnews.ru/235770-turetskie-bezhentsyi-iznasilovali-zhenshhinu-v-yaponii/ 
 
По свидетельству присутствовавших там представителей СМИ, корейские артистки сказали 
монгольскому сумоисту: ―Вы первый сэкитори в школе Таканохана. Мы желаем Вам, чтобы 
Вы стали первым Йокодзуна от этой школы. А мы будем Йокодзуны в японском мире музыки. 
Вот тогда снова встретимся!‖ 
http://asiarussia.ru/news/11354/ 
 
Рост популярности японской кухни за рубежом. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00128/ 
 
Одним из своих самых необычных спектаклей Вайда считает постановку ‗Идиот‘. Режиссер 
изначально не ставил себе задачу охватить роман целиком: он считал это невозможным и 
поэтому выбрал только отдельные эпизоды. Спектакль необычен тем, что его постановка 
осуществлена силами японских актеров. Кроме того, и Мышкина, и Настасью в спектакле 
играл один человек - актер театра кабуки Тамасабуро Бандо. ‗Поскольку у Достоевского 
возможно все, я решил, что и Мышкина, и Настасью будет играть один герой. Встреча с этим 
великим актером позволила мне совершить один из прекрасных творческих экспериментов‘. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/148826 
 
İstanbul'da kedi olmak... 
http://t24.com.tr/haber/istanbulda-kedi-olmak,328991 
 
##### ####### ##### 
 
Смотрите ‗皇太子さま 56 歳に「復興に永く心を寄せていきたい」(16/02/23)‘ на YouTube 

https://youtu.be/Ct9Qus8V0x8 
 
眞子さま京都で初公務 紀子さまと古都訪問(16/02/27) 

http://www.youtube.com/watch?v=pvDBPZwbqd0 
 
Премьер-министр Синдзо Абэ в заявлении, сделанном в преддверии пятой годовщины 
масштабного стихийного бедствия, которое обрушилось на северо-восток Японии, вновь 
выразил решимость создать сильную и стойкую страну. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201602232015_ru_07/ 
 
Проведенная в прошлом году перепись населения Японии впервые показала, что число 
граждан страны стремительно уменьшается. Отмечается, что основной причиной 
сокращения стала естественная убыль населения, при которой смертность превышает 
рождаемость. На данный момент население Японии составляет 127 млн. 110 тыс. 47 человек, 
что на 0,7% меньше, чем по итогам переписи, прошедшей 6 лет назад. 
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/20290/ 
 
Непостоянная занятость в Японии: больше 40% рынка труда. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00133/ 
 
Япония стала еще на один шаг ближе к вводу первого в истории страны самолета-
‘невидимки‘. Разработчики самолета провели наземные испытания летательного аппарат в 
технологии которого применяется система ‗стелс‘. 
http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/35978-yaponiya-ispytala-na-zemle-svoj-pervyj-
samolet-nevidimku 



 
Ассоциация операторов такси Токио выдала удостоверения туристических гидов 15 
водителям таксомоторов. Теперь они могут попутно рассказывать о достопримечательностях 
японской столицы своим пассажирам-иностранцам. 
https://lenta.ru/news/2016/02/20/taxi/ 
 
В международном аэропорту Нарита в Японии были установлены новые банкоматы по 
обмену валюты, которые могут оперировать с 28 видами валюты, сообщает японская 
международная вещательная служба телерадиокомпании NHK. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4719830.html 
 
Японские пассажиры в первый же день раскупили все билеты на новый высокоскоростной 
поезд системы Синкансэн по маршруту Токио - Хаккайдо - поезд начнет ходить через месяц. 
Всего лишь 25 секунд понадобилось на то, чтобы в вагонах первого же поезда, следующего 
до Токио, не осталось ни одного места. 
http://dp.media/news/obshchestvo-i-chelovek/yapontsy-raskupili-bilety-na-novyy-reys-za-25-
sekund/ 
 
В Японии за скачивание пиратского контента арестованы 44 человека. 
https://xakep.ru/2016/02/25/japan-piracy-arrest/ 
 
Решение компании NHK уволить известную и уважаемую ведущую Хироко Кунию, которая 
долгое время вела на канале аналитическую программу Close-up Gendai, повлекло за собой 
недовольство японцев, многие из которых сетуют, что эре свободной журналистики в 
Японии приходит конец. 
https://ru.globalvoices.org/2016/02/16/46665/ 
 
Sword Art Online par IBM Japan : un jeu en réalité virtuelle où le joueur est numérisé en 3D 
http://www.clubic.com/mag/jeux-video/actualite-796998-ibm-experience-realite-virtuelle-
transformer-joueurs-personnages-animes.html 
 
В 2015 году Японию посетило почти 20 миллионов иностранных туристов. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00132/ 
 
В Японии количество членов банд якудза стремительно уменьшается. В конце 2015 года их 
было 46,9 тысячи человек, на 6 тысяч меньше, чем годом ранее. О тенденции на 
сокращение свидетельствуют данные, обнародованные Национальной полицейской 
ассоциации Японии. 
http://www.rg.ru/2016/02/25/v-iaponii-stalo-menshe-mafiozi.html 
 
##### ####### ##### 
 
В течение десяти столетий клинки японских мечей существуют без особых изменений в 
конструкции. Благодаря превосходным качествам этого вида холодного оружия, а также 
особому отношению японской нации к этим, казалось бы, сугубо функциональным 
предметам, их история обросла всяческими вымыслами и догадками. 
http://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post385244244 
 
Картина Фугэн Босацу (Бодхисаттва Самантабхадра). (Fugen Bosatsu zo) 
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/archives/160218/ 
 
Сегодня открылся токийский фестиваль ‗окрашенных тканей‘ / ‗Komichi festival in Nakai‘ 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4719395.html 
 



Тясэн|Chasen| 茶筅  или бамбуковый венчик для приготовления чая маття - это самый 

необходимый инструмент, который японцы используют во время чайной церемонии. Когда 
держишь его в руках, то одна из первых мыслей, приходящая в голову, - как его делают? 
http://kruchanna.livejournal.com/207252.html 
 
10 опасных монстров ѐкай из японского фольклора. 
http://miuki.info/2016/02/10-opasnyx-monstrov-yokaj-iz-yaponskogo-folklora/ 
 
В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Кэндзи Миядзавы (1896-1933) - 
выдающегося японского поэта и автора детской литературы. Миядзава посмертно получил в 
Японии всенародное признание как писатель и поэт, глубоко передавший национальную 
японскую специфику. 
http://kraevushka.livejournal.com/578187.html 
 
Собственно в японском языке нет такого слова как женщина-самурай. Потому что 
определение ―самурай‖ подразумевает только мужчину, без вариантов. Слово буси - также 
содержит в себе иероглиф ―мужчина‖. Поэтому применительно к женщинам применяется 
бугэйся (武芸者) - ‗человек боевых искусств‘, т. е. онна бугэйся (онна - женщина). 

http://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post385238414 
 
##### ####### ##### 
 
2016 cherry blossom season projected for early March 21 start. 
http://mainichi.jp/english/articles/20160219/p2a/00m/0na/005000c 
 
Традиционный японский дом. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00082/ 
 
春の香りも・・・早咲きの梅が満開 山梨・甲府市(16/02/27) 

http://www.youtube.com/watch?v=4WF4YiDDd3U 
 
千葉・勝浦ビッグひな祭り 神社石段にずらり・・・圧巻(16/02/27) 

http://www.youtube.com/watch?v=CW8jCVTgBFY 
 
Самой старой гостиницей мира назван расположенный в Японии Nishiyama Onsen Keiunkan. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4718068.html 
 
Паломничество по святым местам: Исэ, Кумано кодо, Коя-сан и ночь в буддийском храме. 
http://de-strega.livejournal.com/549712.html 
 
##### ####### ##### 
 
Такеши любезно предложил мне переехать в его московскую квартиру, в которой он жил во 
время командировок. В тот момент будущее наших отношений было туманным, и я не 
спешила разбирать свой чемодан. Мне кажется, в подобной ситуации не стоит торопиться, 
как поступают многие девушки: расставляют повсюду свои фотографии в рамках, заполняют 
полки в шкафах своими вещами, загромождают ванную тюбиками и баночками. Примерно 
через месяц мне была выделена полка в шкафу. 
https://daily.afisha.ru/relationship/652-kak-vyjti-zamuzh-za-inostranca-4-istorii-russkih-devushek/ 
 
Бизнес на слезах: красивые мужчины будут вытирать глаза женщинам, которые хотят вволю 
наплакаться. Такую услугу предлагают в Японии. И хотя стоит она недешево, но пользуется 
спросом. 



http://www.segodnya.ua/world/v-yaponii-krasivye-muzhchiny-zarabotayut-na-plaksivyh-
zhenshchinah--693749.html 
 
Инсталляция ‗Dazzle Room‘ художника Shigeki Matsuyama на выставке моды и дизайна Room 
32 в Токио, Япония. 
http://www.fresher.ru/2016/02/22/nedelya-v-fotografiyax-137/ 
 
YOHJI YAMAMOTO Full Show Spring Summer 2015 Paris by Fashion Channel 
https://www.youtube.com/watch?v=Vf77eXZF4o4 
 
Водолазка из Muji - японского магазина всего самого нейтрального на свете, в котором 
можно найти пару действительно незаменимых вещей. Если, например, однажды вы 
попробуете писать ручкой Muji, то все остальные ручки будут казаться мучением. Так и с 
рубашками и водолазками - они сделаны из отличных материалов и, кажется, будут 
носиться вечно; обладают идеальными пропорциями и отлично сочетаются почти с чем 
угодно. 
http://www.wonderzine.com/wonderzine/style/garderob_moda/217303-beautiful-nastya 
 
Ама ныряли в одних плавках, поскольку долгое время гидрокостюмы были им попросту 
недоступны, а нырять в купальнике было непрактично: на поверхности женщины 
моментально замерзали. Обнаженных ныряльщиц можно было увидеть до середины 20 века, 
со временем многочисленные туристы стали выказывать недовольство столь откровенным 
внешним видом ама, так что те вынуждены были ‗приодеться‘. 
http://takayavew.ru/post385295971 
 
Помада Givenchy Le Rouge Kyoto в уникальном футляре, вдохновленном Японией. 
http://m.vogue.ru/beauty/news/pomada_givenchy_le_rouge_kyoto_v_unikalnom_futlyare_vdokhn
ovlennom_yaponiey 
 
##### ####### ##### 
 
Японские специи и приправы. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00063/ 
 
Вкуснейший рис с террасных полей. 
http://www.nippon.com/ru/views/b00402/ 
 
Мне не раз приходилось слышать, что минтай - это кошачья рыба… Может быть, такое 
мнение сложилось из-за дешевизны минтая в прежние годы. Но в кризисные времена нам 
неплохо взять пример со стран, которые понимают в морской рыбе больше нас… В Корее и 
Японии минтай является одной из основных пищевых рыб и из него готовят множество 
национальных блюд, в которые кладут местные коренья и приправы, соевый соус. В наших 
условиях минтай смело можно рекомендовать для диетического питания и включать его в 
рацион для желающих похудеть. 
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=16728 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии отметили ‗День котов‘ и ‗День ниндзя‘. 
http://www.bbc.com/russian/society/2016/02/160223_japan_cat_and_ninja_day?ocid=socialflow_
facebook 
 
Праздник для кошки. Как в Японии чтят домашних питомцев и зачем школьникам 
подкладывают свинью. 



http://www.newizv.ru/world/2016-02-26/235068-prazdnik-dlja-koshki.html 
 
Как запоминать даты и иероглифы: мнемоника по-японски. 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00088/ 
 
В Токио на один день откроют магазин ‗все по 9 тыс. долларов‘. 
http://xn-%2Db1ae2adf4f.xn-%2Dp1ai/economics/business/32315-v-tokio-na-odin-deny-otkpoyut-
magazin-%2Dvse-po-9-tys-dollapov-.html 
 
Фильм ‗50 оттенков серого‘ был главным претендентом на звание ‗Кинопровал года‘. 
Картина не оправдала ожидания многих зрителей. Самое крупное фиаско 
кинолента потерпела в Японии. 
http://bloknot.ru/kul-tura/e-roticheskaya-drama-50-ottenkov-serogo-stala-hudshim-fil-mom-2015-
goda-401445.html 
 
Позавчера на балконе обнаружила хабарик. Ясное дело, что кто-то сверху кинул, а 
прилетело к нам. Но, блин, а тушить кто будет? Я, как и миллионы японцев, на балконе 
сушу белье. Непотушенная сигарета запросто может зацепиться за полотенце, подушку или 
свитер и устроить пожар. Глазом не успеешь моргнуть! К счастью, позавчера я ничего не 
сушила, поэтому все обошлось. 
http://de-strega.livejournal.com/551179.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 06 
марта 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать последние выпуски 
рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! Подшивка рассылки 
‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш 
сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность 
несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 10, 2016.03.06 
 
##### ####### ##### 
 
В Костроме открывается выставка, посвященная творчеству Василия Верещагина. В 1903 
году он отправился в Японию, где сделал огромное число этюдов. А вернувшись в 1904 году 
на родину, попал на русско-японскую войну. Для него она стала последней. Верещагин 
погиб вместе с адмиралом Макаровым на броненосце ‗Петропавловск‘, взорванном японской 
миной. По рассказам очевидцев, даже в последнюю минуту жизни Верещагин, стоя на 
палубе корабля, зарисовывал в свой походный альбом открывавшуюся взору панораму. 
Выставка будет работать до 22 мая. 
http://smi44.ru/news/culture/segodnya-v-kostrome-otkryvaetsya-vystavka-posvyashchennaya-
tvorchestvu-vasiliya-vereshchagina/ 
 
В первые дни весны в краевой столице начнутся традиционные весенние мероприятия, 
посвященные японской культуре. Японский центр при поддержке Генерального консульства 



Японии в Хабаровске и Союза обществ дружбы с зарубежными странами представляет 
жителям и гостям города фестиваль ‗Японская весна-2016‘. Подробности: 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/03/01/47385/#ixzz41dP5dgUF 
 
Тюмень. Выставка произведений искусства мастеров Японии, Китая и Тибета ‗Цветы и 
женщины Востока‘ открылась в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 20) 3 
марта. ‗Цветы и женщины Востока‘ – это возвышенные образы богинь и небесных дев, 
созерцание цветов, запечатленное художниками Поднебесной, и пленительные черты 
восточных красавиц в живописных свитках, а также уникальные образцы ксилографии в 
жанре ‗бидзинга‘, созданных мастерами XIX-XX веков. Среди экспонатов, представленных на 
выставке, особое место займут образцы японского фарфора ‗Сацума‘. 
http://t-l.ru/204579.html 
 
В Благовещенске 3 марта открылась российско-японская выставка ‗Весеннее равноденствие‘. 
Зал выставочного зала поделили на две части: в одном представили предметы японского 
искусства, в другом – российского. На выставке можно увидеть несколько десятков 
произведений живописи и декоративно-прикладного искусства. Выставка проработает до 9 
марта. Вход свободный. 
http://www.amur.info/news/2016/03/03/108121 
 
Коломна. 03 марта 2016 года в Культурном центре ‗Дом Озерова‘ состоялось открытие 
выставки ‗Март‘. Автор – Кейко Кобаяси (Япония). На выставке представлены работы, 
выполненные в технике ‗ксилография‘, ‗офорт‘, ‗акватинта‘, ‗сухая игла‘ и ‗монотипия‘. В 
экспозицию вошли работы из нескольких циклов: ‗55х55х55‘, ‗Земные путницы‘, ‗Ностальгия‘, 
‗Когда я жила в Токио‘, ‗Infinity – бесконечный горизонт‘. В каждой из работ Кейко Кобаяси 
запечатлелись моменты внутренних переживаний художницы, моменты светлой грусти, 
ностальгии и сопереживания. Выставка продолжит свою работу до 3 апреля 2016 года. 
http://www.domozerova.ru/index.php/669-mart-keiko-anons 
 
Егорьевский историко-художественный музей приглашает на персональную выставку Ирины 
Левашовой ‗Реставрация и творчество‘, которая работает с 5 марта. С 2003 года она 
обучалась под руководством президента центра японских искусств ‗Икэнобо‘ г-жи Ямада 
Мидори. В 2009 году была принята во Всеяпонское общество художников ‗Суйбокуга‘, 
получила личную печать и творческое имя ‗Прекрасный пион‘, а также право преподавать 
японскую живопись. Несколько лет подряд работы, выполненные мастером монохромной 
живописи Ириной Левашовой, отмечались на конкурсе ‗500 лучших работ‘ в Токио. Вход 
свободный. Телефон для справок + 7 (49640) 2-41-85. 
http://i-podmoskovie.ru/php/gorizonty-kultury/news/4618-v-egorevskom-muzee-otkryvaetsya-
personalnaya-vystavka-iriny-levashovoj.html 
 
Оказывается, в Ботаническом саду Петербурга с 5 по 8 марта можно будет увидеть не 
только цветущие азалии и множество тюльпанов, но и цветки сакуры! Веточки вишнѐвого 
дерева доставили в Петербург специально к празднику, Международному женскому дню 
http://www.metronews.ru/novosti/vetki-cvetushhej-sakury-privezli-v-peterburg-iz-japonii-k-8-
marta/Tpopce---XYlcFRnJdyYzw/ 
 
Москва. 8 марта, в Международный женский день, в преддверии открытия ретроспективы 
фильмов режиссера Масахиро Синода в Третьяковской галерее пройдет демонстрация 
создания цветочных композиций икэбаны школы Икэнобо. Демонстрацию проведет 
профессор института Икэнобо – Ямада Мидори. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/professor-yamada-midori-demonstraciya-ikebany-shkoly-
ikenobo.html 
 



Москва. ‗Японский вторник‘. Кинобудка. Государственный Центральный Музей Кино, 
Японский Фонд ‗Japan Foundation‘. Вход по бесплатным билетам. 8 марта 2016. Любовь Наби. 
Юдзи Накаэ, 1999 
http://www.orientmuseum.ru/visitors/lectures1/index.aspx#26 
 
Москва. Ретроспектива фильмов Масахиро Синода. К 85-летию со дня рождения великого 
кинорежиссера. 18+. Организаторы: Японский Фонд, Посольство Японии в России, 
Государственная Третьяковская галерея. Сроки проведения: 9 марта - 1 апреля 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/retrospektiva-filmov-masahiro-sinoda.html 
 
Минск. Дни японского кино. 10.03.2016 – 13.03.2016. Посвящается 5-летию Великого 
восточно-японского землетрясения. Кинотеатр ‗Победа‘ (г. Минск, ул. Интернациональная, 
20 тел. (017) 2037766). Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими 
субтитрами. Входные билеты можно получить в день показа в фойе кинотеатра за час до 
начала сеанса. 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_mar2016film.html 
 
З 11 березня Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків запрошує киян 
та гостей міста відвідати виставку козацької та самурайської зброї з зібрання Feldman Family 
Museum. Виставка, організована Міжнародним благодійним фондом ‗Фонд Олександра 
Фельдмана‘, дає відвідувачам унікальну можливість порівняти два таких несхожих, на 
перший погляд, соціокультурних явища як козацтво та самурайство. 
http://khanenkomuseum.kiev.ua/2016/03/03/shlyah-voyina-odyn-na-dvoh-kozatska-ta-
samurajska-zbroya-iz-zibrannya-feldman-family-museum/ 
 
Москва. Проект Андрея Черкасенко ‗Ассоциации. Хайку&хокку и японская фотография 1880-х 
из коллекции МАММ‘. Москва, 11.III-10.IV.2016 
http://www.mamm-mdf.ru/exhibitions/haiku 
 
Москва. В Музее Вадима Сидура пройдѐт фестиваль авангардной музыки. 12 марта с 
сольным концертом выступит пианистка Маки Секиа. Она исполнит произведения 
современных отечественных и японских композиторов. Адрес музея Вадима Сидура – ул. 
Новогиреевская, дом 37/2 (метро ‗Перово‘). Начало концертов в 17.00. 
http://sevizm.vaonews.ru/?p=15945 
 
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке ТРК ‗Сити Молл‘ 
организует проведение Дня культуры Японии. Мероприятие состоится 13 марта с 13 до 17 
часов на 3 этаже ‗Сити Молла‘. Подробности: 
http://www.sakhalin.info/news/112723/ 
 
15 марта 2016 года в городе Смоленске пройдет однодневный семинар японского 
специалиста г-на Ё Кодзи на тему ‗Лидерство и мотивация на предприятиях бережливого 
производства‘. 
http://jcenter.msu.ru/news/all/2016/02-2016/2016-02-03.html 
 
Санкт-Петербург. В библиотеке имени Маяковского пройдут бесплатные лекции о традициях 
и нравах страны восходящего солнца. В течении двух месяцев востоковеды будут 
рассказывать любопытные вещи о Японии. Вход на все лекции бесплатный. Перед 
посещением рекомендуем предварительно позвонить по телефону 385-10-85. Лекция 15 
марта - Окинава. Традиции ханами, история присоединения, особенности языка, кухни и 
культуры; 
http://www.newsdale.ru/article/show/35312 
 



Москва. 2 марта – 10 апреля 2016. Выставка ‗Квартал удовольствий‘ проиллюстрирует 
историю Ёсивара - известнейшего японского квартала удовольствий, а также непростую 
судьбу его обитательниц. В составе экспозиции работы таких прославленных авторов, как 
Кацусика Хокусай, Китагава Утамаро, Утагава Хиросигэ и Исода Корюсай. Многие из этих 
произведений будут впервые представлены российской публике. 17 марта, четверг, в 19.00 
– Экскурсия по выставке ‗Квартал удовольствий‘. Ведет Анна Пушакова, куратор выставки, 
мл. научный сотрудник, хранитель фонда ‗Живопись и графика Дальнего Востока‘. 
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=841.aspx 
 
Информация о регистрации на экзамен ‗Нихонго норѐку сикэн‘ (июль 2016 г.). 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/jlpt-2016a-applications.html 
 
Уважаемые дамы и господа! Японский центр в Санкт-Петербурге совместно с Санкт-
Петербургским политехническим университетом Петра Великого приглашает Вас принять 
участие в семинаре на тему: ‗Мотивация и лидерство на предприятиях, внедряющих систему 
‗кайдзен‘. Лектор: Ё Кодзи. Должность: Директор ‗World Business Associates Co.‘ / 
Консультант по управлению малым и средним бизнесом. Дата: 18 марта 2016 г. 
Подробности: 
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/about/news/?nid=234 
 
В Петропавловске-Камчатском пройдѐт Фестиваль японского кино. Показы фильмов и анимэ 
состоятся в киноцентре ‗Пирамида‘ 18 и 19 марта, 
Подробно: http://kamchatinfo.com/news/culture/detail/13568/ 
 
Приглашение молодых российских исследователей в рамках программы японо-российского 
молодѐжного обмена на 2016 год. Дата окончания подачи заявок: до 12:00 (пт) 18 марта 
2016 г. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EDUCATION/JREX/index_2016.html 
 
Санкт-Петербург. Приглашаю вас на презентацию ‗Русские заметки в японском ежедневнике‘, 
посвящѐнную работе в японской компании. Она состоится в Обществе Дружбы Россия-
Япония 22 марта в 19:00, по адресу Литейный проспект 60. 
http://vk.com/jp_vacancy 
 
Мы рады объявить о наборе заявок на участие в XIV конкурсе ораторского мастерства на 
японском языке в Санкт-Петербурге. Заинтересовавшихся участием в конкурсе просим 
подать заявку и текст выступления до 17:30 1 апреля 2016 года в Культурно-
информационный отдел консульства, тщательно ознакомившись с нижеуказанными 
деталями мероприятия. 
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/Speech_contest.pdf 
 
##### ####### ##### 
 
Японская деревня Икахо, известная с VII в. н.э, 1880 год. 
http://vk.com/club24199083?w=wall-24199083_101%2Fall 
 
По всему миру сменялись династии, но не в Японии. Здесь правящая династия не знает 
перерыва примерно с VI века, что уникально для мировой истории. Даже если главная 
супруга бывал бесплодна, даже, если сам император был бесплоден, всегда находился кто-
то из родственников, кого можно было усыновить (распространенная практика), чтобы 
династия продолжала править страной. 
http://www.vostokolyub.ru/rossyip-slov/stati/garemyi-v-yaponii.htm 
 
Скандалист или романтик? Каким был прототип героя рок-оперы ‗Юнона и Авось‘. 



http://www.spb.aif.ru/society/people/skandalist_ili_romantik_neveroyatnye_priklyucheniya_diplom
ata_nikolaya_rezanova 
 
Шотландец Томас Гловер и ‗промышленная революция Мэйдзи‘ 
http://www.nippon.com/ru/column/g00276/ 
 
Kusakabe Kimbei (Jap. 日下部 金幣) bzw. Kusakabe Kimbē (日下部 金兵衛) (* 1841 In Kōfu; † 

1932 In Ashiya) war ein Japanischer Fotograf. 
http://www.liveinternet.ru/users/5219213/post385880156 
 
Сейчас не хочу углубляться в особенности протекания той войны, что началась 110 лет 
назад в ночь с 8 на 9 февраля по новому стилю (26-27 января - по старому), скажу только, 
что память о тех событиях хранится в сердцах потомков участников военных сражений на 
водах Порт-Артура. 
http://mariusm11.livejournal.com/182774.html 
 
Доброе утро, Корея! Часть первая. Инчхон, 1904 год. 
http://petrimazepa.com/korea1904.html 
 
The New York Times о бурятских казаках под Ляояном. 24 августа 1904 года. 
http://orientalist-v.livejournal.com/1023940.html 
 
外国人カメラマンが見た戦前の日本 

https://youtu.be/tHVaveCmFq8 
 
Вальс ‗Амурские волны‘ - одна из самых узнаваемых русских мелодий за рубежом. А 
зародилась великая музыка во Владивостоке во время войны с Японией. В начале 20 века 
автор Макс Кюсс прибыл во Владивосток для службы в Восточносибирском полку. И 
влюбился в Веру Кирилленко. 
http://otvprim.ru/culture/primorskij-kraj_03.03.2016_34797_geroi-dalnego-vostoka-vera-
jakovlevna-kirillenko.html 
 
Рапорт командира крейсера 1-го ранга ‗Варяг‘ управляющему морским Министерством 5 
марта 1905 года 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4743480.html 
 
Японское вторжение на Сахалин - последняя крупная операция русско-японской войны 1905 
года, проводившаяся в июле в преддверии мирных переговоров для занятия Японией более 
выгодных позиций. 
http://skr.su/news/256795 
 
Герой Русско-японской войны инженер-механик Василий Зверев. 
http://to-ros.info/?p=33950 
 
На нашем блоге ‗Доступное чтение‘ размещена новая страница ‗ Василий Ерошенко и его 
время: проблемы, результаты и перспективы изучения‘. 
http://sk-news.ru/blogs/skbs/eroshenko-i-ego-vremya-problemy-rezultaty-i-perspektivy-
izucheniya-/ 
 
Из ‗деловой переписки‘ притча Градо-Хабаровского Успенского собора с Такэути Итидзи, 
председателем японской колонии Хабаровска. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/47361.html 
 
Елизавета Диванидова. Трагическая судьба японской актрисы Ёсико Окада (1903-1992) 



http://ru-jp.org/Divanidova_Okada_160306.pdf 
 
Историк Алексей Горбылев: необходимо восстановить справедливость по отношению к 
основателю самбо Василию Ощепкову. 
http://www.sakhalin.info/weekly/112530 
 
Посмертное Фото Хатико. Горожане склонились над трупом пса, отдавая честь его любви и 
преданности хозяину. Сибуя, Токио, Японская Империя, 10 марта 1935 года. 
http://vk.com/club24199083?w=wall-24199083_77%2Fall 
 
Через две недели после того, как США сбросили атомную бомбу на японский город 
Хиросиму, 20 августа 1945 года был создан Специальный комитет во главе с Берией. До 
этого во главе Атомного проекта стоял Вячеслав Молотов, но ощутимого прогресса не было. 
http://news.rambler.ru/head/32923088/ 
 
70 лет назад над военными преступниками императорской Японии начался Токийский 
процесс. 
http://m.gazeta.ru/science/2016/03/03_a_8104217.shtml 
 
- Как вы попали к великому японцу? - Случайно. Не было никакого кастинга в современном 
понимании этого слова. Куросава, приехав в Москву, попросил: покажите мне фильмы с 
участием ваших артистов, которые могли бы сыграть Арсеньева. В числе семерых-восьмерых 
претендентов оказался и я. Когда речь зашла обо мне, стали думать, что показать Куросаве. 
Естественно, на ум пришел ‗Адъютант его превосходительства‘, который тогда гремел по 
всей стране. Куросава возразил: пять серий - это очень много. Решили ограничиться 
первыми двумя. Но когда он посмотрел их, то потребовал, чтобы ему показали остальные 
серии. И все, меня сразу утвердили. 
http://www.trud.ru/article/03-03-
2016/1334871_jurij_solomin_mozhno_odet_geroev_chexova_v_rvanye_dzhinsy_no_zachem.html 
 
6 марта 1986 года автоматическая межпланетная станция ‗Вега-1‘, полет которой 
осуществлялся в рамках международного проекта Венера - комета Галлея, выполнила 
программу исследований кометы Галлея. Наблюдалась комета Галлея с древних времен, 
причем первый раз - в 240 году до нашей эры, а последний - в 1986 году. В преддверии 
последнего прохождения кометы во многих странах началась разработка аппаратов для ее 
исследования. В результате этих работ к комете Галлея были запущены межпланетные 
станции ‗Вега‘ (СССР), ‗Джотто‘ (Европейское космическое агентство), ‗Сусей‘ и ‗Сакигакэ‘ 
(Япония). 
http://ria.ru/spravka/20160306/1384376693.html#ixzz427Hlk937 
 
##### ####### ##### 
 
Публикации и выступления на конференциях научных сотрудников Центра японских 
исследований ИДВ РАН в 2015 г. 
http://www.ifes-ras.ru/publications/results/1708-publikaczii-i-konferenczii-sotrudnikov-czyai-v-
2015-g 
 
##### ####### ##### 
 
Глава РЖД Олег Белозеров, выступая в рамках форума ‗Торгово-промышленный диалог: 
Россия – Япония‘, заявил о том, что возглавляемая им компания заинтересована в 
сотрудничестве с японскими компаниями в области создания высокоскоростных магистралей. 
http://informing.ru/2016/02/29/rzhd-predlagayut-sotrudnichestvo-yaponii-v-sfere-
vysokoskorostnyh-magistraley.html 



 
С самого раннего утра в адрес Рустама Минниханова пользователи соцсетей рассылают 
поздравления, а прекрасная половина республики даже клип создала. Только свой день 
рождения он встречает не в родном Татарстане, а за границей – на деловых переговорах в 
Японии. 
http://www.kazan.kp.ru/daily/26499/3367982/ 
 
Президент Татарстана продолжает выкладывать в соцсетях фотографии с рабочего визита в 
Японии. Сегодня глава республики опубликовал фото с чайной церемонии, где был 
запечатлен с японкой. 
http://v-chelny.ru/online/rustam-minnihanov-vstretil-utro-s-yaponkoj/ 
 
- Лесники сработали, дали 32% темпов роста! - бил и бил Вячеслав Наговицын в одну точку, 
и это была точка роста.- Мы заключили соглашение с фирмой Mitsui, и они обеспечили нам 
товаропроводящую сеть! 
http://asiarussia.ru/articles/11472/ 
 
Губернатор региона Вячеслав Шпорт рассказал потенциальным инвесторам о том, что в 
настоящее время Япония входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров края 
вместе с Китаем и Южной Кореей. По словам главы региона, в ближайшее время в крае 
готовится к реализации очередной сельскохозяйственный проект с применением японских 
технологий. Местные бизнесмены в партнерстве с японской ‗Мираи‘ строят тепличный 
комплекс в Хабаровске, где будут выращивать до 47 наименований зелени и овощей. 
http://rusplt.ru/region-news/khabarovsk/habarovskiy-gubernator-prezentoval-yapontsam-
perspektivnyie-proektyi-regiona-538013/ 
 
Россия позаимствует опыт Японии по утилизации твердых отходов. 
http://svopi.ru/econom/89233 
 
Окружной суд засыпанного снегом города Саппоро на севере страны принял решение 
пересмотреть дело нашего соотечественника Андрея Новоселова, которое приключилось в 
прошлом веке, почти двадцать лет назад. 
http://shri-boomer.livejournal.com/524605.html 
 
Автору публикации ‗Японский археолог очень надеется на Путина-сэнсэя‘ Владимиру 
Иванову-Ардашеву и сайту ‗Дебри-ДВ‘ пришло письмо из Токио (Япония). Известный 
археолог и лингвист Тэцу Масумото, который увлечен приамурскими древностями и был в 
Хабаровском крае на Киинских писаницах (район им. Лазо) в совместных экспедициях с 
нашими учеными, поблагодарил за возможность изложить свою позицию. 
http://debri-dv.com/article/13470/yaponskiy_arheolog_ochen_nadeetsya_na_putina-senseya-2 
 
СМИ: два острова Курильской гряды назовут в честь православных святых. 
http://m.ria.ru/religion/20160303/1383603691.html 
 
Итак, как я тут оказалась.… Однажды в городе Владивостоке появился Японский центр, 
случилось это в 1996 году, и тогда же был объявлен первый набор. Я решила подать 
заявление на курсы. В этом желании не было стремления изучать именно японский язык, 
просто здание бывшего биофака, а потом – музея ДВГУ – располагалось по соседству с моим 
домом в то время. Меня не приняли! Вот это было обидно, до этого момента у меня было не 
так много разочарований, и уж с учебой они никогда не были связаны. Тут и появилось 
желание изучать именно японский, причем через несколько месяцев я побывала недельку в 
Японии и желание это только укрепилось. 
http://www.jp-club.ru/xoroshij-sovet/ 
 



В библиотеке имени Николая Островского Комсомольска-на-Амуре состоялся праздник 
культур народов мира ‗Путешествуй с нами‘. Журналистка и поэтесса Наталия Шипулина 
поделилась воспоминаниями о стажировке в Японии. 
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2016/03/01/47389/#ixzz41dOJRJRH 
 
В декабре прошлого года мы проводили вечер в одном из приятных итальянских ресторанов 
Москвы с японскими коллегами. Ужин был вкусным и качественным. Во время ужина к нам 
несколько раз подходила молодая девушка-администратор и спрашивала, все ли у нас 
хорошо. При этом она не улыбалась, лицо ее было напряжено, и говорила она очень строго. 
Японцы сказали следующее: ‗Ее очень беспокоит, все ли нам нравится! Очень ответственная 
девушка, ха-ха-ха!‘ Для того, чтобы понять, что стоит за ее поведением, мне потребовалось 
несколько десятков лет прожить в России. 
http://inosmi.ru/social/20160304/235622638.html 
 
Куклы императорского дворца встретили хабаровчан на выставке к японскому Празднику 
девочек (ФОТО; ВИДЕО). 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/03/03/47476 
 
В южно-сахалинском бизнес-центре ‗Сфера‘ открыт ‗Весенний вернисаж‘. ‗Весенний 
вернисаж‘ сочинили мастера икебаны школы согэцу на Сахалине под руководством 
Александры Кудряшовой, приурочив его к двум праздникам - японскому Дню девочек 
(Хинамацури) и нашему 8 марта. Более двадцати флористов представили свои фантазии на 
темы весны, любви и грядущего праздника. 
https://www.sakhalin.info/news/112805 
 
В Омске открывается котокафе ‗СаМУРай‘ для ‗любителей котов, Японии и всего с ними 
связанного‘. 
http://omskregion.info/news/40093-posetiteley_novogo_omskogo_kafe_vstretyat_koshki/ 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии состоялся семинар по вопросам экологии и управления отходами, организованный 
правительством этой страны в рамках сотрудничества ГУАМ-Япония для экспертов 
государств-участников организации. 
http://azertag.az/ru/xeber/GUAM_YAponiya_ukreplyaetsya_sotrudnichestvo_v_sfere_ekologii-
931993 
 
17 лютого 2016 р. Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі провів 
зустріч з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Міністр П. Клімкін 
висловив вдячність за економічну допомогу Японії, включно з модернізацією Бортницької 
станції аерації. Окрім економічного співробітництва, Посол Ш. Сумі мав плідний обмін 
думками з Міністром П. Клімкіним щодо багатьох сфер двосторонніх відносин. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000170.html 
 
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Улан Уезбаев представил на 
рассмотрение проект Закона Кыргызской Республики ―О ратификации Обменных нот 
Правительства Кыргызской Республики и Правительства Японии и Грантового соглашения 
между Правительством Кыргызской Республики и Японским агентством международного 
сотрудничества (JICA) по проекту ‗Улучшение оборудования Международного аэропорта 
‗Манас‘. 
http://kant.kg/2016-03-02/profilnyiy-komitet-zhk-kr-odobril-proekt-grantovogo-soglasheniya-s-
yaponiey-o-vyidelenii-oborudovaniya-dlya-aeroporta-manas/ 
 



Лунинецкая центральная районная больница (Брестская область) выиграла международный 
грант на поставку УЗИ-оборудования. Эта больница приняла участие в программе 
правительства Японии ‗Грантовая помощь для проектов по безопасности населения ‗Корни 
травы‘. 
Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/luninetskaja-tsrb-vyigrala-grant-
pravitelstva-japonii-na-postavku-uzi-oborudovanija-183946-2016/ 
 
Посольство Японии в Вильнюсе часто представляет разные образовательные программы для 
общественности. Их цель - познакомить с культурой, историей и традициями этой страны. 
http://www.obzor.lt/news/n19833.html 
 
Япония выплатит компенсацию голландцу, который в бытность военнопленным пережил 
атомную бомбардировку Нагасаки. 
http://www.inopressa.ru/article/03mar2016/lavanguardia/japon.html 
 
В Китае растет популярность японского жемчуга. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4739993.html 
 
Рисованием Оксана увлекалась с детства. С интересом посещала студию известной 
запорожской мастерицы и вышивальщицы Валентины Харловой. После школы обучалась в 
Решетиловском училище декоративно-прикладного искусства, там все два года посещала 
факультатив петриковской росписи. Неоднократно сама ездила в Петриковку, на фабрику. В 
14 лет получила первое признание – заняла второе место в международном конкурсе 
детского творчества в Японии. Потом ее студенческие работы стали демонстрироваться на 
выставке декоративно-прикладного искусства в Киеве, на фестивалях ‗Співоче поле‘. 
http://rg.kiev.ua/page5/article35787/ 
 
Смотрите ‗パリのターミナル駅 日本の―駅弁‖店オープン(16/03/02)‘ на YouTube 

https://youtu.be/p7JJovKG63s 
 
Тем временем подготовка к премьере спектакля ‗Мадам Баттерфляй‘ в самом разгаре, 
именитые художники Эцио Фриджерио и Франка Скуарчапино, а также команда мастеров 
‗Астана Опера‘ трудятся не покладая рук. В скором времени из Италии прибудет 30 
шелковых кимоно, украшенных тонкой ручной вышивкой, красочной ручной росписью, и 
многое другое. Между тем, 8 женских кимоно, 2 мужских и 2 пояса-оби художник по 
костюмам Франка Скуарчапино выбрала из личной коллекции госпожи Джунко Камохара, 
супруги Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Казахстан. 
http://www.zakon.kz/4778014-tradicii-strany-voskhodjashhego-solnca.html 
 
Marni открыл ‗цветочное‘ кафе в Японии. 
https://www.buro247.ru/lifestyle/news/marni-otkryli-tcvetochnoe-kafe-v-yaponii.html 
 
Солистка балета Мидори Тэрада исполнит роль Сююмбике в спектакле ‗Шурале‘. 
http://www.efir24.tv/mobile/news/175236_the_soloist_of_the_ballet_theatre_midori_terada_will_
perform_the_role_of_the_arts_in_the_ballet_shur/ 
 
В Баку в Киноцентре ‗Низами‘ прошел гала-вечер фильма японского режиссер Митсутоши 
Танака ―Ertugrul 1890‖. Картина повествует о судьбе османского фрегата ‗Эртугрул‘, который 
затонул у берегов Японии в 1890 году, а часть его экипажа была спасена жителями Японии. 
Главные роли в фильме ―Ertugrul 1890‖ сыграл известный турецкий актер Кенан Эдже и 
японская актриса Сиори Куцуна. 
http://www.trend.az/life/culture/2502266.html 
 



Иранский музыкант, консультант научно-творческого центра ‗Музыкальные культуры мира‘ 
при Московской консерватории шаг за шагом открывает москвичам сокровищницу 
классической музыки Ирана. Сегодня она звучит не только в Москве. Вместе со своими 
партнерами-музыкантами Хосейн Нуршарг выступает во многих городах России, а также в 
Белоруссии, Японии и других странах. 
http://noev-kovcheg.ru/issue.php?id=5351&search_str=%CD%F3%F0%F8%E0%F0%E3 
 
Редкое искусство росписи представлено на выставке японских художников в Астане. 
http://m.inform.kz/ru/article/2877472 
 
В Японии арестовали двух мексиканцев за ввоз наркотиков на сумму $15 млн. 
http://tass.ru/proisshestviya/2716683 
 
##### ####### ##### 
 
В результате взрыва, который произошел на лыжных соревнованиях в японском городе 
Саппоро, никто не пострадал. Сообщается, что местные правоохранительные органы 
задержали мужчину, в руках у которого была стальная трубка - сейчас его допрашивают. 
Взрыв прозвучал сразу после того, как участников и зрителей соревнования 
поприветствовала принцесса Акико - старшая дочь принца Томохито, который скончался в 
2012 году. 
http://tass.ru/proisshestviya/2720367 
 
Император Японии Акихито временно приостановил исполнение своих обязанностей из-за 
заболевания гриппом. 83-летний монарх страдает от небольшого кашля и температуры 
порядка 38 градусов. 
http://mir24.tv/news/world/13981787 
 
天皇皇后両陛下 震災「復興」の福島・宮城を訪問へ(16/03/02) 

https://www.youtube.com/watch?v=AhkRKvyeUMs 
 
Зарплата в Японии выросла больше, чем цены на товары. 
http://dp.media/news/ekonomika-i-biznes/zarplata-v-yaponii-vyrosla-bolshe-chem-tseny-na-
tovary/ 
 
Смотрите ‗「リッチでおいしい」・・・安倍総理「復興牧場」を視察(16/03/05)‘ на YouTube 

https://youtu.be/mEizXQj8ZuA 
 
В Токио состоялся благотворительный концерт в поддержку районов, пострадавших от 
землетрясения и цунами в марте 2011 года. Фортепьянная музыка исполнялась на рояле, 
который пережил землетрясение и цунами в префектуре Фукусима и был затем 
восстановлен. 
http://dp.media/news/kultura-i-iskusstvo/perezhivshiy-tsunami-royal-zazvuchal-v-tokio/ 
 
Сегодня заместитель главы Банка Японии Хироси Накасо давал обширную пресс-
конференцию. Чиновник обратился с посланием к компаниям и домохозяйствам страны 
совершить ‗смелые шаги‘, чтобы запустить рост потребления и оживить экономику Японии. 
Накасо добавил, что сейчас условия для этого как никогда благоприятны. 
http://www.teletrade.ru/analytics/news/3465895 
 
Более 12 тысяч человек подали иск против Японии за ЧП на ‗Фукусиме-1‘ 
http://ria.ru/world/20160306/1385814169.html#ixzz427HVmlU5 
 
Авторынок Японии в феврале упал на 4,6 процента. 



http://autolandija.ru/mirovoj-avtoprom/avtorynok-yaponii-v-fevrale-upal-na-46-procenta.html 
 
走行中の普通列車が燃料切れでストップ JR 根室線(16/03/03) 

https://youtu.be/2Hcgt__Dx44 
 
Японские школьники будут учиться по планшетам вместо учебников. 
http://dp.media/news/obshchestvo-i-chelovek/yaponskie-shkolniki-budut-uchitsya-po-planshetam-
vmesto-uchebnikov-/ 
 
Кузница кадров: проблемы японских вузов. 
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a05101 
 
В ответ на вопрос о том, какой праздник отмечается восьмого марта, японец, как правило, 
пожмет плечами. Узнав, что это Международный женский день, – удивится. Ведь женских 
дней, правда, сугубо местного происхождения, в Японии очень много. И главный из них 
празднуется тоже в марте. Впрочем, и остальные также приходятся на весну, которая 
ассоциируется у японцев с красивой женщиной. 
http://www.newizv.ru/world/2016-03-04/235424-krasnyj-cvet-kalendarja-belyj.html 
 
Итальянский фотограф Давиде Филиппини (Davide Filippini) уже длительное время живет в 
столице Японии. За это время, он сделал тысячи снимков, на которых изображены самые 
разнообразные уголки Страны восходящего солнца. 
https://novosti-n.org/ukraine/read/117547.html 
 
##### ####### ##### 
 
Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries начала на аэродроме в Нагое наземные 
испытания самолета X-2, демонстратора технологий будущего истребителя. 
https://nplus1.ru/news/2016/03/02/x2 
 
Японский автомобильный гигант Toyota начал серийное производство первого в мире 
автомобиля с водородным двигателем. 
http://rusalla.ru/post385865555 
 
Вот так японцы сносят небоскребы без шума и пыли. Потрясающе! 
http://stmegi.com/posts/32207/kak-v-yaponii-snosyat-neboskreby-bez-shuma-i-pyli/ 
 
В Японии начинает работать ускоритель частиц SuperKEKB, в десятки раз превосходящий по 
своим характеристикам Большой адронный коллайдер (БАК). 
http://tass.ru/nauka/2710641 
 
Исследователи археологи нашли на территории Японии седьмого динозавра. 
http://worldru.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=46944 
 
На священной японской горе Фудзи-Сан обнаружены чужеродные растения. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4737539.html 
 
##### ####### ##### 
 
ダークダックス 銀色の道 - YouTube.html 

http://www.youtube.com/watch?v=bswxfnkxul0 
 
Хироси Сугимото: ‗Я поменял бы все свои работы на японское искусство XII века‘ . 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/2723 



 
Художница по прозвищу dada является большой фанаткой японского аниматора Хаяо 
Миядзаки и студии Disney. 
http://www.liveinternet.ru/users/5665747/post385853386 
 
Его манера письма сформировалась под влиянием различных стилей, он свободно 
использует как традиционную японскую живопись, так и западную, и композиции находятся 
слияние старого и нового, реальности и легенды. 
http://tanjand.livejournal.com/1658948.html 
 
Kokuban Art - искусство рисования на досках мелом. Всѐ началось с того, что японская 
компания Nichigaku, которая занимается производством школьных досок, устроила конкурс 
на лучший рисунок мелом. Результат превзошѐл все ожидания. Школьники создали 
потрясающие картины, которым место на выставке или в музее. 
http://vk.com/paradoks_japan?w=wall-68696990_14346 
 
##### ####### ##### 
 
Великолепие миниатюрности. Большая роль небольших предметов в Японии 
http://web-japan.org/niponica/pdf/niponica17/no17_ru.pdf 
 
В местечке Кавадзу, что на полуострове Идзу, префектура Сидзуока, сакура начинает цвести 
в начале февраля. Поскольку этот ранний сорт радует туристов аж целый месяц, это 
позволяет устроить фестиваль с представлениями, кафешками, многочисленными палатками. 
http://de-strega.livejournal.com/551986.html 
 
Нынешняя зима в префектуре Мияги выдалась снежной, но обитателей Лисьей деревни в 
Дзао это ничуть не смущает: посмотрите, как пушистые хищники спят прямо на сугробах! 
Зато туристам, которые захотят навестить лис, администрация Дзао Кицунэ Мура предлагает 
одеться потеплее. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/fs/ 
 
Современная часть города, окружающая станцию, не очень интересна, но если вы пойдете 
по указателям, к Курасики Бикан Тику, то увидите один из самых прекрасных городских 
пейзажей Японии. 
http://sweet-live.ru/post385803837 
 
Клѐн японский (лат. Ácer japónicum) - вид многолетних древесных листопадных растений 
рода Клѐн, произрастает в Японии в Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, а также в южной части Кореи. 
http://www.liveinternet.ru/community/4707634/post385936752 
 
И вот @Aoshima_cat пишет: ‗Теперь у нас достаточное количество пищи, чтобы 
продержаться до конца марта, поэтому, пожалуйста, не присылайте больше‘. Мы и наши 
коты очень благодарны‘. 
http://tanjand.livejournal.com/1657905.html 
 
Путешествуя по Японии. Исэ-Сима. 
http://web-japan.org/niponica/niponica17/ru/feature/feature07.html 
 
Суйго Савара (Suigo Sawara): Водный сад ирисов в Японии 
http://miuki.info/2016/03/sujgo-savara-suigo-sawara-vodnyj-sad-irisov-v-yaponii/ 
 
##### ####### ##### 
 



Треть женщин в Японии становятся жертвами домогательств на работе - исследование - 
‗Interfax‘ - последние новости Азербайджана, Грузии и Армении.html 
http://interfax.az/view/666755 
 
В каждой культуре существует множество интересных, а иногда курьѐзных традиций и 
поверий, связанных с беременностью и рождением детей. Не является исключением и 
страна восходящего солнца. 
http://ru-japan.livejournal.com/2320880.html 
 
Стюардессы в России и Японии. 
http://ru-japan.livejournal.com/2320989.html 
 
##### ####### ##### 
 
В преддверии 8 Марта в магазинах Москвы вырос спрос на книги по домоводству и 
кулинарии. Абсолютным лидером продаж стала книга ‗Магическая уборка: японское 
искусство наведения порядка дома и в жизни‘ 
http://tass.ru/obschestvo/2717764 
 
Саке – национальная гордость японцев, и они охотно делятся секретами его производства и 
употребления 
http://skr.su/news/256764 
 
Перед вами упаковка классического русского шоколада ‗Мацуя‘. Вы никогда раньше не 
видели и даже не слышали о таком? Странно, ведь он производится аж с 1930 года. Правда, 
не в России, а в Японии. Сначала – в Токио, а после Второй мировой войны и до настоящего 
времени – в Ниигате. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/rch/ 
 
Смотрите ‗Soba Master Tatsuru Rai demonstrates his craft at MAD4‘ на YouTube 
https://youtu.be/L0b-QYFQTuc 
 
Кяра-бэн 
http://web-japan.org/niponica/niponica17/ru/feature/feature06.html 
 
Как приятно прийти в ресторан спустя какое-то время, сравнить обстановку, меню, цены... 
Три года назад я впервые посетила это заведение и была поражена вкусовыми ощущениями, 
качеством еды и сервисом. И знаете, почти ничего не поменялось :) Только меню чуток 
видоизменилось. Звездочка Мишлена, как красовалась одна, так одна и остается неизменно 
вот уже несколько лет. 
http://de-strega.livejournal.com/552676.html 
 
Кинако (яп. きなこ) – это соевая мука со сладким привкусом, которую часто используют в 

японских десертах. 
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg?w=wall-85520450_1475 
 
20 самых красивых японских сладостей 
http://www.infoniac.ru/news/20-samyh-krasivyh-yaponskih-sladostei.html 
 
Простейший пирог с йогуртом. 
http://sonata.livejournal.com/339038.html 
 
Любимой упаковки очень много, но совершенной, с моей точки зрения, гораздо меньше. 
Одна из них - работа японского дизайнера Ishikawa Ryuta для производителя риса Shirokuma. 



http://www.sostav.ru/publication/samyj-sovershennyj-dizajn-upakovki-21337.html 
 
##### ####### ##### 
 
NHK World Calendar 2016 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/calendar2016/list.html 
 
Продолжаем погружение в пучины странных иностранных слов, у которых в русском языке 
появились в последнее время разные сомнительные значения. Сегодня поговорим о слове 
‗тентакль‘, знакомом биологам и фанатам японских мультфильмов и комиксов. 
http://newslab.ru/article/705194 
 
Ко дню кошки: Поездка к Нитаме. 
http://ru-japan.livejournal.com/2320323.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 13 
марта 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать последние выпуски 
рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! Подшивка рассылки 
‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш 
сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность 
несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 11, 2016.03.13 
 
##### ####### ##### 
 
О программе ‗Расскажи друзьям о Японии!‘ 
https://vk.com/consul_japan_kh?w=wall-104085050_932 
 
11 березня 2016 р. в київському Національному музеї мистецтв імені Б. та В. Ханенків 
відкрилася виставка ‗Козацька та самурайська зброя‘, із зібрання Олександра Фельдмана. 
Попри те, що Україну та Японію розділяють тисячі кілометрів, у наших народів багато 
спільного. 
http://prostir.museum/ua/post/36764 
 
В Одесском музее западного и восточного искусства 7 марта открылась выставка серии 
цветных ксилографий Тойохара Кунитика ‗24 часа из жизни гейши‘, которая продлится до 15 
марта. 
http://www.odessapost.com/v-odesskom-muzee-zapadnogo-i-vostochnogo-iskusstva-otkryilas-
vyistavka-toyohara-kunitika-24-chasa-iz-zhizni-geyshi-video-foto/ 
 
Санкт-Петербург. С 16 марта в Большом дворе Зимнего дворца можно будет полюбоваться 
девятитонной скульптурой японского художника Ли Уфана ‗Трость титана‘. Проход к 
камерной архитектурной форме будет совершенно бесплатным. 
http://calendar.fontanka.ru/events/8629 



 
17 марта в 18:30 в концертном зале Оренбургской областной филармонии состоится концерт 
фортепианной музыки Шино Хидака (Япония), сообщает пресс-служба Оренбургского 
госуниверситета. В программе концерта известные произведения С.С. Прокофьева, С.В. 
Рахманинова, М.А. Балакирева, Д. Скарлатти, И.С. Баха, Ф. Бузони, Ф. Шопена. Вход 
свободный. 
http://orki.ru/index.php?r=news/article&id=47923 
 
В Благовещенске открылась выставка японской культуры и искусства. Она посвящена 
празднику кукол Хина мацури, который отмечается в Японии 3 марта. На выставке можно не 
только увидеть необычные экспонаты, но и примерить их. В кимоно и доспехах самурая все 
желающие могут сфотографироваться на память. Экспозиции дополняются каждый день, 
продлится выставка до 20 марта. 
http://www.ampravda.ru/2016/03/10/064942.html 
 
Київ. 21 квiтня. Шiно Хiдака. Весняний Благодiйный концерт. 
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-
9/12832566_1237715216258659_4959114598373446525_n.jpg?oh=9699d2c1c15ac2f8291c2c551
eacc266&oe=57526397 
 
Благовещенск. Многие из вас знают, что нами создана единственная школа японского языка, 
которая работает в Амурской области. Показателем нашей работы можно считать успешную 
сдачу международного экзамена, но не только. Наша небольшая школа сегодня - это место 
общения для школьников, студентов и взрослых людей, кому в том или ином аспекте 
интересна Япония и японский язык. 26 марта у нас состоится уже третий по счету конкурс 
выступлений на японском языке. 
http://blogs.amur.info/814/6392/ 
 
Двухдневный семинар по теме ‗Методы кайдзен по сокращению логистических издержек‘ 
пройдет в Москве 28-29 марта. Лектор: Харада Кэйдзи, Президент Исследовательского 
института передовой логистики. Место проведения: АНО Японский центр. 
http://jcenter.msu.ru/news/all/2016/03-
2016/%E3%80%90seminar%E3%80%91%C2%ABmetodyi-kajdzen-po-sokrashheniyu-
logisticheskix-izderzhek%C2%BB,-28-29-marta.html 
 
4 апреля 2016, четверг. Пейзаж художника Сэссю в стиле ‗разлетающаяся тушь‘ (Haboku 
Sansuizu) 
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/ 
 
Москва. 23-24 апреля в Культурном центре ‗Москвич‘ состоится V Всероссийский фестиваль 
современной и традиционной японской культуры Hinode. Организатор мероприятия - 
культурный центр ‗Японский дом‘. 
http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=299988 
 
Греция. В Музее азиатского искусства в Корфу проходит интересная выставка под названием 
‗Лафкадиос Херн. Неизвестная Япония‘. Выставка продлится до 31 мая 2016 г. На выставке 
демонстрируются публикации и тексты писателя, пленѐнного экзотикой и необычностью 
этой азиатской страны. 
http://www.grekomania.ru/events/exhibitions/1341-lafcadio-hearn-exhibition-uknown-japan-in-
corfu 
 
##### ####### ##### 
 



И почему-то по умолчанию считается, что Ямато — якобы государство японцев, которые 
вели войну-де с полудикими айнами. На самом деле всѐ было в точности наоборот — Ямато, 
а ранее — Яматай, никак не могло быть государством японцев, ещѐ только начавших 
высаживаться на острова, на тот момент у них просто не могло ещѐ быть никакого 
государства, Ямато было древним государством айнов, по обрывочным сведениям, очень 
высокоразвитым государством, с высоким уровнем культуры, образования, развитыми 
искусствами, продвинутым военным делом. 
http://liveangarsk.ru/blog/patriot/20160312/kak-yapontsy-isto 
 
【画像集】幕末～明治の美しすぎる女性たち 10 選 

https://youtu.be/bxGpJgvbQrI 
 
Стройка № 4: секретный тоннель Сталина под Амуром. 
https://inforeactor.ru/23046-stroika-4-sekretnyi-tonnel-stalina-pod-amurom 
 
Транссиб и победа над Японией. 
http://www.fondsk.ru/news/2016/03/13/transsib-i-pobeda-nad-japoniej-39065.html 
 
Ёсано Акико продолжала уточнять и дорабатывать свой перевод ‗Гэндзи‘, который многие 
осуждали за вольность, и в самом конце 1930-х годов выпустила ‗Новый ―Новый перевод 
Повести о Гэндзи‖‗ с исправлениями. 
http://umbloo.livejournal.com/443646.html 
 
- Цветы — весной, 
Кукушка — летом. 
Осенью — луна. 
Чистый и холодный снег — зимой. 
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg 
 
Операция ―Молитвенный дом‖: бомбардировка Токио 10 марта 1945 года. 
http://www.liveinternet.ru/users/1993026/post386364104 
 
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии упустило некоторые списки 
и другие записи, которые могли бы пригодиться для установления личности японцев, 
скончавшихся во время заключения на Сахалине после окончания Второй мировой войны. 
Российский государственный военный архив был готов предоставить эти материалы, однако 
японское министерство постоянно откладывало их передачу. Что необходимо для того, 
чтобы безошибочно получать информацию о родственниках, которая так необходима их 
близким? Я изучил обстоятельства и проанализировал ситуацию со сбором материалов. 
http://inosmi.ru/social/20160310/235676695.html 
 
Yasunobu Matsuura - Rainy Pavement ( 霧雨の舗道 ) 

https://youtu.be/nzZOGBXEUMY 
 
Популярнейший фильм ‗Ведьмина служба доставки‘ - пятый полнометражный аниме-фильм 
режиссѐра Хаяо Миядзаки, выпущенный в 1989 году. 
http://tanjand.livejournal.com/1670030.html 
 
Черный день для Страны восходящего солнца. 
http://mir24.tv/video_news/14042835/14042719 
 
##### ####### ##### 
 



Сотрудники посольства Японии в РФ вспоминают трагедию 2011 года и помощь российских 
спасателей. 
https://russian.rt.com/article/153254 
 
ロシアの隊員に感謝の式典 東日本大震災で救助活動(16/03/12) 

https://www.youtube.com/watch?v=RxmUd0fyR44 
 
Санкт-Петербург. Сегодня 5 лет со дня Восточно-японского землетрясения. Мы снова 
получили письма от 83 школы для учеников г.Иваки. 
https://twitter.com/JPConsulateSPb/status/708218685148807168 
 
Касаи Тацухико: ‗Самолет‘ с именем ‗экономика Дальнего Востока‘ никак не может взлететь. 
http://primamedia.ru/news/economics/11.03.2016/492040/kasai-tatsuhiko-samolet-s-imenem-
ekonomika-dalnego-vostoka-qu.html 
 
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в Японию посетил 
префектуру Ниигата. Он побывал на одном из тепличных комплексов и на предприятии по 
переработке древесины, а затем встретился с Губернатором префектуры Хирохико 
Идзумидой. 
https://www.khabkrai.ru/events/news/150850 
 
Авиакомпания ‗Якутия‘ прорабатывает организацию чартерных рейсов Хабаровск — Ниигата. 
http://www.gudok.ru/news/passengertrans/?ID=1329725 
 
Товарооборот между Татарстаном и Японией в 2015 году составил $111 млрд. 
http://info.tatcenter.ru/news/156908/ 
 
Японская компания Iida Sangyo планирует разместить в ОЭЗ ‗Алабуга‘ в Татарстане 
предприятие по сборке быстровозводимых домов с инвестициями в $100 млн. Об этом 
сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов. 
https://kazanfirst.ru/online/65266 
 
Япония планирует импортировать российского краба по Северному морскому пути. 
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=39771 
 
日本のロボット技術がロシア軍事転用の恐れ 閣僚来日、最大手と協力…制裁骨抜きも 

http://www.sankei.com/world/news/160313/wor1603130014-n1.html 
 
Ветви цветущей сакуры сегодня в рамках особого мероприятия с участием представителей 
власти японского города Саката были переданы в дар Государственному Эрмитажу. 
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-03-09/ermitazh-poluchil-v-dar-ot-yaponii-tsvetushchiey-
vetvi-sakury/ 
 
В Хабаровске появится японский отель. 
https://vhotel.ru/news/v-habarovske-poyavitsya-yaponskiy-otel-093 
 
Исследования Алтайской школьницы Алисы Янголь, г. Горняк, по изучению истории 
формирования и деятельности отделения №6 лагерь №511 для военнопленных японцев на 
территории Золотушинского рудника в 1945- 46 годы. Подготовка и издание книги ‗Дорога в 
Сибирский плен‘, удостоены Диплома и золотой медали на конкурсе в г. Москве. 
Поздравляем! Президент Алтайского регионального отделения общества ‗Россия - Япония‘ 
Вячеслав Новоселов. 
ua9yat40@gmail.com 
 



Ульяновское отделение Общероссийской общественной организации Общество ‗Россия – 
Япония‘ объединить всех, кто интересуется культурой, историей, экономикой Японии, а 
также тех, кто был в этой стране или только мечтает там побывать. В четверг, 10 марта, 
состоялось официальное открытие ульяновского отделения. 
http://misanec.ru/2016/03/12/v-ulyanovske-poprobuyut-obedinit-vseh-lyubitelej-yaponii/ 
 
9 марта состоялась церемония вручения грамоты Генерального консула преподавателю 
японского языка Софии Даньшиной. 
https://twitter.com/JPConsulateSPb/status/707897703028670464 
 
– Я знаю, что вы японофил, у вас есть японский фильм ‗Дождливые дни‘. Как возникла эта 
любовь? 
http://www.svoboda.org/content/article/27603028.html 
 
Андрей Жилин – музыкант-мультиинструменталист, композитор и преподаватель. Главной 
любовью музыканта вот уже многие годы является японская флейта сякухати. О любимом 
инструменте, увлечении культурой Японии и записи своего нового альбома ‗Последний день 
лета‘ Андрей рассказал в интервью журналу Jazz-квадрат. 
http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=4382 
 
Японцы ревностно относятся к своим традициям и по сегодняшний день. Особенность 
славянской натуры такова, что в процессе общения с ‗ними‘ можно неосознанно обидеть 
собеседника, поняв это уже слишком поздно. И если в случайных беседах это ещѐ терпимо, 
то вот в бизнесе последствия могут быть критическими и необратимыми. 
http://asiarussia.ru/articles/11542/ 
 
‗Образование в Японии‘ - желание у приморцев есть, да его придерживает рубль. 
http://novostivl.ru/msg/21312.htm 
 
В Омске открылась ‗котейня‘ с живыми антидепрессантами. Место встречи с мурчащими 
выполнено в японском стиле и это неслучайно, ведь именно в Японии в 2004 году и 
открылось первое в мире котокафе. 
http://gtrk-omsk.ru/news/200995/ 
 
Японские журавли возвращаются на Курильские острова с зимовки. 
http://sakhalinmedia.ru/news/society/09.03.2016/493845/yaponskie-zhuravli-vozvraschayutsya-
na-kurilskie-ostrova-s-zimovki.html 
 
##### ####### ##### 
 
Япония убедила ООН, что ее система престолонаследия не ущемляет права женщин. 
http://ru.euronews.com/newswires/3163810-rohnr-ybeanna-ooh-uto-ee-cnctema-
pectonohacneanr-he-ywemnret-paba-xehwnh/ 
 
Источник проблем китайско-японских отношений заключается в неправильном восприятии 
японскими властями Китая - Ван И. 
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0309/c31521-9027322.html 
 
Япония заинтересовалась Северным морским путѐм. 
http://murman.tv/news/25165-yaponiya-zainteresovalas-severnym-morskim-putem.html 
 
Украинские и японские школьники обменяются бумажными журавлями накануне годовщины 
Фукусимы и Чернобыля. 



http://gazeta.ua/ru/articles/life/_ukrainskie-i-yaponskie-shkolniki-obmenyayutsya-bumazhnymi-
zhuravlyami-nakanune-godovschiny-fukusimy-i-cernobylya/684154 
 
Япония и Норвегия осознают важность диалога с Россией, невзирая на санкции. 
http://newinform.com/world/8409-yaponiya-i-norvegiya-osoznayut-vazhnost-dialoga-s-rossiey-
nevziraya-na-sankcii.html 
 
Япония и Финляндия расширят сотрудничество в области освоения Арктики. 
http://ru.arctic.ru/international/20160310/311624.html 
 
‗Хотела бы поделиться со всеми хорошими новостями. Наконец-то вышел в свет учебник 
‗Спрабуйма!: Азнаямляльна-пачатковы курс беларускай мовы для японцаў. Частка I‘, 
который я совместно написала с госпожой Татьяной Рамзой (доцент БГУ) под редакцией 
господина Тасинобу Усуямы (профессор Цукубскага университета)‘, — сообщает на своей 
странице в Facebook белорусскоязычная японка Сиори Киосава. 
http://www.belaruspartisan.org/life/335871/ 
 
Одной из самых популярных смело можно назвать ―Суперсимметрию‖ музыканта и 
художника японского происхождения Риоджи Икеда, которую критики окрестили самой 
сильной выставкой, которая когда-либо проходила в Эстонии. 
http://bublik.delfi.ee/news/culture/bez-skandalov-i-s-russkim-fan-klubom-kakim-muzej-kumu-
prishel-k-svoemu-pervomu-yubileyu?id=73908009 
 
Япония выделит $16 млн на реконструкцию аэропорта в столице Киргизии. 
http://ria.ru/economy/20160309/1387331254.html 
 
Основатель аналитической группы Stratfor Джордж Фридман в интервью изданию Business 
Insider заявил о возможности новой войны в Европе, а также предрек конфликт между США 
и Японией. 
http://comments.ua/world/537471-ekspert-predskazal-miru-novie-voyni.html 
 
Вы заменили на своем посту генерала Козея (Stanisław Koziej), которого с определенного 
момента стали называть ‗сѐгуном‘ (после визита с президентом в Японию в 2015 году, — 
прим. перев.). Вас тоже так называют? — Президент так ко мне не обращается. После 
назначения знакомые пытались, но как-то не прижилось. 
http://inosmi.ru/politic/20160309/235645850.html 
 
Республиканский конкурс ораторского искусства на японском языке состоялся в Ташкенте. 
http://news.uzreport.uz/news_3_r_139779.html 
 
Албанская продукция представлена на выставке Foodex Japan 2016. 
http://albania-news.ru/ekonomika/albanskaya-produkciya-predstavlena-na-vystavke-foodex-japan-
2016-336 
 
Чем живет казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в Японии? 
http://m.caravan.kz/news/chem-zhivet-samaya-izvestnaya-kazakhstanskaya-sportsmenka-sabina-
altynbekova-article434043 
 
Почему жизнь японца на четверть длиннее жизни украинца? 
http://gazeta.zn.ua/HEALTH/pochemu-zhizn-yaponca-na-chetvert-dlinnee-zhizni-ukrainca-_.html 
 
Art Nouveau was heavily inspired by Japanese Art, and in particular by Japanese Wood Block 
Prints; it was just last year when I wrote about this phenomenon called Japonism in my post on 
Siegfried Bing. 



https://aboutartnouveau.wordpress.com/2014/10/15/bertha-lum-1869-1954/ 
 
Спутник Himiwari-8 имеет мощную камеру, позволяющую делать высококачественные 
фотографии земной поверхности. Япония разрешает всем метеорологам мира использовать. 
http://informvest.net/society/yaponskij-zond-himiwari-8-sfotografiroval-ten-luny-padayushhuyu-
na-zemlyu.html 
 
Праздничные эмодзи к Наурызу нарисовали казахстанские дизайнеры. 
http://alau.kz/prazdnichnye-emodzi-k-nauryzu-narisovali-kazaxstanskie-dizajnery/ 
 
##### ####### ##### 
 
В этот день ровно пять лет назад произошла самая страшная техногенная катастрофа 
современности. Мощное землетрясение и цунами повредили японскую атомную станцию 
Фукусима. В результате на АЭС произошел взрыв и утечка радиоактивных веществ. Дни.Ру 
выяснили, как сейчас выглядят японские города, находящейся в непосредственной близости 
от станции. 
http://new.dni.ru/tech/2016/3/11/330566.html 
 
Две трети префектуральных и городских властей Японии выступают за снижение уровня 
зависимости страны от атомной энергетики и использования АЭС. 
http://tass.ru/obschestvo/2721171 
 
Научные исследователи из Японии установили, что существует бактерия, с помощью 
которой можно утилизировать пластик. 
http://rueconomics.ru/164238-v-yaponii-nashli-pozhiratelya-plastika 
 
Правительство Японии внесло поправки в принятый более 100 лет назад закон, 
запрещающий женщине в течение шести месяцев после развода вновь выходить замуж. 
Этот срок был снижен до 100 дней. 
https://inforesist.org/v-yaponii-otmenili-vekovoy-zapret-na-brak-posle-nedavnego-razvoda/ 
 
Верхняя палата парламента Японии приняла закон, позволяющий правоохранительным 
органам сбивать неопознанные подозрительные беспилотники. 
http://news.am/rus/news/316182.html 
 
Впервые в истории японского флота женщина стала командиром эсминца. 
https://nplus1.ru/news/2016/03/09/woman 
 
Япония намерена к 2020 году сделать свои дороги самыми безопасными в мире. 
http://tass.ru/obschestvo/2733563 
 
Япония ищет замену дрифтерному промыслу лосося. 
http://fishnews.ru/news/28200 
 
Ученые из Японии, Германии и Швеции провели ряд экспериментов и доказали, что 
японские синицы обладают способностью общения с помощью предложений. 
http://ukranews.com/news/202076.Uchenie-dokazali-chto-sinitsi-obshchayutsya-
predlozheniyami.ru 
 
Научные деятели из Японии в ходе своих исследований бабочек выявили, что самцы 
обладают возможностью различать огромное количество цветов. 
http://vistanews.ru/science/49484 
 



##### ####### ##### 
 
Японский архипелаг расположен в зоне повышенной сейсмической активности. Поэтому 
история Японии помнит множество землетрясений. Однако, как это ни покажется 
парадоксальным, в старой японской литературе мы найдем о них не так уж много данных. 
Почему? Основных причин две. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00353/ 
 
А вы бывали в театре Кабуки? (5 постановок) 
http://www.liveinternet.ru/community/camelot_club/post386363797#BlCom680170864 
 
Опубликован новый трейлер к анимационной картине ‗Кубо. Легенда о самурае‘. В 
российский прокат картина выйдет 20 октября 2016 года. 
http://www.rosbalt.ru/style/2016/03/11/1497072.html 
 
Japanese TV Commercials [ THE BEAUTY IN ANIME ADVERTISEMENTS ] 
https://youtu.be/UMxUN70grMA 
 
Японская художница Kayomi Harai. 
http://www.liveinternet.ru/users/ehdu/post386308187 
 
##### ####### ##### 
 
Платья из конского волоса, костюм–летающая тарелка, юбки-оригами – у японского 
дизайнера-революционера Иссея Мияке нет стереотипов. ‗Я занимаюсь модой и дизайном 
для того, чтобы сломать форму‘, - прямолинейно говорит 77-летний Мияке, который 
несколько лет назад оставил свой модный дом и открыл собственный научный центр, в 
котором теперь проводит эксперименты в сфере дизайна. Последние 50 лет Мияке занят 
именно тем, что ‗ломает‘ форму и стереотипы: создает трехмерные вещи, в основе которых 
лежит принцип оригами, шьет одежду без швов из одного рулона ткани; также Мияке - 
автор нового метода плиссировки. О том, как причудливо в творчестве японца смешались 
многовековые японские традиции и футуризм, можно узнать в новой книге издательства 
Taschen, которое весной выпускает монографию, посвященную дизайнеру. 
http://vogue.ua/article/culture/knigi/5-novyh-knig-o-mode.html 
 
Как бы я хотела этим летом. 
http://melon-panda.livejournal.com/587792.html 
 
Неделя моды в Париже: Kenzo. Осень-зима, 2016/17. 
http://www.intermoda.ru/cit/nedelya-mody-v-parizhe-kenzo-osen-zima-201617.html 
 
Есть ли секс в Японии? 
https://ru.globalvoices.org/2016/03/08/47154/ 
 
##### ####### ##### 
 
春の花「トコナツナデシコ」の出荷がピーク 山梨(16_03_12) 

https://www.youtube.com/watch?v=r1hTaZy_81w 
 
Суйго Савара (Suigo Sawara): Водный сад ирисов в Японии 
http://miuki.info/2016/03/sujgo-savara-suigo-sawara-vodnyj-sad-irisov-v-yaponii/ 
 
Мост между природой и искусством. Текст: Всеволод Овчинников. Японцы привыкли 
отождествлять прекрасное с целесообразным. 



http://rg.ru/2016/03/09/kak-priroda-stala-chastiu-zhizniu-iaponcev.html 
 
Префектура Аичи в центральной части Японии объявила о найме ‗ниндзя‘ на полную ставку 
— они будут выполнять функции ‗живых достопримечательностей‘ в окрестностях древнего 
замка Нагоя. 
http://riafan.ru/508523-yaponskim-nindzya-predlozhili-rabotu-v-turisticheskoi-industrii 
 
Во время путешествия по Японии вам предлагается воспользоваться общенациональной 
информационной системой ‗V‘, отделения которой расположены в 220 пунктах по всей 
стране. Каждый ‗V‘-центр – это источник информации о регионе, где вы находитесь. ‗V‘-
центры обычно находятся на железнодорожных станциях или в центре города. Их легко 
распознать по логотипу: красный знак вопроса со словом ‗information‘. 
http://miuki.info/2016/03/yaponskoe-gosudarstvennoe-turisticheskoe-byuro-jnto-i-gidy-dlya-
gajdzinov/ 
 
―真冬並み‖寒さ 鎌倉大仏・・・ついに「お目見え」(16/03/11) 

https://youtu.be/LbeQCpOlGZA 
 
##### ####### ##### 
 
Эту парочку окружали единомышленники с обеих сторон. С японской – члены Ассоциации 
диетологов префектуры Тоттори, их глава, как мы поняли, любит оригинальные шляпки. С 
русской – рестораторы города, живо интересующиеся достижениями японской кухни. 
http://www.jp-club.ru/poprobuj-tottori-na-vkus/#more-5134 
 
Есть вещи, объяснять которые излишне – проще показать кое-что. Посмотрите на эти два 
иероглифа: 御飯. В японском языке они играют точно такую же роль, как в русском – жито, 

обозначающее немолотое пшеничное или ржаное зерно и происходящее от слова ‗жить‘. А 
‗гохан‘ — это вареный рис. Точно такими же иероглифами обозначается любая еда. 
Значение риса в жизни японцев предельно понятно. 
http://www.liveinternet.ru/users/babeta-liza/post386348195 
 
Самое популярное японское блюдо за пределами Японии - это, конечно, суши. И я эту 
любовь полностью разделяю, а о суши, которые я ела в Японии, вспоминаю со вздохом 
сожаления, потому что не знаю, когда мне ещѐ доведѐтся их попробовать. Под катом - о том, 
как устроены рестораны, специализирующиеся на суши. И много-много вкусняшек! 
http://www.liveinternet.ru/community/5493326/post386298005 
 
Наверняка же кто-то спросит, поэтому напишу сразу - да, блины в Японии есть! И тонкие 
французские (с тоннами начинки или в виде тортика со сливочными прослойками), и 
толстые американские с кусочком масла и кленовым сиропом. А вот Масленицы - нет... :) Но 
у нас, конечно, есть! 
http://melon-panda.livejournal.com/589256.html 
 
Как Нобу Мацухиса стал самым влиятельным японским шеф-поваром в мире. 
http://style.rbc.ru/news/menu/2016/03/10/22914/ 
 
##### ####### ##### 
 
Интересные факты о Японии. 
http://www.liveinternet.ru/users/alek_yelgor/post386422966 
 
Японская фирма разрешила сотрудникам приносить на работу в офис своих кошек. 



http://miuki.info/2016/03/yaponskaya-firma-razreshila-sotrudnikam-prinosit-na-rabotu-svoix-
koshek/ 
 
Как японцы танк чинили. 
http://www.youtube.com/watch?v=c9YfIIivBKo 
 
Многие японские слова широко известны по всему миру, но самым популярным и часто 
используемым среди молодого поколения остается слово ‗kawaii‘. Мы знаем, что это 
прилагательное относится к чему-то милому и очаровательному в японской культуре, но что 
же на сама деле означает это древнее японское слово? Посмотрите это видео крупной 
японской компании и узнаете! 
http://www.iloveasia.su/chto-na-samom-dele-oznachaet-yaponskoe-sl.html 
 
Церемония обмена визитками. 
http://mil-yume.livejournal.com/36957.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 20 
марта 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать последние выпуски 
рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! Подшивка рассылки 
‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш 
сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность 
несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
Ульяновск: открытие областного отделения общероссийской общественной организации 
Общество ‗Россия-Япония‘ 
http://ru-jp.org/ 
http://ru-jp.org/ulyanovsk_info_160320.pdf 
 
Москва. Дорогие друзья! Рады сообщить Вам, что с 22.03.2016 с 11:00 мы открываем набор 
на следующие курсы отдела: Курс Икэбана (школа Икэнобо), Курс Чайной церемонии 
(Школа Омотэ Сэнке), Курс Каллиграфии, Курс логической игры Го. Ждем Вас! Отдел 
японской культуры ‗Japan Foundation‘ ВГБИЛ. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-kursy-2016.html 
 
Москва. В среду, 23 марта, в 19:30 в Государственной Третьяковской галерее в 
Лаврушинском переулке пройдет показ фильма ‗Самоубийство влюбленных на острове 
небесных сетей‘, сообщается на сайте культурного учреждения. Мероприятие состоится при 
поддержке Посольства Японии в России и Японского фонда в рамках Международного 
кинофестиваля ‗Ретроспектива фильмов Масахиро Синода‘. 
http://yakimanka.caoinform.ru/2016/03/15/yaponskiy-film-o-samoubiystve-vlyublennyih-uvidyat-
posetiteli-tretyakovki/ 



 
23-26 марта в Экспоцентре на Красной Пресне пройдѐт 23-я Московская международная 
выставка ‗Путешествия и туризм‘ (МИТТ-2016). В этом году на стенде Японии (F420, 
павильон ‗Форум‘) помимо Национального туристического офиса (JNTO) и авиакомпании 
Japan Airlines, будет 9 японских туркомпаний: Euras Tours, Fregat Aero Japan, Frigate Aero 
Tours, H.I.S., Intourist Japan, Japan Air Travel Marketing (JATM), JIC Travel Centre, Japan Travel 
Concierge (JTC), Tairiku Travel. 
http://visitjapan.ru/events/mitt-2016/ 
 
25 и 26 марта 2016 года в тринадцатый раз на Дальнем Востоке пройдет выставка 
‗Образование в Японии‘. Традиционно участниками выставки станут не только токийские 
учебные заведения, но и префектуральные школы японского языка. Выставка проводится 
при поддержке Генерального Консульства Японии во Владивостоке, Генерального 
Консульства Японии в Хабаровске, Японского центра во Владивостоке и Японского центра в 
Хабаровске. В программе: информация об образовании в Японии, индивидуальные 
консультации с представителями японских учебных заведений, лингвистические 
долгосрочные и краткосрочные курсы, каникулярные культурно-языковые программы 
(японский язык + уроки японской культуры + экскурсии) и другая полезная информация для 
тех, кто интересуется Японией и возможностью обучения в стране восходящего солнца. 
Приглашаются все желающие. Вход свободный. 
http://visitjapan.ru/events/ej/ 
 
Владивосток. Театр Тихоокеанского флота приоткроет занавес после заката: во время ‗Ночи 
в театре‘ 26 и 27 марта приморцев ждут спектакли, приуроченные к юбилею русского 
сценариста Шварца. Кроме того, актеры представят ‗Весѐлый урок дяди Стѐпы‘ Сергея 
Михалкова, а также спектакль–балаган ‗Саругаку‘, постановку при участии японских 
артистов. Организаторы обещают, что ночной театр будет одинаково интересен как детям, 
так и взрослым. Насладиться ночной жизнью театра, постановками и работами художников 
впервые можно будет так долго - с 12.00 до 23.00. 
http://www.deita.ru/news/culture/17.03.2016/5084127-primorskiy-kray-provedet-noch-v-teatre/ 
 
Екатеринбург. Центр японского языка ‗Юмэ‘ при Уральской ассоциации преподавателей и 
переводчиков японского языка. Разговорный клуб на тему ‗Путешествие в Японию‘. 
Приглашаем на встречу японского разговорного клуба в воскресенье 27 марта! Вас ждет 
общение на японском языке с Накасима Вакако. Тема встречи –「日本旅行」(‗Путешествие в 

Японию‘). Если бы Вы поехали в Японию, чем бы Вы хотели там заняться? Расскажите о 
местах, которые хотели бы посетить, блюдах, которые хотели бы попробовать, опыте, 
который хотели бы получить. 
http://yume.center/posts/1897750 
 
Молодежный фестиваль культур Кореи, Японии и Китая пройдет в Хабаровске. Поклонники 
культур Кореи, Японии и Китая смогут принять участие в мультифандомном фестивале KJC 
Fest, который пройдет в краевой столице 27 марта. Для всех пришедших будут 
организованы интересные тематические мастер-классы, выступления различных творческих 
коллективов, сosplay, сover dance, конкурс фанфикшена и оригинальных рассказов и конкурс 
исполнителей. 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/03/17/48033/#ixzz438wHeauG 
 
Москва. 27 марта (воскресенье), 11:00 - 12:30. 2 апреля (суббота), 11:00 - 12:30. Семинар 
‗История успеха: японский язык и трудоустройство‘. Вопрос о будущем трудоустройстве 
наверняка волнует любого студента. Однако для японистов этот вопрос становится еще 
более злободневным. ‗Как найти работу, где я смог бы использовать японский язык?‘ ‗Какие 
существуют пути реализации моих навыков и знаний?‘ ‗Каково это – работать в японской 
компании?‘ Помочь ответить на эти и многие другие вопросы, а также поделиться 



собственной историей успеха мы пригласили шесть японистов, специалистов, работающих в 
самых разных областях. В легкой и непринужденной обстановке они расскажут о своем 
опыте изучения японского языка и трудоустройства, о мотивах выбора своей профессии, и о 
том, каково это: быть японистом сегодня. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/seminar-istoriya-uspeha-yaponskij-yazyk-i-
trudoustrojstvo.html 
 
Москва. В кинотеатре Факел продолжается Японское воскресенье! В последнее воскресенье 
месяца совместно с кинотеатром ‗Факел‘ мы проводим показы редкого фестивального 
японского кино на 35 мм пленке и на языке оригинала. 27 марта приглашаем посмотреть 
драму ‗Угорь‘ Сѐхэя Имамуры 1997 года, обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского 
кинофестиваля в 1997 году. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskoe-voskresene-mart-2016.html 
 
Минск. К 5-летию ретроспективы японского кино, проводимой в Минске при поддержке 
компании JTI, Японского фонда и Посольства Японии, с 31 марта по 3 апреля в столичном 
кинотеатре ‗Победа‘ пройдут показы четырех фильмов культовых приключений японского 
Чарли Чаплина – Тора-сана – ‗Мужчине живется трудно‘. 
http://hagakure.by/news/details?id=179 
 
6 апреля в 17:30 в Сахалинском областном художественном музее состоится открытие 
выставки ‗Тохоку: природа, люди, повседневная жизнь. Работы японских фотографов 1940-
2000 годов‘. 
https://www.sakhalin.info/news/113331 
 
16 апреля откроется Tateyama Kurobe Alpine route - экскурсионный маршрут в Японских 
Альпах, проходящий через гору между Татэяма. Дорога соединяет два городка - Татэяма в 
префектуре Тояма и Омати в префектуре Нагано. Самая захватывающая часть маршрута 
проложена по снежному коридору. Высота стен из снега достигает 15 - 20 метров. 
http://visitjapan.ru/events/sc/ 
 
Санкт-Петербург. Праздник ‗Сакура мацури‘: 14-15 мая. Место: Ботанический сад Петра 
Великого. Адрес: ул. Профессора Попова, 2. Цена билета: 70 - 250 рублей. 
http://piteronline.tv/prazdnik-tsveteniya-yaponskoj-vishni-sakura-matsuri#hcq=Gm8lCFp 
 
Программа скрипача Вадима Репина и примы-балерины московского Большого театра и 
миланского Ла Скала Светланы Захаровой ‗Па-де-де на пальцах и для пальцев‘ откроет Год 
российской культуры в Японии 17 июня. 
http://tass.ru/kultura/2741018 
 
##### ####### ##### 
 
Нагасаки. Русское кладбище при храме Госиндзи. Могилы солдат, моряков. И вдруг - 
цепляющая надпись на большом сером валуне: Младенец Михаил Мюльберг. Род. 13 ноября 
1904 года. Скончался 4-го января 1905 года. Господи! По неложному Твоему обещанию 
прими нашу крошку в царствие свое‘. 
http://rg.ru/2016/03/14/rodina-portartur.html 
 
明治 37-38 年（1904-05） 日露戦争 陸戦編. 

https://youtu.be/sF52fmUMW_o 
 
Что нам отсюда видно?.. Местные жители Омска сообщили нам две новости. Двух японцев 
арестовали. Один из них нанимался прачкой и оказался офицером генерального 



штаба. Другая новость, что около сотни японцев ушли в Монголию, с целью выйти на 
Забайкальскую дорогу. Но казаки-охранники предупреждены, и меры приняты. 
http://tayga.info/details/2016/03/20/~126366 
 
В самом начале 30-х безымянный ефрейтор снялся в Чанчуне с русскими детишками и 
отправил фотографию своей знакомой по имени Хисако. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/49619.html 
 
Каждая страна имеет свой особый запах, который вы ощущаете сразу при въезде в нее. 
Англия, например, пахнет дымом, каменным углем и лавандой. Америка - газолином и 
жженой резиной, Германия - сигарами и пивом, Испания - чесноком и розами, Япония - 
копченой рыбой. 
http://www.liveinternet.ru/community/1726655/post386926566 
 
Ходят легенды, что японцы выращивали на Сахалине всѐ. Многое, действительно, 
выращивали. Но и сейчас при желании можно вырастить всѐ что угодно. Однако если речь 
вести о промышленном производстве, то основную долю сельхозкультур тогда занимали 
овес и картофель. Далее следовал горох. Вместе с пастбищами им отдавалось две трети 
всех сельхозземель. Но самообеспечения не было, крестьянский труд был 
малопроизводительным. Продукты питания завозились из Японии. 
https://www.sakhalin.info/weekly/113109/ 
 
Японцы за время пребывания на Урупе создали несколько лисопитомников для снабжения 
своих войск меховой одеждой. Лис разводили в полувольном содержании - отдельно черно-
бурых, отдельно - рыжих. По окончании войны лис выпустили на волю, сети упали, они 
одичали. Теперь они черно-рыжие. Перемешались, чистокровных нет. 
https://www.sakhalin.info/weekly/113290 
 
Для морского флота Америки, который унижал Японию, результат Гуадалканалской 
операции стал шоком. Если катастрофа Перл-Харбора произошла из-за элемента 
неожиданности и предательства, то чем объяснить потерю двух десятков боевых кораблей в 
‗Айрон-Боттом-Саунд‘ рядом с островом. 
http://newinform.com/voyna/9234-yaponskaya-torpeda-long-lens-strah-vms-ssha.html 
 
Специалисты из Гавайской лаборатории подводных исследований (HURL) подняли со дна 
бронзовый колокол, некогда висевший на японской подлодке I-400. Судно американские ВВС 
затопили в 1946 году. 
http://ziv.ru/nauka/29287-bronzovyiy-kolokol-s-podlodki-i-400-vremen-vtoroy-mirovoy-
obnaruzhen-u-beregov-oahu.html 
 
В пятницу в токийском парке ‗Тидоригафути‘ состоялась церемония, посвященная 
возвращению останков 393 японских солдат с островов архипелага Бисмарка, который 
входит в группу островов Меланезии в южной части Тихого океана. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4781869.html 
 
У Марины Синельниковой, председателя Амурского отделения общества ‗Россия - Япония‘, 
семейной реликвией стал старый фотоальбом. 
http://www.amur.kp.ru/daily/26505.4/3374032/ 
 
Стажеров Японского центра – особенно по управлению кадрами – всегда мучает вопрос 
после возвращения из Японии: зачем японский бизнес соблюдает принцип ротации. Имеется 
в виду регулярное перемещение сотрудников не просто с одной должности на другую, но из 
одной сферы деятельности далеко не в смежную. Ответ наконец-то мы получили сегодня, 12 
марта на лекции А.Ф. Прасола, профессора Ниигатского университета международной 



культуры, в Японском центре. Оказывается, корни этой традиции надо искать в стиле 
управления Ода Нобунага. А это 16-й век! 
http://www.jp-club.ru/epoxa-mezhdousobnyx-vojn-i-sovremennyj-yaponskij-menedzhment/ 
 
Япония решила внести правки в учебники по истории. 
http://www.interfax.ru/world/499148 
 
##### ####### ##### 
 
17% японцев симпатизируют России, а 80% не питают к РФ теплых чувств. Данные опроса 
общественного мнения приводит сайт правительства Японии. 1,9%, не скрывая чувств, 
заявили, что им очень близка Россия, 15,5% отметили, что РФ им ‗скорее, близка‘. Вместе 
это 17,4%. 45,8% отметили, что Россия им, скорее, не близка. 33,5% отметили, что никаких 
симпатий к России не испытывают. 
http://riafan.ru/509047-kazhdyi-pyatyi-yaponec-priznalsya-v-lyubvi-k-rossii 
 
‗Япония и Россия ищут пути сотрудничества для решения проблемы загрязненной 
(радиоактивной - ред.) воды АЭС ‗Фукусима-1‘. Россия до сих пор не сняла ограничения на 
экспорт продовольствия. Для успешного решения этих задач прошу вашего содействия и 
поддержки‘, - сказал Кодзуки во время своего выступления на памятной церемонии в 
посольстве Японии в Москве, посвященной 5-й годовщине разрушительного землетрясения 
на северо-востоке страны. 
http://armtorg.ru/news/9902/ 
 
Архангельск. Уже несколько лет в рамках реализации Президентской программы подготовки 
управленческих кадров слушатели проходят обучение в Японии, изучая передовые 
технологии ведения бизнеса. За это время такую стажировку прошли 179 менеджеров. 
http://dvinanews.ru/-erfjo8fv 
 
На презентации инвестиционного и экспортного потенциала Хабаровского края, которая 
прошла в марте в Токио, с нашей стороны было представлено 26 компаний. Возглавлял 
делегацию губернатор края Вячеслав Шпорт, что придавало бизнес-миссии особую 
значимость. Члены делегации представляли разные по сфере деятельности отрасли: от 
глубокой деревопереработки до кондитерского производства. Разные по масштабам: от 
федерального холдинга до ООО малого и среднего бизнеса. Почему именно они, о чем 
смогли договориться с японским бизнесом - мы решили выяснить у руководителей 
предприятий, вошедших в большой хабаровский десант в столицу Японии. 
https://toz.khv.ru/newspaper/novost/prezentatsiya_kraya_v_yaponii_byla_interesnoy_i_vkusnoy/ 
 
Побратимские связи Биробиджана и Ниигаты нужно крепить экономикой. 
http://eaomedia.ru/news/politics/18.03.2016/495456/evgeniy-korostelev-pobratimskie-svyazi-
birobidzhana-i-niigati-nuzhno-krepit-ekono.html 
 
‗Японцы о России‘: интервью представителя японской компании Sumitomo Forestry в 
Хабаровске. 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/voice.html 
 
На площадке Уральской машиностроительной корпорации (УМК) ‗Пумори‘ в Екатеринбурге 
торжественно открывается серийное производство металлорежущих обрабатывающих 
центров Okuma-Pumori (Россия-Япония). 
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/77449-umk-pumori-zapuskaet-serijjnoe-proizvodstvo.html 
 



Делегация школьников Хабаровского края отправилась в Японию для участия в Пятом 
симпозиуме стран Северо-Восточной Азии по экологии и энергетике, сообщает пресс-служба 
регионального правительства. 
http://dp.media/news/nauka-i-tekhnologii/khabarovskie-shkolnitsy-obsudyat-v-yaponii-
ekologicheskie-problemy/ 
 
14 радиоактивных фотообъективов прибыли из японского порта Toяма (Япония) на 
теплоходе ‗OCEAN QUEEN‘ в адрес российской компании, зарегистрированной во 
Владивостоке. 
http://customsonline.ru/3778-fotoobektivy-s-toriem-vernulis-v-yaponiyu.html 
 
Основная цель визита японской делегации в Мордовию носила деловой характер и 
заключалась в налаживании деловых связей с заводом ‗Оптиковолоконные системы‘. 
Неофициальной частью программы гостей из Японии стало знакомство с мордовской 
самобытной культурой. Туристско-информационный центр Мордовия и дом-музей ‗Этно-кудо‘ 
Владимира Ромашкина в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района организовали для 
иностранцев познавательный досуг. 
http://www.mordovmedia.ru/news/culture/item/42818/ 
 
Турпоток из России в Японию в 2015 году снизился на 15% по сравнению с 2014 годом, 
заявил заместитель директора Японской национальной туристической организации (JNTO) 
Валентин Шестак. 
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/32340/ 
 
В маршрутной сети авиакомпании ‗Якутия‘ открывается новый рейс Хабаровск - Южно-
Сахалинск - Нарита. Регулярные авиарейсы в Японию будут выполняться на воздушном 
судне Sukhoi Superjet 100 совместно с туристической фирмой Japan Air Travel Marketing Co. 
Перелеты из центра Дальневосточного федерального округа России в Японию с посадкой в 
Южно-Сахалинске запланированы в маршрутной сети авиакомпании ‗Якутия‘ по седьмым 
дням недели. Период выполнения полетов - с 1 мая по 24 октября 2016 года. 
http://www.aviaport.ru/digest/2016/03/15/381458.html 
 
Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова встретилась с группой иностранных студентов 
из Республики Кореи и Японии, которые изучают русский язык. 
http://skr.su/news/257069 
 
Sputnik начинает сотрудничество с японским агентством Kyodo News. 
http://ria.ru/news_company/20160314/1389414340.html 
 
‗Он вырос в классической семье средневековой Европы - его мама была ведьмой, попавшей 
в руки инквизиции‘. ‗Он вырос в классической американской семье - семье гангстеров‘. ‗Он 
вырос в классической японской семье - семье якудзы‘. 
http://svpressa.ru/society/article/144456/ 
 
Жители Лефортово совместно с кандидатом исторических наук искали ‗японский взгляд‘ на 
проблемы людей. 
http://xn----7sbajbncm3b5aabxwg3a.xn--p1ai/?p=11106 
 
Телеканал TV Tokio посвятил выпуск своей передачи детенышам ижевских белых медведей. 
Японские телевизионщики проводили съемки в зоопарке три дня. 
http://v-kurse.ru/izhevsk/news/life/izhevskie-belye-medvezhata-stali-geroyami-syuzheta-
yaponskogo-televideniya_2038648/ 
 



Тигрице уже два года, она родилась в зоопарке Новосибирска в 2014 году, теперь ее 
перевезли по обмену в зоопарк ‗Акита Оморияма‘ в Японии . 
http://wordyou.ru/v-rossii/vo-mne/99308.html 
 
##### ####### ##### 
 
Министерство иностранных дел Японии начало подготовку досье о миллиардере Дональде 
Трампе на случай, если он займет пост президента США после выборов в ноябре. 
http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/03/17/1498577.html 
 
Американцы перебросили в Японию очередной ракетный эсминец. 
http://topwar.ru/92309-amerikancy-perebrosili-v-yaponiyu-ocherednoy-raketnyy-esminec.html 
 
Япония заявила протест США в связи с изнасилованием японки на Окинаве. 
http://sputnik-ossetia.ru/news/20160314/1464784.html 
 
Японія глибоко стурбована станом здоров‘я Надії Савченко, українського пілота та депутата 
Верховної Ради України, яка перебуває під арештом в Росії з 2014 року. 2. Японія закликає на 
різних рівнях, включно з Міністром закордонних справ та Прем‘єр-міністром, всі сторони 
повністю імплементувати Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод, який містить 
пункт про звільнення всіх заручників та незаконно утримуваних осіб. Японія наголошує, що 
Надія Савченко є також частиною цих домовленостей. 3. У цьому зв‘язку Японія закликає 
негайно звільнити Надію Савченко та продовжує наполягати, щоб усі відповідні сторони 
виконували зобов‘язання Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000188.html 
 
Недавно наша делегация побывала в Фукусимском мед-университете. Владимир 
Бортновский рассказал коллегам об опыте ликвидации последствий и сравнил две 
катастрофы. Как уже неоднократно подтверждали специалисты, их причина - человеческий 
фактор. Да, а к трагедии в Японии привели землетрясение и цунами. Но задолго до этого 
шла речь о том, что площадки станции может затопить водой. При этом в проект была 
заложена максимальная высота волны в восемь метров, а в тот роковой день она достигла 
четырнадцати. 
http://gp.by/category/news/society/news83732.html 
 
Благодаря проекту Международной организации по миграции ‗Сприяння стабілізації громад 
на Донбасі‘ обновлена Центральная городская библиотека Бахмута. Проект реализован при 
финансовой поддержке правительства Японии. Его цель – поддержка и развитие местных 
громад, которые пострадали от конфликта и принимают на своей территории внутренне 
перемещенных лиц с оккупированных территорий. 
http://www.06274.com.ua/news/1156078 
 
В южнокорейских учебниках Сахалин отнесли к Японии. 
http://vostok.today/6482-v-yuzhnokoreyskih-uchebnikah-sahalin-otnesli-k-yaponii.html 
 
Компания İNPEX Японии в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) организовала тренинг 
для студентов вуза. 
http://news.day.az/society/759991.html 
 
Узбекистан и Япония расширят сотрудничество в аграрной сфере. Прошло первое заседание 
узбекско-японской рабочей группы по сельскому хозяйству. 
https://www.gazeta.uz/2016/03/15/japan/ 
 



Стали известны страны, где быстрее всего ходят поезда. Тройка лидеров находится в Азии: 
Япония, Южная Корея и Китай. 
http://bykvu.com/home/bukvy/24961.html 
 
Дизайнер Рюсукэ Нанки побывал в Минске и рассказал LADY о том, как подружить традицию 
с настоящим и сделать историю привлекательной для молодежи. 
http://lady.tut.by/news/work/488517.html 
 
Японские студенты в Эстонии интенсивно учат английский. 
http://www.baltic-course.com/rus/education/?doc=118081 
 
Генут – мастер карате по системе Тора Додзѐ (игра слов: ‗тора‘ означает не только Тору, но 
это также ‗тигр‘ на японском, а ‗додзѐ‘ – школа боевых искусств). Система была основана в 
1967 году, чтобы обучать боевым искусствам еврейское сообщество. 
http://stmegi.com/posts/32739/v-brukline-otkrylas-shkola-boevykh-iskusstv-dlya-ortodoksalnykh-
evreev/ 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии присутствовал на выпускной церемонии училища Береговой 
охраны. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201603192015_ru_02/ 
 
Ведущие силы японской парламентской оппозиции, ‗Демократическая партия‘ и ‗Партия 
обновления‘, объявили в понедельник о слиянии и создании объединенной ‗Демократическо-
прогрессивной партии‘ (Минсинто). 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2735668 
 
Перед вами фотография синкансэна серии Н5. С 26 марта 2016 года этот изумрудный 
красавец начнѐт курсировать от Токио до Хакодатэ, туристического центра юго-запада 
Хоккайдо. Два самых больших острова Японии соединятся скоростным железнодорожным 
сообщением. Продолжительность поездки - 4 часа 10 минут. 
http://visitjapan.ru/news/pod-okeanom/ 
 
Машинисты подземки в японской Осаке требуют от правительства города компенсацию за 
‗тяжелые моральные страдания‘, причиненные уменьшением премий в связи с отказом 
сбрить бороду. 
http://www.diapazon.kz/world/81108-v-yaponii-mashinisty-metro-trebuyut-kompensaciyu-za-
trebovanie-sbrit-borodu.html 
 
Подушки для здоровой работы за компьютером - новый хит японских офисов. 
http://www.fresher.ru/2016/03/14/podushki-dlya-zdorovoj-raboty-za-kompyuterom-novyj-xit-
yaponskix-ofisov 
 
Жемчуг, выращенный в городе Сима в центральной части Японии, был удостоен главного 
приза на ежегодной общенациональной ярмарке жемчуга. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4782263.html 
 
Планер с двумя людьми на борту рухнул в японской префектуре Тиба. 
http://www.arnapress.kz/astana/incidents/67862/ 
 
Японские исследователи на форуме Американского химического общества представили 
новое покрытие, которое в будущем позволит бороться с обледенением различных 
поверхностей, в том числе на самолетах. Согласно сообщению химического общества, новый 



материал представляет собой органогель, ледооталкивающие свойства которого 
активируются при снижении температуры воздуха ниже нуля. 
https://nplus1.ru/news/2016/03/16/deice 
 
У мошенничеств в антропологии долгая история. Обманом оказались и ‗Пилтдаунский 
человек‘, и ‗человек из Небраски‘ (гесперопитек), и прочие гоминиды. Мимо такого 
благодатного поля деятельности не смог пройти японский археолог Шиничи Фуджимура. Его 
‗открытия‘ доказывали, что заселение Японии происходило 40 тыс. лет назад, а потом и 
вовсе 600 тыс. лет назад, еще до того, как Нomo sapiens покинули Африку. Все это играло 
на руку местным националистам и шовинистам. Однако, как потом оказалось, посуду и 
прочие артефакты, якобы откопанные Фуджимурой, он сам же и изготавливал, а затем 
зарывал в землю. Археолога разоблачили японские журналисты, снявшие процесс 
закапывания новодела на видео. 
http://naked-science.ru/article/top/strannaya-shesterka-legendy-na 
 
##### ####### ##### 
 
竹久夢二 ロマン美術館 Yumeji Takehisa Romance art museum 

https://youtu.be/v2hQnw4Uok0 
 
В Национальном художественном центре Токио открылась выставка японского дизайнера 
Issey Miyake, который показал свои наиболее экстравагантные наряды. Экспозиция его 
моделей одежды делает акцент на теле и материале. Он демонстрирует, как двумерная 
одежда обретает собственную жизнь, когда еѐ носят люди. 
http://www.metronews.ru/novosti/v-japonii-otkrylas-vystavka-dizajnera-eksperimentatora-isseu-
miake/Tpopco-%2D-abnGVcBewZpc/ 
 
Buddhism & Shintōism In Japan. A-To-Z Photo Dictionary Of Japanese Religious Sculpture & Art. 
http://www.onmarkproductions.com/html/buddhism.shtml 
 
Мокугѐ (буквально - ‗деревянная рыба‘) - так называется деревянная колотушка округлой 
формы, которая используется для удержания ритма во время чтения буддийских сутр. 
http://www.saison-group.ru/blog/mokug/ 
 
105 лет назад родился Акира Ёсидзава - мастер, который изменил статус оригами от 
простого складывания бумаги до настоящего искусства. Именно Ёсидзава сочинил азбуку, 
которую теперь используют в схемах по их созданию. Он придумывал и складывал изящных 
павлинов с пышными хвостами, огромных драконов и маленьких слонов. Оригами Акиры 
Ёсидзавы - это искусство скульптора, работающего с одним листом бумаги, без клея и 
ножниц.Современники говорили: ‗Вместо того чтобы пытаться сделать фигурки оригами 
похожими на оригинал, он пытался сделать их живыми. Если складывал петуха, 
http://echo.msk.ru/programs/deniok/1729276-echo/ 
 
Является ли японская манга детской порнографией? 
http://www.bbc.com/russian/society/2016/03/160316_manga_sex_in_japan 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии начался сезон цветения сакуры. 
http://tass.ru/obschestvo/2753661 
 
花は咲いたか、サクラは・・・春めく列島 一喜一憂(16/03/18) 

https://youtu.be/fRqib3dYmt4 
 



Методичные японцы составили ‗график цветения сакуры‘ на 2016 год 
http://vdvgazeta.ru/news/feed/metodichnye-yaponcy-sostavili-grafik-cveteniya-sakury-na-2016-
god-36348 
 
Самому старому отелю в мире больше 1300 лет, и этот возраст подтвержден книгой 
рекордов Гиннеса. Гостиницу построил на горячих источниках в 705 году Фудживара Махито, 
и с тех пор ею владеет его семья. Нынешние хозяева – уже 52-е поколение. Nishiyama Onsen 
Keiunkan – не только самый старый отель, но и самая старая действующая компания. 
http://russiantourism.ru/digest/digest_15521.html 
 
Минсюку – ‗Бед-энд-брекфаст‘ по-японски. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00050/ 
 
Город Вакканай. Это самый северный город Хоккайдо и столица морских деликатесов. 
Приехав туда можно не беспокоиться о дальнейшем передвижении. До любой точки Страны 
Восходящего Солнца турист доберется тремя видами транспорта. 
http://skr.su/news/257083 
 
Остров Эношима невелик. Длина его береговой линии - не более 4-х километров, а высота в 
самой высшей точке - всего 60 метров, но неоспоримая красота и необъяснимая магия 
притягивают сюда тысячи людей со всего света. 
http://test.aif.by/timefree/uvlechenie/travel/item/45211-vokrug-sveta-japan.html 
 
Познакомьтесь с традиционными ремеслами и насладитесь видами природы на Окинаве. 
http://www.ru.jal.com/rul/en/guidetojapan/ 
 
Цуносима - курортный островок в южной части Японского моря с песчаным пляжем - стал 
по-настоящему знаменит благодаря мосту, который в 2000 году соединил его с островом 
Хонсю. В течение 5 лет он был самым длинным мостом между японскими островами, пока не 
уступил первенство мосту Коури на Окинаве. Однако, жители Цуносимы уверены, что их 
мост - самый живописный. Лучшим доказательством служат туристы, которые 
фотографируются на его фоне. 
http://visitjapan.ru/japan/arhitektura/br/ 
 
Мацудзаки – маленький приморский городок в префектуре Сидзуока – приглашает туристов 
полюбоваться весенними цветами. Вообще-то в Мацудзаки путешественники приезжают 
круглый год, чтобы отдохнуть на горячих источниках и подышать морским бризом. Но с 
марта по начало мая окрестности городка становятся похожими на яркий цветочный ковѐр. 
Самое интересное, что эта красота рукотворная. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/fl/ 
 
Агентство по туризму Японии призвало руководство местных горячих источников онсэн 
смягчить свои правила и открыть доступ иностранным гостям с татуировками. В Японии 
татуировки, традиционно считающиеся признаком принадлежности к синдикату якудза, по-
прежнему находятся под запретом. Вот почему владельцы местных горячих источников 
закрыли вход для людей с рисунками на коже. Однако представителям туризма Японии 
данное правило кажется не соответствующим требованиям современных путешественников. 
http://www.svali.ru/index.php?index=11&ts=160317181153 
 
##### ####### ##### 
 
Гендерное неравенство в Японии. 101 место из 145 стран по равенству полов. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00131/ 
 



На днях девочки в инстаграме раззадорили меня вопросом о том, как я отношусь к 
высказываниям на тему несовместимости японской косметики и европейской кожи. Я-то, 
откровенно говоря, об этом вообще не думаю, когда читаю подобные вещи, отношу это к 
обычному бытовому расизму. Но раз тема обсуждается - наверное может и стоит она того? :) 
http://melon-panda.livejournal.com/589994.html 
 
В Японию за красотой. Станет ли ‗косметический туризм‘ новой отраслью бизнеса? 
http://www.nippon.com/ru/features/h00120/ 
 
Не для всех модные стандарты играют важную роль. Например, дизайнер из Японии под 
ником Чинами в качестве модели для демонстрации собственных изделий ручной работы 
выбрала свою 93-летнюю бабушку. Жизнерадостная женщина рекламирует шарфики, 
жилетки, кофты и другие аксессуары. Несмотря на возраст, бабушка довольно хорошо 
выглядит, эффектно позирует. А ее мимике может позавидовать любая успешная молодая 
манекенщица. 
http://popsop.ru/68062 
 
Японская архитектурная студия Emmanuelle Moureaux, известная своей страстью к 
использованию множества ярких цветов, регулярно сотрудничает с итальянским брендом 
FURLA, оформляя интерьеры и разрабатывая концепции витрин. На этот раз дизайнеры 
оформили выставку-презентацию новой весенне-летней коллекции люксовых сумок в Zojoji 
Temple, названную Ханами в честь японской традиции встречи весны. 
http://new-retail.ru/magaziny/dizayn/samye_stilnye_magaziny_sumok5376/ 
 
##### ####### ##### 
 
Как выращивают зеленый чай: 15 ретро-фото с японских плантаций. 
http://www.kulturologia.ru/blogs/140316/28790/ 
 
Снова простые продукты, снова неведомые доселе приемы обработки, а главное - кухня 
настолько здоровая и диетическая, что после нее и посуду можно мыть простой водой - 
пленки жира нет ни на одной плошке или ложке. Я дома замечаю связь между стройностью 
и отсутствием жирных следов на посуде после еды :D А вы? 
http://melon-panda.livejournal.com/588746.html 
 
Что объединяет японцев и россиян, так это любовь к гречке. Правда, японцы чаще 
употребляют еѐ в виде гречневой лапши - собы, а россияне готовить это блюдо не умеют. 
Так почему бы не научиться? Групповые мастер-классы специально для иностранных 
туристов проводятся в разных городах страны. Это интересно и очень практично: для 
приготовления собы не требуется сложных ингредиентов, поэтому закрепить полученные 
знания можно дома. 
http://visitjapan.ru/japan/razvlechenija/so/ 
 
Попробуй Тоттори (читай - Японию) на вкус, - таков был девиз Шестых дней культуры 
префектуры Тоттори во Владивостоке. 
http://www.jp-club.ru/poprobuj-tottori-na-vkus/ 
 
##### ####### ##### 
 
Япония – удивительная страна, в которой суперсовременные технологии тесно переплелись 
с вековыми традициями. В этой стране действительно есть вещи, которые нам стоит 
позаимствовать. 
http://miuki.info/2016/03/umnaya-yaponiya-ili-veshhi-v-kotoryx-nuzhdaetsya-ves-mir/#more-
43477 



 
О ценности неудач и провалов мы говорим часто. Но при этом, даже если очередной провал 
мы смогли превратить в успех, всѐ равно стараемся забыть о своих недостатках поскорее. 
Японское искусство кинцуги поможет вам в корне изменить отношение к собственным 
изъянам. 
http://lifehacker.ru/2016/03/17/kintsugi/ 
 
Умельцы из Японии придумали часы, которые предназначены для транспортировки 
миниатюрного обеда и назвали их Bento Watch. 
http://ukranews.com/news/202881.V-Yaponii-pridumali-chasi-v-kotorih-mozhno-hranit-obed.ru 
 
太田景子のお天気ケイコー(16/03/19) 

https://youtu.be/vKLGIeY2-S0 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 27 
марта 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру 
изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 13, 2016.03.27 
 
##### ####### ##### 
 
Москва. Государственное бюджетное учреждение культуры Московский драматический 
театр ‗АпАРТе‘. 30 марта. Среда. Начало: 19:00 - Сцена на Арбате. Журавль. По мотивам 
японских легенд. Японские предания сродни жемчужному ожерелью, нанизанному на самую 
тонкую нить, - и так же не терпят суеты и требуют самого внимательного и бережного 
рассмотрения. Именно с таким отношением к столь далекому для нас миру и создан этот 
спектакль... 
http://www.aparte.ru/40-repertoire/148-juravl 
https://youtu.be/bW0TbZ2LMic 
http://ru-jp.org 
 
В Курганском областном художественном музее открылась выставка ‗Восток: дорогами 
судьбы‘. На ней представлены японская живопись, свитки, танка и пластика. Всего порядка 
50 предметов, созданных мастерами в 19 и 20 веках. Выставка продлится до 25 апреля. 
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/iskusstvo_vostoka_stanet_blizhe_zauralcam.html 
 
Москва. На бесплатные экскурсии приглашает школьников музей японской культуры на 
улице Каргопольской, 14, корпус два. Здесь представлены уникальные экспонаты — посуда, 
старинные рукописи, доспехи и оружия, образцы каллиграфии и многое другое. Всем 



экспонатам несколько сот лет. — Это вещи из личной коллекции сенсея Симадзу Кензи, 
патриарха старейшей в Японии школы дзю-дзюцу, — говорит хранитель экспозиции Евгений 
Никифоров, руководитель клуба боевых искусств ‗Маяк‘. — Он собирал их всю жизнь, а 
недавно передал в Россию. 
http://zbulvar.ru/culture/zhiteli-svao-smogut-posmotret-ochen-starye-veshi-iz-yaponii/ 
 
Минск. С 31 марта по 3 апреля 2016 года в кинотеатре ‗Победа‘ пройдет кинопоказ 
известной японской многосерийной комедии ‗Мужчине живется трудно‘, повествующей о 
культовых приключениях японского Чарли Чаплина – Тора-сана. Показ приурочен к 5-
летней годовщине ретроспективы японского кино, которая проводится Центром визуальных 
и исполнительских искусств ‗Арт Корпорейшн‘ в Минске с 2012 года при поддержке 
компании JTI, Японского фонда и Посольства Японии в Республике Беларусь. 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_apr2016torasan.html 
 
Москва. Показ японских фильмов в Государственном Музее Востока (апрель-май 2016). 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/pokaz-filmov-v-gosudarstvennom-muzee-vostoka-aprel-
maj-2016.html 
 
Санкт-Петербург. В субботу, 2 апреля, в Центральной районной библиотеке имени Л. 
Соболева (улица Бабушкина, 64) состоится праздник весны ‗Японская суббота‘. 
http://www.gorod-plus.tv/news/28893.html 
 
Магадан, 03 апреля. Публичные лекции на тему ‗Манга и культура Японии‘ 
http://stfl.maglan.ru/i-publichnye-lekcii-na-temu-manga-i-kultura-yaponii 
 
Семинар ‗Государственно-частное партнерство: Проблемы и задачи проектов ГЧП/ЧФИ в 
Японии‘ в Москве (4 апреля). 
http://jcenter.msu.ru/news/all/2016/03-2016/%E3%80%90seminar%E3%80%91-
%C2%ABgosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-problemyi-i-zadachi-proektov-gchp/chfi-v-
yaponii%C2%BB-v-moskve-%284-aprelya%29.html 
 
Санкт-Петербург. Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации представляют выставку ‗Японский сувенир‘. 6 
апреля – 5 июня 2016. Открытие: 5 апреля 2016 года в 18.00. Выставка ‗Японский сувенир‘ 
— это современный взгляд на фотографическое наследие эпохи Мейдзи (1865–1912). 
Именно в этот исторический период Япония стала доступна для иностранцев после 
двухсотлетней изоляции. 
http://www.museum.ru/N61547 
 
7 апреля 2016 – 25 апреля 2016. В Сахалинском областном художественном музее 
открывается выставка ‗Тохоку: природа, люди, повседневная жизнь. Работы японских 
фотографов 1940-2000 годов‘. На выставке представлены работы 10 авторов, так или иначе 
связанных с этой частью Страны восходящего солнца и представляющих разные поколения 
и использующих различные выразительные средства. Выставляя одновременно широкий 
спектр — от произведений прошлого, запечатлевших 40-е годы XX века, до современных 
работ самых прогрессивных форм — была поставлена цель представить зарубежным 
зрителям глубокое очарование Тохоку, увиденное глазами фотохудожников, связывающих 
своим искусством прошлое, настоящее и будущее. 
http://www.skr.su/afisha/4056 
 
С 7 по 11 апреля в Северной столице пройдет уникальная выставка, посвященная времени, 
когда оживает природа – весне. Ежедневно с 11:00 до 17:00 в Особняке Румянцева, в 
рамках фестиваля ‗Японская весна в Петербурге‘, будет проходить выставка ‗Дыхание весны‘, 
где зрителям представят 15 флористических произведений, что были созданы российскими 



мастерами: Светланой Чурсиной, Еленой Карпинской, Ириной Борисовой, Татьяной 
Семеновой и другими. Все участники являются членами петербургского клуба ‗Икэбана‘. 
https://nevnov.ru/440801-vystavka-dyhanie-vesny-proidet-v-peterburge 
 
Красноярский Музейный центр ‗Площадь Мира‘ запускает киноклуб ‗#кимонокино‘. В 
программе — классика японского кинематографа. Регулярные показы будут сопровождаться 
обсуждением кинокартин. В ближайшее время зрителей ожидает показ трилогии Хироси 
Тесигахары по романам одного из лидеров японского послевоенного авангарда Кобо Абэ. 
Первый показ состоялся 26 марта, был показан фильм ‗Женщина в песках‘ (1964). 
Следующие показы пройдут 9 и 23 апреля, будут продемонстрированы фильмы ‗Чужое лицо‘ 
(1966) и ‗Сожжѐнная карта‘ (1968). Киноклуб организован совместно с Японским центром 
СФУ. Показы будут начинаться в 14:30. Вход свободный. 
http://newslab.ru/news/707613 
 
Москва. Тайко, сямисэн и танец гейши. 19 апреля, вторник. Начало в 20.00. 
http://dom.com.ru/news/3387/ 
 
Москва. 21 апреля приглашаем всех поклонников японского фолка и необычного звука на 
единственный в Москве сольный концерт группы YANAWARABA. 
http://saison-group.ru/events/yanawaraba 
 
Ежегодно, в последнюю декаду апреля, над бухтой Нагасаки взмываются мачты с 
белоснежными парусами — в город приходит морской праздник. Местные жители и туристы 
высыпают на набережные и мосты, чтобы полюбоваться грациозными судами. Нынешней 
весной торжества на воде пройдут с 21 по 25 апреля. В программе морской парад, 
показательные выступления моряков, концерты и фейерверки. Ночная феерия 
запланирована на вечер 24 и 25 апреля. 
http://visitjapan.ru/events/ppn/ 
 
##### ####### ##### 
 
Японские кофуны - древние захоронения императоров... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4800407.html 
 
Международная группа химиков проанализировала остатки пищи, обнаруженные в 
древнеяпонских глиняных горшках, относящихся к периоду Дзѐмон. Ученые выяснили, что 
древние японцы по меньшей мере на протяжении 9 тысяч лет готовили в них пищу 
преимущественно морского и речного происхождения. При этом люди употребляли в пищу и 
другие продукты - растения, жвачных животных - но гончарные изделия традиционно 
использовали именно для ‗водных‘ продуктов. 
https://nplus1.ru/news/2016/03/24/potteryJomon 
 
Как один священник из Рахинки стал миссионером в Японии. 
http://vpravda.ru/News/Society/29891 
 
【話題】私たちが知らない江戸「日本を愛した 19 世紀の米国人画家」が描いた、息遣いすら感じ

る美しき風景 

https://youtu.be/H0Jd2idxaOE 
 
Производство чая в Японии в начале XX-го века – фотографии. 
http://gazeta.ua/ru/articles/history/_proizvodstvo-chaya-v-aponii-v-nachale-xxgo-veka-
fotografii/686318 
 



Коллекция фото показывает нормальную жизнь Майко и Гейко девочек в Киото в 1920-м 
году. 
http://ievon.livejournal.com/550206.html 
 
Здание Института морской геологии и геофизики ДВО РАН расположено в Южно-Сахалинске 
между двумя планировочными районами. Луговым и Новоалександровском. Оно было 
спроектировано в 1928 году. Американцами для японцев. А построено в 1932-м. В эпоху 
губернаторства Карафуто в нем разместилась экспериментальная станция. Она имела 
сельскохозяйственное направление. Территория станции занимала 15 га. Здесь работали 
зоологи, энтомологи. Были установлены теплицы. 
http://astv.ru/city/sakhhistory/places2/korabl-imgig-ili-legenda-o-tantsevalnoy-ploshchadke-na-
krishe 
 
Сегодня день благодарностей. Огромное спасибо директору и сотрудникам Отраслевого 
государственного архива СБУ за присланные 630 МБ архивных документов о ‗японских 
шпионах‘. 
https://www.facebook.com/sergey.prudovskiy 
 
В Японии к небоскрѐбам относятся здания высотой более 100 метров. Первый небоскрѐб 
появился в Токио в 1968 году - здание Касумигасэки было создано за 3 года, высота здания 
- 147 метров (36 этажей). С него в Токио в 70-80-е годы начинается крупномасштабное 
строительство высокоэтажных конструкций, которые в основном сконцентрировались в 
районе Синдзюку. Кстати, первым небоскрѐбом района стал отель Кейо Плаза, построенный 
в 1971 году (178 метров, 47 этажей). Кульминацией стал переезд токийской мэрии из 
центрального района Юракутѐ в гигантский небоскрѐб в Синдзюку. Именно после этого 
району дали название ‗Новый Центр‘. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4800762.html 
 
Зариновая атака в токийском метро: история становления жестокой и влиятельной секты. 
http://vnews.agency/newshead/31525-zarinovaya-ataka-v-tokiyskom-metro-istoriya-stanovleniya-
zhestokoy-i-vliyatelnoy-sekty.html 
 
В городе Исиномаки разделились мнения о том, сохранить ли здание школы в качестве 
памятника жертвам цунами 2011 года 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201603271245_ru_08/ 
 
##### ####### ##### 
 
Сергей Арутюнов - Заимствования в Японской культуре. 
https://youtu.be/KYO4UcbSRXU 
 
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет 
электронный каталог собрания японской гравюры XVIII–XIX веков, в который вошло более 
шестисот произведений печатной графики, созданных японскими художниками начиная с 
середины XVIII и вплоть до рубежа XIX–XX веков. 
http://japaneseprints.ru/ 
 
Гуревич Т.М. Японский язык: стратегия и тактика делового общения. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=781&Itemid=1 
 
Kyoto University Digital Library. Rare material exposition. 
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/index.html 
 



Эти страницы систематически и пошагово объясняют японскую грамматику. Материал 
защищѐн лицензией ‗Creative Commons License‘. Путеводитель создавался для тех, кто хочет 
изучать японскую грамматику, используя рациональный и интуитивный подход, 
осмысленный с точки зрения японского языка. Объяснения пытаются показать смысл правил 
с точки зрения японца. Для дополнительной информации прочтите страницу введения и 
начните изучать этот интригующий и уникальный язык! 
http://vandal.sdf-eu.org/JapaneseGuide/ 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что Токио уже в течение долгого времени 
хочет заключить с Москвой мирный договор и вернуть ряд южных Курильских островов. 
http://www.rusdialog.ru/news/60267_1458804710 
 
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров призвал 
Японию не рассматривать возможное базирование российских военных кораблей на Курилах 
как угрозу. 
http://m.ria.ru/defense_safety/20160325/1396931663.html 
 
Японские СМИ пишут о России по ‗западным лекалам‘. Газеты поднимают проблемы и 
задают ту же тональность, что и печатные издания США или Великобритании. 
http://rg.ru/2016/03/23/smi-iaponii-pishut-o-rossii-po-zapadnym-lekalam.html 
 
В Генеральном консульстве Японии в г. Владивостоке 14 марта 2016 г. состоялась 
Конференция представителей общественных организаций, занимающихся развитием японо-
российских связей. В этом году 11 марта мир отметил 5-летие трагедии Фукусимы. По 
прошествии пяти лет можно сказать, что цунами принесло не только разрушение и смерть, 
но и стало причиной обошедшего весь земной шар импульса поддержки японского народа. 
Эхо трагедии до сих пор изучают специалисты и слышат те, кого беда коснулась лично. 
http://www.jp-club.ru/opyt-druzhby/ 
 
Как уверяет генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров, в начале этого года у наших 
граждан неожиданно произошел переворот сознания - россияне начали вести себя как 
европейцы. И даже как японцы, у которых отношение к деньгам и вовсе самурайское. В чем 
же отличие двух типов поведения? Японское и западное мировоззрение предполагает, что в 
кризис население не мчится по магазинам сломя голову, наоборот, граждане, стиснув зубы, 
прячут последние деньги под подушку и даже согласны начать голодать, чтобы сберечь на 
черный день лишнюю копейку. Не говоря уже о покупке ‗про запас‘ телевизора или ему 
подобной ерунды. 
http://mirnov.ru/ekonomika/rossijane-stali-japoncami.html 
 
Россияне, задержанные в Черногории из-за подозрений в связях с религиозной сектой ‗Аум 
Синрикѐ‘, покинут страну до 28 марта. 
http://www.currenttime.tv/content/article/27638175.html 
 
Япония пообещала Сахалину не добывать водные биологические ресурсы в российских 
водах. 
http://astv.ru/news/politics/2016-03-22-yaponiya-poobeshchala-sahalinu-ne-dobivat-vodnie-
biologicheskie-resursi-v-rossiyskih-vodah 
 
Еще в 2014 году японским правительством были приняты инициативы по развитию торгово-
экономических отношений между Японией и Восточной Сибирью и Дальним Востоком, где 
довольно четко были прописаны основные направления сотрудничества. С тех пор японская 
сторона неуклонно следует плану и результаты такой работы мы видим у соседей. 



http://blogs.amur.info/814/6436/ 
 
Специалисты Дальневосточного федерального университета создадут международную 
археологическую лабораторию сетевого типа, призванную объединить ученых России, 
Эквадора, Филиппин и Японии. 
http://m.ria.ru/society/20160322/1394955472.html 
 
На заседании областной межведомственной комиссии по погашению задолженности по 
заработной плате обсудили ситуацию на Ефремовском предприятии ‗Кинг Лион Тула‘. 
Сейчас долги только по зарплатам составляют почти 500 тысяч рублей. У предприятия нет 
денег на закупку сырья. Как отметили на заседании, причин тому две. Первая - сырье 
подорожало из-за курса валют. Вторая - предприятие покинул акционер из Японии, который 
забрал 49% бизнеса. 
http://1tulatv.ru/news/2016/03/16/45351-yaponets-zabral-u-tulyakov-makaronnyy-biznes.html 
 
Японский одежный ретейлер Uniqlo, дебютировав на петербургском рынке в декабре, 
готовит к открытию еще два магазина в торговых центрах города. 
http://m.dp.ru/Article/49ad93bc-ff8b-4203-8af0-9c594fe1a1c7#/bookmark 
 
Сакэ, клубнику, мороженное и другие продукты из Японии смогли сегодня попробовать и 
купить приморцы, которые пришли на выставку-продажу продукции префектуры Ниигата, 
проводившуюся в здании ж/д вокзала. 
http://primamedia.ru/news/society/27.03.2016/497146/sake-klubniku-i-morozhennoe-iz-yaponii-
poprobovali-segodnya-primortsi-v-zdanii-zh-d.html 
 
По прочтении этого и других описаний, метод реформ видится так: - нанимаем за бешеные 
бабки кучу иностранных консультантов, - берем японские нормы трудолюбия и 
производительности и западные стандарты отношений между работником и компанией, - 
приглашаем своих друзей и знакомых, которые на Западе проработали достаточное 
количество времени, - приглашаем ‗идеолога‘ с опытом НЛП, что бы выстраивать нужные 
коммуникации с сотрудниками, - и, расставив в нужных точках своих людей, пинками 
проталкиваем на всех уровнях свою затею, игнорируя сопротивление системы. 
http://opennov.ru/blog/liberalnaya-zhurnalistika-kniga-o-reformah-v-sberbanke 
 
Во Владивостоке на средства меценатов будет установлена скульптурная группа, 
посвященная борцам дзюдо России и Японии. Совещание по организации всего комплекса 
работ состоялось в администрации Владивостока под руководством главы города Игоря 
Пушкарѐва. 
http://to-ros.info/?p=34532 
 
Мари Ито выступает в театре уже третий сезон, на ее счету, кроме партий Одетты и 
Одиллии, - гамлетовская Офелия, Надежда в чеховской ‗Драме на охоте‘, Пиккилия в балете 
‗Дон Кихот‘ и Никия из ‗Баядерки‘. В этом году 3 февраля у Мари Ито состоялась премьера 
партии Жизели в одноименном балете Адольфа Адана. Ростовский зритель увидел на сцене 
театра красивую жертвенную любовь. Эмоциональная сторона сюжета переплеталась с 
легкими, плавными движениями балерины, погружая зрителя в атмосферу любви, страдания, 
безумия и бесконечной нежности. 
http://donday.ru/veduschaya-solistka-rostovskogo-muzteatra-mari-ito-v-detstve-sovsem-ne-
lyubila-balet.html 
 
Третий городской конкурс выступлений на японском языке организовали и провели 
Амурское отделение общества ‗Россия – Япония‘ и школа японского языка компании 
образования и туризма ‗Сатори‘, при поддержке администрации города и Центральной 
детской школы искусств. Выступления прошли на сцене ЦДШИ. По информации 



руководителя амурского отделения общества ‗Россия – Япония‘, блогера Амур.инфо Марины 
Синельниковой, в Благовещенске японский язык изучают только в ‗Сатори‘. 
http://www.amur.info/news/2016/03/26/109024 
 
В Томске пройдѐт первый чемпионат по спортивному сбору мусора. Его будет курировать 
специальная японская федерация. Сами соревнования состоятся летом. 
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/192660 
 
Учащиеся пермской гимназии №2 получили возможность для стажировки в Японии, 
сообщает пресс-служба администрации города Перми. 
Источник: http://www.beriki.ru/2016/03/21/permskie-shkolniki-smogut-stazhirovatsya-v-yaponii 
 
Японскую кухню на Северном Кавказе распробовали лет восемь назад, и с тех пор она 
потеснила, а в некоторых заведениях и вовсе вытеснила национальные блюда и 
традиционные шашлыки. Так что любители роллов и суши голодными здесь не останутся. 
Но им полезно будет узнать о некоторых особенностях японско-кавказской кухни. 
https://etokavkaz.ru/khoroshii-vkus/sushi-vs-shashlyk 
 
##### ####### ##### 
 
Очень упрямый японский премьер Абэ начал прокручивать нестандартную российскую 
многоходовочку — с учетом малость померкнувшего присутствия в мировой политике 
уходящего на покой президента США Барака Обамы. Кубики этой композиции уже 
постепенно складываются в картинку: только что было объявлено, что президент Украины 
Петро Порошенко приезжает в Токио 5-7 апреля. Практически сразу после него в японскую 
столицу приглашен глава российского МИД Сергей Лавров. 
http://echo.msk.ru/blog/golovnin/1735342-echo/ 
 
По информации Всемирной службы NHK WORLD, 29 марта в Японии войдут в силу новые 
законы по национальной безопасности, которые позволяют ей использовать право на 
коллективную самооборону и расширяют поле деятельности для Сил самообороны за 
рубежом. 
http://around.mongolnow.com/23_3_16_3.html 
 
В Японии началась подготовка к саммиту G7. Из Токио в префектуру Миэ направлена первая 
группа сотрудников правоохранительных органов. Они будут содействовать обеспечению 
порядка в ходе запланированной на май международной встречи. 
http://govoritmoskva.ru/news/73363/ 
 
Службы безопасности Турции задержали на территории страны 24-летнего подданного 
Японии, который собирался присоединиться к группировке ‗Исламское государство‘ (ИГ, 
запрещена в РФ), сообщает в четверг сайт японского издания ‗Асахи‘. 
http://interfax.az/view/668417 
 
24 марта внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил прибывший с рабочим 
визитом в Ашхабад Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии (с резиденцией в Москве) 
Кодзуки Тоѐхиса. 
http://www.turkmeninform.com/ru/news/20160325/09785.html 
 
Два британских корабля прибыли в понедельник в Японию, чтобы перевезти груз плутония 
– которого достаточно, чтобы изготовить несколько десятков ядерных бомб – в США на 
хранение. 
http://www.americaru.com/news/94845 
 



Япония помогает Камбодже избавиться от мин 
http://ru.euronews.com/2016/03/17/japan-helping-cambodia-clean-up-its-landmines/ 
 
Правительство Японии приняло решение о выделении дополнительных 5 млн долларов на 
поддержку жителей труднодоступных районов Сирии. 
http://vz.ru/news/2016/3/21/800623.html 
 
По сообщению японского новостного агентства ‗Киодо‘, рекордное число прошений о статусе 
беженца было отклонено японскими властями в этом году. Агентство приводит данные 
Министерства обороны, согласно которым, только было одобрено лишь 27 прошений из 
7500, поданных в 2015 году. 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/03/160326_japan_asylum_claims 
 
Япония запустит исследовательский аппарат ОАЭ к Марсу. 
http://www.mk.ru/science/2016/03/23/yaponiya-zapustit-issledovatelskiy-apparat-oae-k-
marsu.html 
 
Україна отримала 331 мільйон доларів від Японії на проект розвитку фінансового сектора. 
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну України. 
http://www.hromadske.tv/economics/ukrayina-otrimala-vid-yaponiyi-331-milion-na-ekono/ 
 
15 березня 2016 року за участі Надзвичайного та Повноважного Посла Японії в Україні Шігекі 
СУМІ відбулася урочиста церемонія підписання грантової угоди ‗Проект покращення 
санітарних умов у дитсадках міста Ужгород‘. За словами начальника управління освіти 
Оксани Бабунич, надана допомога на суму 1,4 млн. грн. повністю забезпечить потреби 26 із 
30 дитсадочків у професійному кухонному обладнанні, а саме мясорубок, електроплит, 
жарових шаф, електричних сковорідок, котлів на 60-100 літрів, морозильних камер, 
холодильників тощо. Очікується, що за 30-45 днів відбудеться поставка 86 одиниць 
кухонного обладнання. 
http://region.uz.ua/?p=76449 
 
В Інституті філології стартувала VIII міжнародна науково-практична конференція 
‗Керівництво науковою роботою: завдання та перспективи‘ за сприяння японської фундації. 
http://instpres.univ.kiev.ua/node/1183 
 
Знаменитый йокодзуна Хакухо учит своих детей монгольскому языку. 
http://asiarussia.ru/news/11660/ 
 
Внук Альфонса Мухи против ‗гастролей‘ ‗Славянской эпопеи‘ в Азии. Джон Муха требует от 
Праги гарантии, что картины не отправят в Китай и Японию. В мэрии это считают 
неправомерным. 
http://420on.cz/news/culture/50796-vnuk-alfonsa-muhi-protiv-gastroley-slavyanskoy-epopei-v-azii 
 
В Японии на территории одной из корпораций планируется создание Кыргызского 
культурного центра 
http://kg.akipress.org/news:632440/ 
 
Японский бренд Uniqlo начал продавать в Великобритании одежду для мусульманок: в 
коллекцию, кроме хиджабов, вошли также длинные платья, джинсы свободного кроя и 
головные повязки. 
https://m.lenta.ru/news/2016/03/26/cardin 
 
Fuji Dağı'ndan Uludağ'a Japon Kültür Haftası. 
http://konhaber.com/mobil/haber-fuji_dagi_ndan_uludag_a_japon_kultur_haftasi-506929.html 



 
Так что понятие такого военного сословия, которого при Узбек-хане и после него в 
Узбекистане XIV века (Золотой Орде) и других ее улусах называли узбеками, по своему 
содержанию практически полностью соответствует такому понятию, как, скажем - самураи у 
японцев или дворянство, введенное на Руси только лишь в XVII веке. 
http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1459079460 
 
‗Молчание‘ - это роман японского классика Сюсако Эндо о гонениях на христиан в Японии 
XVII века. Религиозную драму снял Мартин Скорсезе. В его адпатации речь пойдет о двух 
священниках-иезуитах, подвергающихся насилию и преследованиям во время их странствия 
в Японию. Священники пытаются найти своего наставника и распространять христианское 
Евангелие. Главные роли сыграли Адам Драйвер, Лиам Нисон и Эндрю Гарфилд. Дата 
премьеры пока не озвучена. 
http://ukranews.com/news/203544.Samie-ozhidaemie-ekranizatsii-2016-goda.ru 
 
Festival des Arts Martiaux : des combats très show à Paris. 
http://www.directmatin.fr/exploits/2016-03-24/festival-des-arts-martiaux-des-combats-tres-show-
paris-722551 
 
Синквейн – это пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под 
влиянием японской поэзии. Американская поэтесса Аделаида Крэпси, опираясь на японские 
миниатюры в стиле хайку и танка, разработала новую форму стихотворения из пяти строк. 
Вскоре увлечение составлением синквейнов захватило весь мир. В России эта форма стала 
использоваться с 1997 года, в начале, исключительно в образовательных целях, в 
дальнейшем синквейны получили популярность как одна из разновидностей стихосложения. 
http://kraevushka.livejournal.com/584365.html 
 
Сакура цветѐт на фоне Монумента Вашингтона. 
http://ntdtv.ru/novosti-ameriki/sakura-tsvetet-na-fone-monumenta-vashingtona 
 
##### ####### ##### 
 
Компьютерный сбой в техническом обеспечении авиакомпании All Nippon Airways привел к 
тому, что десятки японских аэропортов перестали полноценно функционировать. 
http://www.dialog.ua/news/81470_1458632290 
 
Группа исследователей из Университета Тохоку (Япония) показала принципиально новую 
схему SOT-индуцированной магнитной коммутации. В отличие от прежних схем, 
направление тока записи не ортогонально вектору намагниченности, а коллинеарно ему. 
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/predlozhena-novaya-skhema-kommutatsii-magnitnoi-
pamyati 
 
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) потеряло связь со своим 
спутником ‗Хитоми‘, который находится на низкой околоземной орбите. 
http://www.kommersant.ru/doc/2949287 
 
В японских школах ‗Последний звонок‘ обычно проходит так: • Объявление начала 
церемонии. • Национальный гимн Японии. • Вручение дипломов. • Приветствие от имени 
директора школы. • Приветствие от имени гостей. • Ответная речь от представителей 
выпускников. • Приветствие от представителей школьников. • Исполнение песни 
выпускниками. • Исполнение песни школы. • Объявление завершения церемонии. 
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg 
 



Конфликты враждующих банд якудза распространилась на десять префектур Японии. Война 
между враждующими группировками якудза охватила сейчас 10 из 47 префектур Японии. По 
состоянию на 21 марта зафиксировано уже 17 инцидентов такого рода, включая применение 
огнестрельного оружия. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио после заседания 
правительства государственный министр, глава Комиссии по делам общественной 
безопасности Таро Коно. ‗Ситуация сложилась крайне серьезная‘,- подчеркнул он. 
http://tass.ru/proisshestviya/2766455 
 
##### ####### ##### 
 
Исследователи из Университета будущего Хакодате с помощью искусственного интеллекта 
написали роман, который прошел в финал литературной премии имени Хоси Синъити. 
https://nplus1.ru/news/2016/03/25/novel-machine 
 
Искусство цифрового макияжа от художника Нобумичи Асая 
https://www.buro247.ru/lifestyle/news/real-time-face-tracking-and-3d-projection-mapping.html 
 
Повар императора / Tenno no ryoriban. Дорама прекрасна и основана на подлинной 
биографии героя. (Это знание сбивает с ног). 
http://www.liveinternet.ru/users/virtual_e/post387430261 
 
Японская уличная мода. Яркие субкультуры Токио. 
http://miuki.info/2016/03/yaponskaya-ulichnaya-moda-yarkie-subkultury-tokio/#more-47964 
 
##### ####### ##### 
 
Железо ‗Окамая‘: три с половиной столетия на службе чайной церемонии. 
http://www.nippon.com/ru/features/c00617/ 
 
Художник Ohara Koson родился в в 1877 году в городе Канадзава. Но тогда его звали не 
Охара Косон, а Охара Матао. С 12 лет он начал обучаться живописи в школе, а в возрасте 
22 лет переехал в Токио. 
http://www.liveinternet.ru/users/kolobok_serj/post387391623 
 
Впервые сакура упоминается в летописно-мифологическом своде ‗Анналы Японии‘ (Нихон 
сѐки), завершѐнном в 720 г. В нѐм рассказывается, как цветок упал в чашу с сакэ, которую 
держал император Ритю, живший в V веке. В более поздней литературе существует 
множество произведений, в которых фигурирует сакура. Речь в них идѐт не только о красоте 
цветов и пикниках ханами, а сакура выходит на уровень мерила красоты и изящества в 
культуре и разных видах искусства. Цветам сакуры уподобляют изысканные черты 
прекрасных женщин, высказывают почтение сакуре, которая цветѐт так недолго и потом 
осыпается в одночасье, усматривают в ней мужественное принятие своей судьбы и приводят 
в качестве примера непостоянства, бренности существования. Так сакура стала символом 
мимолѐтной красоты преходящего... 
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg?w=wall-85520450_1533 
 
桜開花から最初の週末 早くも人出は―満開‖(16/03/26) 

https://youtu.be/yfOP0dKLehc 
 
В Японии вторая половина марта время цветения магнолий... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4801814.html 
 
Зачем и за чем ехать в Саппоро. 
http://primamedia.ru/story/sapporo/ 



 
Японец создал уникальные деревянные часы 
http://news.day.az/world/762501.html 
 
「イースター」じわり拡大・・・あの手この手の商戦に(16/03/24) 

https://youtu.be/_D6jKFGJ1x8 
 
##### ####### ##### 
 
В связи с открытием скоростного железнодорожного рейса на остров Хоккайдо, особый 
интерес у туристов вызывает город Хакодатэ — конечная точка нового маршрута синкансэна. 
И это понятно: путешественники хотят побольше узнать о достопримечательностях и 
местной кухне. Вообще-то губернаторство Хоккайдо славится рыбой и морепродуктами, но 
рядом с Хакодатэ есть деревня Киконай, где выращивают коров мясной породы. Поэтому 
город знаменит очень качественной говядиной-вагю. Перед вами приготовление 
традиционного блюда сукияки в Хакодатэ из такого мяса. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/bwh/ 
 
Японский рамэн на международном рынке. 
http://www.nippon.com/ru/features/c02202/ 
 
Читала несколько дней назад интервью с японским кондитером Садахару Аоки. Он очень 
известен во Франции, и все профессионалы, так или иначе причастные к кондитерскому 
делу, о нем знают. В интервью (уже очень старом на самом деле) он рассказывал между 
прочим и о том, что во Франции они готовят свои десерты из очень вкусного альпийского 
сливочного масла. Чтобы качество продукции было одинаковым во всех его бутиках, они 
решили это же самое наивкуснейшее альпийское масло импортировать и в Японию. 
http://sonata.livejournal.com/340421.html 
 
Новый эксперимент учѐных доказал, что прожить дольше можно благодаря продуктам, 
которые соответствуют японскому стилю питания. Это сбалансированный рацион, который 
предлагает умеренность в употреблении рыбы и мяса, а также зерновых, фруктовых и 
овощных продуктов., сообщает: http://dni24.com/nauka/72251-uchenye-yaponcy-predlozhili-
svoy-racion-pitaniya-prodlevayuschiy-zhizn.html 
http://dni24.com/nauka/72251-uchenye-yaponcy-predlozhili-svoy-racion-pitaniya-prodlevayuschiy-
zhizn.html 
 
Ёичи — небольшой городок на юго-западе острова Хоккайдо. С трѐх сторон он окружѐн 
горами, а с четвѐртой - омывается Японским морем. Местные жители шутя сравнивают 
здешний климат с шотландским, и это неспроста: именно в Ёичи находится старейшее на 
острове производство виски компании Nikka. Ещѐ с 30-х годов прошлого века жгучий 
солодовый напиток здесь делают по шотландской технологии. 
http://visitjapan.ru/japan/kampai/wh/ 
 
Hokkaido Sushi. 
https://youtu.be/jhIl9Ktt1FE 
 
Согласитесь, любить эклер легко. У него понятный и многообещающий вид, сладкий запах, 
много крема. А вот полюбить японский традиционный десерт - дело, которое требует отваги 
и мужества. 
http://melon-panda.livejournal.com/591205.html 
 
Гриб - император‘, ‗король лекарственных грибов‘, ‗грибной женьшень‘, ‗гриб спящего Будды‘ 
- так величают его в Японии, откуда он родом. Его успешно использовали еще 2000 лет 



назад при лечении более 40 болезней. О нем слагают легенды. Он настолько дорого 
ценился, что долгое время был доступен лишь ближайшему окружению мона рхов. Члены 
японских императорских дворов считали сиитаке возбуждающим жизненные силы средством, 
поэтому места их произрастания держали в строжайшей тайне. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4802151.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 03 
апреля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру 
изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
1990 年代の花見 Цветение сакуры в Японии двадцать лет назад. 

http://ru-japan.livejournal.com/2325442.html 
 
「桜祭り」ごと爆買い？水面下で触手伸ばす中・韓 (16/03/29) 

https://youtu.be/eizNVqjQ-DU 
 
開花から満開全て見せます 今村涼子の「今天」(16/03/31) 

https://youtu.be/P9Mh1zQG55c 
 
水面に映える満開の桜！見頃迎えた東京・目黒川(16/04/01) 

https://youtu.be/FBV16SWwBKE 
 
新発見！―お花見列島‖知る人ぞ知る穴場とは？(16/04/01) 

https://youtu.be/lSHI_WDYweo 
 
金麦『360 度の桜に包まれる、金麦特等席 ～熊本・熊本城篇～』 3 分 2 秒 サントリー 

https://youtu.be/54muVlMEGDA 
 
皇居・乾通りの桜が満開 一般公開は明日まで延長(16/04/02) 

https://youtu.be/ZU4QbnAy7_s 
 
―桜のアーチ 460 本‖を満喫！ 遊覧船でお花見(16/04/02) 

https://youtu.be/cHwS72x69KQ 
 
Япония. Сакура по дороге к храму Ясукуни в Токио 2016. 
https://youtu.be/pBVIJATj_iU 



 
Беговая дорожка Кокѐ-Охори вдоль рва императорского дворца. Парк вокруг 
Императорского дворца Кокѐ. 
http://www.youtube.com/watch?v=CsH3tElpXrM 
 
Япония: сакура в цвету в парке Уэно. 
http://ru.euronews.com/nocomment/2016/04/01/thousands-visit-cherry-blossoms-in-tokyo-park 
 
##### ####### ##### 
 
Ассоциация японоведов при поддержке Японского Фонда объявляет конкурс для молодых 
ученых-японистов России на лучшую научную публикацию о Японии. Начиная с 2012 года в 
целях поддержки молодых японоведов России основным условием конкурса стало 
предоставление работ, опубликованных в научных изданиях или вышедших как 
самостоятельное монографическое исследование. Конкурс проводится по пяти номинациям: 
внутренняя и внешняя политика; экономика и общество; история; культура и литература; 
лингвистика. Крайний срок подачи материалов на конкурс - 31 мая 2016 года. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=787&Itemid=2 
 
Ярославский музей зарубежного искусства открыл выставку для любителей азиатской 
культуры под названием ‗Путешествие в страну сакуры‘. На ней представлены основные 
направления искусства Японии из коллекции галереи ‗Восточная Заграница‘ периода Мэйдзи 
с 1868 г. по 1912 г. 
http://skoronovosti.ru/yaroslavl/2016/04/01/136218-v-yaroslavle-otkroetsya-vystavka-
puteshestvie-v-stranu-sakury.html 
 
В столице Приморья открылась выставка вееров ‗Крыло ветра‘. Более 40 уникальных и 
широко распространенных образцов искусства плетения вееров из музейных фондов и 
частных коллекций made in Великобритания, Испания, Китай, КНДР, Япония и Россия 
представлены на выставке в доме-музее Сухановых в краевом центре Приморья. Они дают 
возможность увидеть не только красоту и изящество этого дамского аксессуара, но и понять 
тот бессловесный диалог, в котором можно было участвовать при помощи веера. 
http://novostivl.ru/msg/21418.htm 
 
В Смоленске открылась выставка музейной реставрации ‗ Искусство сохранять историю‘. 
Благодаря труду реставраторов перед зрителями предстали подлинные шедевры живописи, 
графики, фарфоровой пластики, шитья, предметы старинной мебели. Среди них можно 
увидеть такие редкости, как Плащаница (Греция. 1788 год), Портрет Ивана Грозного (1-я 
половина 18 века), ‗Триумф Екатерины II‘ (Конец 18 века), Ваза (Япония, Мастерская Сацума. 
19 век), Торшер, фарфор (Саксония. Конец 18 века). 
http://www.smolensk-museum.ru/novosti/muzeynaya_zhizn/news_1260.html 
 
Напоминаем, что в настоящее время в Московской консерватории продолжаются уроки 
японской (кото, сякухати, сямисэн, тайко) и индийской (вокал, табла) музыки. В частности, 
недавно класс японских барабанов тайко пополнился новыми студентами. Занятия по тайко 
проходят по средам с 18:30 в классе НТЦ ‗Музыкальные культуры мира‘ при МГК имени П. И. 
Чайковского. Адрес: Средний Кисловский переулок, д. 3, стр. 3. Приходите посмотреть и 
оставайтесь заниматься! Стоимость одного часа занятий - 1050 рублей. 
http://www.worldmusiccenter.ru/2016/3/uroki-igry-yaponskikh-barabanakh-taiko 
 
Санкт-Петербург. С 03 по 06 апреля 2016 года в Новом выставочном зале Государственного 
музея городской скульптуры в рамках XVI Ежегодного городского фестиваля ‗Японская весна 
в Санкт-Петербурге‘ будет проходить выставка ‗Японское искусство origata: познать 
бумажность бумаги‘. На выставке будут представлены оригата из древних японских книг, а 



также авторские работы Елены Кабачинской, которая этой экспозицией отмечает 25-летие 
своей творческой деятельности. 
http://www.hyperion.spb.ru/index.php?view=news&mode=text&id=257 
 
Звезда мирового джаза и нью-эйджа Кейко Мацуи на этот раз решила дать сразу несколько 
концертов в России. Сыграла и в Перми, и в Кирове, и в Ижевске. А на понедельник, 4 
апреля, назначен завершающий концерт российского мини-тура очаровательной и очень 
душевной и эмоциональной исполнительницы - в Московском Международном доме музыки. 
http://rg.ru/2016/04/02/reg-cfo/dzhazovaia-pianistka-kejko-macui-zapishet-novyj-live-albom-v-
moskve.html 
 
Санкт-Петербург. С 6 апреля по 5 июня 2016 года в Государственном музейно-выставочном 
центре РОСФОТО пройдет фотовыставка ‗Японский сувенир‘. Открытие: 05 апреля 2016 года 
в 18.00. Выставочный зал Парадного корпуса, 3 этаж. На открытии выставки выступит 
ансамбль традиционных японских инструментов ‗Сакура‘, художественный руководитель - 
София Даньшина. 
http://strana.ru/afisha/24380828 
 
Москва. Приглашаем Вас окунуться в неповторимый колорит звучания японской музыки! Для 
Вас будут звучать сякухати и кото. 9 апреля 2016, суббота, 19:30 - 21:30. 
http://zovem.ru/event/kontsert-yaponskoy-muzyiki-syakuhati-i-koto-63755 
 
Миллион людей, любующихся сакурой замка Такада (город Дзѐэцу). [Местоположение] 
город Дзѐэцу, район Мото-сиро-тѐ. [Для справки] 025-543-2777 (Ассоциация Туристическая 
Конвенция Дзѐэцу). [Период любования сакурой] вторая декада апреля. [Подсветка] от 
заката солнца до 23:00. 
http://enjoyniigata.com/ru/about/season/spring.html 
 
15 и 17 апреля 2016 г. Японский дом приглашает всех любителей манга и современной 
японской визуальной культуры на мастер-классы рисования манги с художницей из Японии 
Такаги Юри, которая специально для вас приедет в Москву! 
http://www.saison-group.ru/events/manga-april-2016/ 
 
Санкт-Петербург. 21 апреля в 19.30. Первое занятие лингво-страноведческого курса 
японского языка ‗Вслед за цветущей сакурой‘ в ‗ПРИНТКАФЕ‘ на Гагаринской улице, дом 19. 
Япония, японцы и японский язык. Вы узнаете, как менталитет японцев отражается в 
структуре и составе языка. 
http://m.fontanka.ru/2016/03/29/128/ 
 
Ежегодно, в последнюю декаду апреля, над бухтой Нагасаки взмываются мачты с 
белоснежными парусами — в город приходит морской праздник. Местные жители и туристы 
высыпают на набережные и мосты, чтобы полюбоваться грациозными судами. Нынешней 
весной торжества на воде пройдут с 21 по 25 апреля. 
http://visitjapan.ru/events/ppn/ 
 
Органистка из Японии, лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ 24 апреля даст 
концерт классической музыки в органном зале Иркутской областной филармонии. 
https://ircity.ru/news/11684/ 
 
В 2016 году исполняется 60 лет с момента возобновления вещания Радио Японии на русском 
языке. В связи с этим мы организуем 30 апреля специальное мероприятие в Москве. Встреча 
пройдет в АНО ‗Японском центре‘ на Воробьѐвых горах на территории МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Главной темой встречи будет японская кухня. 



http://jcenter.msu.ru/news/all/2016/03-2016/%E3%80%90prochee%E3%80%91priglashaem-
vas-na-speczialnoe-meropriyatie-nhk-v-moskve!-30-aprelya.html 
 
##### ####### ##### 
 
В.В. Рыбин. О чем говорят японские палиндромы? (Фонологические и грамматико-
синтаксические особенности японских палиндромов). 
http://www.philology.ru/linguistics4/rybin-06.htm 
 
##### ####### ##### 
 
Керамика – первый искусственный материал, созданный человеческими руками. Раньше 
всего делать сосуды из обожжѐнной глины научились, видимо, на Дальнем Востоке. В 
Японии гончарство появилось около 16 тысяч лет назад, но распространялось оно медленно. 
Только после окончания ледникового периода, около 11,5 тысячи лет назад, этот процесс 
резко ускорился. 
https://m.nkj.ru/news/28454/ 
 
Исследование останков людей, принадлежавших к культуре Дземон (доисторическая 
Япония) заставило антропологов усомниться в том, что война является обязательной для 
человеческого общества. 
https://lenta.ru/news/2016/03/31/jomon/ 
 
Период Сакоку в Японии: страна на замке. 
http://novopol.ru/period-sakoku-v-yaponii-strana-na-zamke.html 
 
Каракури - это японские автоматизированные механические марионетки (или автоматоны), 
которых производили в значительных количествах в период с XVII по XIX век. Каракури 
считаются предшественниками современных роботов. 
http://japanorama39.ru/interesting/karakuri-robotyi-staroy-yaponii/ 
 
Реставрация Мэйдзи – революция по-японски. 
http://novopol.ru/restavraciya-mejdzi-revolyuciya-po-yaponski.html 
 
Хатико (яп. ハチ公  Хатико) - пѐс породы акита-ину, являющийся символом верности и 

преданности в Японии. 
http://www.liveinternet.ru/users/woman_in_dreams/post387804682 
 
Карта 1937 года. Как Япония может напасть на США. 
http://www.liveinternet.ru/users/civilink1/post387864983 
 
Сегодня можно без преувеличения сказать что кроме Рихарда Зорге ни одному 
иностранному агенту, работавшему в Японии накануне и во время Второй мировой войны, 
не удалось сделать то, что удалось этому советскому разведчику. 
http://www.liveinternet.ru/community/for_men_only/post387825033 
 
На фотографии ниже Тиунэ Сугихара, японский дипломат. В 1939 году он работал вице-
консулом в литовском Каунасе. После присоединения Литвы к Советскому Союзу, помог 
более чем 6000 польских и литовских евреев, бежавших от преследования нацистов, 
покинуть страну, выдавая транзитные японские визы, по которым был возможен выезд на 
Дальний Восток через территорию СССР. 
http://kaverdon.livejournal.com/24123.html 
 



Публикации о советском блицкриге в августе 1945-го часто иллюстрируют репродукцией 
картины ‗Капитуляция Квантунской армии‘. И совершенно напрасно: полотно снижает пафос 
риторики о ‗миллионной группировке противника‘ и ‗цвете японской армии‘. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/50352.html 
 
Продолжаем любоваться работами одного из лучших зарубежных мастеров фотографии 20 
века Байана Брейка. Это один из его самых известных и красивых снимков, сделан в Японии 
в 1964 году: 
http://visualhistory.livejournal.com/1491553.html 
 
Очередь в Пушкинский музей на ‗Джоконду‘ (1974 г.). Картина оказалась в Москве проездом 
из Японии, куда ее возили на выставку. Министр культуры СССР Екатерина Фурцева 
добилась, чтобы шедевр два месяца выставлялся в Пушкинском музее. Для этого советские 
власти выделили фантастическую страховую сумму в 100 миллионов долларов и изготовили 
специальный пуленепробиваемый футляр для портрета. 
http://www.msk.kp.ru/daily/26509/3379114/ 
 
Тридцать лет назад общественные туалеты в Японии были тѐмными, грязными, зловонными, 
страшными и неисправными. Была создана исследовательская группа ‗Тоирэттопиа‘, 
занимавшаяся поиском путей решения этой проблемы. Она появилась в ‗Региональном 
центре обмена информацией‘ – аналитическом центре проблем городского строительства, 
где я раньше работал. В группе проводились дискуссии между представителями различных 
профессий и предприятий – архитекторами, дизайнерами, специалистами по созданию 
парков, врачами, исследователями, работниками местной администрации, производителями 
санитарной техники, представителями компаний, занимающихся уборкой, и другими. 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00209/ 
 
100 водолазок. Свой фирменный стиль - черная водолазка, джинсы Levis 501 и кроссовки 
New Balance - Стив Джобс создал вместе с японским дизайнером Иссеем Мияке. В середине 
1980-х тот снабдил основателя Apple более чем ста одинаковыми водолазками. Сама идея 
персональной униформы Джобса родилась из его стремления придумать универсальный 
стиль для всех сотрудников Apple - по примеру японской же корпорации Sony. 
http://www.fresher.ru/2016/04/03/40-let-s-apple-sorok-faktov-o-samoj-dorogoj-kompanii-mira/ 
 
##### ####### ##### 
 
Грандиозные шаги премьера Абэ для улучшения отношений с Россией. 
http://inosmi.ru/social/20160331/235946269.html 
 
Министерство иностранных дел Японии с целью содействия прямым иностранным 
инвестициям в Японию и поддержки деятельности российских предприятий на японском 
рынке назначает уполномоченных по содействию прямым иностранным инвестициям в 
Японию при дипломатических представительствах. 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/2016/002.html 
 
Алексей Миллер и Посол Японии Тоехиса Кодзуки обсудили перспективы развития 
сотрудничества в области СПГ. 
http://www.gazprom.ru/press/news/2016/march/article270155/?from=rss 
 
Делегация префектуры Ниигата приедет в Якутию. 
http://ysia.ru/territoriya/delegatsiya-prefektury-niigaty-priedet-v-yakutiyu 
 
Афанасьев, Евгений Владимирович. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Японии. 



http://tass.ru/encyclopedia/person/%D0%90/afanasev-evgeniy-vladimirovich 
 
Токио выразило озабоченность решением российского оборонного ведомства создать базу 
ВМФ на ‗северных территориях‘ Курильских островов. Главный секретарь правительства 
Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что действия Росии ‗получат адекватный ответ‘. 
http://izvestia.ru/news/607953#ixzz44Id7Hym9 
 
Башкирские и японские ученые издали в Токио ‗Автобиографию‘ Ризы Фахретдинова. 
http://www.bashinform.ru/news/833584-bashkirskie-i-yaponskie-uchenye-izdali-v-tokio-
avtobiografiyu-rizy-fakhretdinova/ 
 
‗Доброфлот‘ подвела японская сайра или неправильная трактовка закона? 
http://deita.ru/news/deyta-fish/31.03.2016/5092985-dobroflot-podvela-yaponskaya-sayra-ili-
nepravilnaya-traktovka-zakona 
 
СМИ Японии: российские стартапы находятся в сходных с Японией условиях . 
http://inosmi.ru/overview/20160329/235904324.html 
 
Несмотря на середину рабочей недели – 30-го марта в среду - у нас произошла теплая 
встреча стажеров Японского центра с г-ном ОСИМА, руководителем российского 
направления больницы ‗Хокуто‘ (г. Обихиро, Хоккайдо) и координатором российского 
направления больницы ‗Хокуто‘ Александром СЕЛИВАНОВЫМ. Во Владивостоке ‗Хокуто‘ 
открыла одноименный медцентр в мае 2013 г., и нам показалось, что пришло время 
познакомиться… 
http://www.jp-club.ru/hr-club-yaponskogo-centra-vo-vladivostoke/ 
 
Российско-японская международная лыжная экспедиция стартовала сегодня на Камчатке. Ее 
участники совершат поход наивысшей категории сложности в одном из самых 
труднодоступных горных массивов полуострова - Срединном хребте; цель - изучить 
туристский потенциал этого района. ‗В состав группы вошли 10 спортсменов. Это опытные 
туристы. Российскую сторону представляют победители чемпионата России по спортивному 
лыжному туризму 2014 года, которые заслужили это звание за первопрохождение на мысе 
Говена Корякского округа. Японскую сторону представляют пятеро студентов университета 
Хоккайдо (Япония). ‗По предварительным расчетам, экспедиция финиширует в поселке 
Палана 24 апреля. 
http://www.sakhanews.ru/162716.html 
 
В следующем году в Астрахани пройдет фестиваль ‗Японская осень‘. 
http://abakan-gazeta.ru/03/29/v-sleduyushhem-godu-v-astraxani-projdet-festival-yaponskaya-
osen/ 
 
Возможность сохранения наследия японской культуры в городском парке имени Ю.Гагарина 
обсудили мэр областного центра Сергей Надсадин и генеральный консул Японии в Южно-
Сахалинске Акира Имамура, завершающий свою работу на этом посту. 
http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/?newsid=7273 
 
Да, и снимать будем не только наших, но и японских водолазов. В 1927-м году в Балаклаву 
приехала группа специалистов из Японии - советская власть разрешила им искать золото 
при том, что все найденное будет делиться в процентном соотношении 60 на 40, и вся 
техника, которую они с собой привезут, останется у нас. Кино очень трудоемкое. Кроме того, 
что историческое, еще и специфическое. Я раньше не был готов к такому проекту внутренне 
- боялся взяться за эту тему. 
http://rg.ru/2016/03/31/novyj-film-ot-sozdatelej-bitvy-za-sevastopol-budet-sniat-pod-vodoj.html 
 



Культурный шок у японки в России. 
http://mil-yume.livejournal.com/42391.html 
 
В Москве открылась сеть японского фаст-фуда ‗Сладкий Токио‘. 
http://osoboebludo.com/news/v_moskve_otkrylas_set_japonskogo_fast-fuda_sladkii_tokio-
231681326/ 
 
От кофе из Ниигаты до чартерных летних программ в префектуру всего лишь один глоток. 
http://novostivl.ru/msg/21390.htm 
 
Москва. Кружок японского языка заработал в одной из школ Алтуфьева. 
http://gazeta-altufievo.ru/?p=11080 
 
Мастер-класс по русской кухне провели 1 апреля в Дальневосточном федерального 
университете для учеников Международной школы Канто. Японские старшеклассники 
прибыли из Токио во Владивосток по обмену и уже две недели изучают в ДВФУ язык и 
культуру России. Очередным этапом знакомства с местными традициями стало 
приготовление винегрета под руководством преподавателя Центра русского языка и 
культуры и сотрудников Комбината студенческого питания ДВФУ. 
https://www.dvfu.ru/news/international_cooperation/japanese_students_discover_russian_cuisine
_at_fefu/ 
 
В Рязани прошѐл фестиваль косплея. 
http://7info.ru/news/main/v_rjazani_proshjol_festival_kospleja/ 
 
Челябинские студенты снимают ‗японское‘ кино. Участие в конкурсе принимают группы всех 
направлений подготовки с изучением японского языка и Японии как региона. 
http://mega-u.ru/node/44008 
 
Уже пятый год подряд кимоно-шоу собирает старых и новых друзей по инициативе 
Японского центра и при огромной поддержке Генерального консульства Японии в г. 
Владивостоке и Общества японцев. В этом году мы попросились под крыло театрального 
проекта ‗Сказочная ночь в театре‘, приуроченного Драмтеатром ТОФ к 120-летию Евгения 
Шварца. 
http://www.jp-club.ru/muzykalnoe-kimono-2016/ 
 
##### ####### ##### 
 
Главы МИД G7 посетят Парк Мира в Хиросиме, посвященный атомной бомбардировке. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3171564 
 
Япония положила электронный глаз на китайский флот. 
http://www.ng.ru/world/2016-03-29/1_japan.html 
 
В филиппинский порт в спорном с Китаем районе Южно-Китайского моря в воскресенье 
вошли два эсминца и подводная лодка ВМС Японии. 
http://zn.ua/WORLD/voennye-korabli-yaponii-zashli-v-filippinskiy-port-v-spornom-rayone-yuzhno-
kitayskogo-morya-209286_.html 
 
Назарбаев осенью посетит Токио. 
http://www.vestikavkaza.ru/material/158809 
 
Порошенко посетит Японию с официальным визитом 5-7 апреля. 
http://ria.ru/world/20160402/1401464260.html 



 
Япония пригласит 12 талантливых украинцев к участию в молодежном проекте под 
названием ‗Youth leadership boat project‘. 
http://www.ukrinform.ru/rubric-community/1992492-ukraincev-priglasili-v-aponskij-molodeznyj-
proekt.html 
 
29 березня посли країн Великої сімки, що входять до Групи підтримки України на чолі з 
Послом Японії Шігекі Сумі, провели зустріч з Прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000212.html 
 
Министр - советник Посольства Японии в Украине Мичио Харада со своей стороны заверил, 
что позиция правительства Японии по территориальной целостности Украины остается 
неизменной, а наша страна в дальнейшем может рассчитывать на политическую и 
финансовую помощь и поддержку со стороны Японии. 
http://sud.ua/news/2016/03/30/88873-ykraina-i-yaponiya-bydyt-sotrydnichat-v-sfere-kyltyri 
 
Глава правительства Биньямин Нетаниягу, принимая отчет Центробанка, отметил, что его 
правительство предпринимает шаги, чтобы стимулировать рост экономики. ‗С этой целью мы 
начали исторические переговоры по соглашению о свободной торговле с Китаем, что 
реально увеличит экспорт. Параллельно с этим мы ведем переговоры с Японией о 
подписании соглашения о режиме наибольшего благоприятствования в торговле между 
нашими странами.‘ 
http://www.newsru.co.il/finance/03apr2016/flug_003.html 
 
В Токио прошла Неделя армянской культуры. 
http://news.am/rus/news/319300.html 
 
Турцию в феврале посетили 1,24 миллиона иностранных туристов, что на 140 тысяч меньше, 
чем в 2015 году. Число туристов из Германии сократилось на 6,1%, Великобритании - на 
9,5%, Греции - на 18,1%, Италии - на 28,6%, Японии - на 58,5%. Существенно упало число 
туристов из России - на 54,4% (с 92,5 тысяч до 42,2 тысяч человек). 
http://mk-turkey.ru/tourism/2016/03/29/chislo-posetivshih-turciyu-inostrannyh-turistov-upalo-v-
fevrale-bolee-chem-na-10.html 
 
10 мечетей страны, не знавшей об исламе до XIX века. Ислам в Японии был почти 
неизвестен до Реставрации Мэйдзи (1868-1889 гг.). В настоящее время количество 
этнических японцев-мусульман является малым, основную массу верующих этого 
религиозного направления составляют проживающие в стране иностранцы. 
http://islam-today.ru/istoria/10-mecetej-strany-ne-znavsej-ob-islame-do-xix-veka/ 
 
Японо-российское сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками (проведение учебного 
сбора для сотрудников ведомств по борьбе с наркотиками стран Афганистана и Центральной 
Азии). 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/20160328.html 
 
Японска фиеста в столично училище. 
http://news.bnt.bg/bg/a/yaponska-fiesta-v-stolichno-uchilishche 
 
##### ####### ##### 
 
天皇皇后両陛下 奈良を訪問 土器の修復など視察(16/04/02) 

https://youtu.be/tspnzlig0ms 
 



Число исков от так называемого ‗кароси‘ выросло до полутора тысяч в год. Из-за 
переутомления на работе все чаще умирают в Японии. 
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/193387 
 
Интервью с космонавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия 
Юи для журнала ‗Япония: стили и жизни‘. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/MAGAZINE/MAGAZINE_14/JPN14_04-09_Cover%20story.pdf 
 
Согласно докладу Министерства юстиции Японии, к концу 2015 г. в Японии проживало 2 232 
189 иностранцев, что на 5,2% больше, чем в предыдущем году, и это наибольшее 
количество с 1959 г., когда начали вести такие подсчѐты. Причиной нового рекорда 
послужило то, что на 15% выросло количество людей, приехавших в Японию для учѐбы или 
технической стажировки. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00137/ 
 
С недавних пор в ряде японских фирм разрешается работникам приводить в офисы своих 
детей или же остаться дома и выполнять рабочие обязанности, если их не на кого оставить. 
Источник: http://www.vladtime.ru/allworld/479991 
 
В Японии вступила в силу полная дерегуляция розничной торговли электроэнергией. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4817505.html 
 
Что ждѐт японскую семью – разнообразие форм или виртуализация? 
http://www.nippon.com/ru/column/g00347/ 
 
А вот труба-пикколо у меня особенная. Я приобрел ее в Японии. Выбирал в огромном 
магазине семь или восемь часов. 
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/kultura/27455407/ 
 
В Японии прекратила работу железнодорожная станция Кю-Сиратаки, прославившаяся 
благодаря истории о единственной пассажирке-школьнице, которая ежедневно ездила 
оттуда на учѐбу. 
https://deti.mail.ru/news/zakrylas-zheleznodorozhnaya-stanciya-rabotavshaya-/ 
 
Вчера у нас, как и по всей Японии, прошла церемония поступления на работу! Про 
некоторые компании тут даже в новостях передают. Например, церемония в JAL - 1468 
новичков запускают бумажные самолетики :) 
http://mil-yume.livejournal.com/43274.html 
 
Японское подразделение сети кофеен быстрого обслуживания Starbucks первым в мире 
начало продажу алкогольных напитков. 
http://new-retail.ru/novosti/retail/set_starbucks_v_yaponii_nachala_prodazhu_alkogolya3346/ 
 
Япония в очередной раз содрогнулась от мощного землетрясения с магнитудой 6,1. 
Эпицентр землетрясения в этот раз располагался неподалеку от берега префектуры Миэ, в 
море, и сила толчков составляла порядка 4 баллов по 7-балльной японской системе. 
http://vistanews.ru/incident/disasters/52584 
 
三陸のお座敷列車「さんりくしおかぜ」ラストラン(16/03/31) 

https://youtu.be/b3dtMbzHzoc 
 
В последний путь по последнему слову техники. Ускоренное старение общества и 
урбанизация привели к тому, что людям становится тесно не только при жизни, но и после 



неѐ. В Японии к решению этих вопросов подходят со всей серьѐзностью. К уходу из жизни 
там готовятся с не меньшим энтузиазмом, чем к рождению ребѐнка. 
http://miuki.info/2016/03/ujti-krasivo-shokiruyushhij-yaponskij-variant-organizaciya-sobstvennyx-
poxoron-videosyuzhet-i-foto/ 
 
Телеканал NHK записал выступление Анны Нетребко в Японии в новом разрешении 8K, 
которое превосходит существующий новейший стандарт телевидения сверхвысокой 
четкости в четыре раза. 
http://lifenews78.ru/news/193478 
 
Креативным директором агенства McCann в Японии станет искусственный интеллект (ИИ). 
Наряду с 11 выпускниками колледжа, программа под названием AI-CD β примет участие в 
приветственной церемонии для новых сотрудников McCann WorldGroup, которая пройдет 1 
апреля, 
http://blog.rabota.ua/yskusstvennyy-yntellekt-stanet-kreatyvnym-dyrektorom-yaponskoho-
reklamnoho-ahentstva/ 
 
Япония стоит на пороге новой войны. На этот раз - внутри страны. Крупнейшая группировка 
японской мафии якудза ‗Ямагути-гуми‘ раскололась: мятежные лидеры из города Кобэ 
отделились от основной группы, создав собственную ‗Кобэ Ямагути-гуми‘, и теперь готовятся 
c оружием в руках отстаивать свою независимость. Полиция приведена в полную готовность, 
в ее рядах формируется спецотряд для контроля за обстановкой. 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1459497900 
 
##### ####### ##### 
 
Суми-э - древняя японская техника рисования тушью и минеральными красками на рисовой 
бумаге. Это живопись, самовыражение и философия одновременно, а значит прекрасно 
подходит для тех людей, которые интересуются не только и не столько рисованием, сколько 
саморазвитием и арт-терапией. 
http://www.liveinternet.ru/users/3185033/post387802557 
 
Три обезьяны называются Самбики-сару, это благожелательный и охранительный символ. 
Их изображение пришло в Страну восходящего солнца из Индии через китайских буддийских 
миссионеров. Три священные обезьяны - воплощение идеи ‗невидения‘ (мидзару), 
‗неслышания‘ (кикадзару) и ‗неговорения‘ (ивадзару) зла, буддийский символ отрешѐнности 
от неистинного, идея недеяния зла. Они являются спутниками голуболицего бога 
Ваджраякши (Семэн-Конго), в функции которого входила защита людей от духов, болезней 
и злых демонов. Фигурки самбики-сару символизируют соблюдение моральной и этической 
добропорядочности, чистоплотности. Такие фигурки можно дарить людям, стремящимся 
сохранять свои белые одежды в нашем противоречивом и несовершенном мире. Эти 
забавные обезьянки весьма часто встречаются в Японии и символизируют отречение от зла 
- если я не вижу зла , не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4820359.html 
 
А что в Японии? Естественно, благодарят на месте, но есть один нюанс. Нужно 
поблагодарить еще раз на следующий день! И вот Риэ рассказывала, что в России это не 
принято, мол, получил подарок, сказал ‗спасибо‘ (как правило, очень горячо и радостно) и 
все, больше никакой обратной связи. Если с мелкими презентами еще ладно, то очень часто 
бывает, что помогаешь, например, студенту подготовить документы и сочинения для учебы 
по обмену… В итоге его принимают в японский университет, он там учится год, а потом 
возвращается и даже не зайдет спасибо сказать! 
http://mil-yume.livejournal.com/43801.html 
 



##### ####### ##### 
 
Климатические особенности Японии. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00059/ 
 
Как существует множество пейзажных фотографов, снимающих природу разных стран, так и 
есть множество фотографов, которые занимаются снимками только горы Фудзияма. И 
каждый из них пытается отойти от клише и штампов, стараясь сделать свои работы менее 
похожими на снимки других людей. И хотя кажется, что снять как-то по-новому гору 
невозможно, эти фотографы все же умудряются придать индивидуальности своим снимкам – 
и мы предлагаем посмотреть, как у них это получается. 
http://supercoolpics.com/mnogolikaya-fudziyama-seriya-snimkov-svyashhennoj-gory-ot-raznyh-
fotografov/ 
 
Япония хочет увеличить количество иностранных туристов до 60 миллионов. 
http://www.tourbus.ru/news/10285.html 
 
Мы продолжаем публиковать интервью к майской международной туристической выставке 
PITE 2016, в которых поднимаем вопросы развития туризма из Приморья в Японию. 
http://www.jp-club.ru/trogatelnaya-yaponiya/ 
 
С запуском нового синкансэна, который соединит остров Хонсю с Хоккайдо, у туристов 
появился дополнительный веский повод посетить Хакодатэ. Сами японцы считают этот 
город очень европейским местом. Здесь, на юго-западной оконечности Хоккайдо, 
сохранилось множество архитектурных шедевров, построенных во второй половине XIX - 
начале XX века на западный манер. Есть даже старинный трамвай, каких в Европе не 
осталось. Но самое знаменитое сооружение — пятиугольный форт Горѐкаку. Эта 
пятиугольная крепость была возведена в 1864 году, а полвека спустя на еѐ территории 
разбили самый шикарный на Хоккайдо парк сакуры. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/htf/ 
 
С наступления весны и до начала зимы лодочники города Янагава редко сидят сложа руки. 
Живописные городские каналы привлекают внимание туристов, но в период цветения 
сакуры начинается настоящий ажиотаж. Городские власти специально засаживали берега 
водных артерий деревьями японской вишни, чтобы один раз в году каналы Янагавы 
становились самым красивым местом не только префектуры Фукуока, но и всего острова 
Кюсю. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/yc/ 
 
Японская префектура Кагосима на юге острова Кюсю. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4820177.html 
 
1 апреля Международный день птиц. Японский сад для общения с совами в городе Камакура. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4818349.html 
 
##### ####### ##### 
 
Новая линия под названием ‗B Yohji Yamamoto‘, впервые представленная в Японии, появится 
в сезоне Весна/лето 2017. Одежда этой коллекции будет более простой и предназначенной 
для повседневной жизни. 
http://ru.fashionmag.com/news/ 
 
Стиль жизни: японцы предпочитают классику и ценят шутки – focus. 
https://youtu.be/alShs8EO4ts 



 
Токийский зоопарк Тама переполнен посетителями в последний день работы популярного 
автобуса. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4815369.html 
 
##### ####### ##### 
 
Посещение одной из трѐх сотен чайных ферм — это не просто сельский туризм, а 
возможность прикоснуться к живой истории в еѐ самом приятном и полезном для здоровья 
проявлении. Обычная экскурсия длится около двух часов. За это время туристы 
осматривают живописные горные плантации, принимают участие в сборе чайного листа, 
знакомятся с технологией производства и учатся правильно заваривать различные сорта. 
http://visitjapan.ru/japan/razvlechenija/tea/ 
 
Азы японской кухни. 
http://melon-panda.livejournal.com/591952.html 
 
Омлет с рисом по-японски. 
http://nippononline.ru/blog/japanese-cuisin/rice-omelet-japanese/ 
 
Пища самураев: как готовят в японских регионах. 
http://www.starhit.ru/style/pischa-samuraev-kak-gotovyat-v-yaponskih-regionah-121479/ 
 
イワシが豊漁！・・・―数十年に一度‖海面水温影響か(16/03/29) 

https://youtu.be/MGquDcVrQnc 
 
Керамические ножи очень популярны в Японии благодаря своим свойствам - острота 
позволяет нарезать тонкие ломтики рыбы и сохранить все ее полезные качества. 
http://wek.ru/povara-nedolyublivayut-nozhi-s-keramicheskim-pokrytiem 
 
Но я сегодня не об этом хотела поговорить, а рассказать о нескольких наших блюдах, 
которые в Японии прижились. И это не только икра! (Которую здесь называют ‗икура‘ - 
наверное, единственное русское слово, перешедшее в японский язык.) Так вот, номер раз! 
Русский чай. Как вы думаете, что это за чай? 
http://mil-yume.livejournal.com/41988.html 
 
##### ####### ##### 
 
После столкновения Ханю грязно выругался на японском языке. 
http://newtimes.kz/kultura-i-sport/item/29356-yaponskij-figurist-utverzhdaet-chto-denis-ten-
namerenno-vrezalsya-v-nego-vo-vremya-trenirovki-na-chm-v-bostone 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 10 
апреля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 



Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру 
изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 15, 2016.04.10 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Напоминаем, что в настоящее время в Московской консерватории продолжаются уроки 
японской (кото, сякухати, сямисэн, тайко) и индийской (вокал, табла) музыки. Занятия по 
тайко проходят по средам с 18:30 в классе НТЦ ‗Музыкальные культуры мира‘ при МГК 
имени П.И. Чайковского. Адрес: Средний Кисловский переулок, д. 3, стр. 3. Приходите 
посмотреть и оставайтесь заниматься! 
http://www.worldmusiccenter.ru/2016/3/uroki-igry-yaponskikh-barabanakh-taiko 
 
Генеральное консульство Японии и Японский центр в г. Хабаровске объявляют очередной 
набор на курсы японского языка. 
http://www.japancenter.khv.ru/news.html 
 
Посольство Японии в Республике Беларусь объявляет открытый конкурс на 15-дневную 
поездку в Японию, организованную Японским Фондом (Japan Foundation). 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/education_outstandingstudents2016.html 
 
Первое кругосветное путешествие российских моряков представили на выставке в 
Хабаровске. 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/04/08/48964 
 
7 апреля в Архангельском краеведческом музее представили уникальную модель 
легендарного парусника ‗Диана‘. В течение двух лет модель находилась на реставрации в 
Архангельском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра 
имени академика Э.И. Грабаря. Специалисты относят появление модели к XIX веку, – к тому 
же времени, с которым неразрывно связна историческая слава ‗Дианы‘. Неслучайно и то, что 
в Японии есть целый музей, посвященный ‗Диане‘, ведь именно на ней в 1855 году было 
заключено первое в истории дипломатическое соглашение между Россией и Страной 
восходящего солнца. Бенефис уникального экспоната продлится в историко-архитектурном 
комплексе ‗Гостиные дворы‘ до сентября 2016 года. 
http://arh.mk.ru/articles/2016/04/06/chto-interesnogo-mozhno-posmotret-v-arkhangelske-v-
blizhayshuyu-nedelyu.html 
 
Филармония Якутии приглашает 12 апреля в 18:30 на концерт симфонического оркестра 
‗Symphonica ARTica‘ Филармонии Якутии под управлением дирижѐра из Японии Юты Симидзу. 
http://www.yakutia.info/article/174673 
 
С 14 апреля по 30 мая приглашаем Вас на выставку ‗Мир японских кукол. Кокэси‘, которая 
пройдет в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. 



http://www.museum.ru/N61727 
 
Друзья, до 14 апреля в Японии отмечается праздник цветения сакуры – Ханами! В честь 
этого потрясающего события мы решили подарить нашим читателям скидки на всю 
японскую литературу. 
Издательство ‗Гиперион‘ 
http://hyperion-book.ru/store/knigi-o-yaponii/ 
 
Москва. В доме культуры ‗Маяк‘ района Чертаново Южное 14 апреля будет представлен 
мюзикл по мотивам японских народных сказок и легенд. Представление, получившее 
название ‗Лисья сказка‘, подготовлено в рамках дипломной работы режиссера Яны 
Григорьевой. 
http://gazeta-chertanovo-juzhnoe.ru/2016/04/08/17294/ 
 
В киевском Доме офицеров 14 апреля покажут шоу японских барабанщиков. Группа Dadada-
Dan Tenko в Украине выступит впервые, но в мире они уже невероятно популярны. 
http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_pered-vystupleniem-v-kieve-yaponcy-repetiruyut-po-20-
chasov/689835 
 
Москва. В ‗Аптекарском огороде‘ в период с 16 апреля по 29 мая пройдет Весенний XVI 
Весенний фестиваль цветов. На территории ‗Аптекарского огорода‘ можно посмотреть на 
сакуру, которая была привезена из Японии: вишню мелкопильчатую сорта тисима. Растение 
было подарено ‗Аптекарскому огороду‘ столицей Японии Токио в 2010 году. 
http://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/2704039.html 
 
Санкт-Петербург. 17.04.2016. ‗Буддийские мотивы в поэзии Басѐ‘. Лектор - Томихай Тамара 
Хинчевна, кандидат филологических наук. Начало в 16.00. Окончание в 17.00. Адрес: СПб., 
Литейный пр., 60, 2 этаж, Код 25В. 
http://vk.com/wall-46555285?w=wall-46555285_1627%2Fall 
 
Совсем скоро, 20-21 апреля 2016 года в Белгороде состоится Четвертый Ерошенковский 
форум, главным организатором которого является Белгородская государственная 
специальная библиотека для слепых. Форум проводится каждые два года, и в этом году он 
как бы продолжает 125-летие Василия Яковлевича Ерошенко, отмечавшееся в минувшем 
году. 
http://www.jp-club.ru/vivis-vojagis-verkis/ 
 
Москва. 20-21 апреля Японский дом приглашает всех желающих принять участие в 
уникальных мастер-классах по японскому танцу с Фудзима Сиэно. 
http://www.saison-group.ru/events/japanesedance-fujima/ 
 
Орехово-Зуево. Посольство Японии в России и культурный центр ‗Японский Дом‘ 
представляют необычное мероприятие — День японской культуры в творческой усадьбе 
‗Гуслица‘. 21 апреля в Орехово-зуевском районе Московской области вас ждут арт-
перформанс японского художника, мастер-класс по японским комиксам манга, мини-концерт 
японской певицы, показательные выступления и мастер-классы по айкидо и другие 
интересные мероприятия. 
http://visitjapan.ru/events/jdg/ 
 
Хотите добавить весеннего настроения? Тогда посмотрите ролик фестиваля тюльпанов в 
городе Тонами, что в в префектуре Тояма. C 22 апреля по 5 мая здесь пройдѐт грандиозный 
праздник этих нежных цветов. Три миллиона тюльпанов семи сотен сортов — это просто 
феерия! 
http://visitjapan.ru/events/totu/ 



 
Москва. Дорогие друзья! 22 апреля в Библиотеке иностранной литературы пройдет 
Библионочь 2016, в которой, конечно же, примем участие и мы. Отдел японской культуры 
отвечает за следующие пункты программы… 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/biblionoch-2016-v-inostranke.html 
 
Алтайское региональное отделение Всероссийского общества ‗Россия-Япония‘, клуб 
исторической реконструкции ‗Клан Такеда‘ при поддержке администрации г. Бийск, Бийского 
краеведческого музея 23 апреля 2016 года открывает Фестиваль японского кино ‗Сны о 
Японии‘. Мы приглашаем гостей посетить кинозал краеведческого музея по адресу г. Биийск, 
ул. Васильева, д. 36. Программа фестиваля: 23 апреля - Фильм ‗Сны о России‘,1992, 
Режиссер: Дзюнья Сато. Фильм ‗5 сантиметров в секунду‘, 2007, аниме, режиссер: Макото 
Синкай. Фильм ‗За тех, кого мы любим‘, 2007, режиссер Таку Шине. 24 апреля - Фильм 
‗После цветов‘, 2010, режиссер Наканиси Кендзи. Фильм ‗Кагэмуся (Тень воина)‘,1980, 
режиссер Акира Куросава. В перерывах гости могут поучаствовать в мастер классах по 
оригами, вышивке сашико, изготовлению темари, рисованию манга. 
Вячеслав Новоселов. 
 
Москва, КЦ ‗Москвич‘ 23 и 24 апреля, 12:00. Фестиваль Hinode - настоящий японский 
праздник для всей семьи с красочной палитрой артистов и мастеров из Японии. Уникальный 
симбиоз традиционной и современной японской культуры в насыщенной развлекательной 
программе для любого возраста. В этом году мы празднуем 5 лет и приглашаем вас на наш 
японский день рождения! 
http://dev.hinode.asia/ 
 
Санкт-Петербург. Внимание! Ищем волонтѐров на Сакура Мацури 14 и 15 мая, 20 человек. 
Если вы увлекаетесь Японией и хотите помочь культурному обмену между нашими странами, 
читайте этот пост до конца и пишите заявку! Знание японского языка, традиций, искусств - 
приветствуются! 
http://vk.com/wall-46555285?w=wall-46555285_1607%2Fall 
 
##### ####### ##### 
 
Вышел первый номер совместного проекта ИДВ РАН и Ассоциации японоведов – 
электронного научного журнала ‗Японские исследования‘: Японские исследования. 2016. 1. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=805&Itemid=2 
 
##### ####### ##### 
 
‗Варфоломеевская ночь‘ с 4 на 5 апреля 1920 г. на Дальнем Востоке. 
http://remch-ch.livejournal.com/1280404.html 
 
По официальной версии деревянное здание первого хабаровского вокзала сгорело 5 апреля 
1920 года в результате артиллерийского обстрела привокзальной площади японскими 
войсками. При этом нет ни одного документа, подтверждающего этот факт. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/50762.html 
 
Особенной популярностью Захаровы пользовались в Японии – здесь поклонниками Цецилии 
были члены японской императорской семьи. Неслучайно в 1928 году их пригласили на 
церемонию коронации императора Хирохито. 
https://www.gazetapik.ru/2016/04/04/oshelomlyayushhaya-tsetsiliya-v-xx-veke-etu-urozhenku-
stanitsyi-kamenskoy-znal-ves-muzyikalnyiy-mir/ 
 



Японская империя, проявлявшая большой интерес к прибрежным и северо-восточным 
районам Китая, воспользовалась в 1930-х гг. ослаблением ‗Поднебесной‘, раздираемой 
внутренними противоречиями, и частично оккупировала китайскую территорию. На севере и 
северо-востоке Китая было создано два формально независимых государства, которые в 
советской прессе называли ‗марионеточными‘. Это были ‗Великая маньчжурская империя‘, 
или Маньчжоу-го, и ее куда менее известный собрат Мэнцзян. 
http://orientalist-v.livejournal.com/1053435.html 
 
В Хабаровском крае боезаряды в большом количестве регулярно находят жители сѐл 
Софийск и Калиновка в Ульчском районе. Там в 1945 году располагалась взлѐтно-
посадочная полоса советских бомбардировщиков. Во время войны с Японией военная 
авиация совершала боевые вылеты в места дислокации Квантунской армии в Северном 
Китае. Неиспользованный боекомплект лѐтчики перед посадкой просто сбрасывали в 
акваторию Амура. Амурский спасательный отряд регулярно выезжает туда, чтобы 
обезвреживать взрывоопасные находки. 
http://www.vostokmedia.com/n281486.html 
 
‗Самым важным результатом победы союзных стран над германским фашизмом и японским 
империализмом является торжество национально-освободительного движения в Китае… 
После Октябрьской революции в нашей стране победа народно-освободительного движения 
в Китае является самым сильнейшим ударом по всей системе мирового империализма‘. 
http://south-insight.com/node/599 
 
‗Сигэки Мори и Маина Архипова - основатели побратимской связи между Нэагари и 
Шелеховом. В 1976 году мэры японского и российского городов подписали договор о дружбе 
и сотрудничестве. Позже Сигэки Мори завещал, чтобы часть его праха была похоронена на 
шелеховском кладбище. ‗Эти двое прекрасных людей были основателями, они заложили 
первые камни, первые кирпичи нашей дружбы. И сейчас, будучи на могиле, я вспоминаю 
это и бесконечно благодарен им‘, - сказал Накамура Исао, председатель парламента 
префектуры Исикавы, Япония. 
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=62036 
 
##### ####### ##### 
 
Аико Симадзири — министр Японии по делам Окинавы и ‗северных территорий‘ (так в 
Японии называют Южные Курилы, принадлежащие России) – заявила о том, что ее страна 
намерена продолжить переговоры с Россией по территориальному вопросу и заключить 
мирный договор. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2741390 
 
МИД Японии подготовил проект ‗Синей книги по дипломатии‘ за 2016 год, из которого 
следует, что, по мнению Токио, укрепление отношений с Россией отвечает национальным 
интересам страны и внесет вклад в процветание региона. 
http://vz.ru/news/2016/4/4/803289.html 
 
Сразу в двух столицах – в Москве и Петербурге – начались облавы на адептов запрещенной 
в России секты ‗Аум Синрике‘. 
http://www.spb.kp.ru/daily/26513/3381823/ 
 
Где Петрозаводск, а где Токио? Информационно-туристский центр (ИТЦ) взялся 
заинтересовать туристов и выпустил новый путеводитель на японском языке по городским 
маршрутам. 
http://ptzgovorit.ru/content/yaponskiy-sled-v-istorii-petrozavodska 
 



Первый в России завод по выращиванию зеленых культур открылся в Хабаровске. 
http://www.gubernia.com/news/economy/pervyy-v-rossii-zavod-po-vyrashchivaniyu-zelenykh-
kultur-otkrylsya-v-khabarovske 
 
‗В 2016 году наряду с концертами в российских городах фестиваль включит восемь 
концертов в Израиле, два концерта в Южной Корее и шесть-семь в четырех городах Японии, 
причем один из них пройдет под патронатом премьер-министра страны Синдзо Абэ, - 
рассказал исполнительный директор Транссибирского арт-фестиваля Олег Белый. 
http://rg.ru/2016/04/09/reg-sibfo/transsibirskij-art-festival.html 
 
Обладательница золотой медали на чемпионате мира по фигурному катанию Евгения 
Медведева покорила Страну восходящего солнца знанием японского языка. После недавней 
победы на соревнованиях в Бостоне россиянка, отвечая на вопросы журналистов из Японии, 
прочитала им несколько строк из песни популярного аниме ‗Сейлор Мун‘. 
http://rg.ru/2016/04/05/figuristka-medvedeva-pokorila-iaponiiu-pesnej-iz-kultovogo-anime.html 
 
Японское аниме, костюмированные косплеи и музыка в стиле Visual kei… Для тех, кто далѐк 
от Азии, это звучит загадочно. По случаю Дня анимешника, который в России принято 
отмечать 11 апреля, мы разузнали подробности о заграничном явлении у президента 
Екатеринбургского клуба любителей визуальной культуры Японии и по совместительству 
организатора аниме-фестивалей в нашем городе Светланы Федоровой. 
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/townpeople/hooked/27542-v-stile-anime/ 
 
Японская профессорская чета приехала в Адыгею для изучения народности острова 
Хоккайдо. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150408 
 
В столице Верхневолжья побывал известный японский архитектор Камошита Цутому. В 
Центре молодежного инновационного творчества ТвГТУ он рассказал о развитии системы 
околоприродной архитектуры в стиле ‗ханикам‘, что в переводе с английского означает 
‗пчелиные соты‘. 
http://www.tverlife.ru/news/108609.html 
 
Интересные японские блоги о России. 
http://mil-yume.livejournal.com/44161.html 
 
В сочинском парке зацвела сакура. В этом году вишня цветет дольше обычного. По словам 
специалистов, этому способствуют периодические похолодания на курорте, из-за которых 
деревья подвергаются своеобразной консервации. 
http://dontr.ru/vesti/vesti-yug/starejshij-park-sochi-prevratilsya-v-malen-kuyu-yaponiyu/ 
 
Я несколько раз отлавливал, поскольку у меня есть коллеги японцы и китайцы. Это люди 
посольские в основном, они говорят, что есть от силы одно-два заведения, куда они ходят 
сами, где повар японец, и он соблюдает в первую очередь свежесть блюда – то, что он 
приобретает. 
http://echo.msk.ru/programs/kurs/1742050-echo/ 
 
##### ####### ##### 
 
Мэр города Нагасаки пригласил президента США Барака Обаму посетить пострадавшие от 
американских атомных бомбардировок города - Хиросиму и Нагасаки. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3191361 
 
Deutsche Welle: Порошенко пригласили в Японию из-за Курил. 



http://m.ria.ru/world/20160405/1403075163.html 
 
Император и императрица Японии Акихито и Митико приглашены с визитом в Украину. 
http://ura-inform.com/ru/politics/2016/04/07/kiev-ozhidaet-vizita-imperatorskoj-chety-japonii 
 
Відбулась офіційна зустріч між Президентом України Петром Порошенко та Прем'єр-міністром 
Японії Шіндзо Абе. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000226.html 
 
Президент Петр Порошенко в ходе визита в страну восходящего солнца объявил, что 2017 
год будет объявлен годом Японии в Украине. 
http://vesti-ukr.com/strana/142950-poroshenko-poobewal-japoncam-celyj-god-v-ukraine-v-ih-
chest 
 
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с ведущими компаниями Японии в Токио 
пригласил их принять участие в приватизации портов и энергетики. 
http://www.interfax.ru/business/502275 
 
В рамках візиту до Японії з 5 по 7 квітня,  Президент України зустрівся з представниками 

громади українців в Японії ‗Краяни‘. 
http://www.president.gov.ua/news/zustrich-prezidenta-z-ukrayinskoyu-gromadoyu-yaponiyi-
solida-36952 
 
Пока вихри враждебные гуляют над головами фигурантов Панамского досье, украинский 
президент Петро Порошенко, тоже влипший в эту историю, туристом гулял сегодня по 
утопающей в нежно-розовой сакуре древней японской столице Киото - в частности, как мне 
сказали, посетил феодальный замок ‗Нидзѐдзѐ‘. 
http://shri-boomer.livejournal.com/537453.html 
 
Марина Порошенко ознайомилася із системою освіти, виховання і ставлення до дітей з 
особливими потребами у Японії 
http://www.president.gov.ua/news/marina-poroshenko-oznajomilasya-iz-sistemoyu-osviti-
vihovann-36966 
 
Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед выборами в 2014 г. пообещал построить 
такие же высокоскоростные поезда, как в Японии и Китае. Пока Gatimaan Express — 
единственный в своем роде. 
http://goroda-mira.com/news-all-world/po-indii-nachal-kursirovat-pervyy-vysokoskorostnoy-
poezd.html 
 
За прошедший день Тонер, как минимум, дважды ‗путался в показаниях‘. Сначала он 
изложил две абсолютно полярные точки зрения на отношения России и Японии, сперва 
сказав, что на фоне действия антироссийских санкций Японии не стоило бы иметь дел с РФ, 
а затем заявил, что Япония может иметь близкие связи как с США, так и с Россией. 
http://riafan.ru/515337-pushkov-zatoskoval-po-psaki 
 
Больше всего хмеля в Чехии закупает Япония, пивоваренные компании которой варят 
лагеры пльзенского типа. 
http://420on.cz/news/economics/50923-cheshskiy-hmel-rasprodan-do-2020-goda 
 
Супруга премьер-министра Японии подарила Узбекистану учебники. 
http://regnum.ru/news/polit/2114583.html 
 



В ходе мероприятия по культурному обмену, которое проходило в воскресенье в городе 
Саяма в префектуре Сайтама, японцы и дипломаты из стран Африки угощали друг друга 
традиционным японским зеленым чаем и африканским кофе. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201604102015_ru_07/ 
 
Японска фиеста в столично училище. 
http://news.bnt.bg/bg/a/yaponska-fiesta-v-stolichno-uchilishche 
 
Японская кухня в Дубае. 
http://www.aviamost.ae/ru/Japanise-cuisine-Dubai 
 
Японская информационно-технологическая корпорация ‗Softbank Group‘ начала работу над 
проектом организации сети солнечной и ветряной энергии в северо-восточной Азии. 
Участники данного проекта утвердили основные направления исследования. В рамках 
данного проекта ―‗Softbank‘ арендовала землю размером с Токио в монгольской Гоби. 
http://www.altaiinter.info/news/?id=37439 
 
В Ужгороде зацвела сакура. 
http://pda.vestiua.com/ru/news/20160406/78003.html 
 
##### ####### ##### 
 
桜と城の絶景競演！上田城で千本桜まつり(16/04/09) 

https://youtu.be/8Lz8Zv6ARiI 
 
Невероятное цветение сакуры в Японии (Фото). 
http://telegraf.com.ua/puteshestviya/2387384-neveroyatnoe-tsvetenie-sakuryi-v-yaponii-
foto.html/9 
 
お花見ラストチャンス！？散ってからでも美しい桜(16_04_06). 

https://www.youtube.com/watch?v=5b9cAECb0LY 
 
満開後初の週末に殺到 外国人観光客に秘策(16/04/04). 

https://youtu.be/tlnxssmNz50 
 
Вот ведь почему у японцев сакура...В Японии весной да и не только очень красиво и 
обильно цветет множество растений. Магнолия, гортензия, камелия, глициния, слива... Но 
тотально в сердцах людей - именно сакура. Возможно, потому что ее цветение очень 
краткосрочно - после полного расцвета (mankai) она буквально сразу начинает осыпаться, к 
тому же обычно как раз в этот период идет резкое похолодание и дожди почти везде - 
поэтому люди радуются, когда удается поймать хороший день и погулять. Кроме того, 1 
апреля в Японии начинается учебный год, и это точка отсчета для многих - новая работа, 
новая жизнь, новые места, новые люди...В школах, если не ошибаюсь, каждый год 
перетасовывают классы и учителей, сотрудников крупных компаний и государственных 
структур перебрасывают с места на место. Новизна, надежда сменить что-то плохое на что-
то хорошее охватывает людей - и тут она. После нудной холодной зимы, не уступая 
последним холодам - цветет пышно, глобально. 
http://melon-panda.livejournal.com/593271.html 
 
Япония - стили и жизни. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/MAGAZINE/MAGAZINE_14/JPN14.pdf 
 
Японская семья откладывает на сбережения более 15 процентов доходов. 



http://rg.ru/2016/04/06/iaponskaia-semia-otkladyvaet-na-sberezheniia-bolee-15-procentov-
dohodov.html 
 
Чистая прибыль группы, владеющей Uniqlo, упала на 50%. 
http://m.ru.fashionmag.com/news/ 
 
Шокирующие видеокадры цунами, которое обрушилось на древний японский город 
Камакура, появились в Интернете. На видео гигантская волна поглощает улицы и храмы 
популярного курорта, в котором расположены всемирно известные достопримечательности. 
http://www.ntv.ru/novosti/1620663/ 
 
Сегодня рассказали, что новички тоже получат свой ежегодный бонус! Вообще японские 
сарариманы получают бонусы 2 раза в год. И это не просто какая-то формальность, а 
несколько месячных зарплат! То есть очень даже приличные деньги. Так что я сейчас сижу 
в группе парней, которые уже планируют, что купят)) Идей достаточно. 
http://mil-yume.livejournal.com/44980.html 
 
##### ####### ##### 
 
Японская корпорация Kaneka совместно с Техническим университетом Айти разработали 
уникальную литиево-ионную батарею, главная особенность которой - сверхбыстрая скорость 
подзарядки. 
http://www.arms-
expo.ru/news/inostrannye_razrabotki/v_yaponii_razrabotali_litievo_ionnye_batarei_zaryazhaemye
_v_100_raz_bystree_sushchestvuyushchikh/ 
 
Сотрудники Бисэйской астрономической обсерватории (Япония) выдвинули гипотезу о том, 
что причиной вымирания динозавров могло стать столкновение Земли с чудовищным 
галактическим облаком. 
http://rg.ru/2016/04/05/v-unichtozhenii-dinozavrov-obvinili-chudovishchnoe-oblako.html 
 
Когда ученые из Японии стали следить за изменениями, происходящими в мозгу молодежи, 
произошедшими после землетрясения и цунами в 2011 году, они увидели, что глазнично-
лобная кора многих людей сжалась и атрофировалась. У тех, чьи потери серого вещества в 
левой части коры оказались самыми большими, с большей вероятностью был 
диагностирован синдром посттравматического стресса. 
http://meditsina.com/item/udivitelno-prostoy-sposob-snyat-stress 
 
В Японии изучат ткани щенка, жившего 12 тысяч лет назад.html 
http://ponedelnikmag.com/post/v-yaponii-izuchat-tkani-shchenka-zhivshego-12-tysyach-let-nazad 
 
##### ####### ##### 
 
Якудза эйга. Жанровое кино по-японски 
http://miuki.info/2016/04/yakudza-ejga-zhanrovoe-kino-po-yaponski/ 
 
Seiko создал часы с турбийоном в честь Хокусая_ Часы_ Ценности_ Lenta.ru.html 
https://lenta.ru/news/2016/04/08/seiko/ 
 
Азиатское общество устраивает концерты, конференции, фестивали. Но лучше всему ему 
удаются выставки, которые превратили авангардное, но элегантное здание на Парк-авеню в 
один из самых интересных музеев Нью-Йорка. Сейчас здесь представлена обширная 
экспозиция, приуроченная к юбилею. В центре ее – японская деревянная скульптура эпохи 



Камакура (1185–1333). В это время первых сѐгунов и самураев японская культура пережила 
краткий ренессанс. 
http://www.svoboda.mobi/a/27658470.html 
 
До летней жары, когда в Кабуки принято показывать пьесы жуткие, с призраками, чтоб 
мороз по коже подирал, ещѐ далеко. Но одну такую пьесу мы сегодня перескажем. 
http://umbloo.livejournal.com/448410.html 
 
##### ####### ##### 
 
Префектура Симанэ (на русском языке) 
https://www.youtube.com/watch?v=7AY0K6W9VhI 
 
Цепь японских островов протянулась на три тысячи километров с севера на юг, поэтому 
погодные условия в разных регионах существенно отличаются. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00059/ 
 
Форт Горѐкаку. 
http://omyworld.ru/9221 
 
「木落し」100m の急坂を豪快に！ 長野・御柱祭(16/04/09). 

https://youtu.be/Bb_wRt3Y64Y 
 
Мы продолжаем публиковать интервью к майской международной туристической выставке 
PITE 2016, в которых поднимаем вопросы развития туризма из Приморья в Японию. Цели 
посещения Страны Восходящего Солнца бывают разные, некоторые завсегдатаи этой страны 
точно знают, что, если ты не побывал на горячих источниках, значит, путешествие не 
удалось. 
http://www.jp-club.ru/trogatelnaya-yaponiya/ 
 
Король жемчуга Микимото. 
http://kruchanna.livejournal.com/205896.html 
 
Летнее богатство Аомори: зелень, вода и местная кухня. 
http://www.nippon.com/ru/views/b01402/ 
 
##### ####### ##### 
 
Всем известно, что именно японские женщины считаются, если не самыми стройными в 
мире, то уж точно самыми не склонными к полноте. Кроме того, Япония — страна с самой 
высокой продолжительностью жизни. Одна из причин в том, что образ жизни японцев 
сильно отличается от нашего. Но есть несколько простых правил, которых может 
придерживаться любой человек, и которые быстро помогут привести себя в форму и 
улучшить самочувствие. 
http://miuki.info/2016/04/sekret-strojnosti-yaponok/ 
 
Как-то раз в комментариях кто-то спросил, мол, бывают ли в Японии блондинки. Вопрос, 
конечно, несколько экстравагантный, но с другой стороны - сколько тех японцев видят люди 
в разных странах или по телеку, а у меня они плывут перед глазами каждый день. И 
возможно, за пределами Японии совсем неочевиден тот факт, что среди взрослого 
населения этой страны черный цвет волос сейчас - скорее редкость :) 
http://melon-panda.livejournal.com/593847.html 
 



Кимоно не имеет равных в своей врожденной элегантности, идущей как от красоты тканей и 
декоративных узоров, так и от замечательной простоты его конструкции. Кимоно очень мало 
изменилось на протяжении веков. В японском платье это вышитые на ткани узоры, и еще 
украшения, которые имеет важное значение и говорят о поле, возрасте, статусе, богатстве и 
вкусах владельца кимоно. 
http://tanjand.livejournal.com/1692867.html 
 
##### ####### ##### 
 
日本料理 龍吟 龍鱗 2012 

https://youtu.be/3l7znNHJhsE 
 
Японские приправы. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D1%8F:%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B 
 
В 2007 году Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии 
опубликовало специальное Руководство, в соответствии с которым название вагю может 
присваиваться только мясу от 4 перечисленных ниже пород и их гибридов, 
зарегистрированных в специальной системе, причѐм факт рождения и выращивания коров 
на территории Японии также должен быть подтверждѐн с помощью системы отслеживания. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00122/ 
 
夢の味も・・・販売から 30 年、進化する注目の新商品とは(16/04/08) 

https://youtu.be/DWwTxsmJ3ao 
 
Без вреда для фигуры. В Японии набирают популярность салаты в виде тортов. 
http://nv.ua/style/fooddrink/bez-vreda-dlja-figury-v-japonii-nabirajut-populjarnost-salaty-v-vide-
tortov-108298.html 
 
Существует множество разновидностей вагаси. 
http://vk.com/paradoks_japan?w=wall-68696990_15385 
 
##### ####### ##### 
 
Японец Кенто Момота, занимающий второе место в рейтинге лучших бадминтонистов мира, 
не поедет на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за скандала с посещением 
подпольных казино, запрещенных в стране законом. 
https://eadaily.com/ru/news/2016/04/10/poseshchenie-podpolnyh-kazino-razrushilo-kareru-
luchshih-badmintonistov-yaponii 
 
Русские сказки в кимоно. 
http://tov-boluta.livejournal.com/179241.html 
 
Спят усталые японцы (фото). 
http://miuki.info/2016/04/spyat-ustalye-yaponcy-foto/ 
 
Japanese commercials 2016 highlights weeks 12/13. 
https://youtu.be/Yz5Zls_TU5k 
 
##### ####### ##### 
 



‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 10 
апреля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 16, 2016.04.17 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Санкт-Петербург. Японская фотоакварельная история эпохи Мэйдзи. Выставка ‗Японский 
сувенир‘ проходит 06 апреля – 05 июня 2016 года в Государственном музейно-выставочном 
центре РОСФОТО. 
http://rosphoto.org/ru/2008-11-04-22-25-32/details/394-- 
 
Санкт-Петербург. С 13 апреля по 11 мая. Международная Гильдия Мастеров открыла в музее 
‗Русский Левша‘ выставку ‗Всматривайтесь в малое – и увидите великое‘. Созерцая красоту 
природы, душа постигает восточную мудрость и превращается в бесконечность. И нет 
границ, нет расстояний для мыслей и чувств, летящих в страну Восходящего 
солнца.Экспозиция в маленьком музее объединяет уникальные коллекции знатоков 
японской культуры. Подробности: 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=61747 
 
В Японии цветет сакура, а это значит, в Курске открылась традиционная выставка, 
посвященная Стране восходящего солнца. Это уже 19-я выставка, которую проводит 
общество ‗Россия-Япония‘. 
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/15042016134056_l.html 
 
С 15 апреля 2016 г. жители консульского округа Генерального консульства Японии в г. 
Хабаровске могут подавать документы на оформление визы в Японию не только лично или 
через доверенных лиц, но и через Объединенные визовые центры в г. Хабаровске и в г. 
Иркутске 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ 
 
18 апреля в Музее исламской культуры Казанского Кремля состоится церемония передачи в 
дар репринтного издания Казанского Корана, осуществленного в 1934 году в Токио на 
средства, собранные татарскими общинами Токио, Киджу (Сеула) и Тайкиу. 



http://www.islamnews.ru/news-493919.html 
 
Москва. 23 и 24 апреля ждем вас на фестивале японской культуры Hinode www.hinode.asia 
http://www.hinode.asia/ 
 
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке в период с 22 апреля (пт.) по 23 апреля 
(сб.) 2016 г. проведѐт ‗50-ый Фестиваль японских фильмов‘ в г. Партизанске. Приглашаются 
все желающие посетить данное мероприятие. 
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000117.html 
 
第４回東京ウクライナ・パレード 5 月 22 日 集合場所：水谷橋公園 （東京都中央区銀座 1-12-

6） 

https://www.facebook.com/events/1700407886906617/ 
 
Алтайское региональное отделение Общероссийского общества ‗Россия-Япония‘, клуб 
исторической реконструкции ‗Клан Такеда‘, при поддержке администрации г. Бийск, 
Бийского краеведческого музея, 23 апреля 2016 года открывает Фестиваль японского кино 
‗Сны о Японии‘. Мы приглашаем гостей посетить кинозал краеведческого музея по адресу г. 
Бийск, ул. Васильева, д. 36. Подробная информация на сайте музея: 
http://www.biysk.museum.ru/news/2016/aprel/festival-yaponskogo-kino/ 
 
На минувшей неделе сразу в трѐх местах Литвы открылись выставки каллиграфических 
работ, организованные посольством Японии в Литве. 
http://www.obzor.lt/news/n20507.html 
 
Москва. Японское воскресенье (май 2016). В кинотеатре Факел продолжается Японское 
воскресенье! В каждом месяце совместно с кинотеатром ‗Факел‘ мы проводим показы 
редкого фестивального японского кино на 35 мм пленке и на языке оригинала. 1 мая 
состоится показ фильма-экранизации романа Юкио Мисимы ‗Золотой храм‘ от Кона Итикавы 
под названием ‗Пламя‘. 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskoe-voskresene-maj-2016.html 
 
Announcement of the Application for the 10th International MANGA Award. 
http://manga-award.jp/index.php?lng=e 
 
Повідомлення про прийом анкет на програми стажування ‗Стажер-дослідник‘ та ‗Навчання в 
японському університеті‘ на 2017 рік 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/ukr/culture/rsus/2017.html 
 
##### ####### ##### 
 
Решением Совета Ассоциации японоведов 30 марта 2016 г. Почетным председателем 
ассоциации единогласно избран председатель Международного фонда Шодиева, крупный 
меценат, наш коллега-японовед Фаттах Каюмович Шодиев. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=800&Itemid=1 
 
Ассоциация японоведов при поддержке Японского Фонда объявляет конкурс для молодых 
ученых-японистов России на лучшую научную публикацию о Японии. Начиная с 2012 года в 
целях поддержки молодых японоведов России основным условием конкурса стало 
предоставление работ, опубликованных в научных изданиях или вышедших как 
самостоятельное монографическое исследование. Конкурс проводится по пяти номинациям: 
внутренняя и внешняя политика; экономика и общество; история; культура и литература; 
лингвистика. Крайний срок подачи материалов на конкурс - 31 мая 2016 года. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=787&Itemid=2 



 
Вышел первый номер нового издания ‗Японские исследования‘. Приглашаем авторов 
присылать свои статьи, придерживаясь правил их оформления. Журнал гонорарный. 
Подробности: http://www.ifes-ras.ru/js 
 
##### ####### ##### 
 
В 1560 г. на Киото двинулось войско Имагава Ёсимото. Он хорошо подготовился к войне – 25 
тыс. армия была отлично вооружена и дисциплинирована, а тылы прикрыты: Ходзѐ и Такэда 
воевали с Уэсуги Кэнсин. Ёсимото отделяли от Киото всего три провинции. Ближайшей, 
Овари, владел молодой Ода Нобунага. С армией всего в несколько тысяч солдат, он совсем 
не выглядел серьезным противником. Ёсимото легко взял два пограничных форта Ода, и 
наслаждался победой, осматривая отрубленные головы. 
http://www.sengoku.ru/archive/library/history/reviews/215041.htm 
 
Эдоский мост Нихонбаси весною. Разносчик несѐт первую макрель (покушать еѐ - к удаче), а 
знатный господин на рыбку уже нацелился. 
http://umbloo.livejournal.com/451312.html 
 
В Японии начала XVII века, в городах Киото, Эдо и Осака была широко распространена 
мужская и женская проституция. В 1617 году Токугава Хидэтада из сегуната Токугава 
выпустил приказ, запрещающий проституцию вне специально огороженных кварталов. 
Этими кварталами были Симабара в Киото (1640), Симмати в Осаке (1624-1644) иЁсивара в 
Эдо (1617). 
http://miuki.info/2016/04/yosivara-rajon-krasnyx-fonarej-epoxi-edo/ 
 
Доспехи японских самураев всегда привлекали внимание своей яркостью, красочностью и 
своей необычностью, фотографии раскрашены вручную с помощью японских акварельных 
техник. 1881 год. 
http://see-dreams.livejournal.com/462366.html 
 
Ёсида Сѐин и его столетие. 
http://www.nippon.com/ru/features/c01802/ 
 
Во Владивостоке 13 апреля у памятника российскому флотоводцу и ученому вице-адмиралу 
Степану Макарову состоялись памятные мероприятия, посвященные 112-й годовщине со дня 
его трагической гибели во время русско-японской войны 
Читать далее: http://vladnews.ru/2016/04/14/104444/vo-vladivostoke-pochtili-pamyat-vice-
admirala-so-makarova.html 
 
У моего дедушки до 1924 г. была во Владивостоке врачебная практика, - продолжает Костя. 
- Он знал четыре языка и вѐл дневник на английском языке. Но как его звали, для меня 
тайна. Родители о нѐм ничего не рассказывали, думаю, в целях безопасности. В 1924 году 
дедушку выслали из России как японского наймита, и он скончался в Сеуле в тюрьме, 
которая называлась ‗Западные ворота‘. Я хотел поехать в Сеул, чтобы почтить память деда, 
но в 80-е годы тюрьму снесли, и интерес к Южной Корее у меня пропал. 
http://www.vl.aif.ru/culture/gitara_v_podarok 
 
Антенна ‗волновой канал‘ была изобретена в 1926 году Синтаро Уда из Университета Тохоку, 
расположенного в городе Сэндай в Японии, в работе принимал участие также Хидэцугу Яги, 
его коллега. Японские военные впервые узнали об антенне после битвы при Сингапуре, 
когда к ним попали записки английского радиоинженера, упоминавшего ‗антенну яги‘. 
Японские офицеры разведки не поняли в этом контексте, что Яги — это фамилия создателя. 
Несмотря на то, что антенна была изобретена в Японии, она оставалась неизвестной 



большинству японских разработчиков радаров в течение большой части военного периода 
из-за противоречий между флотом и армией. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB 
 
СССР и Япония подписывают пакт о нейтралитете. Архивное видео. 
http://sputnik-georgia.ru/video/20160413/231103837/sssr-yaponia-podpisivayut-pakt-o-
nenapadenii-arxivnoe-video.html 
 
13 апреля 1941 года. На перроне Ярославского вокзала невысокий благообразный мужчина 
с чувством пел ‗Шумел камыш, деревья гнулись…‘ Но это был не подгулявший пассажир, а 
нарком иностранных дел Японии Есукэ Мацуока! 
https://news.rambler.ru/articles/33339302/ 
 
Антонов стал одним из участников спецоперации 39-й армии Забайкальского фронта, 
которая в 1945-м году, обойдя линию сражений через пустыню Гоби и горный Хинган, 
нанесла удар в тыл японским захватчикам. 
http://www.newsvl.ru/odnapobeda/2016/04/12/146306/#ixzz45nDAoL4L 
 
По Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года. 
http://rus-compass.ru/projects/3189/ 
 
Поездка первого космонавта в Японию была триумфальной. 
http://www.mk.ru/science/2016/04/11/poezdka-pervogo-kosmonavta-v-yaponiyu-byla-
triumfalnoy.html 
 
В 1972 году режиссѐр Андрей Тарковский прославил автомобильную дорогу от 
международного аэропорта Нарита до Токио в фильме ‗Солярис‘. Этот путь, который 
проезжают все туристы, добирающиеся до японской столицы на автобусе или машине, стал 
воплощением футуристического скоростного хайвея. Тарковский хотел показать 
фантастический город будущего, поэтому выбрал для съѐмок именно Японию. ‗Солярис‘ 
получил специальный гран-при на фестивале в Каннах, но самое интересное, что кадры 
сорокалетней давности до сих пор смотрятся очень современно. И каждый турист может 
почувствовать себя героем фильма. 
http://visitjapan.ru/news/sjw/ 
 
##### ####### ##### 
 
Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на 
совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Японии Ф.Кисидой по итогам 
переговоров, Токио, 15 апреля 2016 года 
http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-
/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2237670 
 
Глава российского МИД Сергей Лавров в Японии встретился со своим коллегой Фумио 
Кисидой, выразил сочувствие японскому народу в связи с разрушительным землетрясением 
и предложил помощь. Главной темой переговоров министров иностранных дел стала 
подготовка предстоящего визита премьера Синдзо Абэ в Россию. 
http://www.ntv.ru/novosti/1622086/ 
 
‗日ロ外相会談 安倍総理の訪ロに向け準備で一致(16/04/16)‘ 

https://youtu.be/9t2I9orUjwQ 
 
Ультраправые японцы потребовали от Лаврова вернуть Курильские острова. 



http://riafan.ru/516723-ultrapravye-yaponcy-potrebovali-ot-lavrova-vernut-kurilskie-ostrova 
 
После официальных мероприятий в Японии у российской делегации было свободное время. 
Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала RT, что ей удалось посетить токийский 
рыбный рынок Цукидзи и цветочный сад, где ее внимание привлек древовидный пион. Когда 
корреспондент в шутку предложил открыть Захаровой магазин цветов, она ответила, что 
уже думала об этом. 
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20160416-zaharova-vspomnila-o-detskoy-mechte-posle-vizita-v-
tokio 
 
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин и спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко посетят Японию в этом году. Об этом сообщили в четверг в 
российском дипведомстве. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3203026 
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 12 апреля, что Россия и Япония 
готовятся к новому раунду переговоров по возможному заключению мирного договора. 
http://rusplt.ru/news/lavrov-rasskazal-novom-565475.html 
 
На островах Курильской гряды - Итуруп и Кунашир - ведется активное строительство боевой 
инфраструктуры Вооруженных Сил России, общая площадь возводимых объектов превышает 
390 тыс. квадратных метров. 
http://www.vz.ru/news/2016/4/14/805329.html 
 
В преддверии визита корреспондент ―Ъ‖ Михаил Коростиков решил расспросить 
председателя Российско-Японского делового совета, президента ‗Деловой России‘ Алексея 
Репика о том, какие проблемы существуют у японского бизнеса в России, зачем Синдзо Абэ 
летит в Москву и при чем здесь санкции против Турции. 
http://www.kommersant.ru/doc/2961879 
 
Барнаул. Открытие выставки ‗Путешествие в Японию‘. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=221449888221014&set=pcb.221454011553935&type
=3&theater 
 
Летние чартеры в Японию. 
http://www.travel.ru/news/2016/04/13/253666.html 
 
В это воскресенье, 10 апреля, в рамках фестиваля ‗Японская весна-2016‘, в ресторане 
‗Васаби‘ на пр.Медиков, 5 прошел мастер-класс по приготовлению блюд японской кухни 
‗СусиЯ-сан‘. В нем принял участие Атташе Генерального консульства Японии в Санкт-
Петербурге господин Кугаи. 
http://wasabico.ru/#/spb/novosti_i_aktsii/463 
 
В Ялте создан японо-крымский культурный центр. 
http://www.newc.info/news/16076 
 
Для реализации российско-японского агропромышленного проекта японская сторона 
выбрала предприятие, расположенное на территории Приморского края. Выбор обоснован 
наличием идентичных климатических условий, а также высокой заинтересованности 
населения участвовать в развитии сельского хозяйства. 
http://deita.ru/news/economy/06.04.2016/5096560-vitse-gubernator-khokkaydo-my-nadeemsya-
na-uglublenii-sotrudnichestva-s-rossiey-v-oblasti-selskogo-kh/ 
 
Японский дневник. Страна восходящего солнца глазами иркутской актрисы Юлии Пихтиной 



http://www.vsp.ru/social/2016/04/12/562309#sthash.JRKFTncA.dpuf 
 
Благовещенск: Итоги III Городского конкурса выступлений на японском языке. 
http://blogs.amur.info/814/6478/ 
 
Саратов. В ССЭИ ‗РЭУ им. Г.В. Плеханова‘ состоялся 10-й областной конкурс китайского, 
японского и дунганского языков. 
http://www.saratov.gov.ru/gov/news/2_aprelya_v_ssei_reu_im_g_v_plekhanova_sostoyalsya_10_
y_oblastnoy_konkurs_kitayskogo_yaponskogo_i_du/ 
 
ОНФ указывает минкульту Сахалина на необходимость сохранения региональных 
памятников... в том числе японского периода, которые при восстановлении и должном уходе 
могли бы способствовать увеличению туристического потока на острова, развитию 
экономики и пополнению налогооблагаемой базы. 
http://tass.ru/obschestvo/3192120 
 
Акция ‗Тотальный диктант‘ впервые прошла в Японии. 
http://tass.ru/obschestvo/3211418 
 
ロシアへ旅行に行く前に！確認しておきたいロシアの治安情報 

http://blog.compathy.net/2016/04/15/security-information-of-russia 
 
Взаимоотношения России и Японии снова в центре мирового внимания. ‗Ридус‘ разбирался, 
как японцы видят нашу страну через призму своего национального искусства. 
https://www.ridus.ru/news/218525.html 
 
##### ####### ##### 
 
Извинений нет, но все говорят о возможности первого визита американского лидера в 
Хиросиму 
http://inosmi.ru/politic/20160413/236123071.html 
 
Государственный секретарь США Джон Керри посетил мемориальный комплекс в Хиросиме, 
подвергшейся в 1945 году атомной бомбардировке. 
http://ru.delfi.lt/abroad/global/kerri-posetil-memorialnyj-park-v-
hirosime.d?id=70955878&rsslink=true 
 
Узбекистан и Япония готовят совместные коммерческие проекты на $8 млрд. 
http://regnum.ru/news/polit/2118284.html 
 
Япония – один из наших крупнейших стратегических партнеров – Порошенко. 
http://www.dialog.ua/news/83464_1460742651 
 
Зустріч дружини Прем‘єр-міністра Японії Абе Акіе з дружиною Президента України Мариною 
Порошенко. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000235.html 
 
Японская компания Fujikura открыла в Украине завод по производству автомобильных 
компонентов 
http://itc.ua/news/yaponskaya-kompaniya-fujikura-otkryila-v-ukraine-zavod-po-proizvodstvu-
avtomobilnyih-komponentov/ 
 
Бренд Uniqlo объявил о старте продаж совместной коллекции с Liberty London. 
http://www.riamoda.ru/news/news-brend-uniqlo-objavil-o-starte-prodazh-so.html 



 
Перед визитом Лавров сообщил азиатским журналистам следующее: ―Российская Федерация 
и Китай, не побоюсь сказать за наших китайских друзей, как два ваших великих соседа 
будут делать все, чтобы оградить нашу дружественную Монголию от попыток 
вмешательства в процессы вашего внутреннего развития‖. Монголы в недоумении - что он 
хотел этим сказать? Некоторые предполагают, что это значит, что Москва хочет 
опровергнуть главную политику Монголии ―Третьего соседа‖. Иначе говоря, наши соседи 
хотят изолировать нашу страну от других партнеров, таких как США, Япония и ЕС. 
http://asiarussia.ru/news/11983/ 
 
Волну возмущения в Японии вызвало поведение китайских туристов в сезон цветения 
сакуры. Гости из Поднебесной вместо созерцания прекрасного, проникают на огороженные 
участки, трясут деревья, залезают на них, собирают цветы и украшают ими волосы и одежду. 
В местных СМИ набирает обороты кампания по организации специальных зон для китайцев, 
где они смогут фотографироваться с сакурой. 
https://lenta.ru/news/2016/04/15/sakura/ 
 
В Японии в Токио открылась персональная выставка украинской художницы Зои 
Скоропаденко. Выставка посвящена памяти аварий на Фукусиме и ЧАЭС. Продлится 
выставка до 17 июня 2016 года. Открывали выставку лично художница и культурный атташе 
посольства Украины в Японии в помещении посольства Украины в Токио. 
http://asn.in.ua/ru/news/news/43037-v-tokio-otkrylas-personalnaja-vystavka-ukrainki-zo.html 
 
Йоко Оно в Бернове. 
http://st-vestnik.ru/kultura/joko-ono-v-bernove.html 
 
Из жизни евреев в Японии: брит мила в синагоге Кансай. 
http://newsru.co.il/photo/13apr2016/japan.html 
 
Japonlara ‗Türk‘ alternatifi 
http://m.milliyet.com.tr/Local/Article?ID=1312989 
 
##### ####### ##### 
 
Япония: поисково-спасательные работы на Кюсю ведутся круглосуточно. 
https://www.youtube.com/watch?v=nhmIr1FOaE4 
 
両陛下コンサート鑑賞取りやめ 被災状況見守るため 

https://www.youtube.com/watch?v=vTt-xRzLpNU 
 
Премьер-министр Японии сообщил о возможности более серьезного ущерба в результате 
землетрясения магнитудой 7,3 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201604161245_ru_07/ 
 
В результате второго за последние три дня землетрясения в Японии погибли по 
предварительным данным 19 человек, несколько сотен получили различные травмы 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160416_japan_earthquake_toll 
 
Токио заявил, что Япония имеет право на ядерное оружие, но не будет им обладать. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3207040 
 
В Токио арестован экс-глава штаба ВВС Японии. 
http://www.tltnews.ru/world_news/48/620923/ 
 



Toranomon Hills превращается в глобальный деловой центр. 
http://www.interfax.ru/pressreleases/503607 
 
Японская система старшинства при определении заработной платы доживает последние дни. 
https://versia.ru/yaponskaya-sistema-starshinstva-pri-opredelenii-zarabotnoj-platy-dozhivaet-
poslednie-dni 
 
Социальный опрос: Кем хотят стать дети, когда они вырастут. Япония. Вот результаты 
исследования 2013 года среди дошкольников и учеников 1-6 классов: 
http://www.informator.news/222sotsyalnyij-opros-kem-hotyat-stat-dety-raznyih-stran-kohda-ony-
vyirastut/ 
 
Чем больше иностранцев начинает жить в Японии, тем больше появляется детей от 
межэтнических браков. Таких детей, одним из родителей которых не является японец, в 
Японии называют ‗хафу‘, от английского ‗half‘ - ‗половинка/полу-‘. Некоторые считают, что 
таких детей правильней было бы называть ‗дабуру‘ (от англ. ‗double‘ - ‗двойной‘)… 
http://japanorama39.ru/zhizn-v-yaponii/legko-li-byit-hafu-v-yaponii/ 
 
##### ####### ##### 
 
Японские хокку и музыка. 
http://www.liveinternet.ru/users/zapoj/post388474745/ 
 
Damaged Kumamoto Castle Actually Withstood the Earthquake Just as Ancient Architects Intended. 
http://www.spoon-tamago.com/2016/04/15/damaged-kumamoto-castle-actually-withstood-the-
earthquake-just-as-ancient-architects-intended/ 
 
Уникальная культура королевства Рюкю. 
http://visitjapan.ru/japan/okinawa/ 
 
奈良・法隆寺の国宝「救世観音像」が特別公開(16/04/12) 

https://youtu.be/q-GyuYumNSY 
 
Сезон цветения сакуры начинается в Японии в середине марта и заканчивается только в 
начале мая. Волна цветения начинается на острове Кюсю и, регион за регионом, движется 
по всей территории страны. 
http://sputnikarmenia.ru/photo/20160414/2687393.html 
 
[Видео] Прогулка под цветущей сакурой. 
http://www.nippon.com/ru/images/j00017/ 
 
樹齢 100 年とも・・・圧倒的「三春滝桜」 人々を魅了(16/04/11) 

https://youtu.be/61CghfpQ198 
 
ハプニング続出 桜満開のなかボートで花見する人々(16/04/11) 

https://youtu.be/v0Cq1Tw0gDc 
 
Купальники не приняты, плещутся в онсэнах нагишом. Кожа должна очищаться, дышать, а 
полезные элементы беспрепятственно проникать в нее. К тому же, традиция онсэнов – 
древняя, какие тут стеснения. С собой будет только маленькое полотенце, которое удобно 
класть под голову. 
http://turprikol.mirtesen.ru/blog/43216796139/YAponskie-goryachie-istochniki-onsen 
 



Достаточно недешевый и очень приятный онсен рекан в известном на Сикоку городке Дого 
онсен, который сложно не найти, если вы путешествуете по Сикоку, а сам Oborozukiyo 
заслуживает внимания, чтобы рассмотреть его отдельно. 
http://chto-tam-delat.livejournal.com/26900.html 
 
500 разноцветных бумажных карпов развиваются в небе над рекой Симанто в префектуре 
Коти, что на востоке острова Сикоку. Коинобори - так называется традиционное украшение 
из бумаги или ткани ко Дню мальчиков, праздника, отмечаемого 5 мая. Над рекой Симанто 
карпы будут колыхаться на ветру до 21 мая. 
http://visitjapan.ru/news/crs/ 
 
##### ####### ##### 
 
Японская трапеза: кайсэки. 
http://m.nat-geo.ru/food/855825-yaponskaya-trapeza-kayseki 
 
ゴーヤカレー のレシピ _ 料理サプリ 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi6eO2QpOLE 
 
Запуск скоростной железнодорожной линии, соединившей Хонсю и Хоккайдо, стал главным 
событием нынешнего года в жизни северного японского острова. Мы уже рассказывали о 
фирменных игрушках, сувенирах и коробочках для обедов, выпущенных в честь синкансэна, 
курсирующего по самому глубокому морскому тоннелю в мире. Но самое интересное 
посвящение скоростному поезду H5 придумали в баре Sky J. Перед вами слабоалкогольный 
коктейль Future line или ‗Линия будущего‘. 
http://visitjapan.ru/news/scjr/ 
 
##### ####### ##### 
 
Как принципы японского воспитания помогают развивать детей в России. 
http://m.kp.ru/daily/26515.5/3532220 
 
Японский гороскоп для обладателя каждой группы крови. 
http://miuki.info/2016/04/yaponskij-goroskop-dlya-obladatelya-kazhdoj-gruppy-krovi/ 
 
Боже мой! Ребенок включал мультики, а там, значит, неотключаемая реклама японская, 
разной степени безумия. И вот сейчас я увидела ролик Shiseido Adenogen - безумие 
зашкаливает :D Тут и девушка-ковбой, и мейд-официантки, мечущие омлеты, и пейнт-бол, а 
главное - калинка-малинка фоном LOL Рекламируют, кстати, массажный тоник для волос - 
когда его пшикают на голову и чуть прижимают рукой, возникает ощущение как от 
лопающихся конфеток или попадания воды на сковородку: громко трещит, шкворчит, и еще 
холодит. 
http://melon-panda.livejournal.com/594807.html 
 
石川さゆり 遠くへ行きたい 

https://youtu.be/QmVp_scSut0 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии сноубордистка сняла на видео гнавшегося за ней медведя. 
http://informing.ru/2016/04/11/v-yaponii-snoubordistka-snyala-na-video-gnavshegosya-za-ney-
medvedya.html 
 
В Японии забили тревогу из-за радиоактивных кабанов. 



http://news.eizvestia.com/news_technology/full/873-v-yaponii-zabili-trevogu-iz-za-radioaktivnyh-
kabanov 
 
ハプニング続出 桜満開のなかボートで花見する人々(16/04/11) 

https://youtu.be/v0Cq1Tw0gDc 
 
Совершивший побег из зоопарка шимпанзе устроил блэкаут в Японии. 
http://nation-news.ru/188828-sovershivshii-pobeg-iz-zooparka-shimpanze-ustroil-blekaut-v-yaponii 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 24 
апреля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Информация от Посольства Японии в России. Прием финансовой помощи пострадавшим в 
результате землетрясения в префектуре Кумамото. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/20160422.html 
 
Санкт-Петербург. Елена Янковская знает о веерах буквально все – по крайней мере не 
меньше самих японцев. ‗Веера для меня – уже больше, чем просто хобби, – признается 
коллекционер. – Это моя жизнь‘. В настоящее время некоторые веера из коллекции 
Янковской экспонируются в музее ‗Русский Левша‘. 
http://www.spb.aif.ru/society/people/yaponskiy_talisman_restavrator_sobrala_kollekciyu_iz_nesko
lkih_soten_veerov 
 
Хабаровск. Набор на стажировку OJT ‗Управление на предприятиях малого и среднего 
бизнеса‘. 
http://japancenter.khv.ru/node/49 
 



Уважаемые коллеги! В этом году Институт восточных культур и античности РГГУ впервые 
проводит набор японистов в магистратуру. Мы считаем, что главное для магистра - 
качественная диссертационная работа. В ИВКА мы располагаем самыми 
высококвалифицированными учеными, которые будут руководить Вашей работой: А.П. 
Беляев, Е.М. Дьяконова, А.Н. Мещеряков, С.А. Родин, Е.Б. Сахарова, М.В. Торопыгина, Н.Н. 
Трубникова. Количество бюджетных мест, к сожалению, ограничено, но иногородним 
предоставляется общежитие. Существует также очно-заочная форма обучения, которая 
такая же по сути, но сильно дешевле. Формальные положения и контакты в учебной части 
ИВКА обозначены на сайте РГГУ, по содержательным вопросам (предполагаемая тема, 
руководитель и т.п.) обращаться к профессору Александру Николаевичу Мещерякову по 
адресу: meshtorop@yahoo.com. 
С уважением, 
Худякова Юлия 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=812&Itemid=1 
 
Москва. Внимание! Вакансия помощника директора в АНО ‗Японский Центр‘. 
http://jcenter.msu.ru/news/all/2016/03-2016/vnimanie!-vakansiya-pomoshhnika-direktora-v-ano-
yaponskij-czentr.html 
 
Барнаул. ‗Открывая для себя неизвестное, вы становитесь духовно богаче‘ - такими словами 
открылась 13 апреля выставка ‗Путешествие в Японию‘ в Государственном музее истории 
литературы, искусства и культуры Алтая. На ней представлены предметы быта и культуры 
Японии: традиционные кимоно, куклы, расписные веера и многое другое. Япония – это 
совершенно другой мир. Эта выставка призвана помочь барнаульцам понять уникальную 
культуру этой страны. Эта выставка уникальное место, где можно отправиться в 
путешествие по Японии, не выезжая за пределы Барнаула. Экспозиция открыта до 13 мая. 
http://altapress.ru/kultpohod/news/2875/fotofakti_barnaultsev_priglashayut_yaponskoe_puteshes
tvie.html 
 
Барнаульцев приглашают на мастер-классы на выставку ‗Путешествие в Японию‘. Они 
Проводятся они по предварительной записи. На выставке ‗Путешествие в Японию‘, которая 
размещена в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, 
пройдут мастер-классы. Музей опубликовал их расписание: 
- 24 апреля в 13.00 - Викторина ‗Страна Восходящего Солнца: Япония древняя и 
современная‘, в 14.00 ч. - Мастер-класс ‗Фуросики – удивительные узелки: Упаковка 
подарков в японском стиле‘. 
- 30 апреля в 14.00 - Мастер-класс ‗Искусство тысячи форм: оригами‘. 
- 3 мая в 14.00 - Викторина ‗Страна Восходящего Солнца: Япония древняя и современная‘. 
- 7 мая в 14.00 - Мастер-класс ‗Фуросики – удивительные узелки: Упаковка подарков в 
японском стиле‘. 
В будние дни необходимо звонить по телефону 244-771, в выходные - 50-14-12. 
http://www.alt.kp.ru/online/news/2373220/ 
 
Москва. VOCALOID™ Opera AOI с куклами театра бунраку. 26 апреля, вторник. ДОМ. 
http://dom.com.ru/news/3471/ 
 
Москва. Рады Вам сообщить, что 26 апреля с 11:00 мы начнем набор на курсы Кимоно. 
Спешите! 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-kursy-kimono-2016-maj.html 
 
29 апреля в 23:50 по московскому времени у российских зрителей появится уникальная 
возможность увидеть на телеканале ‗Культура‘ трансляцию грандиозного светомузыкального 
представления ‗Страсти по Матфею‘, которое состоялось 30 марта в Крокус Сити Холле. 
Удивительно, но ‗Страсти по Матфею‘ оказались близки даже японской публике. В прошлом 



году произведение прозвучало в одном из центральных концертных залов Токио – в 
исполнении хора и оркестра под управлением молодого дирижѐра Син Ватанабэ. ‗Еще в 
2010 году, приехав в Москву, я купил диск, прослушал это произведение и был потрясѐн еѐ 
выразительным музыкальным языком. В нем хрустальная чистота классических гармоний 
Баха переплелась с современным ладо-гармоническим языком и строгой мощью русских 
православных песнопений. С тех пор мысль об исполнении оратории в Японии меня не 
покидала‘, - говорит Син Ватанабэ. 
http://www.infox.ru/afisha/music/2016/04/22/__Eto_sovryemyennaya.phtml 
 
12 мая 2016, четверг. Золотые монеты – Кобан (Koban). 
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/ 
 
Москва. Японский тренинговый центр ‗МАКОТО‘ и Мастер кисти Александра Васильева 
приглашают желающих на эксклюзивный тренинг по японской живописи суми-э. Новый 
формат, нестандартные задачи, оригинальные решения. Мы все рисовали когда-то... Однако 
художниками почему-то не стали. Однако мечта осталась. Н о и сегодня не поздно. Нужно 
просто развить в себе этот талант. Приглашаем на тренинг ‗Четыре благородных‘ как основа 
японской живописи суми-э в Японском центре ‗МАКОТО‘. Занятия 22 мая и 29 мая. Занятия 
ведет одаренный художник и педагог Мастер Александра Васильева. Ее ученики, не имея 
художественного образования и начав рисовать с нуля, уже в первый же год обучения 
участвуют в престижных выставках (подробнее http://makoto.pro/trenings/masterclass/sumi-e-
master). Все материалы, необходимые для занятия, предоставляет организатор – Японский 
Центр ‗МАКОТО‘. Успех неизбежен)))) 
Просим учесть, что количество участников тренинга ограничено. Не опоздайте 
забронировать место! 
Подробнее: http://makoto.pro/trenings/masterclass/sumi-e-master 
 
Москва. Японский Сад ГБС РАН и Московская Ассоциация преподавателей японского чайного 
искусства дома Урасэнкэ (Япония) представляют Вашему вниманию единственный открытый 
показ в году - 17 - 18 июня 2016 г. Всего на два дня в году Японский сад превращается в сад 
чайного мастера и позволяет нашим гостям погрузиться в удивительную атмосферу 
настоящей Японии. Вы сможете в полной мере насладиться тишиной и спокойствием 
тенистых аллей, журчанием ручьев и каскадов, изысканной красотой цветов, ощутить 
душевное тепло и внимание чайного мастера, который на ваших глазах сотворит чудо. Это 
чудо общения сердец, чудо постижения внутренней гармонии и совершенства, чудо, имя 
которому - ‗Тяною‘ - ‗Путь Чая‘. 
Подробности, заказ билетов: http://www.chanoyu.ru/index.html 
 
WYSTAWA Lalki. Oblicza japońskiej tradycji; czas trwania: 21.03.2016 - 26.06.2016 Lalki. Oblicza 
japońskiej tradycji‘ to wystawa japońskich lalek przybliżająca ich różnorodne funkcje oraz role, 
jakie spełniają w japońskim społeczeństwie. Co ciekawe, wszystkie prezentowane obiekty, kilkaset 
figur, będą pochodziły z polskich zbiorów, m. in. z Muzuem Lalek w Pilźnie, Villi Japonica w Wiśle 
oraz z prywatnych kolekcji. 
http://manggha.pl/exhibition/65 
 
Санкт-Петербург. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями и городской Дом молодѐжи проводят конкурс, призом в котором будет 
включение в состав студенческой делегации для визита в Японию. Поездка в город Осака 
пройдѐт 6-13 июля. 
http://topdialog.ru/2016/04/23/dom-molodyozhi-provodit-konkurs-dlya-studentov-pobediteli-
kotorogo-poedut-v-yaponiyu/ 
 
TOKYO, LE SEXE ET LA MORT. A l'occasion de l'expo Araki, la matinale reçoit Sophie Makariou, 
présidente du Musée Guimet. Du 13 avril au 5 septembre 2016. 



http://www.guimet.fr/fr/expositions/expositions-a-venir/araki 
 
Во Владимир привезут спектакли из Японии, Германии и Швеции. На Всероссийский 
театральный форум ‗У Золотых ворот‘ уже начали продавать билеты. 22 сентября в 17 часов 
- Владимирский театр драмы представит драму обычных гениев в двух действиях ‗Миры в 
столкновении‘. (Спектакль пройдет на сцене Владимирского областного театра кукол). 
http://www.vladimir.kp.ru/daily/26521.7/3537039/ 
 
##### ####### ##### 
 
Ноябрь 2000 года, я еду в электричке из токийского аэропорта Нарита и перелистываю 
японские газеты. И на первой странице каждой из них с удивлением обнаруживаю, что 
страну сотрясает жуткий скандал: археолог Фудзимура Синъити оказался человеком 
нечестным, а его эпохальные палеолитические находки – обыкновенная подделка. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00367/ 
 
Самой экзотической версией представляется захоронение Иисуса в японской деревне Синго. 
В 1935 году здесь обнаружили послание на старояпонском языке, якобы содержащее 
последнюю волю Христа и сведения о могиле. Местная легенда гласит, что на холме 
Голгофе за стенами Иерусалима был распят брат Спасителя, а сам он отправился в Японию, 
полюбил местную девушку и прожил до 106 лет. По мнению японцев, эту версию 
подтверждает особый рисунок на местных кимоно, напоминающий звезду Давида, и 
традиция рисовать углѐм крестик на головах новорождѐнных. 
https://birdinflight.com/ru/mir/20042016-fake-sights-guide.html 
 
Нищенствующие монахи комусо (komuso) японской школы дзэн-буддизма Фукэ появились в 
Стране восходящего солнца в 1255 году, основателем секты считается великий учитель 
Shinchi Kakushin (1207 - 1298), который отправился в Китай в 1249 году для изучения 
буддизма. Вернувшись домой, он основал школу бездомных нищих под названием 
‗сообщество ничто‘, а само слово комусо дословно означает ‗монахи пустоты‘. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4858387.html 
 
Икко-икки – мощное религиозное движение, потрясавшее Японию в конце XV – середине XVI 
вв. Его основателем стал проповедник Рэннѐ (1415-1499), приверженец учения ‗Чистой 
земли‘ обосновавшийся в районе Хокурику. Согласно этому учению, важнейшей ценностью 
объявлялся труд, что привлекало самые широкие массы населения. Бежав от завистливых 
монахов Энрякудзи, в 1471 году Рэннѐ осел в провинции Кага. В Ямасина, к западу от Киото, 
с 1479-го по 1483 год строится храмовый центр Ямасина Хонгандзи. 
http://www.sengoku.ru/archive/library/history/reviews/215014.htm 
 
Главный герой у нас - Иносукэ, он живѐт с женою Окивой и работником Матаити в Эдо, 
неподалѐку от Ёсивары, и зарабатывает на жизнь изготовлением полотенец с набивными 
узорами или рисунками (тэнугуи). Место подходящее: такими полотенцами охотно 
заматывают лица посетители весѐлых домов, если не хотят быть узнанными встречными 
знакомыми. 
http://umbloo.livejournal.com/451922.html 
 
240-летие со дня рождения Василия Михайловича Головнина отмечали в Музее истории 
молодѐжного движения Рязани 19 апреля. Услышать, какой была жизнь знаменитого 
земляка, пришли учащиеся автотранспортного техникума имени Живаго и ребята из школы 
№63 Рязани. Познавательную лекцию читали почѐтные гости - автор пяти книг о роде 
Головниных Татьяна Григорьевна Бурова, посвятившая 12 лет своей жизни изучению 
материалов, а также краевед Василий Домахин, изучавший Головниных в селе Гулынки. 
http://mediaryazan.ru/news/detail/339735.html 



 
В мае 1902 года Федор Постников дал японскому писателю во Владивостоке несколько 
уроков. Японец встречался и с другими членами Владивостокского отделения общества 
‗Эсперо‘. Благодаря этому в 1906 году в Японии был издан первый учебник на японском 
языке, автором которого был Фтабатей Симей. На первых страницах учебника изображены 
Людовик Заменгоф и Федор Постников. 
http://miresperanto.com/kiononiskribas/titaev_esperanto.htm 
 
‗Милым Яше и Матильде. Густав. 2/IV 1912‘. Фотосалон Такеучи (Такэути), Хабаровск. Из 
коллекции автора. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/ 
 
Перед смертью Ливен доложил морскому министру Григоровичу о необходимости 
формирования при Сибирской флотилии гидроавиационной станции во Владивостоке. 
Предполагалось развернуть первые отряды морской авиации на Дальнем Востоке к лету 
1915. Но Ливен неожиданно скончался, началась Первая мировая, потом Гражданская, 
после которой, по договору с Японией, Советская Россия не имела права создавать на 
побережье Японского моря собственные полновесные военно-морские силы. 
http://konkurent.ru/obshchestvo_i_kultura/1465-lyudi-kak-chayki.html 
 
В 1922 году судьба забрасывает Варвару в Японию. Вместе с матерью Анной Николаевной 
Вульф (которая была представителем старинного дворянского рода тверских Вульфов, 
друзей Александра Пушкина) она отправилась в Японию навестить младшую сестру 
скрипачку Анну Бубнову-Оно и осталась там на 36 лет. 
http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20160421/1017992740.html 
 
Первый печатный Коран, изданный в Японии, официально переехал в Музей исламской 
культуры мечети Кул Шариф. Так называемый токийский репринт, о котором идет речь, 
появился в 1934 году. Он был издан на средства, собранные татарскими общинами Токио, 
Сеула и Тайкийу и обошелся в 2 тысячи йен, что тем временам представляло очень крупную 
сумму. Уже тогда технические достижения позволили напечатать первый японский Коран на 
основе фотокопий знаменитого Казанского издания Корана (‗Казан басмасы‘) 1913 года. В 
1935 году татарской общине удалось выстроить и первую в Японии мечеть. Таким образом, 
страна восходящего солнца впервые познакомилась с мусульманской культурой именно 
через татарских эмигрантов, которые переехали сюда после революции 1917 года. 
http://realnoevremya.ru/today/29149 
 
Гибель легендарного адмирала Ямамото Исороку. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4857891.html 
 
30 лет со времени аварии на Чернобыльской АЭС и 5 лет после аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00361/ 
 
##### ####### ##### 
 
15 апреля Министр иностранных дел Фумио Кисида встретился в токийском особняке МИД с 
Министром иностранных дел России С.В. Лавровым, находящимся с визитом в Японии. 
Встреча началась в 15.30 и продлилась около 1 часа 50 минут. Затем состоялась совместная 
пресс-конференция, после чего стороны приняли участие в рабочем ужине, который 
продлился около полутора часов и закончился после 20.00. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/20161504.html 
 
Японскому центру во Владивостоке 6 апреля 2016 года исполнилось 20 лет. За эти годы 
менялись многие программы, сокращались сроки стажировок и количество семинаров, но 



одно оставалось неизменным – внимание к курсам японского языка. Слушатели курсов – это 
наша связующая нить с жителями города. Дважды в неделю они приходят к нам, наблюдают 
нашу работу, мы слышим, как они … 
http://www.jp-club.ru/puteshestvie-dlinnoyu-v-20-let/ 
 
Ботанический сад Владивостока вновь получил подарок из японской префектуры Симанэ - 
саженцы японских древовидных пионов. Посадка аллеи стала одним из мероприятий 
фестиваля, который продлится по 24 апреля. 
http://www.vostokmedia.com/n283256.html 
 
С Японией дела закончены, ей более нечего искать на просторах Сибири, найдутся и другие 
источники сырья и энергии. 
http://www.lragir.am/index/rus/0/comments/view/48268 
 
Крупный строительный японский холдинг Iida Group готов вложить до $450 млн. в развитие 
курорта с гольф-полями и горнолыжным комплексом во Владивостоке на острове Русский. 
http://baikal24.ru/text/24-04-2016/japoncy_postrojat/ 
 
Сейчас готовится к запуску японский спутник связи JCSAT-14, северный луч которого 
покрывает территорию России. В 2019 году планируется запуск японского гибридного HTS-
спутника, который покроет территорию Дальнего Востока. Возможность сотрудничества в 
рамках этих проектов сейчас обсуждается между японским оператором спутниковой связи 
JSAT Corporation и красноярским конструкторским бюро ‗Искра‘. 
http://krasnoyarsk.dk.ru/news/krasnoyarskoe-kb-iskra-vedet-peregovory-o-sotrudnichestve-s-
krupneyshim-operatorom-yaponii-237018492 
 
Высокий интерес к алтайской продукции проявляет Япония, куда отгружаются значительные 
объемы зеленой непропаренной гречки и даже лузги, применяемой в производстве 
отделочных материалов и медицине. 
http://katun24.ru/news/150641/ 
 
Ежегодная образовательная акция ‗Тотальный диктант‘ впервые прошла в Японии. Рассказ 
Андрея Усачева ‗Этот древний-древний-древний мир‘ под диктовку написали более 50 
‗добровольцев‘ сразу на двух площадках в Токио и одной в Кобэ. 
http://tass.ru/obschestvo/3211418 
 
Сказкой рассмешила хабаровская студентка японцев на городском конкурсе чтецов. 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/04/23/49646/#ixzz46fBajmsN 
 
ロシア人とウクライナ人が初花見に行ってきた！ 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y1Xy0NE7b4 
 
С целью повышения информационной безопасности Генеральное консульство Японии в 
Хабаровске вводит запрет на пронос мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и 
других электронных устройств посетителями внутренних помещений консульства (кроме 
консульского отдела) вне зависимости от гражданства. В здании консульства имеются 
ячейки для временного хранения. 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/ 
 
‗Паллада‘ под парусами зашла в бухту Нагасаки, где с 20 по 25 апреля пройдѐт ежегодный 
фестиваль больших парусных судов АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). Об этом 
сообщила пресс-служба Дальрыбвтуза. 
http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/ups-pribylo-na-parusnyy 
 



Два тайника с бутылками обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ по 
Приморскому краю на борту теплохода ‗Альфа‘, прибывшего в порт Владивосток из Японии. 
http://tass.ru/proisshestviya/3214073 
 
Музыкальные инструменты на целый оркестр пытались ввезти в Приморье из Японии 
контрабандисты на борту теплохода BRAVO под флагом Того с российским экипажем. 
http://trud-ost.ru/?p=431741 
 
##### ####### ##### 
 
Министр юстиции Японии Мицухидэ Иваки посетил сегодня токийский храм Ясукуни. В 
странах Азии эта святыня считается символом японского милитаризма. 
http://rg.ru/2016/04/23/ministr-iusticii-iaponii-posetil-skandalnyj-hram-iasukuni.html 
 
Комментируя направление премьер-министром Японии Синдзо Абэ подношения в храм 
Ясукуни, представитель МИД КНР Хуа Чуньин потребовала от японской стороны честно и 
правильно взглянуть на историю агрессии и глубоко переосмыслить ее. 
http://russian.news.cn/2016-04/21/c_135301320.htm 
 
Министры сельского хозяйства стран Большой семерки договорились об упрощении 
процесса прихода женщин и молодых людей в индустрию сельского хозяйства. Министры 
стран G7 приняли в воскресенье декларацию после своей двухдневной встречи в городе 
Ниигата. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201604242015_ru_03/ 
 
Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи пообещал не требовать извинений от президента США Барака 
Обамы, если он нанесет визит в этот город. 
http://world.fedpress.ru/news/asia/1461221950-mer-khirosimy-reshil-ne-trebovat-izvinenii-ot-
obamy-za-atomnuyu-bombardirovku 
 
Чингиз Айдарбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Японии. 
http://rus.azattyk.org/archive/ky_News_in_Russian_ru/20160418/4795/4795.html?id=27681154 
 
Встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан 
Низомиддина Зохиди с поверенным в делах Японии в Республике Таджикистан Такаши 
Камадой состоялась 21 апреля в Душанбе. 
http://www.avesta.tj/goverment/40044-voprosy-razvitiya-tadzhiksko-yaponskih-otnosheniy-
obsuzhdeny-v-dushanbe.html 
 
Несмотря на появление новых рынков сбыта, например таких, как Израиль и Япония, а 
также рост объѐмов экспорта во многие другие страны, Турция не смогла избежать падения 
общих объѐмов экспорта. 
http://mk-turkey.ru/economics/2016/04/20/tureckiy-selhoz.html 
 
Визит президента Петра Порошенко и его семьи в Японию, который состоялся 4-8 апреля, 
обошелся госбюджету Украины более, чем в 5 миллионов гривен. 
http://daily.com.ua/politics/21-04-2016264125 
 
В Лисичанске после ремонта открыли Центральную городскую больницу. Во время боевых 
действий в крышу здания попала мина. Нужно было залатать дыру и отремонтировать одно 
из отделений. Ремонт длился полгода и обошелся в 6,5 млн. грн. Деньги на ремонт 
выделены правительством Японии и ПРООН (программа развития Организации 
Объединенных Наций). 
http://vchaspik.ua/region/382493bolnicu-v-lisichanske-otremontirovali-na-dengi-inostrancev 



 
Очевидно, человек устроен таким образом, что лишь после какого-то события он 
задумывается, как ему с этим быть дальше. Мы поддерживаем тесный контакт с более чем 
1000 японских ученых, я сам был в Японии, с некоторыми коллегами мы почти породнились. 
http://inosmi.ru/science/20160424/236265959.html 
 
Японская группа исполнила узбекскую музыку на презентации в Токио. 
http://ru.sputniknews-uz.com/tourism/20160424/2597753.html#ixzz46j5gjC2o 
 
Чтобы увеличить спрос на отдых в Албании со стороны граждан Страны восходящего солнца, 
албанская делегация приняла участие в выставке Tabi Summit. Стенд Страны орлов на этом 
мероприятии был подготовлен благодаря поддержке посольства Албании в Токио. 
http://albania-news.ru/turizm/turisticheskiy-potencial-albanii-predstavlen-na-vystavke-tabi-
summit-v-yaponii-756 
 
Метин Айдоган, имам мечети Шемси Ахмет: Туристы со всего мира приезжают и знакомятся 
с историей мечети. К примеру, в прошлом году приезжали ученые с Нидерландов и Японии, 
они изучали изображения здания. Этот дом Аллаха хранит тайны не только снаружи, но и 
внутри сооружения. 
http://astanatv.kz/news/show/id/47499.html 
 
Что касается традиций, то при встрече с ними я не кланялась - просто обнимала их. В 
начале это их шокировало. У японцев нет такого, чтобы выражать свои чувства или 
говорить, что думаешь. Я же кыргызка, открытый человек. Когда свекровь звонит, я ей по 
телефону всегда говорю, что люблю ее. Она поначалу молчала или только благодарила: 
‗Спасибо, спасибо!‘. Сейчас она, видимо, привыкла, мне в ответ говорит: ‗Я тебя тоже‘. 
http://rus.azattyk.org/content/article/27685530.html 
 
Это далеко не первые часы, вдохновленные японским садовым прудом. Разительное отличие 
здесь в том, что ярких карпов кои поместили не на циферблат, если уж быть совсем 
точными в описании, а в сам суперсложный калибр Tourbillon CVS-2600CY. 
http://www.vogue.ru/jewellery/ozero_shesterenok_novyy_turbiyon_cvstos/ 
 
##### ####### ##### 
 
Известный японский писатель Харуки Мураками объявил о создании благотворительного 
фонда для сбора средств в помощь пострадавшим от стихийных бедствий на юго-западе 
страны. 
http://tass.ru/obschestvo/3223789 
 
В префектуре Кумамото, где произошло землетрясение, зарегистрировано 14 фактов 
мародерства, о чем написали ‗РИА Новости‘ со ссылкой на телеканал NHK. До этого 
мародерство в Японии было абсолютно чуждым явлением. Думаешь, какой черный козел их 
забодал? Пять лет назад в Японии произошло сильное землетрясение, а затем цунами, и в 
течение месяца не был разграблен ни один дом, ни один магазин, если на то пошло, то 
найденные на побережье деньги и ценные вещи передавались сотрудникам полиции. В 
общей сложности силовым сотрудникам было сдано 34 млн. долларов. 
http://www.gezitter.org/society/49540_yapontsyi_toje_sovershayut_maroderstvo/ 
 
В Японии появляются так называемые ‗депрессивные‘ районы, которые являются формой 
протеста и проявляются в том, что избиратели перестают поддерживать партию власти или 
просто не приходят на избирательные участки. Сейчас в Японии небывалый уровень 
абсентеизма - около 40% избирателей не приходят на избирательные участки. 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7578#top-content 



 
По информации Японского метеорологического агентства, на вулкане Суваноседзима 
сохраняется интенсивная эруптивная деятельность с достаточно сильными взрывами, 
постоянным свечением кратера и дегазацией. 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15437e1dab850b17 
 
Ученые Станы восходящего солнца под руководством императора Акихито изучили загадки 
эволюции бычковых рыб, которые обитают у берегов Японии. Генетический анализ 
позволил разрешить противоречия предыдущих исследований, где близкородственные виды 
оказывались в различных группах. 
http://podrobnosti.ua/2103660-imperator-japonii-raskryl-sekret-evoljutsii-ryb.html 
 
Успехом увенчался первый тестовый полет разработанного в Японии самолета-‘невидимки‘. 
Он совершил рейс из префектуры Айти на базу военную базу в префектуре Гифу. 
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-04-22/yaponskiy-samolet-nevidimka-uspeshno-provel-
pervy-polet/ 
 
27 июля отель Grand Prince в токийском районе Акасака после полной перестройки и 
перепланировки откроется под новым названием Prince Gallery Tokyo Kioicho в качестве 
гостиницы, ставшей частью люксового бренда The Luxury Collection от Starwood Group. 
http://visitjapan.ru/events/np/ 
 
В Японии стартовала программа по постепенной замене выходящих на пенсию фермеров на 
роботов и беспилотную сельскохозяйственную технику. 
http://www.capital.ua/ru/news/65710-yaponiya-potratit-37-millionov-dollarov-na-zamenu-
fermerov-robotami 
 
Сотрудники министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма 
Японии проводят проверки в штаб-квартире и исследовательском центре автомобильной 
корпорации Mitsubishi Motors. Ранее стало известно, что компания сознательно занижала 
данные о расходе топлива некоторых моделей 
http://www.kommersant.ru/doc/2968994 
 
Пятиосевой вертикальный обрабатывающий центр с токарной функцией MU-4000V-L Okuma 
вошел в рейтинг Японии ‗10 лучших новых продуктов‘ по итогам 2015 года. 
http://www.gosrf.ru/news/23076/ 
 
##### ####### ##### 
 
Ивасаки Такихиро сделал это всѐ в дереве и подвесил на едва заметных лесках. И так эта 
архитектура ‗встаѐт на своѐ место‘, ибо рассматривать Бѐдоин без его отражения - это 
совсем уже порушение архитектурного замысла. Да и Золотой Храм без него неполон. 
http://yamauba.livejournal.com/642374.html 
 
Слово ‗бонсай‘ с японского переводится по-разному. Но самое распространѐнное и самое 
близкое к реальности толкование – ‗дерево в плошке‘. Создать мини-растение, которое в 
точности повторяет облик большого дерева – настоящее искусство. Этот обзор – прекрасная 
возможность увидеть природные ландшафты в миниатюре. 
http://www.kulturologia.ru/blogs/210416/29235/ 
 
Пинку эйга (буквально - ‗розовый фильм‘) - направление в японском кинематографе, 
эксплуатирующее тематику женщины в криминальных обстоятельствах, содержащее 
большое количество сцен насилия и эротического контента. Пик популярности приходится 
на начало 1970-х годов. 



http://miuki.info/2016/04/yaponskoe-zhanrovoe-kino-pinku-ejga/ 
 
Японки поют легендарную песню ‗Чингисхан‘ - на японском языке 
https://youtu.be/THQ5uoj7hH4 (Немецкий оригинал 1979 г. - https://youtu.be/p2bvPzvFlP8) 
 
В Токио откроют музей Снупи. 
http://7info.ru/news/world-culture/v_tokio_otkrojut_muzej_snupi/ 
 
Продолжаем знакомить вас с японскими фразеологизмами из четырех иероглифов. 
Сегодняшнее сочетание – 針小棒大  (читается ‗синсѐ: бо:дай‘). Это выражение означает 

‗говорить о маленькой иголке так, будто бы это была большая палка‘, т.е. ‗преувеличивать‘, 
‗делать из мухи слона‘. Пример употребления: 彼はいつも針小棒大に言う (‗Он всегда делает 

из мухи слона‘). 
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/?fref=nf 
 
##### ####### ##### 
 
Три города Японии знамениты своими гейшами: Киото (квартал Гион), Токио (квартал 
Симбаси) и Ниигата (квартал Фурумати). 
http://enjoyniigata.com/russian/02/post-203.html 
 
Самый знаменитый пешеходный переход не только Токио, но и всей Японии - возле станции 
Сибуя - теперь можно наблюдать круглосуточно в режиме реального времени. А всѐ 
благодаря видеокамере, которая в высоком разрешении передаѐт видеосигнал через 
интернет. 
http://visitjapan.ru/news/scam/ 
 
Шиловидные флоксы привлекают разнообразием оттенков - от розового до фиолетового. 
Кроме того, цветение происходит на фоне горы Фудзи. 
http://bykvu.com/home/pictures/29253.html 
 
Онсэн под стук колѐс. 
http://visitjapan.ru/ad/52 
 
Решение фермера с острова Хоккайдо на севере Японии срубить итальянский тополь 
расстроило буквально всю страну. Тополь был одним из самых популярных туристических 
аттракционов в отдаленной сельской местности. У него даже была собственная страница в 
Twitter, которая регулярно обновлялась. 
https://ru.globalvoices.org/2016/04/20/48573/ 
 
Японский национальный мемориальный парк Сѐва в городе Тасикава (Showa Kinen Memorial 
Park). 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4858855.html 
 
Поздняя махровая сакура национального парка ‗Shinjuku Gyoen‘ в Токио. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4859142.html 
 
##### ####### ##### 
 
Косметика Киото. 
http://melon-panda.livejournal.com/595856.html 
 
Котик ловит рыбу. 
http://tov-boluta.livejournal.com/185159.html 



 
##### ####### ##### 
 
Японская кухня - кухня долгожителей. Во всем мире японская кухня признана эталоном 
здорового питания. География во многом определила и своеобразие японской еды. 
http://visitjapan.ru/ad/40 
 
Острый, пряный и разнообразный – все это можно сказать о японском завтраке. Обычно его 
подают на подносе, где предоставлен выбор небольших закусок. Там обязательно будут 
присутствовать миска белого риса, испускающий пар мисо-суп, чашка зеленого и черного 
чая. Также очень популярны соевые бобы, маринованные овощи, тофу и омлет. 
http://www.ctv.by/kak-zavtrakayut-v-raznyh-stranah-mira 
 
Среди жителей богатых стран наилучший показатель соотношения роста и веса у мужчин и 
женщин отмечен в Японии, наихудший - в США. 
http://k-vedomosti.ru/news/kommentarij-lishnij-ves-stanovitsya-vse-bolee-seryoznoj-
problemoj.html 
 
По его словам, сейчас в Японии резко растет рынок пива, винокурен становится все меньше, 
а молодое поколение практически ничего не знает о саке и больше интересуется вином. 
Потенциал напитка за границей даже выше, потому что люди стали ценить японские 
продукты из-за популярности азиатских ресторанов. Росту продаж саке мешает только 
недостаток информации, уверен Наката. 
http://sport.rbc.ru/article/269951/ 
 
Крупнейший производитель мороженого Японии извинился за подорожание своей 
продукции. 
http://www.rosbalt.ru/style/2016/04/18/1507462.html 
 
30 лет назад никто не знал, что в Японии есть виски и что он может быть когда-нибудь 
популярным даже в Японии. 
http://www.kommersant.ru/doc/2969813 
 
名産のスイカ出荷が本格的に 熊本・益城町(16/04/24) 

https://youtu.be/hq-34WLUgH0 
 
##### ####### ##### 
 
В японском городе Кобэ на одну из автомагистралей рухнул строившийся мост длиной в 120 
метров. Один человек погиб, 10 - получили ранения. Шестеро из них находятся в тяжелом 
состоянии. Причины ЧП пока неизвестны. 
http://www.tvr.by/news/v_mire/v_yaponii_na_odnu_iz_avtomagistraley_rukhnul_stroivshiysya_mo
st_dlinoy_120_metrov/ 
 
Тама Вторая (первая скончалась после 10 лет службы) работает на небольшой станции Киси 
в префектуре Вакаяма. Еѐ должность предполагает ношение фуражки и форменного плаща. 
‗Рабочий день‘ длится с 9:00 до 17:00, а зарплата выплачивается едой. Кроме того, в еѐ 
обязанности входит сидеть в специальной будке на входе в станцию, приветствуя 
путешественников. 
https://life.ru/t/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8B/401403/10_profiessionalnykh_kotov 
 
О первом сне на новом месте существует огромное количество поверий. Одно из них гласит, 
что в такую ночь молодой девушке может присниться суженный, а жители Японии верят в 
то, что во время ночного отдыха в новой среде сон будет мятежным по причине вторжения 



в него потусторонних сил. Как отмечает в своем докладе один из его создателей, первая 
ночь на новом месте в неизведанной изоляции называется ‗адаптационной‘, потому как 
человеческий мозг пытается привыкнуть к новой обстановке и не позволяет полностью 
войти в состояние покоя. 
http://www.vladtime.ru/nauka/484500 
 
8 самых странных рекламных роликов: Япония. 
https://life.ru/t/%D1%87%D0%B7%D1%85/401604/8_samykh_strannykh_rieklamnykh_rolikov_i
aponiia 
 
В Японии в любой момент может начаться строительство игровой зоны для азартных 
развлечений. Пока что вопрос об отмене запрета азартных игр находится в подвешенном 
состоянии. 
http://miuki.info/2016/04/v-yaponskie-kazino-ne-pustyat-yaponskix-gejsh/ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 01 
мая 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 18, 2016.05.01 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Приѐм финасовой помощи пострадавшим в результате землетрясения в префектуре 
Кумамото. 
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000122.html 
 
##### ####### ##### 
 
Руководство Общества ‗Россия-Япония‘ поздравляет с днем рождения Члена Центрального 
правления ОРЯ, Председателя Троицкого отделения ОРЯ, прекрасную певицу, Заслуженную 
артистку России и очаровательную женщину Валентину Воронину! 



Валентина Воронина не раз бывала в Японии на гастролях по линии Фестиваля Российской 
культуры в Японии в составе семейного трио ‗Русская Ярмарка‘, проехала почти по всей 
стране и обрела тысячи преданных поклонников – любителей русской народной культуры. 
В день рождения певицы состоится концерт под названием ‗Сирень виновата‘. Музыку и 
слова ко многим песням написал супруг певицы – Геннадий Шишлин, также член 
Центрального правления Общества ‗Россия–Япония‘. Желаем Валентине Ворониной счастья 
и огромного творческого успеха! 
 
Президент ОРЯ И. Романенко 
Председатель ЦП ОРЯ Г. Дуткина 
Ответственный секретарь ОРЯ Е. Кручина 
 
Москва. Заслуженная артистка России Валентина Воронина 3 мая приглашает на свой 
концерт друзей и поклонников. Очаровательная, артистичная, милая и обаятельная певица 
с необычайно красивым и мелодичным голосом!! Зал всегда восторженно встречает певицу, 
как и еѐ репертуар, который зрители поют с нею всем залом. Тонкое понимание женской 
души, струнами которой так легко владеет певица, мгновенно находит отклик у зрителей, 
которые сопровождают овациями и криками ‗Браво‘ каждую песню. Этот вечер Валентина 
посвятила женской теме, женской душе - о чѐм думает, о чѐм переживает и чему радуется 
настоящая русская женщина… ‗Не жду тебя красивого‘, ‗Московская сирень‘, ‗На пристани‘…. 
композитора Г. Шишлина. 
Валентина поднимает пласт песен широкой напевности, лирического мелодизма и 
обязательно с драматургической завязкой. ‗Ухарь-купец‘, ‗Коробейники‘, ‗Отрада‘ прочно 
вошли в репертуар исполнительницы и доставят много приятных минут поклонникам 
городской народной песни. 
Особое место в своѐм творчестве певица отдаѐт песням, рождѐнным в СССР. Валентина 
старается бережно сохранять творческое наследие знаменитых композиторов нашего 
прошлого, которые оставили яркий след в нашей песенной культуре. ‗Сладка ягода‘; 
‗Ромашки спрятались‘; ‗Два берега‘; ‗Ой, цветѐт калина‘ и др.. 
Программа концерта выстроена так, чтобы слушателям с разными пристрастиями и 
грустилось, и думалось, и плакалось, и радовалось. Все, кто придѐт на концерт, получат 
огромное удовольствие от очередной встречи с Валентиной Ворониной, мастером и 
экстрасенсом народной песни! 
Концерт состоится в день рождения певицы в Зеркальном зале ‗Москонцерта‘ по адресу: г. 
Москва, ул. Пушечная, д.4, к.2. начало в 19-00. Проезд до м. Кузнецкий мост. 
 
##### ####### ##### 
 
Уважаемые коллеги! В этом году Институт восточных культур и античности РГГУ впервые 
проводит набор японистов в магистратуру. Мы считаем, что главное для магистра - 
качественная диссертационная работа. В ИВКА мы располагаем самыми 
высококвалифицированными учеными, которые будут руководить Вашей работой: А.П. 
Беляев, Е.М. Дьяконова, А.Н. Мещеряков, С.А. Родин, Е.Б. Сахарова, М.В. Торопыгина, Н.Н. 
Трубникова. Количество бюджетных мест, к сожалению, ограничено, но иногородним 
предоставляется общежитие. Существует также очно-заочная форма обучения, которая 
такая же по сути, но сильно дешевле. Формальные положения и контакты в учебной части 
ИВКА обозначены на сайте РГГУ, по содержательным вопросам (предполагаемая тема, 
руководитель и т.п.) обращаться к Александру Николаевичу Мещерякову по адресу: 
meshtorop@yahoo.com 
Будем благодарны за содействие в распространении этой информации. 
С уважением, 
Худякова Юлия 
 



Москва. Объявление о наборе участников на стажировку OJT по теме ‗кайдзен‘ (сфера 
производства)‘ 
http://jcenter.msu.ru/news/all/2016/03-2016/kaizen-(seizo)-2016.html 
 
Москва. Набор на курсы кимоно 2016 (май) ‗ Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в 
ВГБИЛ. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-kursy-kimono-2016-maj.html 
 
Уникальный международный проект театра ‗АпАРТе‘. Японская актриса на российской сцене! 
4 мая в 19.00 спектакль по японским легендам ‗журавль‘ на Старом Арбате. Театральный 
Дом ‗Старый Арбат‘ , Филипповский пер. д. 11, ЗАКАЗ БИЛЕТОВ 8(495)697-45-60, 8(926)-910-
92-77 
Ссылка на наш сайт, подробная информация о спектакле 
http://www.aparte.ru/40-repertoire/148-juravl 
Видеоролик спектакля 
http://www.aparte.ru/about/news/297-n2016-03-09 
 
Москва. 19 мая, четверг. Otomo Yoshihide / Paal Nilssen-Love duo (Япония – Норвегия) 
[свободный джаз, свободная импровизация, нойз] 
http://dom.com.ru/events/3474/ 
 
Новосибирск. Приглашаем жителей города на знакомство с фотовыставкой ‗Родные города: 
Новосибирск, Саппоро, Тэджон, Улан-Батор‘. Выставка открыта для посещения с 9 до 16 
часов с понедельника по пятницу.Выставка работает до 20 мая. Ждѐм Вас по адресу 
Шевченко 28/1! 
http://www.sibirhokkaido.ru/ 
 
Дорогие друзья! Напоминаем, что 22 и 29 мая сего года состоится Трансформационный 
тренинг по японской живописи тушью суми-э. Японский тренинговый центр ‗МАКОТО‘ и 
Мастер кисти Александра Васильева приглашают! 
Всего за одно-два занятия участники тренинга освоят базовые техники суми-э. Результат - 
самостоятельные работы высокого уровня уже на первом тренинге. Темы занятий: орхидея 
+хризантема; бамбук+слива. Методики обучения восходят к практикам дзэн. Предельная 
концентрация энергии, раскрытие дара и невербальная передача знаний от Учителя 
ученикам. Занятия ведет художник и педагог Александра Васильева. Ее ученики, не имея 
художественного образования, уже в первый год обучения участвуют в престижных 
выставках. 
Подробнее: http://makoto.pro/trenings/masterclass/sumi-e-master 
 
Санкт-Петербург. Государственный музей истории религии открывает выставку, 
посвященную сложной теме японского ритуала и обряда. Выставка позволит приоткрыть 
завесу загадочности и мистики скрывающую самое сердце японской религиозной традиции. 
На выставке представлено более 60 предметов, рассказывающих о ритуалах легендарных 
горных отшельников, домашних обрядах японской семьи, храмовых торжествах и народных 
традициях. Уникальные предметы различных культов позволят окунуться в таинственный 
мир старой и современной Японии. Выставка продлится до 23 мая 2016 года 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=61936 
 
Москва. С 25 по 29 мая 2016 года Японский Дом и компания E. N. International (Токио) 
приглашают вас принять участие в мастер-классах живописи суми-э с японской художницей 
Такэдзава Митиѐ. 
http://www.saison-group.ru/events/sumie-workshop-may-2016/ 
 



Десятая Международная премия манга. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 
апреля до 17 июня 2016 г. (заявки должны прибыть до 17 июня включительно) 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/desyataya-mezhdunarodnaya-premiya-manga.html 
 
##### ####### ##### 
 
Награждение иностранных граждан орденами Японии весной 2016 года 
Список награжденных лиц (в регионе, находящемся в ведении Посольства Японии в России) 
29 апреля Правительство Японии опубликовало список иностранных граждан, которые будут 
награждены орденами весной 2016 года. 
В регионе, находящемся в ведении Посольства Японии в России, орденами будут 
награждены следующие четыре деятеля науки и искусства (в алфавитном порядке по 
степени награды). 
Соколов Александр Сергеевич (ректор Московской государственной консерватории им. 
П.И.Чайковского, бывший министр культуры и массовых коммуникаций РФ) 
Название ордена: Орден восходящего солнца, Золотая и серебряная звезда. Заслуги: за 
вклад в развитие музыкальной культуры Японии, культурных обменов и взаимопонимания 
между Японией и Россией. 
Велихов Евгений Павлович (почетный президент Национального исследовательского центра 
‗Курчатовский институт‘). Название ордена: Орден восходящего солнца, Золотые лучи с 
шейной лентой. Заслуги: за вклад в развитие научных обменов между Японией и Россией. 
Суханов Владимир Владимирович (начальник Департамента международного 
сотрудничества Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, бывший 
проректор по международным связям Московской консерватории, профессор). Название 
ордена: Орден восходящего солнца, Золотые лучи с шейной лентой. Заслуги: за вклад в 
развитие музыкальной культуры Японии и дружбы между Японией и Россией. 
Каратыгина Маргарита Ивановна (доцент кафедры теории музыки Московской 
государственной консерватории им. П.И.Чайковского, научный руководитель ансамбля 
японской музыки ‗Wa-On‘). Название ордена: Орден восходящего солнца, Золотые лучи с 
розеткой. Заслуги: за вклад в развитие культурных обменов в области музыки и 
взаимопонимания между Японией и Россией. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2016/20160428.html 
 
##### ####### ##### 
 
В поисках затерянного флота Хубилай хаана. 
http://asiarussia.ru/news/12146/ 
 
Иисус Христос не был распят на кресте в Иерусалиме, а перебрался в Японию, где женился 
и благополучно дожил до 106 лет. Так считают жители небольшой японской деревушки 
Шинго. 
http://blogs.amur.info/814/6535/ 
 
Музей как инструмент культурной политики японского государства после реставрации 
Мэйдзи. 
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/novosti/1336-nagrazhdenie-laureatov-konkursa-luchshikh-
dokladov-sektsii-vostokovedenie-i-afrikanistika-mezhdunarodnoj-konferentsii-lomonosov-2016 
 
Из Японии в Петербург через Сибирь. Как цесаревич Николай Александрович в 
Пресногорьковку приезжал. 
http://www.nomad.su/?a=15-201604280009 
 
Можно ли считать итог Русско-японской войны поражением России. 
https://m.lenta.ru/articles/2016/04/19/russjapwar 



 
‗Христос Воскрес‘ в переводе на японский - 「ハリストス復活」. Именно так написано на 

иконе, созданной Рин Ямасита – японкой, мастером иконописи (1857-1939). Одна из 
наиболее известных еѐ икон находится в Государственном Эрмитаже. 
http://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg?w=wall-85520450_1652 
 
Артиллерия РККА в боях у оз. Хасан, июль 1938 года. 
http://foto-history.livejournal.com/9323795.html 
 
Халхин-Гол. В минуты затишья. Неизвестное фото Г. К. Жукова. 
http://orientalist-v.livejournal.com/1162267.html 
 
Охота на Ямамото. Как Америка отомстила за Перл-Харбор. 
http://www.aif.ru/society/history/ohota_na_yamamoto_kak_amerika_otomstila_za_perl-harbor 
 
Токкобана - цветок камикадзе... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4873555.html 
 
Забытая война за острова. 
http://24news.com.ua/12970-zabytaya-vojna-za-ostrova 
 
Крупные аварии всегда бьют по самым слабым местам каждой из стран, и аварии как на 
Чернобыльской АЭС, так и на АЭС ‗Фукусима‘ это показали, пишет Sankei Shimbun. Газета 
указывает, что японские атомщики не стали извлекать уроков из чернобыльской истории и 
это вышло им боком. 
https://russian.rt.com/inotv/2016-04-25/Sankei-Shimbun-YAponiya-dorogo-zaplatila 
 
##### ####### ##### 
 
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут 6 мая 
встречу в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля. ‗На предстоящих переговорах планируется 
обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в торгово-
экономической и гуманитарной областях‘, - отметили в пресс-службе. 
http://tass.ru/politika/3252683 
 
パナマ文書の衝撃、ロシア政権に透ける動揺 : 日本経済新聞 

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASGM26H7M_W6A420C1FF2000 
 
Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в 
Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев может в середине мая посетить 
Японию. С таким утверждением выступила японская газета ‗Санкэй‘. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3252268 
 
Японская Sojitz может стать инвестором реконструкции аэропорта Хабаровска. 
http://tass.ru/transport/3250029 
 
Японские теплицы официально открылись в Хабаровске. 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/04/26/49738 
 
Российско-японский обучающий класс для микрохирургов открылся в Томске. 
http://www.riatomsk.ru/article/20160425/rossijsko-yaponskij-obuchayuschij-klass-dlya-
mikrohirurgov-otkrilsya-v-tomske 
 



Приморцы не отказались от поездок в Японию. По итогам 1 квартала текущего года их 
отправилось в страну Восходящего солнца чуть более 3 тысяч человек, что 
продемонстрировало ощутимый рост по сравнению с прошлым годом. 
http://novostivl.ru/msg/21611.htm 
 
Ерошенковский форум ‗Человек мира‘ прошел в Белгороде. 
http://belgorodtv.ru/?p=98503 
 
Эссе участницы Программы студенческого обмена ‗Japan-Europe MIRAI Program‘, студентки 
МГИМО Милены Дюлевой о первой поездке в Японию, а также об отношении японцев ко 
времени и религии. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/20160426_esse_Dyuleva.pdf 
 
Японцы поразили меня своими чѐткостью и пунктуальностью. На съѐмку у них никто не 
опаздывает, всѐ происходит по расписанию. Они люди слова. Когда я улетала, пообещали 
пригласить на премьеру. И что вы думаете? Пригласили! 
http://argumenti.ru/showbiz/n536/446621 
 
Японка Путина. 
http://www.perm.aif.ru/society/people/yaponka_putina_kak_zhitel_krasnokamska_nashyol_budus
hchuyu_zhenu_v_tokio 
 
Тушь, бумага, лепестки, икебана с огурцами и другая красота на выставке во Владивостоке. 
http://primamedia.ru/news/society/28.04.2016/503226/tush-bumaga-lepestki-ikebana-s-
ogurtsami-i-drugaya-krasota-na-vist.html 
 
Цена на перелет из Владивостока в Ниигату должна быть адекватной. 
http://novostivl.ru/msg/21576.htm 
 
Жителей края пригласили принять участие в Международной конференции пеших туристов 
в Японии. 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/04/28/49873 
 
Поздравляем победителей Десятого конкурса вступлений на японском языке в г. 
Екатеринбурге! 
http://yume.center/posts/1948806 
 
Олимпиада вдохновляет ребят на дальнейшее изучение. Японка Мизуки вспоминает, что в 
прошлом году с трудом могла связать перед жюри пару предложений. В этот раз в 
разговоре с нами девушка вместо русских слов то и дело вставляет татарские. 
http://sntat.ru/obrazovanie/39968-zachem-inostrantsu-tatarskij-yazyk 
 
##### ####### ##### 
 
Глава МИД Японии впервые за три года посетил Китай. 
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=146063 
 
29 квітня 2016 року, Уряд Японї ухвалив рішення нагородити Орденом Вранішнього Сонця, 
Золота та Срібна Зірка пана Юрія Костенка, колишнього Посла України в Японії. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000259.html 
 
Иностранные волонтеры помогают расчищать поврежденные землетрясениями дома в 
префектуре Кумамото. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/ 



 
374 деревянных яйца показали на Софийской площади столицы. Здесь 23 апреля открыли 
четвертый фестиваль писанок. Работы представили художники из всей Украины. - Не 
рисовал писанку, но знаю, как это делается. Друзья рассказали. Имею большую коллекцию 
дома. Пасха - это хорошая пора. Приход весны, - говорит посол Японии в Украине 62-летний 
Шигеки Суми. Пришел на открытие с женой. Выставка будет длиться до 9 мая. Лучшую 
писанку подарят Папе Римскому. 
http://gazeta.ua/ru/articles/ukraine-newspaper/_otkryli-chetvertyj-festival-pisanok/694354 
 
Сіндзо Абе пообіцяв, що тема України буде в порядку денному зустрічі, оскільки питання 
територіальних суперечок буде обговорюватися членами G7 не тільки в зв'язку з проблемою 
агресії Росії в Україні, але також і в контексті територіальних суперечок в азіатсько-
тихоокеанському регіоні. 
http://www.tianxia.link/uk/article/3141-vizit-do-iaponiyi-priezidienta-p-poroshienka-iak-priklad-
niezbalansovanoyi-aziats-koyi-politiki-kiieva 
 
Япония предложила Украине новейшие технологии и собственный опыт по 
реструктуризации и закрытию угольных шахт. 
http://elvisti.com/node/183847 
 
Замминистра иностранных дел Таджикистана Музафар Хусейнов принял поверенного в 
делах Японии в Таджикистане Такаши Камаду. 
http://www.ca-news.org/news:1185806/?from=ya 
 
Японский гопак. 
http://www.trud.ru/article/26-04-2016/1336923_japonskij_gopak.html 
 
Кацуджи Танабэ – японец из Мексики, владеющий кошерным рестораном. 
http://stmegi.com/posts/34425/katsudzhi-tanabe-yaponets-iz-meksiki-vladeyushchiy-koshernym-
restoranom 
 
68-й йокодзуна профессионального сумо асасѐрю Д. Дагвадорж сегодня стал Почетным 
доктором Университета Мацумото города Нагано. Преуспевший в прошлом в 
профессиональном сумо великий чемпион ныне является обладателем других не менее 
значительных титулов. 
http://asiarussia.ru/news/12171/ 
 
Пафос приглашает японских туристов. 
http://vkcyprus.com/society/2292-pafos 
 
TÜİK: Turizm gelirleri yüzde 16.5 azaldı. 
http://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiye/tuik-turizm-gelirleri-yuzde-16-5-azaldi 
 
Японцам рассказали историю грузинского вина. 
http://sputnik-georgia.ru/economy/20160419/231218284/Japoncam-rasskazali-istoriju-
gruzinskogo-vina.html 
 
Японский мэтр актуального театра Юкио Нинагава уместил шекспировскую трагедию в 
клетку. 
https://daily.afisha.ru/cinema/1365-20-gamletov-v-odnom-videorolike/ 
 
Единственное качество, объединяющее японских и монгольских ниндзя – это то, что они 
могут внезапно возникать как бы ни откуда и также бесследно исчезать. Считается, что 
бороться с ними бесполезно. 



http://mongolnow.com/ninja-mn.html 
 
Косплей в Мьянме становится популярнее. 
http://ntdtv.ru/novosti-azii/kosplei-v-myanme-stanovitsya-populyarnee 
 
Japonya Hükümeti Monbukagakusho: Mext 2017 Bursları için Başvurular Başladı 
http://www.ab-ilan.com/japonya-hukumeti-monbukagakusho-mext-2017-burslari-icin-basvurular-
basldi 
 
##### ####### ##### 
 
29 апреля в Японии национальный праздник - ‗День Сѐва‘ (Императора Японии Хирохито). 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4870807.html 
 
Конституция Японии не запрещает химическое и биологическое оружие – правительство. 
http://russian.news.cn/2016-04/27/c_135314614.htm 
 
Более 500 человек в Токио и 200 человек в Фукусиме подали иски против правительства 
Японии, пытаясь оспорить конституционность вступивших в силу почти месяц назад законов 
о безопасности, которые допускают участие японских военных в операциях за рубежом. 
http://ria.ru/world/20160426/1420554117.html 
 
Около 12 тысяч зданий в Японии было повреждено в ходе землетрясений, которые 
произошли на острове Кюсю. 
http://pronedra.ru/incidents/2016/04/30/razrusheniya-v-yaponii/ 
 
Смотрите ‗「危険」建物 1 万 2000 棟超 東日本上回り過去最多(16/04/30)‘ на YouTube 

https://youtu.be/UbYLxwhayKA 
 
В Японии утвердили новую эмблему Олимпиады-2020 года взамен скандальной. 
http://rus.postimees.ee/3669827/v-japonii-utverdili-novuju-jemblemu-olimpiady-2020-goda-
vzamen-skandalnoj 
 
Токийская станция Синдзюку станет более удобной для пассажиров. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4871573.html 
 
В Японии необычным способом приступили к сбору урожая зеленого чая. 
http://www.tvr.by/news/v_mire/v_yaponii_neobychnym_sposobom_pristupili_k_sboru_urozhaya_z
elenogo_chaya/ 
 
Японские торговцы антиквариатом, которые привезли скульптуру из Токио в США, признали 
себя виновными во владении украденным имуществом. 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160428_pakistan_sculpture_us 
 
Фантастическую сумму в 3,424,011,977 иен потеряли в прошлом году жители Токио и гости 
японской столицы. Речь идѐт о наличных, которые одни граждане забыли в магазинах, 
транспорте, на улицах и других общественных местах, а другие нашли и сдали в полицию. 
По нынешнему обменному курсу это более 2 миллиардов 124 миллионов рублей! 
Статистика свидетельствует не только о ротозействе горожан и туристов, но и о честности 
японцев. Каждый год Департамент полиции Токийской метрополии объявляет о новых и 
новых рекордах. По сравнению с прошлым годом сумма потерянных денег выросла на 2,5%. 
Часть потерянных кошельков возвращается хозяевам, которые обратились в полицию и 
заявили о потере. Остальные средства переходят в государственный бюджет. Важно, что 
всѐ происходит честно и открыто. 



http://visitjapan.ru/news/tcp/ 
 
Центральная больница Курашики в Японии опубликовала в своем YouTube ролик, который 
рассказывает о вступительных экзаменах на должность хирурга. 
http://mel.fm/news/2016/04/28/surgeons 
 
Смотрите ‗迷い犬「はなちゃん」再会・・・避難所で子供たちが世話(16/04/21)‘ на YouTube 

https://youtu.be/mFnQWgE4hbk 
 
Смотрите ‗予約が殺到！ 座席数 52 席の―レストラン列車‖(16/04/20)‘ на YouTube 

https://youtu.be/odhvtONK_sw 
 
20 Flowers That Are Endemic Species in Japan. 
https://www.tsunagujapan.com/20-flowers-that-are-endemic-species-in-japan/ 
 
Агентство JAXA сделало заявление о том, исследовательский зонд ‗Акацуки‘, который 
прибыл на орбиту планеты Венера, начал реализацию сбора данных с помощью 
измерительных аппаратов. Сейчас работают 5 из 6, последний включится в летний период. 
http://www.internovosti.ru/text/?id=109183 
 
##### ####### ##### 
 
Чистой страницей 
Мир лежит у наших ног... 
Ну, есть идеи? 
https://cdn.eksmo.ru/v2/ITD000000000808674/read/full#features/7 
 
Это эротика. Не явная, не брутальная, но будоражащая зрителя. Туман, в котором тают 
силуэты, только подчеркивают интимность моментов. 
http://tanjand.livejournal.com/1709280.html 
 
Смотрите ‗Shibusa Shirazu al Torino Jazz Festival 2015 ©Daniela Parra Saiani‘ на YouTube 
https://youtu.be/vzb8VUehpL4 
 
##### ####### ##### 
 
Сайгѐ. ‗Горная хижина‘ Самое сокровенное. Сайгѐ - моногатари. Перевод с японского Т.Л. 
Соколовой-Делюсиной. СПб.: - Гиперион, 2016. - 272 с. ISBN 978-5-89332-263-7 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=815&Itemid=2 
 
Сказали мне, что эта дорога 
Меня приведѐт к океану смерти, 
И я с полпути повернула вспять. 
С тех пор все тянутся предо мною 
Кривые, глухие окольные тропы… 
http://zavtra.ru/content/view/kastro/ 
 
Как обжигают чаши Раку. 
http://kruchanna.livejournal.com/207864.html 
 
Тайная жизнь японских гейш. 
http://novosti-n.org/ukraine/read/123592.html 
 
Трѐхлапая ворона Ятагарасу. 



http://miuki.info/2016/04/tryoxlapaya-vorona-yatagarasu/ 
 
List of Japanese Wild Plants Online. 
http://www.alpine-plants-jp.com/botanical_name/list_of_japanese_wild_plants_abelia_buxus.htm 
 
##### ####### ##### 
 
Иностранные туристы потратили в Японии в I квартале $8,53 млрд. 
https://m.rns.online/economy/Inostrannie-turisti-potratili-v-Yaponii-v-I-kvartale-853-mlrd-2016-
04-20/ 
 
Японский храмовый комплекс Сэнсо-дзи. Туристический район Токио - Асакуса. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4868634.html 
 
Думаете, что туриста из Санкт-Петербурга нельзя удивить разводным мостом? Можно! Если 
это мост японский, и находится он на северном побережье префектуры Киото, возле храма 
Чионджи (Chionji), на пути к знаменитой косе Аманохасидатэ. Обратите внимание, как мост 
разворачивается. Раньше его открывали каждый день, а сейчас мост пропускает суда только 
по воскресеньям. 
http://visitjapan.ru/news/rmj/ 
 
Смотрите ‗チューリップ 10 万咲き誇る 富士山背景に色とりどり(16/04/30)‘ на YouTube 

https://youtu.be/PypipIt35Fc 
 
SHINFURO：Synchronized Swimming in Hot Springs 

https://www.youtube.com/watch?v=20ZWZJgixtw 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии есть много бытовых традиций, которые мы не соблюдаем. Просто они как-то не 
вписываются в нашу жизнь, хотя для японцев - обычное дело. В прошлом году мы случайно, 
проходя мимо, купили Кате детскую юкату - совсем детскую, юбочку и короткий кафтанчик, 
имитирующие в комплекте юкату. Оказалось, что в детском саду назревал летний праздник, 
и как хорошо, что мы пришли именно в юкате этой, она пришлась весьма кстати. 
http://melon-panda.livejournal.com/596237.html 
 
Как пугают детей в разных странах. 
http://www.europaplus.ru/index.php?go=News&in=view&id=27910 
 
Япония — страна удивительная и очень красивая. Мечта миллионов, но я о ней не грезила 
никогда:) В Японии для самой себя я очутилась абсолютно незапланированно. Однако, мой 
муж Женя (тогда еще бойфренд) уже года три как планировал то, что мы будем жить в 
Стране восходящего солнца. 
http://www.uaua.info/semya/uspeshnaya-mama/news-45588-mama-iz-instagrama-alina-tsoy-o-
zhizni-i-vospitanii-detey-v-yaponii/ 
 
##### ####### ##### 
 
После реставрации и ремонта, открыл свои двери один из самых популярных музеев острова 
Хоккайдо — Sapporo Beer Museum. Музей расположен в старом здании пивоваренного 
завода. Экспозиция рассказывает об истории и современности производства 
популярнейшего напитка, которое берѐт своѐ начало в 1890 году. 
http://visitjapan.ru/japan/museum/bms/ 
 



Смотрите ‗Japanese deep fried chicken チキン南蛮‘ на YouTube. 

https://youtu.be/tNNv1znQbzQ 
 
Омлет с рисом по-японски. 
http://nippononline.ru/blog/japanese-cuisin/ 
 
Хобо-суши – интересное блюдо из префектуры Гифу и региона Кисо префектуры Нагано. 
Готовится из лосося или океанической форели, ростков папоротника вараби, варѐных 
ростков бамбука, листочков перечного дерева, маринованного имбиря и, конечно, риса. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/susi-magnolija/ 
 
Если вы ели французские голубые сыры, а особенно мягкий козий сыр с ‗волосатой‘ 
плесенью, то натто это вообще ничего. Так что на любителя. 
http://mishajp.livejournal.com/1544429.html 
 
Выплюньте это немедленно: вкусности, которые вы вряд ли захотите попробовать. 
http://www.informator.news/vyiplyunte-eto-nemedlenno-vkusnosty-kotoryie-vyi-vryad-ly-zahotyte-
poprobovat 
 
Торт восходящего солнца. 
http://m.kp.ru/daily/26523/3539793/?see-also.number=210 
 
Nie tylko piwo i wino. Co pić podczas wakacji? Spróbujcie lokalnych trunków. 
http://kobieta.gazeta.pl/dookolaswiata_moda/1,147806,19997678,nie-tylko-piwo-i-wino-co-pic-
podczas-wakacji-sprobujcie-lokalnych.html 
 
Смотрите ‗The most awesome Omurice in Kichi2, Kyoto Japan‘ на YouTube. 
https://youtu.be/Uu5zGHjRaMo 
 
Японская компания под названием ‗Tamaya Seimen‘ представила новую продукцию, которой 
стали макароны в виде цветков сакуры. 
http://japan-reporter.ru/other/2016-04-26/makarony-v-vide-cvetkov-sakury-pojavilis-v-japonii/ 
 
В Японии во время тура туристы посетят местный рыбный рынок Цукидзи в Токио, в рамках 
которого будет проведѐн мастер-класс по приготовлению суши. 
http://chameleon.fm/article.php?article_id=4650&channel_id=4 
 
Терияки - это традиционный японский соевый соус с добавлением сакэ или мирина, сахара 
или мѐда, иногда добавляют специи. 
http://world-cuisine.livejournal.com/206574.html 
 
##### ####### ##### 
 
Новая форма сборной Японии по футболу. 
http://miuki.info/2016/04/novaya-forma-sbornoj-yaponii-po-futbolu/ 
 
Японской мудрости пост на АРД. 
http://asiarussia.ru/news/12182/ 
 
17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии. 
http://www.fresher.ru/2016/04/26/17-sumasshedshix-i-genialnyx-izobretenij-do-kotoryx-mogli-
dodumatsya-tolko-v-yaponii/ 
 
##### ####### ##### 



 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 08 
мая 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 19, 2016.05.08 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Москва. 10 мая, во вторник, в 19:00 в Лектории Государственного музея Востока состоится 
показ японского художественного фильма ‗Школьные приведения-4‘ из цикла Японский 
вторник. Кинобудка. Вход по бесплатным билетам. Билеты необходимо приобрести в кассе 
музея. 
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=882.aspx 
 
Москва. Лекция - История театра: Японский классический театр. 11 мая 2016 г., среда 11:00 
- 12:30. Красота - основная категория японской культуры, а театр явился благодатной 
почвой для развития и проявления этого принципа эстетического прекрасного в искусстве 
Японии, вплоть до сегодняшних дней. 
http://zovem.ru/event/lektsiya-istoriya-teatra-yaponskiy-klassicheskiy-teatr-65336 
 
В пятницу, 12 мая, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется 
выставка, приуроченная к 240-летию Василия Михайловича Головнина – выдающегося 
мореплавателя, военного и политического деятеля России. Целеустремленность, твѐрдая 
воля и пытливый ум позволили мальчишке из села Гулынки Пронского района Рязанской 
губернии стать исследователем Тихого океана и Курильских островов, военно-морским 
теоретиком, писателем, оставившим нам яркие и увлекательные описания своих 
путешествий. 
http://7info.ru/news/ryazan-
culture/rjazancy_uznajut_o_krugosvetnom_puteshestvii_vasilija_golovnina/ 
 
Москва. 14 мая в 16.00 состоится лекция фотографа Кацухито Накадзато (Япония). Кацухито 
Накадзато - известный фотограф ночных пейзажей в Японии, пустынных городских 
ландшафтов, заливов и пещер. Родился в префектуре Мие в 1956 году. С 1990 г. провѐл 
более 25 персональных выставок в Японии, Европе и России. Профессор факультета 



искусств и дизайна Университета Дзокэй в Токио. Автор многочисленных публикаций и 
фотоальбомов. В своей лекции Кацухито Накадзато расскажет об авторском подходе в 
создании ночной фотографии, а также представит свои последние работы, выставка 
которых прошла в апреле в галерее в Токио. 
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=883.aspx 
 
Москва. 19 мая, четверг. Otomo Yoshihide / Paal Nilssen-Love duo (Япония – Норвегия). 
http://dom.com.ru/events/3474/ 
 
О наборе участников на программу Японо-Российских молодежных обменов в области 
изучения японского языка. 
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000123.html 
 
Le Japon s'invite au musée du textile. ‗Japon Text'(îles), un voyage sur le fil‘ est présentée au 
musée du textile du 5 mai au 30 octobre. Plus d'infos au 05.63.98.08.60 ou par courriel : 
musee.textile@tarn.fr 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/08/2340184-le-japon-s-invite-au-musee-du-textile.html 
 
##### ####### ##### 
 
Рикися как профессия родилась в Японии в эпоху Мэйдзи, идея принадлежит японцам Ёсуке 
Идзуми, Токудзиро Судзуки и Косуке Такаяма, которые в 1870 году получили в Токио 
официальное разрешение на изготовление и продажу таких повозок. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4894525.html 
 
7 мая 1875 года в Санкт-Петербурге был подписан русско-японский договор об обмене 
территориями: Россия получила Южный Сахалин, Япония – острова Курильской гряды. 
http://www.odnako.org/blogs/pochemu-mi-ih-ne-otdadim-k-141-letiyu-dogovora-o-kurilah/ 
 
Возникновение регулярного радиовещания в Японии примерно на 5 лет запоздало в 
сравнении с другими странами. Обуславливалось это относительной закрытостью 
государства в конце XIX – начале XX веков. Правящая верхушка Японии не могла содержать 
и развивать радиовещание на территории страны из-за имевших место финансовых 
затруднений. Так как промышленность Японии была еще недостаточно развита, и новые 
технологии приходилось закупать у иностранных фирм. Поэтому начавшие с 1925 года 
систематическое вещание радиостанции, существовали за счет сбора абонентской оплаты.. 
http://miuki.info/2012/02/istoriya-radio-v-yaponii/#more-17592 
 
Manchuria under Japanese Control: ‗Manchukuo: The Newborn Empire‘ circa 1937 Beaux Art 
Productions 
https://youtu.be/tBzm9DxM9WI 
 
Японская гейша стала добропорядочной китаянкой. Музыкальная тема в ‗Восточно-
Сибирской правде‘ военных лет. 
http://www.vsp.ru/social/2016/05/03/562686 
 
1942 JAPANESE NEWSREEL WORLD WAR II SURRENDER OF AMERICANS & WORK CAMP 24944 
https://www.youtube.com/watch?v=hZFCI21GhF8 
 
Japan Culture: ‗Kodo Nippon‘ (in Japanese) circa 1943 Toho Productions; World War II. 
https://youtu.be/uaTRa_qDPac 
 
На Хасиме шла добыча угля на шахтах, уходящих на глубину до 600 метров ниже уровня 
моря. В период с 1943 по 1945 год для принудительной работы на подводных угольных 



шахтах Mitsubishi Corporation сюда привозили китайцев и корейцев. Многие из них умерли от 
тяжелых условий труда. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%B
E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) 
 
長崎の旅 Part 11・世界文化遺産端島(軍艦島)上陸 

https://youtu.be/-WleICMylAE 
 
Сугихара выдавал беженцам лишь транзитные визы в Японию (разумеется, о получении 
официального разрешения на въезд и проживание в Японии для каких-то евреев из Европы 
не могло быть и речи). 
http://www.jewish.ru/history/israel/2016/05/news994333660.php 
 
Страничка истории. Сколько американских кораблей потопили камикадзе? 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4895056.html 
 
The Last Bomb - U.S. Army Air Force , B-29 Raids on Japan. 
https://www.youtube.com/watch?v=sAKhU8iQrZw 
 
Ко Дню Великой Победы в издательстве ‗Просвещение‘ вышла новинка - ‗Атлас Победы‘, 
уникальная разработка Российского военно-исторического общества. В него вошли карты 
Южно-Сахалинской наступательной операции (11-25 августа 1945 года) и Курильской 
десантной операции (18 августа – 5 сентября 1945 года). 
http://skr.su/news/258886 
 
В четвертый раз имя нашего земляка, слепого писателя, путешественника и педагога 
Василия Ерошенко объединяет представителей общественных организаций, учреждений 
культуры, образования и социальной сферы. В Белгороде прошѐл межрегиональный 
Ерошенковский форум ‗Человек мира‘. Его главная цель - сделать жизнь людей с 
ограниченными возможностями лучше. 
http://belgorodtv.ru/?p=98503 
 
Життя і шлях засновника Ніппон Кемпо Соке Саваями Мунеомі. 
http://slavpeople.com/ua/article/10283-zhizn-i-put-osnovatelya-nippon-kempo-soke-savayamy-
muneomi 
 
Красивые снимки Японии 1961 года. Burt Glinn. 
http://visualhistory.livejournal.com/404851.html 
 
Танковое подразделение японских сил самообороны (на танках Тип 61) во время 
тактических учений; ~ 1975-й год 
http://477768.livejournal.com/3788351.html 
 
Знаете, меня поразило, что, когда Володя работал в Японии, он в Хиросиме к памятнику 
жертвам атомной бомбардировки возложил красные гвоздики с надписью ‗Вспоминая о 
погибших, надо думать о живых‘ и заплатил, чтобы несколько лет от его имени продолжали 
возлагать цветы к этому памятнику. У меня сохранился этот письменный договор, 
заключенный Володей с японцами. Кстати, там же Володя снялся в их фильме о Второй 
мировой войне, в котором сыграл роль советского генерала Деревянко, подписавшего пакт о 
капитуляции Японии. 
http://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20160506-pervogo-vedushchego-spokoynoy-nochi-malyshi-
oklevetali-zavis 
 
ダイエーの代表店舗「碑文谷店」41 年の歴史に幕(16/05/06) 



https://youtu.be/xyNul4-Jarc 
 
##### ####### ##### 
 
Межгосударственные отношения России и Японии. 
http://ria.ru/spravka/20160506/1426250548.html 
 
ТАСС: Биографии и справки - Российско-японские экономические отношения. Досье. 
http://tass.ru/info/3260618 
 
Встреча Путина и Абэ: все оттенки российско-японских отношений. 
http://tass.ru/opinions/3266465 
 
Лидеры России и Японии также обсудили вопрос о мирном договоре между странами, 
рассказал Лавров. По его словам, очередной раунд консультаций на уровне заместителей 
глав МИД по вопросам мирного договора состоится в июне. ‗Обсуждены те вопросы, которые 
лидеры хотят вынести на эти консультации‘, - уточнил министр. 
https://news.mail.ru/politics/25699233/ 
 
Премьер Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию предложил восемь программ для 
развития российской экономики. Он также обсудил с Владимиром Путиным участие японской 
стороны в проектах в области ТЭК Сахалин-1 и Сахалин-2. Об этом сообщил Интерфаксу 
официальный представитель МИД Японии. 
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/196009 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен пригласить президента России Владимира 
Путина к себе в гости на малую родину в префектуру Ямагути на крайнем юго-западе 
главного острова страны Хонсю. 
http://trud-ost.ru/?p=434566 
 
北方領土「新たなアプローチで」日ロ首脳会談で一致(16/05/07) 

https://youtu.be/5POJkTYuWsk 
 
‗Я не знаю, что понимает Абэ под ‗новым подходом‘ к решению проблемы островов. Это надо 
спрашивать у него. Но думаю, что примерный план компромисса по островам, тот план, 
который я бы считал ‗новым подходом‘, и который мы обнародовали с бывшим послом 
России в Японии Александром Пановым в 2013 году, подразумевает возвращение Хабомаи и 
Шикотана Японии по Совместной декларации 1956 года, и превращение Кунашира и 
Итурупа в совместную особую экономическую зону, включая законодательную базу‘, - 
сказал Того. 
http://ria.ru/politics/20160508/1429036034.html#ixzz484JuW2XX 
 
В июне пройдет очередной фестиваль российской культуры в Японии, на открытие которого 
поедет спикер Госдумы Сергей Нарышкин, а в России весной и осенью проходят Дни 
японской культуры. 
http://ria.ru/society/20160506/1428020188.html#ixzz484Tt68P6 
 
В ходе своей поездки в Японию главный архитектор города Набережные Челны не только 
живописно запечатлел природу страны Восходящего Солнца, но и с особым интересом 
оценивал такое явление, как японская городская архитектура. 
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=glavniy_arhitektor_almas_idrisov_beret
_primer_s_yaponskih_kolleg#ad-image-0 
 
Японские инвестиции могут прийти в Хабаровский аэропорт уже в 2016 году. 



http://www.gubernia.com/news/economy/yaponskie-investitsii-mogut-priyti-v-khabarovskiy-
aeroport-uzhe-v-2016-godu/ 
 
С 6 по 13 июля делегация Петербурга, в которую будут включены лучшие студенты 
петербургских вузов, посетит с визитом Японию. 
http://gorod-plus.tv/news/29816.html 
 
Посольство Японии в России советует российскому правительству ‗тщательно и осторожно‘ 
решать вопрос об ограничении перевозок нефти и газа российскими судами, ‗с тем чтобы не 
налагались неадекватные ограничения на деятельность в сфере морских перевозок 
японских компаний, участвующих в энергетических проектах в России‘. Как пишут 
Ведомости, соответствующее письмо было направлено в Минтранс, вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу, в МИД, Минэнерго и Минэкономразвития. В министерствах заявили, что ‗вопрос 
прорабатывается‘. 
http://infranews.ru/logistika/more/44975-44975/ 
 
Генеральный консул Японии Есихиро Ямамура в Петербурге покинул свой пост. 
https://www.topspb.tv/news/news103442 
 
Если в Японии это вполне законное платежное средство, то в России - они под полным табу. 
http://24tv.ua/ru/tvorec_valjuty_21go_veka_raskryl_svoe_imja_n682404 
 
Андрей Курков: Кто-то мне сказал, что его невозможно выучить, вот и решил, почти на спор. 
Кроме того, в то время в СССР была очень популярна японская культура – в ‗Иностранке‘ 
печатали Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ, так что все это совместилось. Плюс у меня был личный 
интерес и к японской культуре, и к иностранным языкам, потому и взялся. 
http://nashagazeta.ch/news/les-gens-de-chez-nous/andrey-kurkov-patologicheskiy-sovetskiy-
optimist 
 
29 апреля студенты 1-3 курсов ИСАА, изучающие японский язык, провели вечер японской 
культуры. Зрителям был представлен поистине красочный спектакль, композиционной 
основой которого стала тема двенадцати месяцев года в Японии. Звучали японские песни, 
исполнялись японские танцы, сменявшиеся сценками из жизни современной Японии и 
сказочными эпизодами. Интересная композиция, талантливое исполнение и мастерство всех 
участников вечера получили самую высокую оценку присутствовавших. 
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/novosti/1340-vecher-yaponskoj-kultury 
 
Интерактивное путешествие по Японии для студентов Алтайской академии гостеприимства 
подготовила Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского. 
http://barnaul.org/news/interaktivnoe-puteshestvie-po-yaponii-dlya-studentov-altayskoy-akademii-
gostepriimstva-podgotovila-ts.html 
 
Владимирцы перевоплотились в персонажей японских мультфильмов. В городе прошел 
пятый межрегиональный аниме-фестиваль ‗Tsuki no Ryu‘. 
http://provladimir.ru/news/culture/vladimircy-perevoplotilis-v-personazhej-yaponskih-multfilmov 
 
На протяжении нескольких лет молодая художница погружалась в японскую культуру, 
изучала быт далекого народа. Сборник японских сказок ‗Храбрый Иссумбоси‘ адресован 
детям 6-12 лет и предназначен для первого знакомства с волшебным миром Страны 
восходящего солнца. 
http://rg.ru/2016/05/05/chto-pochitat-detiam-luchshie-knigi-aprelia.html 
 
##### ####### ##### 
 



Президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Японии Синдзо Абэ признали 
важность диалога с Россией. 
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=549244 
 
Канцлер Германии Ангела Меркель в марте прошлого года, находясь с визитом в Токио, 
неожиданно предложила премьер-министру Японии Синдзо Абэ подумать о вступлении 
своей страны в Североатлантический альянс, пишет Japan News. 
http://www.vz.ru/news/2016/5/2/808459.html 
 
10–13 мая 2016 г. состоятся четырехдневные учения Его Святейшества Далай-ламы в Осаке, 
Япония. 
http://savetibet.ru/2016/05/03/dalai_lama.html 
 
Министерства обороны Японии и Филиппин договорились о предоставлении Маниле в 
аренду по низким ставкам пяти учебно-боевых самолетов Beechcraft TC-90, которые 
технически могут быть оснащены РЛС воздушного наблюдения. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3254682 
 
Роланд Эммерих приступил к подготовке к съемкам фильма, посвященного одному из самых 
грандиозных морских сражений в истории человечества - Битве за Мидуэй, которая 
произошла между американским и японским флотами в годы Второй мировой войны и 
получила название ‗Битва авианосцев‘. 
http://kino.siteua.org 
 
В Азербайджане очень хорошо знают Японию. Как минимум, в каждой семье имеется 
бытовая техника японского производства. Хотелось бы, чтобы и японцы больше узнали об 
Азербайджане. 
http://interfax.az/view/671617 
 
- Тема моего исследования - белорусский язык и литература в культурном пространстве 
Японии: какие произведения и авторы переведены на японский язык и читаются у нас, - 
рассказывает Сиери. - Если говорить о литературном творчестве, в основном японцы 
интересуются книгами Василя Быкова и прошлогодней нобелевской лауреатки Светланы 
Алексиевич. 
http://www.sb.by/kultura/article/glubina-kulturnogo-sloya-06052016.html 
 
Япония покупает монгольский мед. 
http://asiarussia.ru/news/12213/ 
 
В Гуанчжоу прошел официальный запуск специального трамвая, который разрисовали 
китайские, немецкие и японские художники. 
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0505/c31516-9053703.html 
 
Edirne‘ye Kakava ve Hıdrellez Şenliklerine katılan Japon turistler yöresel folklor oyunları öğrenmeye 
başladı. Binlerce kilometre uzaklıktan Türkiye‘ye ve Edirne‘ye gelen Japonlar, buradaki kültürel 
etkinliklere katılarak yerel halklarla eğleniyorlar. Edirne‘de Hıdrellez‘e katılan yabancı turistlerin 
dikkatini çeken kültür etkinlikleri onları halkoyunlarını öğrenmeye zorladı. 
http://www.milliyet.com.tr/ozel-haber-japonlar-in-halkoyunlari-edirne-yerelhaber-1358576/ 
 
##### ####### ##### 
 
Десятки тысяч японцев в День конституции вышли на демонстрации против ее изменения 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3256119 
 



Япония отметила национальный праздник День детей. 
http://dp.media/news/obshchestvo-i-chelovek/yaponiya-otmetila-natsionalnyy-prazdnik-den-detey/ 
 
Японцы возрастом от 14 лет и младше составили минимальную долю населения Японии за 
все время проведения обследований в этой области - с 1950 года, сообщает в среду сайт 
японского издания ‗Майнити‘ со ссылкой на данные министерства внутренних дел и 
коммуникаций Японии. По информации министерства, число детей сократилось до 
рекордных 16,05 млн. по состоянию на 1 апреля 2016 года - это на 150 тыс. меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
http://interfax.az/view/671547 
 
В Японии уже долгие годы существует проблема перепроизводства пищевых продуктов. 
Ежегодно около 6,4 млн. тонн продуктов выбрасывают из-за отсутствия спроса. В связи с 
этим японские ученые решили создать программу, которая будет анализировать, какие 
продукты и в какое время будут пользоваться спросом у потребителей. 
http://runews24.ru/science/03/05/2016/4c55d6e04c6ef917bc668efe0dc117fb 
 
Сходить в кино в Японии удовольствие не дешевое. 
https://life.ru/400474 
 
Япония сократила вылов тунца из-за снижения популярности суши. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/406343/iapo
niia_sokratila_vylov_tuntsa_iz-za_snizhieniia_populiarnosti_sushi 
 
Пожалуй, ни в одной другой стране мира не встретишь на улицах городов такое же 
огромное количество всевозможных автоматов, игровых и торговых, как в Японии. Вендинг 
(а именно так называется способ продажи товаров и оказания услуг посредством торговых 
автоматов) особенно распространѐн в Стране Восходящего солнца ещѐ с далѐкого 1967 года. 
http://miuki.info/2016/05/pochemu-v-yaponii-tak-mnogo-igrovyx-i-torgovyx-avtomatov/ 
 
Автомобильный рынок Японии ощутимо увеличился в продажах. Как стало известно, только 
за апрель рост реализации транспортных средств составил 7,2 процента. 
http://dni24.com/auto/76526-v-yaponii-prodazhi-transportnyh-sredstv-uvelichilis-za-aprel-na-16-
procenta.html 
 
Зарубежные СМИ сообщают, что уже 181 человек были госпитализированы в Японии из-за 
жары. Все они получили один диагноз – тепловой удар. Все люди получили удар с 25 апреля 
по 1 мая. Один японец не выдержал сильной жары и скончался. 
http://ftimes.ru/world/31420-181-chelovek-byli-gospitalizirovany-v-yaponii-iz-za-zhary.html 
 
##### ####### ##### 
 
Многовековые записи японских монахов помогут разобраться в тенденциях изменения 
климата. 
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/19024-mnogovekovye-zapisi-yaponskih-monahov-pomogut-
razobratsya-v-tendentsiyah-izmeneniya-klimata/ 
 
Разговор происходил за круглым столом, покрытым красным лаком в Доме лакированных 
ремесел (Urushi-no-sato kaikan) в г. Сабаэ префектуры Фукуи. Хорошее настроение г-на 
Цучида, когда он рассказывал об успехах мастеров Этидзэн говорило о том, что им удается 
не просто сохранять традиционное искусство, но и успешно конкурировать с другими 
префектурами. Высокая должность собеседника могла бы предполагать только 
административную работу, но, судя по едва заметным следам лака на руках, он еще и 
практикующий мастер. 



http://www.jp-club.ru/myagkaya-sila-tradicii/ 
 
Art of the Samurai: Japanese Arms and Armor, 1156–1868. 
http://www.metmuseum.org/art/metpublications/Art_of_the_Samurai_Japanese_Arms_and_Armor
_1156_1868?Tag=&title=&author=&pt=&tc=&dept=&fmt=# 
 
Тэнугуи - японское полотенце и чистоплотность жителей Страны восходящего солнца. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4893842.html 
 
‗Япония эпохи Мэйдзи глазами людей Запада‘ том 1 - ‗Гений японской цивилизации‘ 
Лафкадио Хирн (Якумо Коидзуми). 
http://www.vostokoved-kniga.ru/k1_164.php 
 
Настоящая история о Мадам Баттерфляй началась в 1902 г., когда американец Джордж 
Морган ― близкий родственник большого любителя женщин и мультимиллионера Пьерпонта 
Моргана, высадился в Японии. Он бежал от разбитой нью-йоркской любви, и Япония 
предложила ему замену. На представлении ‗Мияко Одори‘ в театре гейш он встретил 
двадцатидвухлетнюю Оюки, гейшу с четырнадцати лет, искрившуюся блистательной 
красотой. 
http://miuki.info/2016/05/yosivara-chast-12-dve-znamenitye-gejshi/ 
 
##### ####### ##### 
 
500 разноцветных бумажных карпов развеваются в небе над рекой Симанто в префектуре 
Коти, что на востоке острова Сикоку. Коинобори - так называется традиционное украшение 
из бумаги или ткани ко Дню мальчиков, праздника, отмечаемого 5 мая. Над рекой Симанто 
карпы будут колыхаться на ветру до 21 мая. 
http://visitjapan.ru/news/crs/ 
 
Нагасаки: сад Гловера. 
http://melon-panda.livejournal.com/597037.html 
 
Японские онсэны. 
https://www.onetwotrip.com/ru/blog/japan/what-places-to-visit-in-japan 
 
Розовое наводнение: Японию укрыл ковер травяной сакуры. 
http://www.informator.news/rozovoe-navodnenye-yaponyyu-ukryil-kover-travyanoj-sakuryi 
 
北海道で汗ばむ陽気 この春「最後の桜」も見頃に(16/05/03) 

https://youtu.be/eQJGrZPVe4Q 
 
29 апреля в Киото открылся крупнейший в Японии Железнодорожный музей, в экспозиции 
которого можно увидеть самые разные поезда – от первых японских паровозов до всемирно 
известных новейших синкансэнов. 
http://tourjapan.ru/novost/samyy-bolshoy-zheleznodorozhnyy 
 
Каждую весну фотограф Данил Дунго (Dungo) проводит время в Инокасира парке в Токио, 
парк славится обилием цветущих вишневых деревьев. Фотограф - мастер схватывать 
чудесные моменты, освещать событие со всех сторон. Мне кажется, это прекрасные 
фотографии. 
http://tanjand.livejournal.com/1713618.html#cutid1 
 
源平武将に因んだクマガイソウ 山梨の群生地で見頃(16/05/07) 

https://www.youtube.com/watch?v=XX-NHHJImrc&feature=youtu.be 



 
##### ####### ##### 
 
Последний ‗телероман‘ национальной телекомпании NHK имел потрясающий успех в Японии. 
Эти сериалы и их героини сопровождают японцев уже более полувека. Журналист 
рассматривает несколько наиболее известных сериалов, анализируя причины их 
популярности и те изменения, которые происходили с этим жанром. 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00094/ 
 
Как известно, глаза – зеркало души, поэтому все девушки, в том числе японки, стремятся их 
улучшить. Считается, что у японцев глаза меньше европейских. Но это иллюзия, просто у 
японцев есть монголоидная складка верхнего века, заполняющее пустое пространство 
глазницы, а сама глазница больше, чем у европейцев. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4891184.html 
 
##### ####### ##### 
 
Японские плантации зеленого чая. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4892283.html 
 
Вы не любите лук? Это потому что вы не были в Тоттори! 
http://visitjapan.ru/japan/eda/morskoj-luk-peschanykh-djun/ 
 
Журнал National Geographic Traveler о кайсэки. 
http://visitjapan.ru/news/ngtk/ 
 
3 時間以上も茶葉を手で・・・「葉モミ」外国人に大人気(16/05/02) 

https://youtu.be/vFO46JAQCfc 
 
В Японии лопух и вовсе специально выращивают, а местные кулинары и кондитеры готовят 
из него в числе прочего такие экзотические блюда, как плов с лопухом и даже лопуховое 
печенье. 
http://zdravkom.ru/how_right/lenta_1225/ 
 
Чай по-японски - это не обязательно церемонии в чайном домике. Даже в областях, которые 
считаются оплотом национальной традиции, всегда найдутся революционеры и новаторы. 
Например, компания Hario - производитель дизайнерской посуды. Основанная в 1921 году 
как фабрика по производству изделий из огнеупорного стекла, с самого начала 
деятельности, регулярно нарушает традиции. Причѐм делает это настолько изящно, что 
продукцией Hario - посудой для чая, кофе и других напитков - хочется любоваться. 
http://visitjapan.ru/japan/suveniry/har/ 
 
アスファルト破り ど根性タケノコ・・・3 メートルに！(16/05/03) 

https://youtu.be/_oKQXxxlVLM 
 
##### ####### ##### 
 
Видеофакт: дроны станцевали на фоне Фудзиямы 
https://tech.onliner.by/2016/05/02/sky-magic 
 
江の島で弁当さらいが多発 ―犯行‖集団は空から・・・(16_05_06) 

https://www.youtube.com/watch?v=vQ2RsDuBht4 
 



Многие японцы считают, что в большой мере характер человека зависит от его группы 
крови. Например, люди I (О) группы - целеустремленные, но при этом невнимательные к 
деталям, людям II (А) группы присущи любовь к порядку и трудолюбие, люди III (В) группы 
- своенравные, но в то же время оптимистичные, а люди IV (АВ) группы являются 
неординарными и многогранными личностями. 
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/?fref=nf 
 
1 Hour of Japanese Instrumental Music 
https://youtu.be/lyieFu7BnHE 
 
JAPANESE COMMERCIALS | 2016 HIGHLIGHTS | WEEKS 16/17 
https://youtu.be/LPv5WpmlTzs 
 
井川遥 サントリーウイスキー角瓶『やっぱり、好き』篇 30 秒 角ハイボール CM 

https://youtu.be/Y2gkFA69N3Y 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 15 
мая 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 20, 2016.05.15 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Внимание! Общество ‗Россия-Япония‘ и Общество ‗Япония – страны Евразии‘ проводят 14-15 
октября 2016 года в городе Канадзава (префектура Исикава, Япония) 12-й Японо-российский 
форум. Приглашаем вас принять участие в его работе. 
Подробности: http://ru-jp.org 
 
##### ####### ##### 
 
Информация Посольства Японии в РФ. 26 и 27 мая этого года в Японии будет проводиться 
‗ИСЭ-СИМА саммит ‗Большой семерки‘‘. В последнее время, начиная с терактов в Бельгии 22 



марта, обычные люди, собирающиеся в местах общественного пользования, все чаще 
становятся целью террористических атак ИГИЛ и подобных группировок. В настоящее время 
сообщается, что боевики рассматривают и Японию, и Россию в качестве целей для своих 
атак. Принимая во внимание данные обстоятельства, 2 недели с 16 по 29 мая в Посольстве 
станут ‗периодом повышенной бдительности‘, во время которого будут предприниматься 
усиленные меры безопасности. В связи с этим, тщательный досмотр сотрудниками охраны 
может причинить неудобства посетителям Посольства, однако, мы просим Вас с понимаем 
отнестись к подобным мерам и надеемся на Ваше сотрудничество. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/20160513.html 
 
Набор на летнюю стажировку для преподавателей японского языка (июль 2016). Правила 
подачи заявок на участие в летней стажировке для преподавателей японского языка из 
стран СНГ 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/1607-kyoushi-kenshuu.html 
 
Уважаемые дамы и господа! Японский Центр в Санкт-Петербурге объявляет набор на курсы 
японского языка на 2016-2017 учебный год. 
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/education/japanese/news/?nid=238 
 
2016 год объявлен в Рязанской области годом Василия Головнина. Со дня рождения 
знаменитого мореплавателя и учѐного прошло 240 лет. Специально к этому событию в 
Рязанском Кремле открылась выставка ‗И с той поры в морях твоя дорога‘. Экспозиция 
небольшая, но эксклюзивная. Рязанцы могут увидеть книги, написанные Василием 
Головниным после своих кругосветных путешествий. 
http://www.gtrkoka.ru/news/2016/05/13/v-rjazani-otkrylas-vystavka-posvjashhennaja-vasiliju-
golovninu.html 
 
Запрошуємо на виставку ‗Японія – Україна: традиції культури‘. 12 травня о 12.00 в 
Національному архітектурно-історичному заповіднику ‗Чернігів стародавній‘ (у Колегіумі, на 
Валу) відкриються дві оригінальні експозиції... 
http://format.cn.ua/…/zaproshuemo_na_vistav…/2016-05-11-2924 
 
Фотовыставка, посвященная региону Тохоку, открылась во Владивостоке (ФОТО). 
Фотовыставка ‗Тохоку: природа, люди, жизнь‘ открылась в музейно-выставочном центре 
ВГУЭС (Гоголя, 41) в пятницу, 13 мая. В экспозиции представлены художественные и 
документальные снимки, показывающие все многообразие этого региона в различных 
исторических контекстах. Выставка продлится до 17 июня. Вход свободный. 27 мая, 3 и 14 
июня в рамках работы выставки в 17 часов состоятся кинопоказы фильмов – 
художественных и документальных – о жизни Тохоку. Вход также свободный. 
http://www.newsvl.ru/vlad/2016/05/14/147341/#ixzz48c84Qb9B 
 
Екатеринбург. Фестиваль японского кино. С 16 по 18 мая в Доме Кино (ул. Луначарского, 
137, малый зал) состоится Фестиваль японского кино. Показано будет три фильма по одному 
на каждый из трѐх дней Фестиваля. Вход по пригласительным билетам. 
http://yume.center/posts/1976965 
 
Концерт сякухати в Челябинске. Друзья, приглашаю вас на концерт традиционной японской 
музыки в Челябинске! Выступает Андрей Жилин - руководитель сообщества ‗Сякухати в 
России‘, ученик Марко Лиенхарда (Taikoza, East Winds), солист ансамбля традиционных 
японских инструментов Wa-On при Московской Государственной Консерватории, 
руководитель ансамбля современной музыки ‗Тори‘ (сякухати, скрипка, классическая гитара). 
Местоположение: КТ ‗Кировец‘, Ленина пр., 5, Челябинск. Начало: 21 мая в 14:00. Цена 
билета: 300 р. 
http://ru-japan.livejournal.com/2331527.html 



 
Екатеринбург. Открытые лекции от Кадои Минако в Белинке! Тема лекции ‗Искусство 
киригами: вырезаем японские гербы‘. Преподаватель японского языка Кадои Минако 
приглашает на двенадцатую заключительную лекцию курса по занимательной японской 
культуре. Лекция состоится 22 мая (воскресенье) с 15:00 до 16:30 в конференц-зале 
Библиотеки им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15, 2-ой этаж, вход со двора). Лекция 
будет проводиться на японском языке с последовательным переводом. 
http://yume.center/posts/1972806 
 
Санкт-Петербург. Государственный музей истории религии открывает выставку, 
посвященную сложной теме японского ритуала и обряда. Выставка позволит приоткрыть 
завесу загадочности и мистики скрывающую самое сердце японской религиозной традиции. 
На выставке представлено более 60 предметов, рассказывающих о ритуалах легендарных 
горных отшельников, домашних обрядах японской семьи, храмовых торжествах и народных 
традициях. Уникальные предметы различных культов позволят окунуться в таинственный 
мир старой и современной Японии. Выставка продлится до 23 мая 2016 года. 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=61936 
 
Москва. 25 мая 2016 г. Институт Дальнего Востока РАН, Русский конфуцианский Фонд и 
Ассоциация китаеведов РАН проводят ХXII научную конференцию цикла ‗Философии 
Восточно-Азиатского региона (Китай, Япония, Корея) и современная цивилизация‘. 
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/11-2015-03-10-12-39-55/1779-2016-05-13-08-
14-13 
 
Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске имеет честь сообщить, что с 25 по 26 мая 
2016 года, Японский Центр в Хабаровске организует курс лекций по теме ‗Японское 
искусство приема гостей. Душа гостеприимства‘. 
http://www.japancenter.khv.ru/node/52 
 
Москва. Традиционная музыка Японии. Классическая японская средневековая музыка для 
флейт сякухати, хотику и кѐтаку. Субботний лекторий. 28 мая 2016. Дзангэцу - Заходящая 
луна. Музыка, навевающая воспоминания об ушедшем. 
http://www.orientmuseum.ru/visitors/lectures1/index.aspx#24 
 
Санкт-Петербург. Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации представляют выставку ‗Японский сувенир‘. 
Выставка работает до 5 июня 2016 года 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=61547 
 
Коломна. Выставка ‗Диалог двух культур. Россия-Япония‘. С 26 мая по 26 июня в культурном 
центре ‗Дом Озерова‘ работает выставка ‗Диалог двух культур. Россия-Япония‘, на которой 
представлены изделия российских народных промыслов и образцы традиционного японского 
искусства. Выставочный проект приурочен к празднованию Дней славянской письменности и 
культуры и организован при поддержке Японского Фонда ‗Japan Foundation‘. Проект призван 
показать не только единство разных культур, но и то, как традиционное искусство двух 
стран, сохраняя свои истоки, продолжает развиваться, дополнять и учиться друг у друга. 
http://www.museum.ru/N62213 
 
В нынешнем году в Музеях Московского Кремля представят выставку вечерних платьев и 
драгоценностей 1920-1930-х годов. Экспонаты будут привезены из Японии. 
http://runews24.ru/culture/10/05/2016/2f88359d273296a76526f5d9907e026a 
 
L'art japonais dans le jardin. 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160509_00824045/l-art-japonais-dans-le-jardin 



 
##### ####### ##### 
 
Меч, который принадлежал знаменитому самураю Сакамото Рѐма (1836 – 1867 г.г.), и 
который предположительно был при нем во время его убийства, оказался подлинным. Об 
этом свидетельствуют результаты недавно проведенной экспертизы. 
http://tourjapan.ru/novost/etot-mech-byl-pri-nem-v-tu-rokovuyu-minutu 
 
Будущему Патриарху довелось проходить свои университеты в языческой Японии и в только 
что стряхнувшей турецкое иго Греции. В первом ‗вузе‘ его ректором был святитель Николай 
Японский. Во втором – священномученик Григорий V, патриарх Константинополя, 
повешенный на Пасху в 1821 году. 
http://www.pravmir.ru/mihail-bulgakov-i-patriarh-sergiy-dvoynoy-portret/ 
 
Августейший визит: как раненый цесаревич во Владивостоке тачку возил и доски 
цементировал. 
http://primamedia.ru/news/society/11.05.2016/493214/avgusteyshiy-vizit-kak-raneniy-
tsesarevich-vo-vladivostoke-tachku-vozil-i-doski-tsem.html 
 
Издательский совет при правительстве Санкт-Петербурга утвердил результаты конкурса на 
издание книг по субсидии Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Среди них 
произведения членов двух крупнейших писательских союзов нашего города. Выйдет и книга 
Владимира Васильева ‗Судный день Порт-Артура‘, которая посвящена малоизвестным 
страницам героической обороны этого города в годы Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-05-13/kniga-vladimira-vasileyva-rasskazhet-vsyu-pravdu-o-
port-arture/ 
 
4 июня 1920 года Ленин принял в своѐм кремлѐвском кабинете японского журналиста Фусэ 
Кацудзи, корреспондента ‗Осака Майнити‘ и ‗Токио Нити-Нити‘. Подробности беседы 
сохранились в воспоминаниях Арсения Вознесенского, заведовавшего в 1917-20 гг. 
Восточным отделом НКИД. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/52793.html 
 
Рассекречены протоколы заседаний бюро Алтайского крайкома ВКП(б), решения, 
распоряжения и переписка Алтайского крайисполкома с министерствами и ведомствами 
СССР и РСФСР по различным хозяйственным вопросам: о плане поставки товаров для 
экспорта в Японию (воск пчелиный, папоротник ‗Орляк‘, лошади)… 
http://biwork.ru/c42-obshchestvo/105421-v-kraevom-arhive-rassekrecheny-ocherednye-lichnye-
dela-bijskih-kommunistov.html 
 
1930s JAPAN TRAVELOGUE MOVIE ‗LAND OF ENCHANTMENT‘. 
https://youtu.be/PH_50O8Wy2U 
 
В течение ряда месяцев, точнее говоря в течение мая, июня, июля, августа и до середины 
сентября, в Номанханском районе, примыкающем к монголо-манчжурской границе, 
происходили военные действия, с участием японо-манчжурских и советско-монгольских 
войск. В боевых действиях за этот период участвовали все роды оружия, включая авиацию и 
тяжелую артиллерию, а бои иногда принимали весьма кровопролитный характер. Никому 
ненужный конфликт вызвал немалые жертвы на нашей стороне, но эти жертвы были в 
несколько раз больше на японо-манчжурской стороне. Наконец, Япония обратилась к нам с 
предложением ликвидировать конфликт, и мы охотно пошли навстречу японскому 
правительству. 
http://www.liveinternet.ru/users/nonnchen/post390746302 
 



Вот не так давно спорили со мной до хрипоты девятиклассники: мол, какая Япония, она же 
не участвовала во Второй мировой войне. Того, что в Маньчжурии между СССР и Японией 
шли прямые боевые действия, а в соседнем с Приангарьем крае действовал Забайкальский 
фронт, не знают и даже верить не хотели - гуглить побежали. 
http://irkutsk.rusplt.ru/index/vspominaniya-veterana-stalingradskoy-bitvyi-24714.html 
 
Американцы японского происхождения хотят сохранить историческую память о лагерях для 
интернированных. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4911447.html 
 
Небольшая подборка фотографий, сделанных американскими военными моряками (из 
экипажа линкора ‗Айова‘) на борту японского линкора ‗Нагато‘; конец августа 1945-го года. 
http://477768.livejournal.com/?skip=10 
 
Корабли Тихоокеанского флота с учеными из Русского географического общества 
отправились в сторону Курил. Конечная точка - остров Матуа. Во времена Второй мировой 
войны там располагалась японская база и, вполне возможно, лаборатория, в которой могли 
создавать химическое оружие. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2753425 
 
Во время взрыва атомной бомбы в Хиросиме японский фотокорреспондент Йошито 
Матсушиге был у себя дома, менее чем в трех километрах от эпицентра. 
http://mi3ch.livejournal.com/3353384.html 
 
В Японии впервые подан судебный иск в связи с испытанием США водородной бомбы в 1954 
году. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3267422 
 
##### ####### ##### 
 
6 мая Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посетивший Сочи с неофициальным визитом, 
провел с Президентом РФ В.В. Путиным встречу, которая продлилась 3 часа 10 минут. 
Беседа началась в 15.50 и продолжилась около 2 часов (включая 35-минутную беседу 
лидеров, на которой присутствовали только переводчики). Затем состоялся рабочий обед, 
который продлился 1 час 10 минут. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/20160511_ABE-PUTIN.pdf 
 
Профессор кафедры востоковедения Дмитрий Стрельцов подвел итоги майской встречи 
президента В.Путина и премьер-министра Японии С. Абэ. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=817&Itemid=59 
 
В глубоком очумелом раздумье пребывает немногочисленное японское сообщество 
исследователей бывшего СССР после того, как и Путин и их собственный премьер Абэ 
встретились 6 мая в сочинских субтропиках. 
http://besttoday.ru/read/8288.html 
 
Японский профессор: Путин, готовый вернуть Курилы, – это миф. 
https://russian.rt.com/inotv/2016-05-11/YAponskij-professor-Putin-gotovij-vernut 
 
По всей видимости, Абэ предложил Путину формулу Московской декларации 1956 года 
‗договор плюс два острова‘ в увязке с определенными условиями. Платой за российские 
уступки в рамках этого варианта выступает экономический пакет. Платой за японские – 
возможные оговорки о статусе Кунашира и Итурупа. 
http://carnegie.ru/commentary/2016/05/11/ru-63547/iy56 



 
Абэ примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 
http://m.ria.ru/world/20160509/1429554003.html 
 
Глава Совбеза Японии планирует посетить Россию. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/408504/ghlav
a_sovbieza_iaponii_planiruiet_posietit_rossiiu 
 
‗По случаю 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на кладбище в 
пригороде Токио по сложившейся традиции состоялась церемония возложения цветов к 
могиле легендарного разведчика Рихарда Зорге. После этого была организована встреча 
посла РФ, российских дипломатов с руководителями и сотрудниками дипмиссий ряда стран 
СНГ, посвященная Дню Победы. Она прошла в теплой и дружеской атмосфере‘, - отметили в 
пресс-службе посольства. 
http://tass.ru/obschestvo/3274376 
 
Олег Кожемяко и Харуми Такахаси обсудили в Саппоро перспективы дальнейшего 
сотрудничества между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо. Главы соседних 
регионов отметили важность того факта, что визит сахалинского губернатора на остров 
Хоккайдо состоялся через несколько дней после встречи президента России Владимира 
Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 
http://trud-ost.ru/?p=436743 
 
Японское руководство планирует облегчить визовый режим для российских туристов. Об 
этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом России 
Владимиром Путиным, которая прошла накануне в Сочи. По словам японского чиновника, 
Россия находится в числе важнейших стран, для которых рассматривается облегчение 
визового режима. 
http://www.tourprom.ru/news/32424/ 
 
На Сахалине при создании рыбного кластера применят японский опыт. 
http://rg.ru/2016/05/14/reg-dfo/klaster-sahalin-iaponskij-opyt.html 
 
Первоцвет с фиолетовым крылом распустился на Курилах. 
http://astv.ru/news/society/2016-05-11-pervotsvet-s-fioletovim-krilom-raspustilsya-na-kurilah 
 
Концепция организации производства и логистики ‗канбан‘ зародилась в Японии. Она 
предполагает полностью согласованную работу предприятия по изготовлению продукции, 
что позволяет производить и доставлять клиентам любой товар в обозначенные сроки, а 
также экономить за счет снижения переменных затрат и складского обслуживания. 
http://www.metalinfo.ru/ru/news/85604 
 
Медицинский симпозиум ‗Сахалин-Хоккайдо‘ пройдет осенью этого года в Саппоро. Темой 
докладов станут онкологические заболевания. 
http://skr.su/news/259014 
 
Представители японской школы Рицумэкан-Кэйсѐ из Саппоро прибыли на Сахалин, чтобы 
перенять опыт преподавания их родного языка. 12 мая учитель Какуто Утияма и главный 
секретарь по общим делам школы Хироси Исии побывали на уроке в школе №9 областного 
центра. 
http://skr.su/news/258991 
 
Японцы организованными и не очень колоннами осматривают приморскую столицу и 
фотографируются буквально на каждом шагу. Сотни гостей из Азии с фотоаппаратами, 



селфи-палками и телефонами, несмотря на сильный ветер и начинающийся дождь, гуляют 
по Владивостоку и снимают на память местные достопримечательности. 
http://www.vostokmedia.com/n286016.html 
 
Одним из самых ярких награждений стало вручение приза в номинации ‗Рыцарь танца‘. Его 
был удостоен Кендзи Усуи – знаменитый японский историк искусства, театровед, 
посвятивший свою жизнь изучению русского балета. 90-летний ученый появился на сцене в 
сопровождении нескольких ассистентов и после вручения статуэтки не смог сдержать слез. 
Публика устроила лауреату непрерывную десятиминутную овацию. 
http://www.ng.ru/culture/2016-05-05/100_sdance.html 
 
В магазинах сети Uniqlo стартует ‗Японское лето‘. 
http://www.riamoda.ru/news/news-v-magazinah-seti-uniqlo-startuet-japonsk.html 
 
‗Физрук‘ VS ‗Крутой учитель Онидзука‘: сравниваем наш сериал с японским аналогом. 
http://www.vokrug.tv/article/show/Fizruk_VS_Krutoi_uchitel_Onidzuka_52780/ 
 
Living in Sapporo《ロシア人》アリョーナさん前編 生のサンマに衝撃 

https://thepage.jp/detail/20160510-00000011-wordleaf 
 
##### ####### ##### 
 
Президент США Барак Обама посетит Хиросиму в ходе поездки в Японию в конце мая, 
сообщили во вторник в Белом доме. Б. Обама станет первым действующим президентом 
США, посетившим японский город, подвергшийся ядерной бомбардировке в 1945 году. 
http://interfax.az/view/671919 
 
Госдепартамент США напомнил, что страны ‗большой семерки‘ должны сохранять единую 
позицию по важным геополитических вопросам. В связи с этим Вашингтон призвал Японию 
не менять отношения к России. Таким образом представитель государственного 
департамента США Элизабет Трюдо прокомментировала визит в РФ премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ. 
http://riafan.ru/521600-ssha-prizvali-yaponiyu-prodolzhit-izolyaciyu-rf 
 
12 мая 2016 года в Парке дружбы народов г. Минска состоялась торжественная церемония 
закладки аллеи сакуры, приуроченная к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС и 5-летию 
аварии на атомной электростанции Фукусима-1. 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/sakura2016.html 
 
В качестве потенциального поставщика с выбором в дальнейшем типа реакторной установки 
при строительстве АЭС в районе поблизости от озера Балхаш может выступить Япония. Она 
уже представила свои предложения относительно совместной реализации проекта по 
строительству атомной электростанции на базе разработанного американской компанией 
Westinghouse Electric Company реактора AP-1000 (это водно-водяной ядерный двухконтурный 
реактор с водой под давлением). 
http://easttime.ru/news/kazakhstan/kazakhstan-i-rossiya-obsudili-problemy-razvitiya-atomnoi-
energetiki/11354 
 
Крупнейший китайский сайт по туристическому обслуживанию Сtrip.com накануне 
опубликовал доклад об анализе тенденции развития въездного туризма Китая в 2016 году. 
Как отмечается в докладе, Республика Корея стала самым крупным источником зарубежных 
туристов для Китая -- в 2015 году число туристов из этой страны, посетивших Китай, 
выросло более чем в 4 раза в годовом исчислении. Далее следует Япония: число 
посетивших Китай японцев в прошлом году увеличилось на 200 процентов. 



http://russian.news.cn/2016-05/10/c_135347909.htm 
 
Правительство Монголии освободит японские автомобили от таможенного налога. 
http://news.mongolnow.com/13_05_005.html 
 
Традиционная японская чайная церемония вызывает интерес у китайских студентов. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4912554.html 
 
Gastronominin yıldızı Japonlar. 
http://www.haberturk.com/yasam/haber/1236371-gastronominin-yildizi-japonlar 
 
Українці у Японії вже вчетверте влаштовують парад вишиванок. 
http://vidia.org/2016/56487 
 
Искусство недосказанного: японская керамика на выставке в Милане. 
http://rdh.ru/menu/interni/26724-iskusstvo-nedoskazannogo-yaponskaya-keramika-na-vystavke-v-
milane/ 
 
Une Polynésienne prix d'argent au Japon. 
http://www.tahiti-infos.com/Une-Polynesienne-prix-d-argent-au-Japon_a148388.html 
 
Türk iş adamına Japon İmparatoru'ndan madalya. 
http://www.sozcu.com.tr/hayatim/exclusive/turk-is-adamina-japon-imparatorundan-madalya/ 
 
Еще одна классическая картина середины прошлого века получит вторую жизнь в новом 
ремейке. Речь идет о криминальной драме ‗Расемон‘ режиссера Акиры Куросавы. Над 
производством ремейка совместно поработают тайваньская и японская компании Datang 
International Entertainment и DLE Japan. Постановщиком в перезапуске выступит 
основательница тайваньской студии Элис Ванг, наиболее известная по боевику ‗Девушки 
кун-фу‘. 
http://dni24.com/culture/77290-kriminalnaya-drama-akiry-kurosavy-poluchit-remeyk.html 
 
##### ####### ##### 
 
皇太子ご夫妻 江戸時代の絵師・若冲の展覧会を鑑賞 

https://youtu.be/A6CeUSeaJsg 
 
Правительство Японии намерено заняться разработкой нормативных документов по защите 
авторских прав на продукты творческой деятельности, созданные искусственным 
интеллектом. Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по 
интеллектуальному праву, которую возглавляет премьер-министр страны Синдзо Абэ. 
http://tass.ru/nauka/3270162 
 
В Японии в результате землетрясения, которое произошло 14 апреля в префектурах 
Кумамото и Оита на Кюсю, поврежден 361 объект культурного наследия. 
http://argumenti.ru/incident/2016/05/447896 
 
Страна, победившая пробки: как живется автомобилисту в Японии. 
http://www.kolesa.ru/article/strana-pobedivshaja-probki-kak-zhivetsja-avtomobilistu-v-japonii-
2016-05-09 
 
Чистый туалет – залог здоровья в чрезвычайной ситуации. 
http://www.nippon.com/ru/column/l00156/ 
 



##### ####### ##### 
 
Как я учил японский: Марк Бернабе, автор книг ‗Учим японский по манге‘. Чтение комиксов-
манга как способ запоминания иероглифов. 
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a02107/ 
 
Они сделаны из ткани…. Марико Кусумото использует полупрозрачную ткань для того чтобы 
вылепить из нее шары, содержащие различные формы, попавшие в их полость. Творения 
включают разнообразные предметы: от скульптур морских существ до автомобилей, все в 
игривых вариантах и все в ярких цветах, которые Кусумото выбирает для своих работ. 
http://tanjand.livejournal.com/1717520.html 
 
Саби, как одна из фундаментальных и сформировавшаяся позднее других категорий 
японской эстетики по мере своего дальнейшего развития расщеплялись не более тонкие и 
частные принципы. Среди таких понятий, выражающих отдельные качества и свойства саби, 
выделяются: 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/243128.html 
 
Керамические изделия, независимо от того, простые они или дорогостоящие, остаются 
предметами, которые вызывают всеобщее восхищение. Их передают по наследству, 
покупают, и каждый японец неравнодушен к этому искусству. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/243788.html 
 
Керамика Инуяма относится к гончарным изделиям производимым в городе Инуяма в 
префектуре Айти. Она имеет 300-летнюю историю. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/242377.html 
 
Искусство бонсай: удивительные деревья. 
https://hotshowlife.com/iskusstvo-bonsaj-udivitelnye-derevya/ 
 
Удивительный мир японской бумаги. 
http://web-japan.org/niponica/niponica18/ru/index.html 
 
##### ####### ##### 
 
Японское фермерское хозяйство ‗Yuyake Koyake‘ приглашает всех желающих полюбоваться 
светлячками. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4914343.html 
 
Миэ(三重, Миэ). Священные храмы, первоклассный жемчуг и тематический самурайский парк. 

Прикоснитесь к истории и традициям. 
http://www.ru.jal.com/rul/en/guidetojapan/destination/mie/ 
 
Толпы, наряды, цвета, коллективы... Мы рассмотрим шесть ключевых моментов, благодаря 
которым Сандзя-мацури остается одним из самых больших и захватывающих праздников 
Японии. 
http://www.nippon.com/ru/views/b01205/ 
 
Аогашима является одним из самых красивых островов Японии, который буквально утопает 
в разнообразной зелени. Здесь открываются уникальные пейзажи, которые завораживают 
своей загадочностью и величием. 
http://www.liveinternet.ru/users/ugolieok/post390745279 
 



Одно из самых популярных среди туристов мест в Японии – фантастически красивое ущелье 
Такатихо (Takachiho Kyo), находящееся в префектуре Миядзаки. 
 
В Японии существует два вида общественных бань: Онсэн и Сэнто. Они имеют очень много 
общего: ванны с горячей водой, дизайн и правила использования. Но есть очень важная 
особенность, которая ставит Онсэн на уровень выше чем Сэнто. 
http://banya-ofuro.cf/v-japonii-sushhestvuet-dva-vida-obshhestvennyh-ban.html 
 
##### ####### ##### 
 
Те, кому повезет увидеть в Японии традиционную свадьбу, будут очарованы ее 
изысканностью и величием. Серьезный жених в самурайском облачении и медленно 
выступающая под тяжестью парчовых одежд скромная невеста. Вокруг – близкие 
родственники в формальных кимоно, украшенных изображениями семейных гербов. 
Синтоистский жрец в священническом одеянии. Японская свадьба в разы превосходит 
европейскую по пышности нарядов и ритуальной театрализованности. 
http://visitjapan.ru/news/loff/ 
 
Режим. Уроки начинаются в 8:30 и длятся по 45 минут каждый. Перемены - 5-10 минут, но в 
начальной школе бывают и по 20 минут. В 12:30 - обед, после него ученики начальной 
школы уходят, а старшеклассники занимаются дальше. В Японии ‗шестидневка‘, но каждая 
вторая суббота - свободная. Начало учебного года - 6 апреля, 1 сентября начинается второй 
триместр, а третий триместр длится с 7 января по 25 марта. Между триместрами есть летние, 
новогодние и весенние каникулы. Начало учебного года в апреле совпадает с периодом 
цветения сакуры. 
https://life.ru/t/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D0%B5/407651/kak_obuchaiut_piervoklassnikov_v_raznykh_stranakh_mira 
 
Рабочие тетради Гаккен - японские принципы развития ребенка. 
http://olga-phoenix.livejournal.com/234120.html 
 
Стильные сумки в виде золотых рыбок от японского дизайнера. 
http://miuki.info/2016/05/atelier-iwakiri-stilnye-sumki-v-vide-zolotyx-rybok-ot-yaponskogo-
dizajnera/ 
 
##### ####### ##### 
 
Вино Страны восходящего солнца... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4909732.html 
 
Японские сорта виски выходят на глобальный рынок. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4914550.html 
 
Audi со встроенной рисоваркой для японского рынка 
http://miuki.info/2016/05/audi-so-vstroennoj-risovarkoj-dlya-yaponskogo-rynka/ 
 
##### ####### ##### 
 
Из-за проблем в энергоснабжении на нескольких железнодорожных ветках между Токио и 
Иокогамой в четверг остановились поезда. В результате инцидента были нарушены планы 
поездок более чем 240 тысяч человек. 
http://rg.ru/2016/05/12/ostanovka-poezdov-v-iaponii-privela-k-zaderzhke-v-puti-240-tysiach-
chelovek.html 
 



Полиция в СМИ сообщает, что полиция Осаки арестовала 10 мая более десяти 
руководителей и боевиков группировки якудза ‗Союз Акира‘, которая входит в крупнейший 
гангстерский синдикат страны ‗Ямагути-гуми‘. 
http://www.aif.ru/society/safety/v_yaponii_arestovali_bolee_desyati_boevikov_gruppirovki_yakudz
a 
 
В Японии за любое количество любых наркотиков сажают в тюрьму. 
http://www.fresher.ru/2016/05/06/80-obaldennyx-faktov-o-yaponii-glazami-rossiyanina/ 
 
И конечно без бородатого белого иностранца в сердце Токио - никак ))) 
http://melon-panda.livejournal.com/598387.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 22 
мая 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 21, 2016.05.22 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Екатеринбург. Поздравляем победителей XV Международного Молодежного конкурса 
перевода Littera Scripta – 2016! 
http://yume.center/posts/1987602 
 
Международная ассоциация хайку (г. Акита, Япония) объявляет о проведении 5-го 
российско-японского конкурса хайку и приглашает к участию всех любителей японской 
культуры. К участию в конкурсе принимаются хайку на русском, японском или английском 
языке – на выбор их автора. 
http://primorye24.ru/news/news_feed/66661-lyubiteley-yaponskoy-kultury-predlagayut-sochinit-
hayku.html 
 
Благовещенск. 23-25 мая в Амурской областной научной библиотеке состоится X 
региональная издательская выставка ‗Амурские книжные берега‘. Программа внушительная, 



разнообразная и очень интересная - презентации, встречи с интересными людьми, авторами, 
стенды с новыми издательскими проектами. Впервые принять участие в этом масштабном 
мероприятии пригласили и нашу организацию, Амурское отделения Общества ‗Россия-
Япония‘. 25 мая с 12 до 13 часов в северном зале Амурской областной научной библиотеки 
мы расскажем о формах диалога двух культур - русской и японской, о нашей работе в этом 
направлении, а также о молодежных проектах и обменах. Дорогие друзья! Ждем встречи с 
вами 25 мая! 
http://blogs.amur.info/814/6583/ 
 
Фестиваль японского кино пройдѐт в Нижнем Тагиле. С 24 по 26 мая в кинотеатре 
‗Красногвардеец‘ пройдѐт Фестиваль японского кино. Событие состоится при поддержке 
Посольства Японии в России и информационного культурного центра ‗Япония‘. 
https://vsenovostint.ru/2016/05/16/kino-po-kotoromu-vyi-skuchali-festival-yaponskogo-kino-
proydyot-v-nizhnem-tagile/ 
 
Москва. 26 мая 2016, четверг, 19:30-21:00. Японская традиционная эстетика: ваби и саби. 
Преподаватель Максим Гамалей. Записаться на лекцию можно на сайте 
‗Пунктума‘:http://punktum.ru/archives/18130 
http://zovem.ru/event/lektsiya-yaponskaya-traditsionnaya-estetika-vabi-i-sabi-65894 
 
Москва. 29 мая 2016, воскресенье, 17:10. Японский киноклуб: ‗Цветок на ветру‘. Япония, 
2000, 01:56. Режиссер: Синдзи Сомай. В ролях: Кѐко Коидзуми, Таданобу Асано, Кумико Асо, 
Акира Эмото, Йошико Каяма, Фумиѐ Кохината, Тосинори Оми, Киппэй Сина, Тсурубеи 
Тсурубеи, Тѐэй Такахаси. О фильме: Преуспевающий элитный чиновник, холостяк средних 
лет, просыпается утром после очередной бурной пьянки и не может понять, где находится. 
http://zovem.ru/event/yaponskiy-kinoklub-tsvetok-na-vetru-65615 
 
Москва. АНО ‗Японский центр по развитию торгово-экономических связей‘ совместно с 
Международным институтом менеджмента ЛИНК 2 июня проводит однодневный семинар по 
теме ‗Новейший кайдзен в управлении предприятий‘ или ‗Новейшая система бережливого 
производства‘. 
http://jcenter.msu.ru/news/all/2016/05/novejshij-kajdzen-v-upravlenii-predpriyatij.html 
 
Четверг 9 июня 2016. Традиционные халаты айну ‗аттуси‘ (Attushi). 
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/ 
 
Посольство Японии объявляет тендер на издание культурно-информационного журнала 
‗Япония: стили и жизни‘. Срок подачи заявок - до 15 июня (включительно) 2016 г. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/MAGAZINE/tender2016.html 
 
Ежегодно в городе Ямагата, столице одноимѐнной префектуры Японии, проходит фестиваль 
черешни - Сакурамбо мацури. В нынешнем году праздник запланирован на 18 и 19 июня. 
http://rtournews.ru/blog/tournews/v-jamagate-projdet-festival-chereshni.html 
 
В год 100-летия со дня смерти Нацумэ Сосэки газета ‗Асахи‘ проводит международный 
конкурс эссе, посвященный этому выдающемуся писателю. Конкурс проводится среди тех, 
для кого японский язык не является родным, в том числе среди студентов, изучающих 
японский язык. Мы предлагаем участникам написать на японском языке эссе о 
привлекательности работ писателя, чье влияние остается сильным и по сей день. Срок 
подачи заявок: до 10 августа 2016 года. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/konkurs-esse-soseki-i-ya.html 
 
Москва. Выставка ‗Элегантность и роскошь ар-деко. Институт костюма Киото, ювелирные 
дома Cartier и Van Cleef & Arpels‘ откроется в Музеях Кремля 29 сентября. Жители столицы 



окунутся в невероятную атмосферу 1920–1930-х годов, когда вся Европа жила, пела, играла, 
строила в стиле ар-деко. Институт костюма из японского Киото привезѐт в Москву около 40 
нарядов той эпохи. Это будут настоящие произведения модного искусства как европейских 
дизайнеров, так и японских. Зрители оценят изящество и красоту творений Жанны Пакен, 
Поля Пуаре, Коко Шанель и познакомятся с Takashimaya, торговой маркой из Страны 
восходящего солнца, в начале XX века поставлявшей продукцию в Европу, но практически 
неизвестной в России. Дополнят картину изделия ведущих ювелирных домов Старого света 
той эпохи - драгоценности от Cartier и Van Cleef & Arpels. Экспонаты разместятся в 
выставочном зале Успенской звонницы и Одностолпной палате Патриаршего дворца. 
Источник: http://kudago.com/msk/news/v-kremle-projdyot-vystavka-vintazhnyh-dragocenn711/ 
 
##### ####### ##### 
 
Киото 19 века на раскрашенных снимках. 
http://visualhistory.livejournal.com/210888.html 
 
Плакаты времен японо-китайской войны (1894-95). 
http://vehrwolf.livejournal.com/109779.html 
 
В Японии жили две сестры из России. Одна из них занималась изобразительным искусством, 
а другая - музыкой. 15 мая в городе Футю состоялась церемония открытия монумента, 
который посвящен творчеству этих женщин. В церемонии приняли участие 20 японских 
школьников. Участники обсудили работы сестер, а также поделились воспоминаниями о них. 
Сестры - художница Варвара Бубнова (1886-1983) и музыкант Анна Оно(1890-1979). 
http://inosmi.ru/social/20160518/236568222.html 
 
Саркисов К.О. Россия и Япония. Сто лет отношений (1817-1917). М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2015 - ISBN 978-5-373-07695-1 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=820&Itemid=2 
 
Bits of Life In Japan 1920s. 
https://youtu.be/ulQEn3Srzlg 
 
Japan - The Island Empire 1932. 
https://youtu.be/n6Ste7m8iD0 
 
Вторая мировая. Японские плакаты для индусов. 
http://vehrwolf.livejournal.com/115797.html 
 
Предполагаемая советская зона оккупации по площади даже превышала американскую. 
СССР должен был разместить свои воинские части не только на всем острове Хоккайдо 
(втором по величине среди Японских островов), но и занять северо-восточную часть Хонсю. 
Однако обладание атомной бомбой побудило Трумэна вовсе отказаться от плана выделения 
для СССР зоны оккупации на Японских островах. 
http://123ru.net/life/55854649/ 
 
Иллюстрированный дневник японского военнопленного. 
http://visualhistory.livejournal.com/279848.html 
 
В том, что называется ‗владение языком‘, Борису Лаврентьеву действительно не было 
равных. Это был эталон, к которому следовало стремиться. И своим примером Борис 
Павлович показывал: это возможно. Ведь своего легендарного, недосягаемого уровня он 
добился сам, собственным упорным трудом. В отличие от плеяды востоковедов довоенного 
и послевоенного времени, имевших значительный ‗японский след‘ в биографии (так 



называемые ‗харбинцы‘), Б.П. Лаврентьев происходил из совершенно другой среды. Родился 
в 1929 г. в Тбилиси. Со школьных лет проявил способности к языкам, углубленно занимался 
английским и французским. 
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/zolotoy-fond/boris-pavlovich-lavrentev 
 
##### ####### ##### 
 
РФ ничего не продает в территориальном споре с Японией. 
http://russian.news.cn/2016-05/21/c_135376185.htm 
 
Ушаков: визит Путина в Японию может состояться до конца года. 
http://aksakal.tv/news/politika/putin/21827-ushakov-vizit-putina-v-yaponiyu-mozhet-sostoyatsya-
do-konca-goda.html 
 
Не состоялся первый в этом году безвизовый обмен между Россией и Японией - российская 
сторона отказала во въезде японской делегации из-за неправильного оформления 
документов. 
http://www.eastrussia.ru/news/ocherednoy-bezvizovyy-obmen-mezhdu-rossiey-i-yaponiey-ne-
sostoyalsya-iz-za-nepravilnogo-oformleniya-/ 
eastrussia.ru 
 
Президент узнает, что какой-то москвич руководит рыбным хозяйством, в котором даже 
бухгалтера нет. Генеральный директор сам выдает наличными зарплату. Похоже, там нет ни 
кассы, ни учета. А владелец предприятия, как я уже сказал, живет в Москве. Выловленную 
рыбу они тут же продают в Японию, а собственный рыбозавод страдает - мало загружен и 
покупает рыбу в Китае - там дешевле. 
http://serp.mk.ru/articles/2016/05/18/kakoy-vopros-ne-zadal-prezidentu-uchenyy-vladmir-
balakin.html 
 
Ёсихиро Ямамура, генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге: ‗Наблюдается 
сокращение бизнесменов, которые посещают этот город для изучения возможностей 
начинать бизнес здесь, но мы не должны испытывать пессимизм‘. 
https://www.topspb.tv/news/news103940/ 
 
Японское архбюро намерено поучаствовать в строительстве ТПУ в Москве. 
http://drnt.mos.ru/presscenter/news/detail/2973207.html 
 
Японская Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 
(РОТОБО) готова сотрудничать и поддерживать проекты на российским Дальнем Востоке, 
заявил в понедельник президент ассоциации Сигэру Мураяма на встрече с заместителем 
председателя правительства РФ Юрием Трутневым. 
http://www.news.belnovosti.by/economics/23862-
assotsiatsiya_rotobo_v_yaponii_gotova_sodeystvovat_proektam_na_dalnem_vostoke.html 
 
В Приморье состоялась встреча директора департамента международного сотрудничества 
Алексей Старичкова с председателем правления Центра культурных связей России и Японии 
Хираока Сатио. 
http://www.primorsky.ru/news/common/110855/ 
 
Управляющим новых терминалов хабаровского аэропорта может стать японская компания 
JATco. 
http://www.rigma.info/news/politika/upravlyayushchim_novykh_terminalov_khabarovskogo_aerop
orta_mozhet_stat_yaponskaya_kompaniya_jatco 
 



Судьба развития Дальнего Востока - в руках казино: Владивосток привлекает азиатских 
клиентов. 
http://inosmi.ru/social/20160516/236546498.html 
 
Гендиректор ОАО ‗Мосгаз‘ Г. Гасангаджиев: ‗Нам была приятна высокая оценка японских 
специалистов‘. 
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/exclusives.asp?id=726511 
 
Безвизовые обмены между Сахалином и Хоккайдо предложили ввести японцам. 
http://skr.su/news/259224 
 
Электронный научный журнал ‗Японские исследования‘, который является совместным 
проектом ИДВ РАН и Ассоциации японоведов, стал размещаться в Научной электронной 
библиотеке ‗КиберЛенинка‘ по адресу http://cyberleninka.ru/journal/n/js. Ранее журнал вошѐл 
в Научную электронную библиотеку с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ), 
где размещается по адресу 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=57988. 
 
Японцы обижаются, что ‗мы с ними только из-за денег‘. 
http://www.bk55.ru/news/article/74809/ 
 
Во Владивосток зашло японское учебно-промысловое судно. Его экипаж почти полностью 
состоит из совсем юных мальчишек - первокурсников морского университета Ниигаты. В 
приморской столице они не только посетили основные достопримечательности и МГУ им. 
Невельского, но и приняли у себя на борту гостей- курсантов владивостокского морского 
колледжа. 
http://vestiprim.ru/2016/05/17/vo-vladivostok-zashlo-yaponskoe-uchebno-promyslovoe-sudno-
kayo-maru.html 
 
Учѐные из России и Японии разработали новый тип транзистора на основе двухслойного 
графена и с помощью моделирования доказали, что он обладает рекордными параметрами в 
сравнении с любыми ныне существующими аналогами. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/409732/v_mfti_priedlozhili_spos
ob_sozdaniia_supiertranzistorov_na_ghrafienie_v_vidie_sombriero 
 
Существующий в Новосибирске около 20 лет муниципальный культурный центр ‗Сибирь-
Хоккайдо‘ уже скоро может стать центром международного сотрудничества, который будет 
заниматься сотрудничеством Новосибирска со всем миром. 
http://infopro54.ru/news/5470/ 
 
Японская корпорация Sojitz намерена реализовать свои проекты в России. 
http://m.gazeta.ru/business/news/2016/05/16/n_8635979.shtml 
 
Япония возьмет ТОР на Дальнем Востоке под свое крыло. 
http://rueconomics.ru/173494-yaponiya-vozmet-tor-na-dalnem-vostoke-pod-svoe-krylo 
 
Токийские представители сообщили о том, что их устраивает качество зерна, которое 
поставляет РФ в Страну восходящего солнца. 
http://newinform.com/world/13470-yaponiya-dovolno-kachestvom-zerna-kotoroe-postavlyaet-
rossiya.html 
 
На ближайшие пару недель центр столицы Татарстана превратится в настоящий японский 
уголок. Две яркие сакуры украсили парк Тысячелетия и подарили возможность любителям 



фотографироваться сделать нарядные снимки. Все новые и новые фотокарточки с 
цветущими деревьями появляются на просторах интернета. 
http://kudago.com/kzn/news/v-centre-kazani-zacvela-sakura301/ 
 
Выставка работ российского фотографа Юлии Скогоревой открылась во вторник в центре 
японской столицы. Экспозиция ‗Жизнь в танце‘ представлена в галерее Nora Journey, 
расположенной в престижном районе Омотэсандо. 
http://tass.ru/obschestvo/3287540 
 
Моя бабушка была старый большевик. 
https://lenta.ru/articles/2016/05/20/akunin/ 
 
Россиянка Анна Буренкова получила третье место на международном конкурсе японских 
комиксов ‗манга‘. Об этом сообщило посольство Японии в России. 
http://tass.ru/kultura/3302881 
 
Акция ‗Ночь в музее‘, приуроченная к Международному дню музеев, стартовала в Череповце 
в 16 часов. В доме-музее Верещагиных воссоздали атмосферу Японии: любовались 
цветущими деревьями и читали стихи на русском и японском языках. Затем посадили 
традиционную для Страны восходящего солнца сакуру и провели по всем правилам чайную 
церемонию. Завершилась японская программа мастер-классом по живописи суми-э. 
http://www.cherinfo.ru/news/81152 
 
Как работают и сколько зарабатывают учителя русского за рубежом. 
http://www.the-village.ru/village/business/rabota/236993-rki 
 
##### ####### ##### 
 
‗Лауреат премии мира Обама не будет извиняться за ядерные бомбежки Японии. Болтовня о 
гуманности - для болванов. Достойный наследник Трумэна‘. 
http://ria.ru/world/20160522/1437799890.html#ixzz49NZMeKkO 
 
США, Южная Корея и Япония в июне проведут первые совместные военные учения, чтобы 
отработать процесс выявления признаков ракетных пусков со стороны Северной Кореи. 
http://ria.ru/world/20160516/1433886478.html#ixzz48njOfE1S 
 
Главы США и Японии обсудят убийство девушки на Окинаве. 
http://www.mk.ru/politics/2016/05/20/glavy-ssha-i-yaponii-obsudyat-ubiystvo-devushki-na-
okinave.html 
 
Япония потребовала от США укрепления дисциплины на военных базах. 
http://vz.ru/news/2016/5/20/811603.html 
 
岸田大臣、ケネディ大使を呼び抗議「残忍で凶悪」(16/05/20) 

https://youtu.be/rnrZcpuxGzQ 
 
Статья Посольства Японии в газете ‗Советская Белоруссия‘. 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/sakura2016_article.html 
 
Церемония закладки аллеи сакуры в Минске. 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/sakura2016.html 
 



На днях чрезвычайный и полномочный посол Японии Итиро Кавабата, приехавший в рамках 
завершения социального японского проекта, лично посетил школу и ознакомился с 
изменениями, проведенными в здании. 
https://semey.city/novosti-semeya/21816/ 
 
Япония примет на обучение 150 студентов из Сирии. 
http://www.tert.am/ru/news/2016/05/20/japan-syria/2025648 
 
Хлопчик на імя Григорій народився в 1956 році у містечку Зестафоні в Грузії (тоді це був 
Радянський союз). Батьки – офіцер-артилерист та вчителька російської мови. За два роки 
родина переїхала до Москви. Із динства почав захоплюватися Японією. В шкільному віці 
побачив виставу японського театру Кабукі і це вплинуло згодом на вибір професії. 
http://blogs.lb.ua/book_shelf/335625_top20_borisa_akunina_chest_dnya.html 
 
Японский посол разрисовывал писанки на Ивано-Франковщине. 
http://press-centr.com/ru/news/16792_Yaponskiy-posol-rozmalovuvav-pisanki-na-Ivano-
Frankivshchini 
 
Переселенцам из Донбасса благотворительные подачки не нужны – посол Японии. 
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008290357.html 
 
Япония начнѐт переговоры об обмене информацией с Панамой. 
http://ruso.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=151129:&opcion=pl-ver-
noticia&catid=2&Itemid=104 
 
Театр кабуки возвращается в Мадрид после тридцатилетнего перерыва. 
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/582036 
 
По мнению главы Международного валютного фонда, Японии следует поэтапно увеличивать 
ставку потребительского налога, чтобы сокращать огромный общественный долг и 
поддерживать бюджетно-финансовую дисциплину. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4929195.html 
 
‗Основная причина, по которой я приехал учить язык в Беларусь, - дешевизна обучения и 
жизни. Для японца жизнь в Минске кажется дешевой, например, плата за общежитие у вас в 
40 раз дешевле, чем в Японии. Хотя я понимаю, что белорусам жить с учетом их доходов 
трудно‘, - рассказал Харуки. 
http://news.tut.by/society/496905.html 
 
В Токио двое немцев забрались на опору моста высотой 120 метров. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4930449.html 
 
##### ####### ##### 
 
О японской свадьбе. 
http://visitjapan.ru/news/loff/ 
 
Песня о любви стала ‗саундтреком‘ к саммиту G7 в Японии. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3300992 
 
В Японии из-за аномальной жары экстренно госпитализировали 550 человек, один из них 
скончался 



http://deita.ru/news/nature/10.05.2016/5115824-v-yaponii-iz-za-anomalnoy-zhary-ekstrenno-
gospitalizirovali-550-chelovek/ 
 
Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году средняя 
мировая продолжительность жизни составила 71,4 года, сообщает он-лайн издание 
Newsru.co.il. Самая высокая продолжительность жизни – в Японии, где 
среднестатистический ребенок, родившийся в 2015 году, проживет 83,7 года. 
http://gorskie.ru/news/society/item/12665-otchet-voz-izrail-na-8-meste-po-prodolzhitelnosti-zhizni 
 
Заимствованные слова вытесняют японский язык? 
http://www.nippon.com/ru/column/g00195/ 
 
Бюджетные авиалинии: 10% рынка авиаперевозок в Японии. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00139/ 
 
Обиженный ученик ‗положил‘ сайты 444 школ/ 
https://threatpost.ru/obizhennyj-uchenik-polozhil-sajty-444-shkol/16277/ 
 
А вы включаете музыку в туалете, чтобы скрыть физиологические звуки? Японский опыт. 
http://puerrtto.livejournal.com/912070.html 
 
У Sony возникли трудности при производстве двойных камер. 
http://www.iphone-gps.ru/2016/05/21/u-sony-voznikli-trudnosti-pri-proizvodstve-dvojnyx-kamer-
dlya-iphone-7-plus/ 
 
##### ####### ##### 
 
Фильм подающего надежды японского режиссера был удостоен премии на Международном 
каннском кинофестивале, который входит в число трех основных конкурсов кино в мире. 
Лента ‗Фути Ни Тацу‘ или ‗Harmonium‘, снятая 36-летним режиссером Кодзи Фукада, в 
субботу была награждена Призом жюри в категории ‗Особый взгляд‘ за уникальные и 
инновационные фильмы. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201605221245_ru_06/ 
 
Самая вежливая страна в мире. Как им это удается? 
http://www.bbc.com/russian/society/2016/05/160517_vert_tra_worlds_most_polite_country 
 
Живое искусство: керамика Японии. 
http://rdh.ru/menu/interni/26728-zhivoe-iskusstvo-keramika-yaponii 
 
##### ####### ##### 
 
Прокатитесь на вечернем поезде по токийской линии Юрикамомэ. На этой ветке метро 
поезда ходят автоматически, без машинистов. 
http://visitjapan.ru/news/yur/ 
 
Западная часть полуострова Идзу - Догасима с потрясающим заповедником орхидей. 
http://okinawa-japan.livejournal.com/127396.html 
 
Japon : Kyoto, à la recherche du temps perdu. 
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/japon-kyoto-a-la-recherche-du-temps-perdu-160841 
 
Водопад Кэгон – самый знаменитый водопад в Японии... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4928714.html 



 
‗Золотая неделя‘ в Японии. Техническая часть поездки. 
http://snus71.livejournal.com/161538.html 
 
Самый длинный деревянный мост. 
http://visitjapan.ru/japan/arhitektura/wb/ 
 
##### ####### ##### 
 
В каждом уважающем себя старом городе имеется старый продуктовый рынок. История 
киотского рынка Нисики (Nishiki food market) насчитывает четыре сотни лет. Веками здесь 
продают местные продукты - от рыбы и овощей до орехов и десертов. Многие лавки 
переходят от родителей к детям уже несколько поколений. Путеводители часто называют 
это место Кухней Киото, а раз так, то здесь можно и подкрепиться. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/nis/ 
 
Видимо, японцы настолько сильно любят покушать, что готовы носить сережки-колбаски и 
карри-колье. 
http://miuki.info/2016/05/fake-food-hatanaka-yaponskie-ukrasheniya-v-vide-edy/ 
 
Это только из-за границы может показаться, что существует единая японская кухня. На 
самом деле кулинарные предпочтения японцев существенно различаются, в зависимости от 
городов и префектур. Посмотрите короткий фильм, снятый австралийкой Сьюзан Ли после 
еѐ путешествия по Осаке, Токио, Кобе, Киото и Хаконэ. 
http://visitjapan.ru/news/at/ 
 
В Японии можно завтракать двумя способами. Первый способ – традиционный завтрак, 
который состоит из риса, маринованных овощей, рыбы и ферментированных соевых бобов, 
который называют ‗натто‘. Второй вариант – западный, в который входит хлеб или каша. 
http://joinfo.ua/curious/1168344_Chto-zavtrak-pitayutsya-raznih-stranah.html 
 
Японцы знают, когда нужно остановиться, в том числе в удовольствии покушать. А если кто-
то из граждан решит перейти границу дозволенного, полицейские напомнят ему, какой 
объем талии легален, а какой – вне закона. В 2009 году был издан закон, согласно которому, 
у мужчин старше 40 лет объѐм талии не должен превышать 80 см, а у женщин – 90 см. 
http://infokam.su/n24998.html 
 
Бургеры в Токио. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/tbrg/ 
 
##### ####### ##### 
 
―日本初‖愛犬と一緒に空の旅 ワンちゃんパンも(16/05/20) 

https://youtu.be/12dTNs06aG8 
 
JAPANESE COMMERCIALS | 2016 HIGHLIGHTS | WEEKS 18/19 
https://youtu.be/3xPH8C9Ukko 
 
五里霧中 (читается ‗гори мутю:‘), что буквально означает ‗на пять ри вокруг всѐ в тумане‘. 

https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/?fref=nf 
 
Очень хочется дать суровый наказ людям, особенно молодым и юным: будьте бдительны и 
осмотрительны, не повторяйте моих ошибок! Не тратьте драгоценные годы жизни на 
изучение японского (а уж, тем более, китайского) и других вредных языков! Потратьте 



сэкономленное время более лучше на пьянство, чревоугодие, плотоядство, разврат и прочее 
всяческое непотребство, чтобы не было потом мучительно больно! 
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=308&t=289527 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 29 
мая 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 22, 2016.05.29 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Нижний Тагил. С 21 мая по 4 июля приглашаем Вас в Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств на выставку утонченной и изысканной японской гравюры 
‗Красавицы, цветы и птицы‘ из частной коллекции Олега Петровича Малахова (г. Челябинск). 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=62374 
 
26 мая в Сызранском Краеведческом музее открылась выставка старинных кукол из 
коллекции искусствоведа и коллекционера Марины Политовой. На выставке представлены 
около трехсот экспонатов, среди которых кукольная и детская одежда, предметы кукольной 
посуды, мебели. Также на выставке представлены работы мастеров из Англии, США, Японии 
и Китая, а также российские, французские и немецкие куклы, изготовленные в 1830-1930-х 
годах. 
http://ktv-ray.ru/novost/syzrancy-uvideli-dorogostoyaschih-kukol-so-vsego-mira/7303/ 
 
Владивосток. С 27 мая до 2 октября в Приморской государственной картинной галерее на 
улице Алеутской, 12 будет работать выставочный проект, приуроченный к Дням Эрмитажа 
во Владивостоке. Единственный экспонат – это икона первой японской иконописицы 
Ямасита Рин ‗Воскресение Христово‘ из собрания Государственного Эрмитажа. 
http://www.vostokmedia.com/n287225.html 
 
Москва. Уникальный международный проект театра ‗Апарте‘. Японская актриса на 
российской сцене! 5 июня в 19.00 спектакль по японским легендам ‗журавль‘ на Старом 



Арбате. Театральный Дом ‗Старый Арбат‘, Филипповский пер. д. 11, ЗАКАЗ БИЛЕТОВ 
8(495)697-45-60, *(926)-910-92-77. Ссылка на наш сайт, подробная информация о спектакле: 
http://www.aparte.ru/40-repertoire/148-juravl Видеоролик спектакля: 
http://www.aparte.ru/about/news/297-n2016-03-09 
 
Напомним, что IX-й ежегодный Этнофестиваль состоится с 9 по 13 июня в экополисе 
‗Фестивальный‘ (42 км от Тюмени по Ялуторовскому тракту). Это традиционное для нашего 
города событие приглашает всех людей, увлеченных творчеством, развитием, здоровьем, 
отмечает пресс-служба мероприятия. омимо местных коллективов ожидаются выступления 
более двадцати групп из других городов: Йокогамы (Япония), Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Омска, Челябинска, Нижнего Тагила, Новосибирска, Екатеринбурга, Калачинска, 
Магнитогорска, Кургана. На фестивале будут представлены самые разные звучания - от 
русской народной музыки и средневекового рока на волынках до ультрасовременных 
этнических ритмов и песен мира на всех языках. Названы три ярких имени, давших согласие 
на участие: хедлайнер из Санкт-Петербурга ‗Отава Ё‘, проект ‗Одно Но‘ (Москва) и Mazumoto 
Zok (Йокогама, Япония). Традиционно в конце фестиваля пройдет праздник красок Холи. 
http://www.vsluh.ru/news/culture/306704 
 
Санно Мацури - токийский праздник-биеннале, проходящий в середине июня в чѐтные годы. 
2016-й - как раз чѐтный, поэтому у туристов имеются все шансы увидеть красочную 
процессию, проходящую по центру японской столицы. Хотя фестиваль длится 10 дней - с 7 
по 17 июня, самое зрелищное событие - костюмированное шествие по Гинзе, Нихонбаси, 
Маруноути и другим центральным районам, запланированное на пятницу, 10 июня. 
http://visitjapan.ru/events/smt/ 
 
Японский центр в Санкт-Петербурге совместно с Высшей школой экономики Национального 
исследовательского университета Санкт-Петербурга приглашает Вас принять участие в 
семинаре на тему: ‗Кайдзен - учимся на практике‘. Лектор: Ё Кодзи. Должность: 
Консультант-эксперт в области малого и среднего бизнеса. Дата: 14 июня 2016 г. Начало в 
18.00, планируемое время окончания 21.00. 
http://www.jpcenter.spb.ru/ru/about/news/?nid=240 
 
Однажды обычная японская школьница Усаги Цукино встретила говорящую кошку Луну. 
Кошка помогла Усаги пробуждать свои скрытые силы и превращаться в Сейлор Мун. В 
знаменитом небоскрѐбе Roppongi Hills Tokyo City View работает выставка, посвящѐнная 
популярнейшему мультсериалу девяностых годов. В программе - уникальные экспонаты, 
оригинальные сувениры и диджей-сеты от воинов в матросках. Выставка открыта до 19 
июня. 
http://visitjapan.ru/news/sme/ 
 
Москва. 30.06.2016 в Государственном институте искусствознания состоится защита 
диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Тема: ‗Японская 
керамика эпохи Эдо (1603-1868): культурный контекст и атрибуция‘. Автор: Егорова А.А. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=823&Itemid=2 
 
Нижний Тагил. По 4 июля на базе ИОЦ ВФ ГРМ Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств действует выставка японской эротической гравюры ‗сюнга‘ (18+) из частной 
коллекции Олега Петровича Малахова (г. Челябинск). 
https://mstrok.ru/afisha/vystavki/vystavka-yaponskoj-eroticheskoj-gravyury-syunga.html 
 
Владивосток. Фестиваль ‗Японская осень‘ пройдет в этом году в Приморье уже во второй раз. 
Генеральное консульство Японии во Владивостоке уже объявило старт к его проведению. С 
сентября по декабрь жители и гости приморской столицы смогут окунуться в культуру 
Страны восходящего солнца. Культура Японии настолько многогранна и разнообразна, что 



на постижение ее азов не хватит и пяти фестивалей. Следовательно, и у организаторов, и у 
самих участников мероприятия есть неограниченный ресурс. Компаниям, желающим 
принять участие в фестивале ‗Японская осень‘, необходимо обратиться в генеральное 
консульство Японии во Владивостоке. 
http://novostivl.ru/msg/21763.htm 
 
В Українсько-Японському Центрі НТУУ ‗КПІ‘ проходить виставка творчих копій японських 
кольорових гравюр 18-19 століть. 
https://www.facebook.com/Ukraine-Japan-Center-125011520952938/?fref=photo 
 
Коломна. Экспозиция в культурном центре ‗Дом Озерова‘ показывает как традиционное 
искусство двух стран, сохраняя свои истоки, продолжает развиваться и дополнять друг 
друга. Россия на выставке представлена известными всему миру уникальными промыслами, 
составляющими гордость и славу страны: Гжели, Павловского Посада, Жостово. До 
сегодняшнего времени гжельские мастера сохранили неповторимый облик керамической 
посуды. На выставке можно увидеть оригинальные изделия гжельской художницы Ирины 
Коршуновой. Искусство Японии представлено произведениями живописи, графики и 
каллиграфии. Свои работы предоставили художники Кейко Кобаяси и Минако Ота. Один из 
видов японского искусства - суми-э – тип монохромной живописи, похожей на акварель. На 
выставке можно будет увидеть суми-э в исполнении художницы Елены Комягиной. Все 
желающие смогут прикоснуться к японской культуре, посетив мастер-классы по суми-э, 
каллиграфии, оригами, полюбоваться искусством икебаны и восхититься умением владения 
японским мечом, а также принять участие в чайной церемонии. 
http://i-podmoskovie.ru/php/gorizonty-kultury/news/5897-vystavka-dialog-dvukh-kultur-rossiya-
yaponiya-otkrylas-v-kolomne.html 
 
##### ####### ##### 
 
Общероссийская общественная организация Общество ‗Россия-Япония‘ (ОРЯ) и всеяпонское 
Общество ‗Япония - страны Евразии‘ (ОЯСЕ) с 1993 года совместно проводят регулярные 
масштабные встречи представителей общественности и деловых кругов двух стран - форумы 
под общим девизом ‗За развитие связей на региональном уровне‘. Общество ‗Япония - 
страны Евразии‘ приглашает Вас принять участие в организации и проведении 12-го 
РОССИЙСКО-ЯПОНСКОГО ФОРУМА, который состоится 14 -15 октября 2016 года в японском 
городе Канадзава (преф. Исикава). Предлагаем Вашему вниманию объявление по этому 
вопросу, подготовленное ОЯСЕ: 
http://ru-jp.org/12-rj-forum-160529.pdf 
 
##### ####### ##### 
 
Императорский флот Японии в цветных фото и рисунках. 
http://foto-history.livejournal.com/9469063.html 
 
Корабли Тихоокеанской эскадры на зиму всегда уходили из Приморья в японские порты, где 
всегда можно было приобрести спиртное любых марок и качества. Остававшиеся на берегу 
всегда просили привезти алкоголь. ‗В разговорах с Матвеевым, командиром ‗Воеводы‘, 
Эгершельд очень просил его доставить из Японии рому‘. Именно ром был самым желанным 
напитком морских и сухопутных офицеров. 
http://primamedia.ru/news/society/23.05.2016/507535/vinnaya-karta-primorya-xix-veka-mastera-
vinokureniya-charki-po-zapisi-i-otkupschiki.html 
 
125 лет назад, 11 мая 1891 года в японском городе Оцу произошѐл инцидент, который мог 
бы коренным образом изменить историю России. Японский городовой напал на наследника 
русского престола и мог бы зарубить насмерть будущего Николая II. Но его руку отвѐл 



ехавший на одном сиденье с Николаем греческий принц, а потом будущего царя спасли 
простые японские рикши. 
http://www.livejournal.com/media/66997.html 
 
Нелли Мизь напомнила известный факт – в Японии Цесаревич был ранен в результате 
покушения. Поэтому он оказался во Владивостоке раньше, чем было запланировано. А тот 
факт, что арка, которую было решено построить к его прибытию, оказалась не готова, 
известен немногим. Цесаревич прошел через полуготовую арку, окруженную строительными 
материалами. 
http://www.newsvl.ru/vlad/2016/05/25/147777/ 
 
В японском Twitter можно увидеть удивительную подборку фотографий Японии XX века. 
https://ru.globalvoices.org/2016/05/19/49139/ 
 
Удивительная история Тиунэ Сугихары. Как японский дипломат спас шесть тысяч евреев. 
http://www.currenttime.tv/a/27754091.html 
 
‗Жертвоприношение‘ (документальный фильм Сергея Мингажева о бомбардировках 
Хиросимы и Нагасаки) 
http://miuki.info/2016/05/zhertvoprinoshenie-dokumentalnyj-film-sergeya-mingazheva-o-
bombardirovkax-xirosimy-i-nagasaki/ 
 
The Rise and Fall of the Japanese Empire 日本帝國的興衰. 

https://youtu.be/0TNt4CA9YMw 
 
Визит президента Обамы в Хиросиму, который состоится спустя 71 год после разрушения 
этого города атомной бомбой, вновь поднимает неизбежные вопросы о том, почему 
Соединенные Штаты сбросили эту бомбу, было ли это необходимо для принуждения 
японцев к капитуляции, и помогли ли бомбардировки спасти жизни солдат, сделав 
ненужным вторжение на японские острова. 
http://inosmi.ru/politic/20160527/236685470.html 
 
Полицейские в ожидании студенческих протестов против правительственных законов; 
Токио; май 1952-го года. 
http://477768.livejournal.com/3831827.html 
 
90-ые, В Россию везут японские праворульки. 
http://foto-history.livejournal.com/9468758.html 
 
На острове Матуа исследуют подземные бункеры, оставленные японской армией. 
http://ria.ru/defense_safety/20160527/1439939715.html 
 
##### ####### ##### 
 
Церемония вручения орденов ректору Московской государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского А.С. Соколову, начальнику Департамента международного сотрудничества 
Московской государственной консерватории В.В. Суханову и доценту кафедры теории 
музыки Московской государственной консерватории М.И. Каратыгиной. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2016/20160526.html 
 
Американский разведчик RС-135, маскируясь под гражданское судно, летел на высоте 11 тыс. 
м в зоне ответственности российских диспетчеров и не отвечал на запросы. Чтобы избежать 
аварийной ситуации, было принято решение изменить эшелон полета находившегося в том 
районе пассажирского Boeing 777 авиакомпании KLM, летевшего из Японии в Голландию. 



Чуть позже это было сделано и для другого дальнемагистрального самолета авиакомпании 
Swiss, совершающего полет из Японии в Швейцарию. 
http://www.ng.ru/politics/2016-05-25/1_planes.html 
 
На саммите G7 российским журналистам раздали брошюры с ‗японскими‘ Курилами. 
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201605261250-vfxh.htm 
 
Новая база Тихоокеанского флота, или Почему Япония не получит Курилы. 
http://riafan.ru/525360-novaya-baza-tihookeanskogo-flota-ili-pochemu-yaponiya-ne-poluchit-kurily 
 
За развитием российской военной инфраструктуры на Курилах и Сахалине внимательно 
следят в Токио. 
http://www.eastrussia.ru/news/za-razvitiem-rossiyskoy-voennoy-infrastruktury-na-kurilakh-i-
sakhaline-vnimatelno-sledyat-v-tokio-po/ 
 
Председатель парламента префектуры Исикава в Японии Исао Накамура поблагодарил 
председателя ЗС Иркутской области Сергея Брилку за теплый прием японской делегации, 
которая посетила Иркутск в апреле 2016 года. 
http://i38.ru/obichnie-politika/predsedatel-parlamenta-prefekturi-isikava-poblagodaril-spikera-zs-
irkutskoy-oblasti-za-tepliy-priem-yaponskoy-delegatsii 
 
Росатом ждет ответа Японии по установке для очистки вод ‗Фукусимы‘. 
http://ria.ru/atomtec/20160523/1438456610.html 
 
Генконсул Японии: Японцы хотят посмотреть, где во Владивостоке жили их предки. 
http://deita.ru/news/tourism/26.05.2016/5122504-genkonsul-yaponii-yapontsy-khotyat-
posmotret-gde-zhili-ikh-predki/ 
 
Об особенностях ведения бизнеса в Хабаровске и России, сложностях работы с персоналом, 
высокой инвестиционной привлекательности региона рассказали японские бизнесмены, 
работающие на ключевых позициях двух предприятий. На вопросы портала DVHab.ru 
ответили Игараси Тамаюки, генеральный директор ‗Джей Джи Си Эвергрин‘ и Такуя Ямомото, 
помощник генерального директора Sumitomo Corporation (Япония). 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/05/27/51011 
 
В Торгово-промышленной палате РФ состоялась презентация японской станкостроительной 
корпорации Mazak. Участникам была предоставлена подробная информация об истории 
развития, философии и опыте внедрения оборудования Mazak на предприятиях России. 
http://www.eprussia.ru/news/base/2016/4022761.htm 
 
Делегация Россельхознадзора посетила станции карантина и защиты растений в порту 
Йокогамы. 
http://mos.news/news/potreb_rynok/delegatsiya_rosselkhoznadzora_posetila_stantsii_karantina_i
_zashchity_rasteniy_v_portu_yokogamy_/ 
 
Татары в Японии: редеющая диаспора, ‗татарский‘ металл для самурайских мечей и 
‗экзотические‘ мечети в Токио. 
http://m.realnoevremya.ru/articles/30910?_url=%2Farticles%2F30910&utm_source=desktop&utm
_medium=redirect&utm_campaign=mobile#from_desktop 
 
В Череповце посадили куст сакуры. 
http://m.35media.ru/articles/2016/05/25/v-cherepovtse-posadili-kust-sakury 
 



Представители японской культуры показывают национальные костюмы. Здесь можно 
сфотографироваться с красивыми девушками в настоящих привезѐнных кимоно – что 
активно и делают благовещенцы. Это всѐ организовало амурское отделение общества 
‗Россия – Япония‘, которое имеет единственную школу японского языка в регионе. Ребята 
бывают на стажировках, они изучают не только язык, но и культуру. 
http://www.amur.info/news/2016/05/28/111591 
 
##### ####### ##### 
 
Саммит ‗Большой семерки‘ (G7) в Японии начался с визита в главный синтоистский храм 
страны. 
http://www.bbc.com/russian/international/2016/05/160525_g7_meeting_start 
 
オバマ大統領 平和公園に到着 原爆資料館見学へ(16/05/27) 

https://youtu.be/9THi-oru87w 
 
Первый в истории президентский визит США в Хиросиму Обама начал с посещения 
американской авиабазы Ивакуни. Обама - первый президент США, посещающий японский 
город, стертый с лица Земли ударом атомной бомбы, сброшенной американскими ВВС в 1945 
году. 
http://izvestia.ru/news/615626 
 
Американцев удивил ответ на вопрос, кто бомбил Хиросиму. 
https://www.ridus.ru/news/222206 
 
Жены лидеров Великобритании, Италии, Канады и Франции также не остались без внимания. 
Супруга японского премьера Акиэ Абэ подарила им жемчужные ожерелья и брошки. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3316786 
 
サミットでおもてなし 名水コーヒーに特大アワビも(16/05/26) 

https://youtu.be/gtVjCeHyV7A 
 
Також дякую лідерам далекої Австралії, Японії, усім, хто чітко проголошував жорстку вимогу: 
Надія Савченко має повернутись додому! 
https://www.facebook.com/petroporoshenko/ 
 
Щодо звільнення української льотчиці Надії Савченко (Заява прес-секретаря Міністерства 
закордонних справ Японії Ясухіси Кавамури) 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000317.html 
 
Сильная экономика приведет к сокращению иностранного вмешательства в дела Украины. 
Посол Японии в Украине Шигеки Суми в эксклюзивном интервью ‗112 Украина‘ рассказал о 
главных темах саммита G7, о японской помощи Украине и о том, возможен ли безвизовый 
режим между Украиной и Японией. 
http://112.ua/interview/silnaya-ekonomika-privedet-k-sokrashheniyu-inostrannogo-vmeshatelstva-
v-dela-ukrainy-314052.html 
 
Путешествие в Киев: рост интереса к Японии в далѐкой Украине. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00371/ 
 
Япония выделила 13,6 миллиона гривен на восстановление Донбасса и помощь военным - 
Газета ‗ФАКТЫ и комментарии‘. 
http://fakty.ua/217377-yaponiya-vydelila-13-6-milliona-griven-na-vosstanovlenie-donbassa-i-
pomocsh-voennym 



 
В воскресенье, 22 мая, в столице Японии прошел Украинский парад. Фото и видео 
мероприятия распространили дипломаты посольства Украины в Японии. 
http://ru.tsn.ua/foto/ukrainskiy-parad-v-tokio-vyshivanki-i-nacionalnye-flagi-v-ieroglifah-
635777.html 
 
Украина работает над привлечением Японии в программу поддержки малых фермеров и 
повышение стандартов качества украинской продукции. Об этом сообщил Министр аграрной 
политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во время встречи с представителями 
японской компании ‗Марубени‘. 
http://www.ukragroconsult.com/news/ukraina-privlechet-yaponiyu-v-programmu-podderzhki-
malyh-fermerov-kutovoi 
 
Выставка японской гравюры открылась в Днепре. 
http://sobitie.com.ua/dnepropetrovsk-novosti/vystavka-yaponskoy-gravyury-otkrylas-v-dnepre 
 
Большинство японских граждан выступило за необходимость пересмотра статуса 
американских военных, проходящих службу на территории островного государства. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса, проведенного информационным агентством Киодо. 
http://rg.ru/2016/05/29/bolshinstvo-iaponcev-vystupilo-za-peresmotr-statusa-voennosluzhashchih-
ssha.html 
 
Правительство Японии создает специальную группу по предотвращению преступлений 
американских военных. 
http://rustelegraph.ru/news/2016-05-26/Iz-za-iznasilovaniya-i-ubiistva-devushki-Yaponiya-vozmet-
pod-kontrol-voennosluzhaschikh-SShA-58281/ 
 
Из-за убийства девушки на базах США в Японии ввели комендантский час. 
http://korrespondent.net/world/3689031-yz-za-ubyistva-devushky-na-bazakh-ssha-v-yaponyy-
vvely-komendantskyi-chas 
 
В Минском университете третьего возраста слушатели изучают 8 иностранных языков, среди 
них и японский.Сюжет в группе по изучению японского языка снят членами видеостудии 
‗Третий возраст film‘. 
https://youtu.be/Qo2mBx7lF0E 
 
Зампред партии АНК Левон Зурабян встретился накануне с послом Японии в Армении Эйджи 
Тагучи. 
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=147385 
 
Армения получит 38 пожарных машин из Японии: Большая часть отправится в Гюмри. 
http://www.panarmenian.net/rus/news/212966/ 
 
Японский бренд Uniqlo представил первую коллекцию хиджабов. 
http://m.woman.ru/fashion/clothes/article/173578/#fr=nsr/s:0 
 
Сборная Западной Армении примет участие в чемпионате мира среди непризнанных стран. В 
турнире, который стартует 28-го мая в Абхазии, примут участие также Абхазия, Чагос, 
Курдистан, Северный Кипр, Падания, Пенджаб, Раетия, Сампи, Сомалиленд и корейцы 
Японии. Все матчи пройдут на стадионе ‗Динамо‘ в Сухуми. 
http://sport.news.am/rus/news/67712/ocherednoiy-futbolist-sbornoiy-zapadnoiy-armenii.html 
 



24 мая 2016 года в Международном караван-сарае культуры Икуо Хироямы Академии 
Художеств Узбекистана состоялась японская чайная церемония при участии Чрезвычайного 
и Полномочного посла Японии в Узбекистане Фумихико Като с супругой. 
http://caravanserai.uz/allnews.php?id=1464159055 
 
Японские туристы рвутся в Латгалию; приток ограничен лишь нехваткой мест для ночлега. 
http://www.lsm.lv/ru/statja/samoupravlenija/novosti/yaponskie-turisti-rvutsja-v-latgaliyu-pritok-
ogranichen-lish-nehvatkoy-mest-dlja-nochlega.a184235/ 
 
Японцы модернизируют Навоийский областной медцентр. 
http://podrobno.uz/cat/obchestvo/yapontsy-moderniziruyut-navoiyskiy-oblastnoy-medtsentr-/ 
 
11 polskich akcentów w japońskiej popkulturze. 
http://pl.ign.com/anime/4896/feature/11-polskich-akcentow-w-japonskiej-popkulturze 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремится к достижению консенсуса в правительстве и 
правящей в стране коалиции относительно его предложения отсрочить запланированное 
повышение потребительского налога. Абэ сообщил о своем намерении отсрочить повышение 
этого налога, которое было намечено на апрель следующего года, до октября 2019 года. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4947293.html 
 
Недавно мы говорили про экономию на работе, а теперь подумаем о доме. Что советуют 
японцы. 
http://mil-yume.livejournal.com/56797.html 
 
Коллективистское сознание японцев и любовь к форменной одежде. 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00216/ 
 
Власти Японии попросили владельцев секс-отелей принять гостей Олимпиады-2020. 
http://dom.lenta.ru/news/2016/05/27/lovehotelstoturnolympic 
 
8 вещей, делающих жизнь в Японии комфортной. 
http://arigato.livejournal.com/820403.html 
 
Что на самом деле волнует японцев. 
http://mil-yume.livejournal.com/56326.html 
 
Японский автомобильный гигант Toyota начал серийное производство первого в мире 
автомобиля с водородным двигателем. 
http://www.liveinternet.ru/users/5744476/post391493465 
 
Ученые из Осакского университета в Японии впервые в мире сумели добиться высокой 
эффективности фотокаталитической реакции превращения воды (H2O) в пероксид водорода 
(Н2О2). 
http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=77650 
 
##### ####### ##### 
 
В современной Японии до сих пор существует и почитается профессия кузнеца, которая в 
большинстве стран давно считается устаревшей. Секреты этого непростого ремесла, 
прошедшего через столетия и оставшегося почти неизменным, у японцев по сей день 
передаются от отца к сыну, от учителя к ученику. 



http://visitjapan.ru/news/discovery/ 
 
Печь Ямасити Гама была основана в конце 1800-х годов в префектуре Айти. В настоящее 
время ее возглавляет четвертый глава печи Нобуясу Ватанабэ. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/245590.html 
 
美空ひばり 酒は涙か溜息か 

https://youtu.be/Q0W1TW86UAw 
 
Цветение глицинии в парке Ашикага, Точиги. 
http://ru-travel.livejournal.com/32265452.html 
 
Музей железной дороги в Киото: фотогалерея. 
http://www.nippon.com/ru/views/b05102/ 
 
Остров Сикоку соединяют с островом Хонсю три скоростные автомагистрали, но только одна 
из них - дорога Shimanami Kaido - оборудована пешеходными маршрутами и дорожками для 
велосипедистов. Этот 60-километровый путь между префектурами Хиросима и Эхимэ 
пролегает через шесть островов Внутреннего Японского моря. Живописная природа и 9 
мостов превращают велосипедное путешествие по Shimanami Kaido в увлекательное 
приключение. 
http://visitjapan.ru/japan/sport/shk/ 
 
Видео не содержит какой либо отсебятины, чисто оригинальное видео и звук. В этом музее 
вы можете увидеть подлинные японские дома разных эпох как снаружи, так и внутри. В этой 
видеопрогулке вы пройдѐте через почти все дома музея где можно пройти или снять видео. 
http://ru-japan.livejournal.com/2332477.html 
 
Ночные виды Японии. 
http://www.nippon.com/ru/images/i00030/ 
 
Когда Гункандзима показалась на горизонте и все то время, пока мы к ней шли, меня 
охватывала тихая грусть и жуть, но не от того, что место просто плохо выглядит... жуть 
примерно такая, какая бывает, когда заглядываешь туда, что всегда скрыто и от других, и 
от себя. 
http://melon-panda.livejournal.com/600859.html#cutid1 
 
На горе Онтакэ в центральной Японии были замечены тундряные куропатки. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4948344.html 
 
赤やピンクが色とりどりに・・・7000 株のバラが満開(16/05/28) 

https://youtu.be/AJPJhlAV6vo 
 
##### ####### ##### 
 
Секрет долголетия японцев кроется в правильном питании. 
https://versia.ru/sekret-dolgoletiya-yaponcev-kroetsya-v-pravilnom-pitanii 
 
Готовые бэнто можно купить в любом продуктовом магазине, в каждом аэропорту или на 
вокзале. Однако лучшая в мире еда - еда домашняя, а искусство составления бэнто в 
Японии считается столь же важным для хозяйки, как, например, умение варить борщ в 
России. Впрочем, борщ варится далеко не каждый день, а вот бэнто готовят по пять-шесть 
раз на неделе. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/bento/ 



 
How to make Ramen at Home 【醤油ラーメン・Soy Sauce】 

https://youtu.be/ZazBiZ6ktfk 
 
##### ####### ##### 
 
В июне 2014 года в новостях сообщили, что 71-летний мужчина из префектуры Гифу подал 
в окружной суд г. Нагоя иск с требованием денежной компенсации за психический ущерб, 
который он испытал, когда не мог понять содержание телепрограмм NHK, являющейся 
общественной телерадиокомпанией, из-за использующихся в них заимствованных слов 
‗консьерж‘ (консиэрудзю), ‗риск‘ (рисуку), ‗уход‘ (кэа, от англ. care), ‗проблема‘ (торабуру, от 
англ. trouble) и т. п. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00195/ 
 
Японская фирма по автоматизации бизнеса Ferray Corporation предложила необычный 
способ, как улучшить работоспособность сотрудников. Им просто разрешили приносить в 
офис домашних котов. 
http://www.liveinternet.ru/users/3517075/post391482950 
 
В Японии родители семилетнего мальчика, который потерялся в горах на севере страны, 
признались, что оставили сына одного в лесу в качестве наказания. 
http://podrobnosti.ua/2110517-v-lesu-japonii-ischut-ostavlennogo-roditeljami-malchika.html 
 
В результате двухчасового рейда члены международной преступной группировки в 
количестве 100 человек украли 1,4 млрд. йен ($12,7 млн.) из банкоматов в Японии, 
используя поддельные банковские карты. 
http://psm7.com/moshenniki-za-dva-chasa-poxitili-iz-bankomatov-pochti-13-mln-dollarov.html 
 
На популярную японскую эстрадную певицу Маю Томита перед ее концертом напал с ножом 
один из фанатов. Оказалось, что девушка не приняла от него подарок, который он направил 
ей по почте. Такой отказ вывел из себя обезумевшего поклонника. Он набросился на 20-
летнюю певицу и нанес ей множественные ножевые ранения. 
http://gosindex.ru/news/v-yaponii-obezumevshij-fanat-zarezal-zvezdu-estrady 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 05 
июня 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 



ОКНО В ЯПОНИЮ # 23, 2016.06.05 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Владивосток. Приглашаем на курсы японского языка! 
http://www.jp-club.ru/priglashaem-na-kursy-yaponskogo-yazyka/ 
 
Институт японского языка в Кансай при Японском фонде открыл новый онлайн-ресурс, 
посвященный японским песням, - ‗Listen together: The songs of Japan‘. На страничке Вы 
найдете много интересного, ее содержимое постоянно пополняется. Приглашаем Вас 
заглянуть на страничку, если у Вас будет свободная минутка :) 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/listen-together-the-songs-of-japan.html 
 
Программа Японского фонда по содействию переводов японских авторов на иностранные 
языки. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=828&Itemid=2 
 
Беларусь. Программа грантовой помощи ‗Корни травы‘. 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/index19.html 
 
В ресторане Fumisawa 1 июня открывается первый и единственный в Москве саке-бар под 
открытым небом, в котором представлено более 20 видов саке по цене от 350 до 1300 руб. 
за порцию. 
http://www.kommersant.ru/doc/3001746 
 
3 июня в 17.00 в Художественном музее Череповца состоится открытие выставки, 
посвященной искусству Восточной Азии. В экспозиции представлены произведения 
искусства Китая, Японии и других восточных стран – предметы из коллекции Череповецкого 
музейного объединения. Выставка работает до 5 июля в Художественном музее (Череповец, 
пр. Советский, 30А). 
http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=the-exhibition-art-of-eastern-asia-will-open-at-th 
 
Под Тюменью, в экополисе ‗Фестивальный‘, на IX ежегодном этнофестивале ‗Небо и Земля‘ 
выступит знаменитый японский дуэт ‗Matsumoto Zoku‘. Музыка знаменитых японцев – это 
смесь хип-хопа, рока, трип-хопа, чилл-аута и многих других жанров. Сейчас коллектив 
работает над пятым альбомом. Гости фестиваля смогут послушать живые вокальные ритмы с 
мягкими звуками ханга и диджериду. Фестиваль ‗Небо и земля‘ - крупнейший этнофестиваль 
культур и искусства в УрФО – состоится с 9 по 13 июня, в 42 км от Тюмени по 
Ялуторовскому тракту рядом с деревней Княжево. 
http://www.tmn.aif.ru/culture/na_tyumenskom_etnofestivale_vystupit_muzykalnyy_duet_iz_yapon
ii 
 
11 июня в 14.00 в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдѐт 
мастер-класс по японской каллиграфии и изготовлению японских именных печатей, которые 
традиционно используются в Стране Восходящего солнца как подпись. 
https://www.sakhalin.info/news/116894 
 
Я очень люблю творчество Вячеслава ЗАЙЦЕВА и надеюсь однажды попасть на его выставку, 
даже подсознательно жду ее здесь в Японии, а пока с удовольствием погрузилась в 



фантастический мир работ другого выдающегося модельера Иссэй МИЯКЭ на выставке ‗The 
work of Issey Miyake‘, которая в течение трех (!) месяцев до 13 июня 2016 г. проходит в 
Государственном центре искусств Токио (The National Art Center Tokyo). 
http://www.jp-club.ru/issej-miyake-krasnyj-lak-origami-i-plisse/ 
 
15 июня в Казани пройдет семинар-практикум ‗Кайдзен-производство‘ от спикера из Японии. 
Организовано событие силами Ассоциации выпускников Президентской программы 
Республики Татарстан. 
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2409460/ 
 
Ярославль, 24 июня. Вечер японской музыки и культуры. Приглашаем любителей японской 
культуры на один вечер перенестись в мир искусства Страны восходящего солнца и открыть 
для себя его новые черты. Вы станете участниками экскурсии по выставке ‗Путешествие в 
страну сакуры‘ (искусство Японии периода Мэйдзи). В Саду экзотических растений услышите 
японскую музыку различных направлений и жанров: народные и традиционные сочинения, 
киномузыка и джазовые обработки, произведения в стиле минимализма (Джоэ Хисаши, 
Миагава, Кодзи Кондо, Макото Шинохара) в исполнении студентов Ярославского 
музыкального училища им. Л. В. Собинова. Музыку дополнят стихотворения японских поэтов 
второй половины ХХ века: Есиюки Риэ, Таникава Сюнтаро, Кора Румико. Ведущая вечера: 
Елена Александровна Снежкова, преподаватель Ярославского музыкального училища им. 
Л.В. Собинова, кандидат искусствоведения, японовед, член Ассоциации японоведов России. 
http://www.museum.ru/N62516 
 
Саппоро. С 25 июня по 10 июля бульвар перед старым губернаторским дворцом Хоккайдо 
превратится в цветочный ковѐр. Вероятно вы знаете о цветочном биеннале, которое 
проводится на Гран-Пляс в Брюсселе. Жителям Саппоро настолько понравилась бельгийская 
идея, что они решили еѐ повторить у себя дома. 
http://visitjapan.ru/events/fls/ 
 
Сякухати ретрит в Карпатах 18-24 июля. 
https://www.facebook.com/events/1091935814196127/ 
 
В Калининградской художественной галерее состоялось открытие выставки ‗Золотой век 
японской графики. Картины ускользающего мира‘. Санкт-Петербургский арт-центр в 
Перинных рядах представил 62 работы знаменитых японских мастеров ксилографии XIX 
века. Познакомиться с творчеством японских мастеров калининградцы могут до 24 июля 
2016 года. 
https://afisha.klops.ru/news/show/132723-v-kaliningradskoy-hudozhestvennoy-galeree-otkrylas-
vystavka-yaponskoy-grafiki-19-veka 
 
27 июля отель Grand Prince в токийском районе Акасака после полной перестройки и 
перепланировки откроется под новым названием Prince Gallery Tokyo Kioicho в качестве 
гостиницы, ставшей частью люксового бренда The Luxury Collection от Starwood Group. 
http://visitjapan.ru/events/np/ 
 
Объявляется прием заявок на участие в мастер-классах в рамках международного 
фестиваля флористики, икебаны и ландшафтного дизайна ‗цветы Сахалина‘ Приглашаем 
принять участие в мастер-классах, которые пройдут с 12 по 16 августа 2016 года в Южно-
Сахалинске по четырѐм профессиональным направлениям. 
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1960781-obyavlyaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-
masterklassah-v-ramkah-mezhdunarodnogo-festivalya-floristiki-ikebany-i-landshaftnogo-dizayna-
cvety-sahalina.htm 
 
##### ####### ##### 



 
О чем знали древние японцы? 
https://www.youtube.com/watch?v=m_0pDlFXuhI 
 
Страница истории. Кусуноки Масасигэ - выдающийся японский полководец. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4955095.html 
 
Должно быть, много любопытного можно было бы найти и в энциклопедиях восточных стран. 
Но достаточно и такого факта: первый японский перевод ‗Капитанской дочки‘ (1883 г.) был 
озаглавлен ‗Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка, или Удивительные вести из 
России‘. Во втором переводе (1886 г.) героев звали Смит и Мэри, так как переводчик решил, 
что нет смысла загромождать текст необычными русскими именами, а английские имена уже 
знакомы японскому читателю и в то же время звучат достаточно экзотично. 
http://www.nkj.ru/archive/articles/10089/ 
 
В центре нашего города есть очень приметный и необычный памятник морякам, 
участвовавшим в войне 1904 - 1905 годов. Когда в обсуждении с редактором возникла идея 
рассказать читателям о Петербурге времен Русско-японской войны, автору казалось, что 
достаточно будет сделать небольшой обзор. Но тема оказалось настолько объемной, что мы 
планируем опубликовать целую серию статей. Начнем с ожидания войны и ее первых дней, 
а также связанного с ними патриотического подъема в тогдашней столице империи. 
http://ok-inform.ru/obshchestvo/history/63654-russko-yaponskaya-vojna-i-peterburg.html 
 
Томиока Садатоси. Политическая стратегия Японии до начала войны. М.: Русский фонд 
содействия образованию и науке / Университет Дмитрия Пожарского, 2016 - 416 с. ISBN: 
978-5-91244-123-3. Настоящее издание представляет собой перевод рукописи контр-
адмирала Томиока Садатоcи, бывшего начальника Оперативного отдела Генерального штаба 
флота Японии. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=827&Itemid=2 
 
Русские солдаты входят в Мукден. 
http://www.kulturologia.ru/blogs/281115/27368/ 
 
Здесь была Россия. Правда, недолго. Порт Артур много раз менял хозяев. Идеальная 
военная база, лакомый кусок. Русские владели им меньше десяти лет, и потеряли во время 
войны с Японией. 
http://orientalist-v.livejournal.com/1249541.html 
 
Еще каких-то сто с небольшим лет назад японский быт и японская техника не только ничем 
не опережали остальной мир, но и наоборот, оставались в глубоком средневековье. В то 
время, как даже в России, не самой передовой стране мира, вовсю пользовались железными 
дорогами, почтовыми экипажами и пароходами, основными транспортными средствами 
японцев были…его ноги и руки. 
http://retronaut.ru/texnologii/yaponskij-transport-sto-let-nazad.html 
 
Редкая цветная хроника — Окинава: The 6th Marine Division on Okinawa | 1945 Authentic 
Colour Film 
http://miuki.info/2016/06/redkaya-cvetnaya-xronika-okinava-the-6th-marine-division-on-okinawa-
1945-authentic-colour-film/ 
 
WWII ANTI-JAPANESE PROPAGANDA FILM 1945 ‗MY JAPAN‘ 
https://www.youtube.com/watch?v=KvDn3aPryzA 
 



Сталин нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете и с помощью военной силы 
захватил острова. Следовательно, Россия должна безвозмездно, нет, с процентами за 70 лет 
вернуть четыре острова Японии. 
http://inosmi.ru/politic/20160604/236762355.html 
 
В 1956 г. министр иностранных дел СССР Шепилов предлагал японцам Курилы в обмен на 
вывод американских баз из Японии 
http://rg.ru/2016/06/01/rg-opublikovala-otryvki-iz-tajnogo-dnevnika-pervogo-predsedatelia-
kgb.html 
 
После окончания Второй мировой войны Япония восстановила дипломатические отношения 
с Россией, подписав в 1956 году Советско-японскую декларацию. В октябре этого года ей 
исполняется 60 лет. С нашей газетой пообщался бывший советский дипломат Сергей 
Тихвинский, принимавший участие в советско-японских переговорах. Он подчеркнул, что 
эта декларация соответствует нормам международного права. Кроме того, ее 
ратифицировали парламенты обеих стран. Что касается проблемы ‗северных территорий‘, то 
г-н Тихвинский заявил, что ее следует урегулировать, передав Японии острова Хабомаи и 
Шикотан в соответствии с советско-японской декларацией. 
http://inosmi.ru/politic/20160602/236745875.html 
 
井上陽水～いっそセレナーデ 

https://www.youtube.com/watch?v=hO2B7rf60Z4 
 
Экспедиция на острове Курильской гряды обследовала бывшие японские укрепления. 
https://m.rns.online/military/Ekspeditsiya-na-ostrove-Kurilskoi-gryadi-obsledovala-bivshie-
yaponskie-ukrepleniya-2016-06-04 
 
##### ####### ##### 
 
Районные администрации на островах Эторофу и Кунасири, которые удерживаются Россией, 
провели в воскресенье церемонии по случаю 70-летней годовщины создания 
административных органов на этих островах. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201606052015_ru_07/ 
 
МИД РФ направил ‗разоблачение‘ японской газеты в саму эту газету. 
http://www.svoboda.mobi/a/27775311.html 
 
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила московский корпункт 
японской газеты ‗Санкэй симбун‘ в перехвате скандального письма с рекомендацией не 
давать журналистам этого издания интервью. 
https://lenizdat.ru/articles/1139528/ 
 
В условиях высокой волатильности цен на углероды проекты энергомоста и газопровода из 
России в Японию не являются актуальными, заявил глава торгового представительства 
России в Токио Сергей Егоров. 
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/06/05/n_8724383.shtml 
 
С 15 июля возобновит работу паромная переправа, соединяющая Сахалин и Хоккайдо. 
http://www.eastrussia.ru/news/s-15-iyulya-vozobnovit-rabotu-paromnaya-pereprava-
soedinyayushchaya-sakhalin-i-khokkaydo/ 
eastrussia.ru 
 
‗Мы не отдаем Курильские острова, не выпрашиваем мирный договор с Японией, мы 
привержены всем обязательствам, которые брал на себя СССР. Только после заключения 



мирного договора можно говорить о спорных островах. Но для начала японская сторона 
должна безоговорочно признать итоги Второй мировой войны‘, – сказал Сергей Лавров. 
http://www.infovoronezh.ru/News/Lavrov-prokommentiroval-problemu-Kuril-48129.html 
 
Как же мы Курилы отдадим, если жизнь там только начинается? 
http://best.kp.ru/msk/kuriles 
 
Власти создадут ТОР ‗Курилы‘. 
http://www.vestifinance.ru/articles/71515 
 
Минобороны: курильский остров Матуа может стать базой ТОФ. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2758387 
 
Представляем вашему вниманию блиц-интервью с г-ном Такахаси, генеральным директором 
L.I.B. Corporation. Опыт ведения бизнеса L.I.B. Corporation с Россией – классический пример 
для Приморья. Торговля автомобилями из Японии долгое время была основным источником 
прибыли для компании, но с изменением ситуации на рынке L.I.B. Corporation освоила новые 
бизнес-ниши. L.I.B. Corporation является оператором выставки-продажи брендов префектуры 
Симанэ, которая пройдет в начале октября и будет посвящена 25-летию дружеских 
отношений между Приморским краем и Префектурой Симанэ. 
http://www.jp-club.ru/blic-intervyu/ 
 
Иркутский Сибэкспоцентр налаживает связи по разным японским направлениям. 
http://irkutskmedia.ru/news/economics/31.05.2016/509274/irkutskiy-sibekspotsentr-nalazhivaet-
svyazi-po-raznim-yaponskim-napravle.html 
 
Panasonic вложился в российский софт. 
http://www.comnews.ru/content/102308/2016-06-03/panasonic 
 
Гражданка России задержана в японской префектуре Исикава после попытки скрыться с 
места ДТП. 
http://polit.ru/news/2016/05/30/isikava/ 
 
Арбитражный суд Москвы по заявлению проходящего санацию банка ‗Траст‘ в пятницу, 3 
июня, признал банкротом ООО ‗Япошка-Сити‘, управляющее сетью ресторанов ‗Япоша‘. 
http://www.newsru.com/finance/03jun2016/japosha.html 
 
22 мая Рыбинск посетил японский журналист Хориэ Хироюки, представитель двух японских 
журналов. Цель его визита — как можно больше узнать о нашем городе, чтобы потом 
рассказать о нем на страницах национальных изданий. 
http://gazeta-rybinsk.ru/2016/06/02/23193 
 
Пенсионер из Челябинска стал лицом Всемирных игр ветеранов спорта в Японии. 
http://www.telefakt.ru/news/chelyabinets-became-the-face-of-world-games-of-veterans-of-sports-
in-japan 
 
Продолжаются поставки курского пуха в зарубежные страны. На прошлой неделе 
специалисты курского Россельхознадзора досмотрели и оформили две партии мытого пуха 
серой утки, произведенного одним из предприятий региона. Сырье отправили в третий по 
населению город Японии – Осаку. 
http://radio-kurs.ru/25524-kurskiy-puh-otpravilsya-v-yaponiyu.html 
 
Красноярский край подготовили к отправке в Японию 2,5 тонны меда. 
https://www.enisey.tv/news/post-1753/ 



 
В Невельске к отправке на Хоккайдо готовят первую пробную партию угля для цементного 
завода. В случае, если компания из Страны восходящего солнца одобрит сахалинское 
топливо, островная компания готова поставить около ста тысяч тонн сырья только в этом 
году. 
http://astv.ru/news/politics/2016-05-31-iz-nevelska-na-hokkaydo-otpravitsya-probnaya-partiya-
chernogo-zolota-sahalina 
 
В 2018 году может пройти перекрестный год Японии и России. 
http://m.ria.ru/culture/20160603/1442488430.html 
 
Страничка ‗Клана Такеда‘ г. Бийск. 
https://www.facebook.com/groups/1688270588099206/1742956245963973/?notif_t=group_activi
ty&notif_id=1464778974328395 
 
- Я получил хорошие отзывы из разных городов России. Но самый любимый, конечно, 
Иркутск. Здесь хорошие люди, с работниками этой гостиницы я чувствую себя как с членами 
семьи. Иркутск очень красивый город, люди добрые и я полагаю, что это моя вторая родина, 
— говорит архитектор из Японии Шигео Накамура. 
http://vesti.irk.ru/news/society/181755/ 
 
Фотографии с семинара ‗Японское искусство приема гостей. Душа гостеприимства‘. 
http://www.japancenter.khv.ru/node/57 
 
В Приморье объявлено, что в двух крупных партиях замороженного рыбного фарша 
производства японской компании ‗Sasaya Shoten Co., Ltd‘ обнаружены бактерия листерия, 
которая является опасной для здоровья человека. 
http://baikal24.ru/text/02-06-2016/rosselhoznadzor/ 
 
Сбор папоротника амурчанами ежегодно не превышает и пяти процентов от общего запаса, 
поэтому ущерба виду он не наносит. Но собирать папоротник нужно с умом, срывая не 
более одной пятой части растений на каждой поляне, иначе на будущий год излюбленное 
вами место окажется бесплодным. К сожалению, сбор папоротника у нас в Приамурье не 
поставлен на промышленную основу. А ведь жители Юго-Восточной Азии папоротник очень 
любят, он присутствует в кухнях Китая, Японии, обеих Корей. 
http://www.amur.kp.ru/daily/26538.7/3555157/ 
 
##### ####### ##### 
 
Саммит Группы семи в Исэ-Сима. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/20160531_G7_Ise-Shima.pdf 
 
Министр обороны Японии Гэн Накатани предложил трехсторонний диалог военных ведомств 
на высоком уровне с США и Индией. 
http://ria.ru/world/20160603/1442518806.html 
 
Японские военные впервые после Второй мировой войны побывают в середине августа на 
некогда охваченном боями острове Пелелиу в Тихом океане, где примут участие в 
совместных с США учениях. 
http://ria.ru/world/20160601/1441603553.html 
 
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден 
предупредил жителей Японии о том, что каждый человек в этой стране является объектом 
слежки, инициированной правительством США. Как сообщила в субботу вечером 



электронная версия газеты ‗Джапан таймс‘, он выступил по видеосвязи на прошедшем в 
Токио симпозиуме, посвященном вопросам безопасности. 
http://www.ng.ru/news/544428.html 
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган освободил от занимаемой должности главу 
Национальной службы безопасности (MİT) Хакана Фидана. Указом Эрдогана Х.Фидан 
назначен на должность посла Турции в Японии. 
http://haqqin.az/news/72002 
 
Эрдоган вернул себе начальника спецслужб. Директор Службы национальной безопасности 
Турции Хакан Фидан не освобожден от занимаемой должности и не отправлен послом в 
Японию. Об этом он сам сообщил журналистам в ходе визита в Африку, где он 
сопровождает президента Турции Р.Т. Эрдогана. 
http://haqqin.az/news/72064 
 
США гарантируют помощь в расследовании ДТП на острове Окинава с участием нетрезвой 
21-летней американской военнослужащей базы ВВС Кадена. 
http://riafan.ru/527397-pyanoe-dtp-amerikanskoi-moryachki-v-okinave-vyzvalo-gnev-posla-ssha 
 
Начиная с 1 июня Япония начинает процедуру освобождения от обязанности получения виз 
для украинских владельцев дипломатических паспортов. 
http://www.capital.ua/ru/news/68414-yaponiya-otmenyaet-vizy-dlya-ukrainskikh-diplomatov 
 
Японія надала через міжнародні організації допомогу для підтримки вимушених переселенців 
та відновлення Сходу України. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000339.html 
 
Мариуполь впервые посетил посол Японии в Украине Суми Шигеки. Он побывал в 
Мариупольском государственном университете, с которым планирует сотрудничество в 
области образования, науки и культуры. 
http://www.mariupolnews.com.ua/descr/69379 
 
Японцы собираются вкладываться в ЖКХ Харькова. 
http://kharkov.dozor.ua/news/city/promyshlennost/1175088.html 
 
Япония намерена ‗завоевать Кубу‘. 
http://regnum.ru/news/polit/2139837.html 
 
Japonya, Türkiye için önemli bir pazar 
http://www.haberyildizi.com/ekonomi/japonya-turkiye-icin-onemli-bir-pazar-h5991.html 
 
В самолетах в Японии появятся халяльные блюда 
http://m.islam-today.ru/novosti/2016/06/02/v-samoletah-v-aponii-poavatsa-halalnoe-bluda/ 
 
И в жизни, и на сцене Монро по большей части носила бижутерию. В числе нескольких 
настоящих украшений, которыми она дорожила, было жемчужное ожерелье Mikimoto, 
подаренное ей Джо Ди Маджо в 1953 году, во время их медового месяца в Японии. 
http://style.rbc.ru/view/events/574ebaaa9a7947c592666e82 
 
За Пикачу! Китайские поклонники покемонов вышли на митинг из-за переименования 
любимого героя. 
http://www.media.mts.ru/news/124272 
 
##### ####### ##### 



 
В Токио проходит масштабная акция протеста рядом со зданием парламента. Тысячи 
демонстрантов требуют отставки премьер-министра страны Синдзо Абэ, а также отмены 
закона, позволяющего использовать войска сил самообороны страны за пределами Японии. 
http://www.bbc.com/russian/international/2016/06/160605_japan_protests 
 
Произошла утечка радиоактивной воды на АЭС в Японии. 
https://www.bfm.ru/news/324588 
 
Япония: мальчик выжил после недели в лесу. 
https://www.youtube.com/watch?v=woFd5xgal0g 
 
В Японии родителей, которые оставили сына в лесу, обвинили в жестоком обращении с 
детьми. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1576846-v-yaponiyi-batkiv-yaki-zalishili-sina-v-lisi-zvinuvatili-v-
zhorstokomu-povodzhenni-z-ditmi 
 
Япония отметилась новым рекордом. Так, ее житель Сигэми Хирата стал наиболее взрослым 
выпускником высшего учебного заведения. Мужчина, закончив университетское обучение в 
96-летнем возрасте, смог попасть в Книгу рекордов Гиннеса. 
http://rusargument.ru/21525_zhitel_yaponii_v_96_let_stal_samym_pozhilym_vypusknikom_vuza_
v_mire_annakharlan 
 
В Японии исчезает традиционная семья. 
http://rg.ru/2016/06/03/smi-v-iaponii-ischezaet-tradicionnaia-semia.html 
 
Сокращение рождаемости в Японии: проблема и возможности решения. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00089/ 
 
Планшеты заменят японским школьникам привычные учебники через четыре года. 
http://dni24.com/technology/79098-planshety-zamenyat-yaponskim-shkolnikam-privychnye-
uchebniki-cherez-chetyre-goda.html 
 
Недавний подъем исламофобии в мире не обошел стороной и Японию, для жителей которой 
ислам все еще остается малознакомой религией. Для преодоления негативных 
предрассудков и предвзятости многие школы организовали для своих учеников 
обязательные экскурсии в крупнейшую мечеть Токио в качестве культурного опыта, 
полезного для подрастающего поколения. 
http://www.islamnews.ru/news-497669.html 
 
Утечки списков с данными около 100 тысяч человек произошли в 36 из 47 японских 
префектур, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения, труда 
и благосостояния Японии. 
http://ria.ru/world/20160531/1441209800.html 
 
Природную сокровищницу обнаружили на морском дне возле одного из отдаленных 
островов к югу от Токио. В минеральном образовании на глубине 750 метров золота 
примерно 102 граммов на тонну. В большинстве золотоносных рудников мира содержится 
всего 3-5 граммов золота на тонну. 
http://www.sb.by/v-mire/article/bogateyshiy-zolotoy-rudnik-obnaruzhen-v-yaponii.html 
 
タケノコ狩り遭難の男性保護 再会家族「もうバカ」(16/06/03) 

https://www.youtube.com/watch?v=62lOOjTfBGg 
 



Сезон дождей начался в юго-западной части Японии, в том числе на острове Кюсю, 
серьезно пострадавшем от серии землетрясений в середине апреля. Об этом сообщило в 
субботу национальное метеорологическое управление. 
http://tass.ru/obschestvo/3339154 
 
Крупнейшая в истории Японии партия наркотических средств весом около 600 килограммов 
изъята на юге страны в порту Наха. 
http://www.tert.am/ru/news/2016/06/03/japan/2039295 
 
##### ####### ##### 
 
В современной Японии до сих пор существует и почитается профессия кузнеца, которая в 
большинстве стран давно считается устаревшей. 
http://visitjapan.ru/news/discovery/ 
 
Сайкэй – японское искусство миниатюрного ландшафта. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4954649.html 
 
Старинный Сацума набор 1970/80х годов. Набор состоит из Сацума юноми с крышкой на ~ 
250 мл и Чѐрной Сацума Рюмон пиалы ‗Кожа Дракона‘на ~ 150 мл. Набор поставляется в 
оригинальной картонной коробочке. Подпись мастера стоит на дне каждой пиалы. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/246257.html 
 
Цундэрэ (яп. ツンデレ) — японское слово для обозначения архетипа героини игр и аниме, 

характер и поведение которой в повседневной жизни характеризуется термином ‗цунцун‘ (яп. 
つんつん цунцун, равнодушный, замкнутый, колкий), а затем неожиданно изменяется на 

‗дэрэдэрэ‘ (яп. でれでれ дэрэдэрэ, томящийся от любви), когда она наедине с неким мужским 

персонажем. 
http://miuki.info/2016/06/cundere/ 
 
В Японии скончалась соавтор режиссера Хаяо Миядзаки. 
http://www.newizv.ru/lenta/2016-06-01/240304-v-japonii-skonchalas-soavtor-rezhissera-hajao-
mijadzaki.html 
 
Макото Мураматсу современный японский иллюстратор, специализирующаяся на животных 
вообще, но особую страсть испытывающая к кошкам. 
http://aelita544.ru/post392162039 
 
##### ####### ##### 
 
Гора Сиранэ (2578 м) - самая высшая точка города Никко и деревни Катасина, на границе 
которых она и находится. Не надо путать Никко Сиранэ с горой Кусацу Сиранэ, которая 
ниже. 
http://ru-japan.livejournal.com/2333498.html 
 
Остров Сикоку соединяют с островом Хонсю три скоростные автомагистрали, но только одна 
из них — дорога Shimanami Kaido — оборудована пешеходными маршрутами и дорожками 
для велосипедистов. Этот 60-километровый путь между префектурами Хиросима и Эхимэ 
пролегает через шесть островов Внутреннего Японского моря. Живописная природа и 9 
мостов превращают велосипедное путешествие по Shimanami Kaido в увлекательное 
приключение. 
http://visitjapan.ru/japan/sport/shk/ 
 
初夏の日光に―雪‖が・・・兵庫では日本一早い海開き(16/06/02) 



https://www.youtube.com/watch?v=WekrrAHxf8Q 
 
Длинноклювая птица камнем падает в чѐрную воду, чтобы тут же вынырнуть с добычей и 
принести еѐ на лодку. А вы хотите принять участие в вечерней рыбалке с бакланами? Всѐ 
начинается после захода солнца… 
http://rtournews.ru/blog/tourblog/poohotitsja-s-baklanami-v-japonii.html 
 
Японский музей истории Эдо-Токио в столице Страны восходящего солнца. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4954576.html 
 
Паровозные маршруты стали популярным туристическим аттракционом. Один из них 
проложен по территории лесного парка Maruseppu у городка Энгару, что на острове 
Хоккайдо. Поездка в закрытом или открытом вагоне, которые тянет старинный локомотив 
Amemiya № 21, длится полчаса, зато впечатлений — на много лет. Цена взрослого билета — 
всего 500 иен. В нынешнем году паровозный сезон открыт до 23 октября. 
http://visitjapan.ru/japan/razvlechenija/eng/ 
 
Ролик ‗Воздушный артериальный‘ (Aerial Arterial) представляет Токио сверху. Ночные 
городские пейзажи пересекают транспортные артерии. Съѐмка начинается от вершины 
самой высокой в мире башни The Tokyo Skytree, с просторов городской электросети, 
освещаемой фарами. Головокружительные петли быстрого трафика, массивные огненно-
цветные шоссе пульсируют через районы Минато и Синдзюку, словно вены циркулирующей 
крови. Возвышающиеся небоскрѐбы наблюдают за всем, неподвижные сторожи из стали и 
стекла. Ни видно ни души. Только машины. 
http://slavpeople.com/ru/article/11845-pervaya-chast-filma-o-yaponii-v-meste-sliyaniya-video 
 
На Японию плавно накатывает сезон дождей - уютное и романтичное время. Очень тепло, 
сумрачно, часто идет мелкий дождик, или в воздухе висит влажная дымка... Все растения 
блаженствуют, впрочем, кожа тоже )) А если кого раздражает, что локоны не держатся или 
белье не сохнет, есть хороший рецепт против этого: взять напиток, вытянуть ножки и 
уставиться вдаль! 
http://melon-panda.livejournal.com/601432.html 
 
‗Бабочки экзоты‘ или Фестиваль японских айямэ (ирисов) в парке Мизумото. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4953617.html 
 
Водный сад японских ирисов в Итако или Романтическая прогулка. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4953357.html 
 
Sankei-en — классический японский сад в Йокогаме. Бамбуковые рощи, мосты над ручьями, 
три пагоды, пруды и даже небольшие водопады — всѐ это разместилось на территории в 
175 тысяч квадратных метров. Но старый сад в традиционном японском стиле — это не 
только место для приятных прогулок. В тѐплое время года каждые выходные здесь проводят 
фотосессии женихи и невесты. Это уже стало местной традицией. 
http://visitjapan.ru/japan/sady/sank/ 
 
##### ####### ##### 
 
От длинных причѐсок к коротким, от сложного макияжа к едва различимому. Стандарты 
красоты в Японии претерпели удивительные изменения за прошедший век. 
https://ru.globalvoices.org/2016/05/29/49815/ 
 
Велосипеды маматяри – городские круизеры для мам. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00091/ 



 
##### ####### ##### 
 
Путешествие по лучшим ресторанам Хакаты. 
http://www.nippon.com/ru/views/b01304/ 
 
В Японии разработали саке к шоколаду. 
http://kedem.ru/news/n2016-05-31-13-00-31/ 
 
Необычная газировка из разных регионов Японии! Газировку мы пьем выборочно, самую 
облегченную без сахара, или подсоленную, или с минералами летом очень хорошо, поэтому 
я подошла. Или может не стоило подходить...Ведь теперь будет трудно это забыть :D 
Например, в минуты душевной тревоги перед глазами встает вот эта газировка со вкусом 
говяжьего языка...с коллагеном, будь он неладен... 
http://melon-panda.livejournal.com/602081.html 
 
Пол в таких кафе, особенно рядом со столиками, выложен зеркальной плиткой. Еда и 
напитки здесь стоят вчетверо дороже, чем в обычных кафе, но посетители, в основном, 
конечно, мужчины, готовы платить. 
http://miuki.info/2016/06/pikantnye-kafe-no-pan-kissa-no-pan-kissa/ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 12 
июня 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 24, 2016.06.12 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Часть деловых мероприятий Российско-Японского молодежного форума, который состоится 
в России с 14 по 18 июня, пройдет в столице Среднего Урала. Представительная делегация 
Японии прибудет в Екатеринбург 16 июня для участия в целой серии встреч и мероприятий 



форума, на которых будут затронуты вопросы сотрудничества нашего региона с японской 
стороной в сфере образования, социальной политики, спорта, туризма и других. 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/14792/ 
 
Лекция ‗Древняя Япония‘ пройдет во Владивостоке 14 июня, информирует ‗Тихоокеанская 
Россия‘. ‗Отношения Японии с материком с древности до середины XIX века. Еще больше 
узнать о нашем ближайшем соседе поможет наш любимый лектор Аюшин Николай 
Буданович. 
http://to-ros.info/?p=37605 
 
В Международном театральном фестивале ‗Академия‘, который откроется 15 июня в Омске 
уже в пятый раз, примут участие 11 театров из России, Японии, США и Литвы. В этом году 
он включѐн в план основных мероприятий по празднованию 300-летнего юбилея города. 
25, 26 июня. Антон Чехов. ‗Чайка‘ 16+. Театр ‗Читен‘ (Япония, г. Киото), режиссѐр - Мотои 
Миура. 
http://omskzdes.ru/culture/39154.html 
 
Передвижная выставка японского фонда ‗Куклы Японии‘ откроется в среду, 15 июня, в 
Музее прикладного искусства в Белграде и продлится до 4 июля. Об этом объявило 
Посольство Японии в Сербии. На выставке будут представлены 80 экспонатов, в том числе 
куклы Хина и Гогацу для девочек и мальчиков, деревянные куклы Кокеши и многое другое. 
http://www.senica.ru/serbia/news/v-belgrade-proydyot-vystavka-yaponskikh-kukol 
 
Казахстан. Открыт набор на интенсивный курс японского языка для начинающих. Проведи 
это лето с пользой на курсах японского языка!!! 
http://new.kjc.kz/?page_id=36&lang=ru 
 
Le 21 juin, la collection historique d'art japonais d'une dynastie d'experts parisiens, les Portier, est 
dispersée à Drouot. 
http://patrimoine.lesechos.fr/investissements-plaisir/marche-art/0211005556387-paris-la-grande-
tradition-japonaise-aux-encheres-2005391.php 
 
Дмитрий Коваленин, знаменитый переводчик книг Харуки Мураками проведет две встречи с 
хабаровчанами. 
23 июня, 19:00 - шоу-клуб ‗Доберман‘, лекция ‗Миры Мураками. Блюз маленького человека в 
поиске третьей реальности‘. 
25 июня, 16:00 - конференц-зал отеля ‗Олимпик‘, лекция ‗ Миры Миядзаки. Полеты на 
крепнущем ветру‘. 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/06/10/51576/#ixzz4B9zljPdD 
 
24 июня в Архангельске пройдѐт публичная лекция ‗Управление кадрами по-японски‘. 
Эксперт по вопросам управления производительностью Суэ Тоѐхико расскажет о том, что 
побеждает не гений-одиночка, а компания через мотивацию обычных людей. 
http://dvinanews.ru/-z5c1rk3g 
 
##### ####### ##### 
 
Русско-японская война: фиаско. Часть 2. 
http://ok-inform.ru/obshchestvo/history/63869-russko-yaponskaya-vojna-fiasko-chast-2.html 
 
В мире написано множество сказок о бедняках, крестьянах, ворах и разбойниках, которые 
оказывались потерянными принцами и принцессами. К реальности такие сказки обычно 
никакого отношения не имеют. Но Восток – дело тонкое. И там сказки вполне могут 



сплетаться с реальностью в самые необычные узоры. Героиней одной из таких реальных 
сказок оказалась и Ёсико Кавасима. 
https://inforeactor.ru/30842-lisa-oboroten-na-sluzhbe-yaponskoi-razvedki 
 
На эсминцах Страны восходящего солнца никакие жилые помещения не предусматривались: 
матросы спали на циновках прямо на палубе, у своих боевых постов. Камбуз заменяли 
обычные полевые кухни для варки риса и чая. Отопления не было. Не удивительно, что на 
японских кораблях можно было разместить гораздо больше вооружения. 
http://flot.com/2016/222704/ 
 
WWII Iwo Jima in Color: ‗To the Shores of Iwo Jima‘ 1945 Office of War Information. 
https://youtu.be/_1siH7_4B6c 
 
Куда делась вся техника и орудия, которыми был утыкан остров? На почти четыре тысячи 
сдавшихся японских солдат едва ли насчитывалось две тысячи винтовок. Так форпост не 
охраняют. Есть версия, что все ‗железо‘ сбросили в жерло действующего до сих пор вулкана. 
Однако некоторые считают, что вооружения все еще покоятся в подземных бункерах, входы 
в которые были взорваны японцами перед бегством. А следовательно, все находящееся 
внутри (если там что- то действительно осталось) уже семь десятилетий хранится на 
консервации. 
http://tvzvezda.ru/news/krasnaya_zvezda/content/201606100854-3c9p.htm 
 
После войны в 1945 году правительственная дача стала ‗тюрьмой‘ для императора страны 
Маньчжоу-Го – Генри Пу И и 150 японских генералов. Здесь он давал показания о японской 
агрессии в Китае и планах нападения Японии на СССР перед Токийским процессом 
Международного военного трибунала. А во времена рыночных реформ на ее базе открылся 
туристический комплекс. 
http://amurmedia.ru/news/society/10.06.2016/511149/marshrut-vihodnogo-dnya-na-zaimku-s-
medvedevim-gotovitsya-k-festu-muz.html 
 
Саперы ВВО обезвредили на Сахалине японский снаряд времен ВОВ. 
http://m.ria.ru/incidents/20160607/1443881472.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Больная тема‘ для Японии - как Россия с курильского острова Матуа берет под контроль 
Тихий океан. 
http://tvzvezda.ru/news/krasnaya_zvezda/content/201606100854-3c9p.htm 
 
Япония связалась с Москвой из-за появления военных кораблей России у Сенкаку. 
http://www.vz.ru/news/2016/6/9/815184.html 
 
Первый в Японии русский центр под эгидой фонда ‗Русский мир‘ открылся в Университете 
Сока. В церемонии открытия приняли участие ректор высшего учебного заведения Есихиса 
Баба, советник-посланник посольства России Дмитрий Биричевский, а также начальник 
управления международного протокола РУДН Евгений Мартыненко. 
http://tass.ru/obschestvo/3357722 
 
Минобразования Японии: большое значение придается культурным и спортивным обменам с 
РФ. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3354561 
 
Абдулатипов провел встречу с прибывшей в Дагестан японской делегацией. 
http://ria.ru/economy/20160610/1445316317.html 



 
Япония в Благовещенске. День первый. Часть первая. 
http://blogs.amur.info/814/6641/ 
 
4 июня Ульяновское отделение Всероссийского общества ‗Россия-Япония‘ провело первый 
фестиваль ‗Первый шаг на пути к Японии‘. 
http://ulpravda.ru/news/news-25493 
 
Проблемы продовольственной безопасности России и Японии обсудят в Уссурийске. 
http://ussurmedia.ru/2016/06/problemy-prodovolstvennoj-bezopasnosti-rossii-i-yaponii-obsudyat-
v-ussurijske/ 
 
Российский пивоваренный холдинг ‗Очаково‘ подписал контракт о пробных поставках 
продукции в Японию. 
http://www.foodnewstime.ru/world_news/russia-prod/ochakovo-prodegustiruet-rynok-
yaponii.html 
 
Сою, пшеницу, овес и ячмень собираются выращивать на Сахалине, семена завезут из 
Японии. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=733259&sec=1671 
 
Японская делегация побывала на мусороперерабатывающих предприятиях и посмотрела на 
их работу. Итог такой: в плане законодательства мы отстаем от Японии на 15 лет, в 
технологиях - на 20-25 лет. Эту разницу нужно нагнать‘ 
http://www.tomsk.ru/news/view/114874 
 
Более одной тонны отходов собрали в Томске на чемпионате по спортивному сбору мусора, 
который впервые официально прошел за пределами Японии, где родилось это движение. 
http://www.oilru.com/news/519050/ 
 
Японская корпорация АМИТА может инвестировать в сферу переработки промышленных 
отходов Приморья. 
http://www.nia-rf.ru/news/economy/30638 
 
Ученые из МФТИ и их коллеги из Японии и Китая научились ‗заглядывать‘ внутрь молекул 
при помощи фемтосекундного лазера и наблюдать за изменениями в их структуре, которые 
длятся миллиардные доли миллиардной доли секунды. 
http://ria.ru/science/20160606/1443529937.html 
 
У меня есть некоторый опыт по планированию чайных комнат в японском стиле в Японии и 
сейчас я помогаю с реконструкцией Чайного павильона в Ботаническом саду. Честно говоря, 
в Петербурге совсем нет нужных японских материалов, но я хочу попробовать создать 
японскую чайную комнату с помощью российских материалов и местной рабочей силы. 
http://paperpaper.ru/expats-japan/ 
 
Совместные международные исследовательские экспедиции в Якутии по изучению белого 
журавля – якутского стерха – возобновляются спустя шесть лет благодаря гранту 
Международного фонда охраны журавлей.. Проект по сохранению восточно-сибирской 
популяции белых журавлей будут реализовывать якутский фонд ‗Стерх‘, созданный 
якутскими учеными, Дирекция биологических ресурсов министерства охраны природы 
республики и сам Международный фонд охраны журавлей. Также в работе конференции 
примут участие ученые Общества охраны диких журавлей Японии. Они также проведут 
работы по кольцеванию черной казарки в дельте реки Лены. 



http://ysia.ru/priroda/v-yakutii-vozobnovyatsya-mezhdunarodnye-issledovatelskie-ekspeditsii-po-
izucheniyu-sterha/ 
 
Японский бог. В Белгороде впервые прошѐл фестиваль японских автомобилей. 
https://www.belpressa.ru/news/news/yaponskij-bog13446/ 
 
Адский японец приехал в Москву, чтобы разрезать Porsche. 
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/660984/ 
 
Находкинская таможня изъяла на судне, прибывшего из Японии, 1620 литров 
контрафактного алкоголя. 
http://newsbox24.tv/novosti/proishestviya/nahodkinskaya-tamozhnya-izyala-na-sudne-
pribyvshego-iz-yaponii-1620-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya-video/ 
 
##### ####### ##### 
 
Военно- морские учения ‗Малабар‘ при участии США, Индии и Японии стартовали на юге 
японских островов. Об этом сообщило министерство обороны страны. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3358032 
 
В Японии сегодня переполох на китайско-российской почве: премьер Синдзо Абэ срочно 
созвал Совет национальной безопасности, при правительстве заработал кризисный штаб, 
министры делают тревожные заявления. Всему причиной неожиданное и практически 
одновременное появление боевых кораблей КНР и РФ у необитаемых островков Сэнкаку 
(Дяоюйдао по-китайски) в Восточно-Китайском море. 
http://echo.msk.ru/blog/golovnin/1780880-echo/ 
 
Министерство энергетики США получило отправленную Японией в конце марта партию 
плутония весом 331 кг и высокообогащенного урана, сообщила пресс-служба Национального 
управления ядерной безопасности при минэнерго США. 
http://korrespondent.net/world/3693810-v-ssha-prybyla-partyia-plutonyia-y-urana-yz-yaponyy 
 
Правительство Японии считает план по переносу авиабазы морской пехоты США Футэмма в 
район Хэноко, расположенный в японской префектуре Окинава, единственным возможным 
вариантом и не будет менять свою позицию. 
http://www.newsru.com/world/06jun2016/okinava.html 
 
Для военных моряков США в Японии ввели ‗сухой закон‘. 
http://mir24.tv/news/world/14520844 
 
В Нетании появятся ‗японский‘ планетарий и улица Сугихары. 
http://cursorinfo.co.il/news/novosti1/2016/06/06/v-netanii-poyavyatsya-yaponskiy-planetariy-i-
ulica-sugihari/ 
 
Зустріч Групи Підтримки України країн G7 з Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000367.html 
 
Как известно, в января 2015 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Ю. 
Иванющенко по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 368−2. Ему инкриминировали незаконное обогащение 
на 72 млн. швейцарских франков и завладение 170 млн. грн. государственных средств, 
полученных Украиной от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов по Киотскому 
протоколу 
http://donpress.com/news/09-06-2016-ivanyushchenko-vse-taki-pridetsya-otvechat-po-zakonu-ne-
kak-privyk 



 
Япония заинтересована в поставках белорусских сыров и колбас, сообщил генеральный 
директор Японо-белорусской ассоциации по развитию торгового и промышленного 
сотрудничества Тикахито Мацусита после переговоров в Минсельхозпроде Беларуси. 
http://agronews.by/news/vneshnyaja-torgovlya/18127.html 
 
Грузинские вина получили две золотых и серебряные медали на Международном конкурсе 
вина ‗Сакура‘ в Токио. 
http://bizzone.info/wine/2016/1465325309.php 
 
Goldman Sachs отказался принять на работу девушку из Японии, которая оказалась 
обладательницей необычайно высокого интеллекта. Еѐ коэффициент интеллектуального 
развития оказался равен 130 баллам, а таким интеллектом могут похвастаться только около 
3% населения земного шара. Что же не понравилось банкирам? 
http://xakac.info/news/51529 
 
- Я знаком с монгольской кухней, люблю баранину. Как правило, японцы на самом деле не 
едят баранину, но Хоккайдо известно тем, что там едят баранину, и я очень привык к этому. 
А мои любимые монгольские блюда – это цуйван и хорхог. 
http://asiarussia.ru/articles/12531/ 
 
##### ####### ##### 
 
Гортензии в цвету. 
Раннее лето. 
Сезон дождей... 
http://de-strega.livejournal.com/553610.html 
 
両陛下「全国植樹祭」出席 市川海老蔵さんも登場(16/06/05) 

https://www.youtube.com/watch?v=GWADcquxDSo&feature=youtu.be 
 
Несколько японских компаний сектора информационных технологий планируют провести 
кампании с целью побудить молодых избирателей отправиться на избирательные участки и 
проголосовать на предстоящих выборах в верхнюю палату парламента. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201606112015_ru_08/ 
 
Биография Дайсаку Икеды. 
http://www.sgi.org/ru/sgi-president/biography-of-daisaku-ikeda.html 
 
Токио грозит дефицит питьевой воды. 
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/19500-tokio-grozit-defitsit-pitevoy-vody 
 
Полиция префектуры Фукуока на юге Японии арестовала шесть главарей ‗Кудокай‘ - 
наиболее кровожадной группировки якудза. 
http://rukavkaz.ru/v-yaponii-arestovali-glavarej-samoj-krovavoj-gruppirovki-yakudza/ 
 
В Японии конфисковано 110 килограммов контрабандного золота. 
https://rg.ru/2016/06/08/v-iaponii-konfiskovano-110-kilogrammov-kontrabandnogo-zolota.html 
 
В Японии прошли новые аресты по делу о хищении $17 млн из 1400 банкоматов 
http://ria.ru/world/20160611/1445906423.html#ixzz4BIKOI000 
 
Жители японской префектуры Акита с конца мая подвергаются нападениям одного или 
нескольких медведей. Его жертвами стали уже 4 человека. 



http://gosindex.ru/news/v-yaponii-s-kontsa-maya-4-cheloveka-stali-zhertvami-napadenij-
medvedej 
 
##### ####### ##### 
 
Международный союз по чистой и прикладной химии (IUPAC, ИЮПАК) огласил 
рекомендованные названия для четырех новых элементов седьмого периода таблицы 
Менделеева - 113, 115, 117 и 118. Научные группы-первооткрыватели предложили для них 
следующие названия: 113-й элемент - Нихоний (Nihonium), символ Nh; 115-й элемент - 
Московий (Moscovium), символ Mc; 117-й элемент - Теннессин (Tennessine), символ Ts; 118-й 
элемент - Оганессон (Oganesson), символ Og. Нихоний - первый из элементов, название 
которого связано с Японией. 
https://nplus1.ru/news/2016/06/08/new-names 
 
Археологи из Австралии и Японии нашли на острове Флорес (Индонезия) новые останки 
карликовых Homo floresiensis, возраст которых оценивается в 700 тысяч лет. Это означает, 
что малорослые родственники людей являются чрезвычайно древним видом, ставшим 
карликовым за очень короткое время после попадания на остров. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/418054/khobbity_okazalis_driev
nieie_liudiei 
 
Японские инженеры разработали БПЛА весом менее 200 граммов. 
http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/43026-yaponskie-inzhenery-razrabotali-bpla-
vesom-menee-200-grammov 
 
К 2020 году в Японию планируют запустить 5G. 
http://japan-reporter.ru/politics/2016-06-06/k-2020-godu-v-japoniju-planirujut-zapustit-5g/ 
 
##### ####### ##### 
 
Ракуго Rakugo 落語 

https://www.youtube.com/watch?v=nsLm3hktSTU 
 
Мотои Ямамото (Motoi Yamamoto), талантливый художник из Японии, недавно создал 
масштабную инсталляцию из соли, которую разместил во французской крепости XIII века. 
http://art-news.com.ua/news/11110864.html 
 
Японская художница Михо Хирано (Miho Hirano) и еѐ волшебные женщины. 
http://www.liveinternet.ru/users/5528998/post392525319 
 
##### ####### ##### 
 
Иностранный турпоток в Японию за 4 месяца вырос на 33%. 
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/33826 
 
‗Тот, кто побывал хотя бы один раз в Японии, всегда возвращается‘. Туристы устремились в 
Страну восходящего солнца. 
http://www.kommersant.ru/doc/3011830 
 
В наше время преодолеть пространство и время гораздо проще - стоит только включить 
онлайн трансляцию в определѐнном городе мира, и вы сразу же перенесетесь в Японию, 
Испанию и любую другую точку земного шара... 
http://slavpeople.com/ru/article/12363-onlajn-puteshestvie-pryamaya-translyaciya-iz-16-gorodov-
mira 



 
奥会津之旅 

https://youtu.be/iK3pGM_CYAU 
 
В Музее храма Тодайдзи (город Нара) выставлена на обозрение реконструированная 
репродукция священного меча VIII века н.э., входящего в список Национальных сокровищ 
Японии. 
http://tourjapan.ru/novost/mech-v-svoem-iznachalnom-vide 
 
##### ####### ##### 
 
しゃぶしゃぶスピリット Shabu-Shabu Spirit. Дух сябу-сябу. 

https://www.youtube.com/watch?v=ilmx0EesGZc 
 
Никаких холодных рисовых комков с ломтиками безвкусной рыбы или резиновых сифудов, 
которые надо взбадривать соевым экстрактом с резким порошковым васаби. В Японии даже 
в недорогих сушириях - это воздушная, чуть рыхлая рисовая ‗котлетка‘ приятной комнатной 
температуры со свежайшей рыбой или морепродуктами, которые так хороши, что не хочется 
замутнять их никакими приправами. 
http://www.kommersant.ru/doc/3002074 
 
Matcha Panna Cotta (Green Tea Dessert Recipe). 
https://youtu.be/u4nnXcrL8qQ 
 
牛肉とトマトのエスニックサラダ のレシピ | 料理サプリ 

https://youtu.be/ZIRPHh9_8LU 
 
25 000 euros la paire… de melons ! C‘est le prix auquel ont grimpé les enchères pour la première 
vente de l‘année, fin mai, au marché de Sapporo. 
https://asialyst.com/fr/2016/06/09/les-fruits-au-japon-ou-le-commerce-juteux-d-oeuvres-d-art/ 
 
Японский McDonald‘s предлагает выиграть золотой самородок. 
http://www.adindex.ru/news/creative/2016/06/8/134266.phtml 
 
##### ####### ##### 
 
Инэмури: японское искусство (не) спать. 
http://www.bbc.com/russian/society/2016/06/160610_vert_fut_japanese_inemuri_habit 
 
Искреннее желание всех тебе помочь. Парикмахер шел с нами два квартала, чтобы мы не 
заблудились. Официант довел до стоянки такси. Менеджер в отеле так там обрадовался, как 
будто мы волхвы с дарами. Подарили номер категорией выше. Просто так. 
http://news.eizvestia.com/news_society/full/738-chto-my-znaem-o-yaponii-naprimer-
musoroszhigayushhij-zavod-tam-bolshe-poxozh-na-muzej-sovremennogo-iskusstva 
 
梅雨の晴れ間 各地、気温が上昇 真夏日 143 地点(16/06/10) 

https://youtu.be/EJjDFEYy73I 
 
JAPANESE COMMERCIALS | UNIQUE. ENTERTAINING. BETTER. 
https://youtu.be/jK-ecYuNdIg 
 
カルガモ一家に緊急事態！一部始終見ていた住民が・・・(16/06/09) 

https://youtu.be/HAWO3275PhU 
 



##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 19 
июня 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 25, 2016.06.19 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Москва. Японские каникулы - 2016! Спешите записаться! Обращаемся к Вам с просьбой 
записываться на курсы только в том случае, если Вы гарантируете посещение всех занятий 
в рамках одного курса! Запись на курсы осуществляется по телефонам нашего Отдела: 8 
(495) 626-55-83 и 8 (495) 626-55-85. Количество мест ограничено! Программа каникул: 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/iyul-avgust.html 
 
В Самарском художественном музее с 23 июня по 1 августа пройдет выставка антиквариата 
из коллекции знаменитого пивовара Альфреда фон Вакано. Вакано собирал картины, вазы, 
скульптуры из Японии, Индии, Китая, Ирана, Европы, Африки и даже Австралии. 
http://progorodsamara.ru/news/view/184718 
 
Владивосток. В рамках юбилейных мероприятий приморский краевой драматический Театр 
молодежи принимает у себя в гостях японский театр ‗Коноситаями‘ (г. Киото). Спектакли 
состоятся 23 и 24 июня 2016 года. Начало представлений в 18.30. Посетить мероприятие 
смогут все желающие. 
http://www.deita.ru/news/culture/16.06.2016/5135080-teatr-konositayami-edet-vo-vladivostok/ 
 
Ярославский художественный музей. Всѐ в одном, одно во всѐм. Вечер японской музыки и 
культуры. 24 июня. 
http://yarartmuseum.ru/announce.aspx 
 
Красноярск. 25 июня 2016 года художник Такефуса Сасида проведет в Японском центре СФУ 
мастер-класс по искусству каллиграфии. Участие бесплатное, количество мест ограничено — 
необходима предварительная регистрация по телефону +7 (391) 206-21-04. В библиотеке 



СФУ открыта выставка работ художников-каллиграфов из Японии Такефуса Сасида и Кейко 
Хиросэ. Выставка работает до 30 июня. 
http://krasnoyarsk.ucheba.ru/article/2936 
 
26 июня на окинавском пляже Манза стартуют традиционные соревнования 
двенадцатиместных лодок-драконов. Заплывы будут проходить с 8:30 до 15:00. В 
состязаниях примут участие команды из местных жителей и работников туристической 
индустрии, в том числе — сотрудников отеля ANA Intercontinental Manza Beach Resort, 
спонсора соревнований. 
http://visitjapan.ru/events/drb/ 
 
Грант на исследование в области японского языка ‗12th Hakuho Foundation‘. Фонд Хакухо 
объявляет старт приема заявок на грант в области исследования японского языка. Период 
подачи заявок: 30 июня - 10 октября 2016 года. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/grant-na-issledovanie-v-oblasti-yaponskogo-yazyka-12th-
hakuho-foundation.html 
 
Нижний Тагил. Дорогие друзья! Не забывайте, что теперь Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств по четвергам работает по удлиненному графику – с 12.00 до 
20.00! В четверг 30 июня в 18.00 Вас ждет открытая экскурсия по выставке японской 
гравюры ‗Красавицы, цветы и птицы‘. Вы увидите более 30 уникальных цветных 
ксилографий классиков японского изобразительного искусства. 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=62478 
 
Экспозиция, посвященная 100-летию первых гастролей русского балета в Японию, 
разместится в фойе петербургского Мариинского театра, сообщает РИА Новости. Выставку 
под названием ‗Искусство в чистом виде‘ откроет художественный руководитель театра 
Валерий Гергиев. В неѐ вошли фотографии и документы из фондов Мариинского театра, а 
также других российских фондов и музеев. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153034 
 
В ближайшее время в Хабаровске планируется открытие российско-японского медицинского 
центра ‗САИКО‘. Краткая информация... 
http://www.japancenter.khv.ru/node/25 
 
Четверг 14 июля, 2016. Нуихаку, костюм театра Но для исполнения роли девушки (Nuihaku, 
Kohakudan kusabana tanzaku yatsuhashimoyo). 
http://www.nhk.or.jp/japan-art/ru/ 
 
Конференция ‗Новый взгляд‘. 2-3 ноября 2016 г. в стенах НИУ ВШЭ состоится конференция 
молодых японоведов. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/konferenciya-novyj-vzglyad.html 
 
В главном корпусе Приморского музея им. Арсеньева проходит выставка предметов начала - 
середины XX века из интерьеров владивостокских семей – Сибирцевых, Соллогубов, 
Горшениных, Турунтаевых, Захаровых. Увидеть экспонаты сможет любой желающий, 
сообщает ИА ‗Дейта‘. Самая отличительная черта приморских знатных семей 20-го века - в 
большинстве их предметы быта были привезены из Японии и Китая, чья культура 
отличается от русской. 
http://deita.ru/news/culture/14.06.2016/5133853-vo-vladivostoke-raskryli-tayny-samykh-
izvestnykh-semey-goroda/ 
 
Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Японским медицинским исследовательским фондом. 



http://science.spb.ru/tenders/item/6160-japan 
 
##### ####### ##### 
 
Японский самурайский кодекс Буси-до с точки зрения культурологии. 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1465975500 
 
Страничка истории. Последняя песня последнего самурая. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4964227.html 
 
Bits of Life In Japan 1920s 
https://youtu.be/ulQEn3Srzlg 
 
Купил у скандинавов редкое фото: подписание 22 декабря 1929 года Хабаровского 
протокола, которым де-юре завершился конфликт на КВЖД. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/53464.html 
 
1930s TOUR OF JAPAN PART 2 OSAKA Silent FIlm. 
https://youtu.be/TRB3e_69ogw 
 
Siam To Korea 1931. 
https://youtu.be/d_98jT7XmZw 
 
Vintage Japanese Music - Sangai-bushi/Sado Okesa by Katsutaro Kouta 1938. 
https://youtu.be/49HN566kKWk 
 
Страница истории. Последнее сражение Второй мировой войны, или японская ‗Крепость 
Хутоу‘... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4959365.html 
 
Поисковые работы на курильском острове Шумшу начнутся в конце июня, сообщил РИА 
‗Сахалин-Курилы‘ руководитель регионального отделения ‗Поискового движения России‘ 
Артем Бандура. 
http://skr.su/news/260028 
 
Начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев 
сообщил, что экспедиция министерства обороны России и Русского географического 
общества обнаружила затонувший японский самолет возле острова Матуа Курильской гряды. 
‗Достаточно хорошо сохранившийся фюзеляж с крыльями позволяет предположить, что это 
был легкий истребитель времен Второй мировой войны Mitsubishi Zero, эскадрилья которых 
базировалась на острове. На элементах шасси хорошо видны иероглифы. Самолет был 
выпущен в 1942 году, имеет заводской номер 1733‘,— цитирует ТАСС господина Гордеева. 
http://kommersant.ru/doc/3017498 
 
В серии ‗Жизнь замечательных людей‘ вышла книга о Романе Киме — это первая биография 
японоведа в истории ЖЗЛ. 
http://kommersant.ru/doc/3006697 
 
В АПН меня взяли редактором в команду, которая готовила материалы для выходившего в 
Японии журнала ‗Советский Союз сегодня‘ на японском языке. За восемь лет я прошел по 
всем ступеням, стал руководителем Главной редакции периодики. После чего меня 
направили в Японию, где я проработал до 1972-го года. В 1980-м, кстати, снова поехал 
работать туда. 
http://ria.ru/75names/20160614/1445555420.html 



 
##### ####### ##### 
 
Власти России и Японии в ближайшее время проведут переговоры по возможности 
заключения мирного договора между странами. Об этом сообщили японские СМИ со ссылкой 
на МИД страны. 
http://realnoevremya.ru/news/34426 
 
В Госдуме сообщили о возможном визите Путина в Японию до конца года. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57634bb99a7947e48e8d2113?from=newsfeed 
 
Администрация президента Путина испытывает все большее раздражение в отношении 
Японии. В ходе российско-японской встречи в верхах в мае премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ (Shinzo Abe) предложил план экономического сотрудничества в энергетической сфере, 
который был высоко оценен президентом Путиным. Однако этот план не реализуется как 
того бы хотелось, виной чему настороженность японских компаний. 
http://inosmi.ru/economic/20160618/236896013.html 
 
Фестиваль российской культуры открывается в Японии. 
http://tass.ru/kultura/3373447 
 
‗Сердечно приветствуя артистов, деятелей культуры и, конечно, японских зрителей 
президент РФ отмечает, что 2016 год объявлен в России Годом кинематографии. Поэтому 
особое место в фестивальной программе отводится именно данному жанру искусства‘, - 
напомнил председатель нижней палаты парламента РФ. 
http://tass.ru/kultura/3375963 
 
Около сорока различных мероприятий запланировано в этом году в рамках Фестиваля 
российской культуры в Японии. Традиционно он соберѐт почитателей театрального, 
музыкального, изобразительного и хореографического искусства России и станет уже 
одиннадцатым по счѐту. 
http://www.russkiymir.ru/news/208752/ 
 
Бывший японский аэродром времен Второй мировой войны восстанавливают на курильском 
острове Матуа. В работе по расчистке территории задействована специальная техника, 
которую привезла на остров экспедиция Минобороны. 
http://skr.su/news/260039 
 
Аэродром на Курилах обеспечит РФ полноценное присутствие в регионе. 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3362702 
 
В понедельник, 13 июня в Авачинскую бухту зашѐл крупнейший в Японии пассажирский 
круизный лайнер ‗ASUKA II‘. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям 
Камчатского края. Там рассказали, что на его борту на Камчатку прибыли 770 пассажиров и 
470 членов экипажа. Стоянка судна продлилась один день. 
http://express-kamchatka1.ru/novosti-korotko/20146-yaponskij-kruiznyj-lajner-privez-na-
kamchatku-bolee-700-turistov.html 
 
Останки двух солдат японской армии времен Второй мировой войны нашли активисты 
сахалинского отделения Поискового движения России в Смирныховском районе на севере 
острова. 
http://sputnikarmenia.ru/russia/20160614/3864473.html 
 



Минвостокразвития готовит проект ‗энергетического кольца‘ Россия - Япония – Южная Корея 
– Китай. 
http://www.zrpress.ru/anews/dalnij-vostok_17.06.2016_78384_minvostokrazvitija-gotovit-proekt-
energeticheskogo-koltsa-rossija--japonija--juzhnaja-koreja--kitaj.html 
 
Япония рассматривает возможность инвестиций в развитие и оснащение дальневосточных 
портовых терминалов для осуществления экспортных поставок якутского угля, а также в 
организацию перевозки сжиженного газа по Северному морскому пути. 
http://www.interfax.ru/business/513309 
 
Открываются новые чартерные направления из России в Японию. Скачать полное 
расписание: 
http://visitjapan.ru/go/ 
 
Инвесторы из Японии изучают возможности участия в строительстве на условиях концессии 
дороги в обход Хабаровска. 
http://tass.ru/pmef-2016/article/3373010 
 
Япония ждѐт конкретики: иностранный бизнес держит курс на Дальний Восток. 
https://regnum.ru/news/international/2144217.html 
 
Сахалин и Япония намерены развивать сотрудничество в области лесопромышленного 
комплекса. 
https://www.sakhalin.info/news/117459/ 
 
Проект резидента фонда ‗Сколково‘ выиграл в Японии 500 тысяч иен, став одним из 
победителей престижного конкурса Asian Entrepreneurship Award. Жюри по достоинству 
оценило экспресс-тест, который может задолго предупредить человека о возможном 
инсульте, а значит, он имеет возможность своевременно принять меры. 
https://rg.ru/2016/06/14/v-rossii-sozdali-ekspress-test-dlia-preduprezhdeniia-insulta.html 
 
Как японский журналист стал первым почетным гражданином Южно-Сахалинска. 
https://rg.ru/2016/06/15/reg-dfo/kak-iaponskij-zhurnalist-stal-pervym-pochetnym-grazhdaninom-
iuzhno-sahalinska.html 
 
Известный востоковед Лариса Усманова в своей авторской колонке, подготовленной для 
‗Реального времени‘, отталкиваясь от дискуссии, которую вызвала ‗оптимизация‘ кафедры 
татароведения, сравнивает происходящее в КФУ с японской высшей школой. Она 
рассуждает о японской системе высшего образования, об интеграции японских вузов в 
международное образовательное пространство и о том, почему реформы, проводимые в 
КФУ, вряд ли помогут казанскому вузу соответствовать западным стандартам. 
http://realnoevremya.ru/articles/32514 
 
Факультет Евразии и Востока ЧелГУ отметил День России укреплением российско-японской 
дружбы. 
http://ozonline.ru/fakultet-evrazii-i-vostoka-chelgu-otmetil-den-rossii-ukrepleniem-rossijsko-
yaponskoj-druzhby/ 
 
Каждый урок — новый шок. Что-то открывалось о языке и культуре, чего я раньше не знала, 
и удивлялась буквально всему! Но со временем ты начинаешь принимать всѐ: ‗Это странно? 
Ну ладно – это ведь Япония‘, — рассказывает Рада Раденовна о своей учебе. 
http://birobidjan.monavista.ru/news/1722606/ 
 



Российская пивоваренная компания ‗Очаково‘ подписала договор о пробных поставках 
производимого пива в Японию. Отмечается, что переговоры на эту тему длились около 
полутора лет. Первая партия напитков ‗Очаково Оригинальное‘, ‗Столичное Двойное золото‘ 
и ‗Секрет пивовара‘ уже отправилась в страну восходящего солнца в мае. 
http://kedem.ru/news/n2016-06-18-11-00-38/ 
 
Японский авиалайнер сбросил топливо над Ленобластью. 
http://pronedra.ru/incidents/2016/06/14/avialajner-sbrosil-toplivo-nad-lenoblastiyu/ 
 
##### ####### ##### 
 
Вооруженные силы США, расположенные на Окинаве, планируют вернуть Японии 40,5 
квадратных километров земли к началу 2017 года. 
http://fapnews.ru/277374-amerikanskie-vs-vernut-yaponii-chast-zemli-cherez-god 
 
На Окинаве более 50 тысяч японцев протестуют против военных баз США. 
http://novostipmr.com/ru/news/16-06-19/na-okinave-bolee-50-tysyach-yaponcev-protestuyut-
protiv-voennyh 
 
Градоначальник написал, что, к примеру, ‗в Японии такая система действует и призвана 
защитить женщин от домогательств в метро‘. ‗Что скажете, стоит ли попробовать то же 
самое в Анкаре?‘ — спросил мэр у своих подписчиков. 
https://www.bfm.ru/news/325605 
 
Япония на год продлила миссию морских сил самообороны по борьбе с пиратами в Аденском 
заливе у берегов Сомали. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3373717 
 
По сообщению Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, руководителем данной 
ассоциации избран инициатор создания данной структуры - докторант Университета 
Хоккайдо, почетный президент Ассоциации иностранных студентов данного вуза Алибей 
Мамедов. 
http://1news.az/politics/20160617124222304.html 
 
Туркменистан развивает образовательное сотрудничество с Японией. 
http://arzuw.tm/4209/turkmenistan-razvivaet-obrazovatelnoe-sotrudnichestvo-s-yaponiey.html 
 
В Милане в галерее Officine Saffi прошла выставка, посвященная творчеству пяти 
крупнейших японских керамистов. На выставке ‗Югэн, современная японская керамика‘ 
демонстрировались работы пяти мастеров, принадлежащих к трем различным поколениям. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/248094.html 
 
‗Я убеждена, что японцы и кыргызы - родственные народы!‘ 
http://rus.azattyk.org/a/27798367.html 
 
Монетный двор Новой Зеландии выпуском серебряной монеты открыл нумизматическую 
серию ‗Воины истории‘. Первая монета серии посвящена самураям – в феодальной Японии 
представителям военного дворянского сословия. 
http://gold10.ru/news/23854/ 
 
Украинских сигарет больше всего экспортируется в Японию. 
http://www.proximainform.net/content/news/6/48813/ 
 
Кинологов со всей Украины экзаменуют чехи и японцы. 



http://dni24.com/obshestvo/80570-kinologov-so-vsey-ukrainy-ekzamenuyut-chehi-i-yaponcy-v-
romnah-ukraina.html 
 
##### ####### ##### 
 
Всеволод Овчинников: Япония - страна с очень самобытной системой человеческих 
взаимоотношений. Она, к примеру, единственная индустриальная держава ‗Большой 
восьмерки‘, которая избегает привлекать дешевую вспомогательную рабочую силу из-за 
рубежа, то есть страна без гастарбайтеров. 
https://rg.ru/2016/06/15/kak-iaponiia-stala-stranoj-gde-net-gastarbajterov.html 
 
Губернатор Токио Масудзоэ Ёити уходит в отставку из-за трат общественных фондов на 
личные нужды. 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/l00160/ 
 
Япония может начать поиск месторождений природного газа у берегов префектур Хоккайдо, 
Симанэ и Ямагаути. Правительство страны планирует усилить работу по исследованию 
океанического дна. 
http://www.aif.ru/money/economy/yaponiya_sobiraetsya_iskat_mestorozhdeniya_gaza_u_berego
v_hokkaydo 
 
Ученые из Института исследований мозга RIKEN в Японии в эксперименте с мухами-
дрозофилами смогли смоделировать мозговые процессы, отвечающие за восприятие запахов, 
и выяснили, что в зависимости от ситуации предпочтения могут меняться. 
http://scientificrussia.ru/articles/kak-menyaetsya-vospriyatie-zapahov 
 
Исследовательское судно, которое пропало без вести во время цунами в марте 2011 года, 
вернулось в родной порт на северо-востоке Японии. Судно ‗Кайсѐ‘ принадлежит 
лаборатории рыболовства из города Кэсэннума в префектуре Мияги. Этот город сильно 
пострадал во время землетрясения и цунами в марте 2011 года. До прошлого месяца было 
неизвестно, где находится судно. Оно было обнаружено дрейфующим в водах у острова 
Мияко в префектуре Окинава примерно в 2.200 километрах к югу от префектуры Мияги. В 
среду судно было возвращено в родной порт. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4960943.html 
 
‗Недельный отпуск — это роскошь‘ 
https://lenta.ru/articles/2016/06/14/sunrise/ 
 
Японские производители пива и безалкогольных газированных напитков намерены в 
ближайшее время существенно увеличить производство своей продукции из-за быстро 
наступающей жаркой погоды. 
http://tass.ru/ekonomika/3381623 
 
Культовое здание Sony снесут через год. 
http://dom.lenta.ru/news/2016/06/14/sonyskyscraper/ 
 
В Токио состоялась масштабная выставка игрушек (видео). 
http://www.aysor.am/ru/news/2016/06/14/%D0%92-
%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE-
%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C/
1097557 
 
Переработка мусора в Японии. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4964508.html 



 
##### ####### ##### 
 
Предметный мир чайной церемонии – это не просто изысканно выстроенные декорации. 
Вещь в японской культуре наделена особым статусом. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/246336.html 
 
Скульптура ‗Орел на сосне‘ и ширма ‗Бурное море‘. 
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/virt/-item=52.aspx 
 
Основные правила композиции ‗тябана‘. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/247016.html 
 
Керамика Амакуса относится к гончарному производству в префектуре Кумамото на южном 
острове Кюсю. Название Амакуса закрепилось для местной керамики после признания ее в 
качестве национального традиционного ремесла. Наиболее часто посуда Амакуса 
представляет собой фарфоровое производство, однако также встречается и керамика 
темного цвета. Такие изделия характеризуются земляными цветом глазурей с эффектами 
изменения глазурей в печи (Ёхэн). 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/247941.html 
 
В Осу ( это старый район города Нагоя ) проводится интересный фестиваль. В течение двух 
дней, перед синтоистским храмом ОСУ КАННОН, проходят всевозможные перфомансы и 
мероприятия. Жонглеры, комические дуэты, танцоры с утра до вечера развлекали зрителей. 
Но одним из самых ярких представлений является шоу золотых танцоров - КИМПУН ШОУ. 
Кимпун - по-японски значит золотая пудра. Тела танцоров покрыты золотой краской и 
сверкают с головы до пят. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4964629.html 
 
Это знаменитая в Японии керамика масико-яки. История ее началась в 1853 году, когда 
Кэйдзабуро Оцука построил в городке Масико (префектура Тотиги) первую печь для обжига 
керамики. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/247595.html 
 
Японские похоронные обряды, культ предков и поминальные службы. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4959596.html 
 
Демонология. Юрэй (Yurei) - японские привидения. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4963872.html 
 
Мориюки Андо родился в 1944 году, является заслуженным керамистом и нынешним главой 
Гильдии Керамики Мидзунами в Мино. Он также имеет статус от японского правительства 
Мастера традиционного ремесла керамики Мино. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/247346.html 
 
Мы наградили небольшую японскую студию, которая сумела превратить уродливые и 
вездесущие штрихкоды в настоящий арт-объект с изображением гор, рек и грациозных 
лебедей. 
https://vc.ru/p/cannes-reason 
 
Недавно Ясуи сделал серию потрясающих снимков, демонстрирующих повседневную жизнь 
Японии. О том, что видят японцы, выходя каждый день на улицы, чем они дышат и 
занимаются, как воспринимают окружающий мир, расскажут великолепные снимки 
фотографа. 



http://from-ua.com/photo/380254-yaponiya-segodnya-den-za-dnem-foto.html 
 
Бисѐдзѐ + Бисѐнэн 
http://miuki.info/2016/06/bisyodzyo-bisyonen/ 
 
##### ####### ##### 
 
Ветер типа бора часто наблюдается у подножий гор в Японии. Его называют здесь ороси — 
‗ветер бедности‘. Дует он с гор в течение нескольких часов подряд со скоростью 20-40 
километров в час. 
http://www.vseprokosmos.ru/priroda35.html 
 
Японские синтоистские святилища (5): тэмидзуя, место омовения рук. 
http://www.nippon.com/ru/views/b05205/ 
 
О-хэнро-сан - пилигримы японского острова Сикоку... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4961193.html 
 
Недорогой чартерный тур в Тоттори – возможность для приморцев отличного отдыха в 
августе. 
http://primamedia.ru/news/society/16.06.2016/512479/nedorogoy-charterniy-tur-v-tottori-
vozmozhnost-dlya-primortsev-otlichnogo-otdiha-v.html 
 
Пески пустынь Польши и Японии. 
http://www.livejournal.com/media/179977.html 
 
Власти самого северного японского острова Хоккайдо планируют построить новый 
курортный комплекс, который привлек бы обеспеченных туристов. 
http://tass.ru/obschestvo/3380493 
 
Иностранным туристам нравится проезжать на ‗синкансэне‘ участок Токио — Синагава. 
http://inosmi.ru/social/20160617/236895367.html 
 
Бумажный зонтик вагаса считается одним из символов Японии. Сколько лет этому изящному 
аксессуару? Точный ответ не могут дать даже историки. Ещѐ придворная дама Сэй-Сѐнагон, 
автор ‗Записок у изголовья‘ и современница киевского князя Владимира, писала, что зонт — 
необходимая вещь в каждой состоятельной семье. За две тысячи лет вагаса постепенно 
перешли из предмета роскоши в обычный аксессуар, а в ХХ веке их заменили современные 
зонты. Но японцы не хотят полностью отказываться от традиций. 
http://visitjapan.ru/japan/suveniry/wag/ 
 
Оформили машину мгновенно, выдали ниссан куб, показали, что знак стоп у них 
треугольный и мысленно попрощались с машиной, когда я поперся на пассажирское место. 
Со взмахом ‗Семен Семеныч‘ я перебазировался на неправильную сторону и мы поехали в 
Акиу онсен. 
http://ru-japan.livejournal.com/2335900.html 
 
Давайте прокатимся по ночной Окинаве, зарядимся энергией тропического острова и 
подумаем об отпуске! 
http://visitjapan.ru/news/no/ 
 
Жили мы в гостинице около Сендаи стэйшн, прямо на Аоба-дори - одной из основной улиц 
города. Вечерами выходили погулять и пофотографировать. Вот одна из прогулок по городу, 
который оказался очень фотогеничным. 



http://ru-japan.livejournal.com/2335038.html 
 
В нашем материале мы расскажем, как отдохнуть в Стране восходящего солнца за 45 тысяч 
рублей. Не верите? Читайте! 
https://life.ru/t/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC/420103/liuks_dlia_bied
nykh_kak_dioshievo_otdokhnut_v_iaponii 
 
Поезд в цветах поп-музыки. 
http://tourjapan.ru/novost/poezd-v-cvetah-pop-muzyki 
 
Японская акита-ину. История породы собаки... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4961513.html 
 
##### ####### ##### 
 
Схема, показывающая, как правильно надевать юката. 
http://www.uniqlo.com/ru/product/women/loungewearunderwear/comfortbeautywear 
 
Как завязывать оби (пояс) на Юката. 
https://www.youtube.com/watch?v=9vWLnRZQnlk 
 
##### ####### ##### 
 
Первый поезд-ресторан в центре Токио: ‗Счастливый 52-местный‘ компании ‗Сэйбу тэцудо‘. 
http://www.nippon.com/ru/views/b05103/ 
 
Изменения в жизни японских домохозяек и рождение суперзвѐзд от кулинарии. 
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a04605/ 
 
Япония раньше ассоциировалась с рисом, но хлеб, который здесь называют пан, от 
португальского pão, прекрасно прижился, и в среднем домохозяйстве на хлебобулочные 
изделия тратят больше денег, чем на рис. Небольшие пекарни можно найти практически в 
любом уголке страны. За долгие годы японские пекари создали собственные разновидности 
булочек. 
http://www.nippon.com/ru/features/m00105/ 
 
焼き豆腐の香味野菜ソースのレシピ 

https://www.youtube.com/watch?v=wj0Cb4uOt_I 
 
Три удара в секунду: японскому кондитеру нужно быть одновременно очень ловким и очень 
смелым — иначе он останется без рук. 
http://www.popmech.ru/adrenalin/239820-boevoe-konditerskoe-delo-yaponii-video/ 
 
##### ####### 
 
10 лет за хентай и школьную форму. Новый закон о детской порнографии. 
https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/418
166/10_liet_za_khientai_i_shkolnuiu_formu_novyi_zakon_o_dietskoi_pornoghrafii 
 
В Японии застрелили серийного медведя-убийцу. 
http://dp.media/news/proisshestviya-i-kriminal/v-yaponii-zastrelili-seriynogo-medvedya-ubiytsu 
 
Взрыв прогремел в среду на заводе органических удобрений в японской префектуре 
Ибараки. 



http://m.haqqin.az/news/72841 
 
なぜ？車の底から・・・子猫 5 匹 ドライブ後に見つかる(16/06/13) 

https://youtu.be/V492f8Y1aD4 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 26 
июня 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 26, 2016.06.26 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Санкт-Петербург. В Белом зале Центральной районной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова с 
24 июня до 4 июля проходит выставка иллюстраций Г.А.В. Траугот к ‗Японским народным 
сказкам‘. 
http://calendar.fontanka.ru/articles/3998/ 
 
Ростовский молодежный театр. Роман А.Барикко ‗Шелк‘ - один из самых ярких итальянских 
бестселлеров конца XX века. Место действия романа - Япония и Франция. Время действия - 
конец прошлого века. Это пленившая Европу и Америку, тонкая как шелк, повесть о 
женщине-призраке и неудержимой страсти. Алессандро Барикко - известный итальянский 
писатель, драматург, журналист, эссеист, литературный и музыкальный критик. Романы 
писателя переведены на множество языков, включая русский. Премьера – 24, 25, 26, 29 
июня. 
http://www.donnews.ru/Premera-spektaklya-SHELK_591 
 
Владивосток. Профессор икебаны из Ниигаты г-жа Хироко Суда приглашает владивостокцев 
в мир искусства, культуры и многообразия форм. Мероприятия пройдут: ЦСИ ‗Заря‘ (пр. 100-
летия Владивостока, 155), цех № 2, вход № 10. 2 июля: Мастер-класс по икебане (кинозал), 
вход свободный. Начало в 12.00. 2 июля: Воркшоп по созданию композиций в технике 
икебана (читальный зал, предварительная регистрация, тел: 231-71-00). Начало в 14.00 
http://novostivl.ru/msg/21908.htm 



 
Тольяттинцев приглашают на фестиваль ‗Танабата‘. 7 июля в нашем городе впервые 
состоится звѐздный фестиваль ‗Танабата‘. Клуб японской культуры и языка ‗Кайга‘ 
приглашает тольяттинцев посетить в этот день площадку около музыкальной школы №4 
(пр-т Степана Разина, 95), где с 16:00 до 19:00 будут проходить мероприятия фестиваля. 
Вход свободный. 
http://tlt.ru/articles.php?n=1976651 
 
Киев. До 12 июля продлится необычная выставка украинского художника Богдана 
Пархоменко ‗Иероглиф года. Традиция Японии‘. Богдан Пархоменко рисует в авторском 
стиле neo-calligraphy, сочетая традиции классической японской каллиграфии с элементами 
современного искусства. Адрес: галерея ‗Минус 4‘, ул. Артема, 37−1. 
http://fakty.ua/218651-kievskaya-afisha-24---28-iyunya 
 
Иркутская авиакомпания открыла рейсы в Японию. Первый самолѐт вылетит 16 июля. 
Авиайрейсы будут выполняться из Иркутска в Осаку и Токио. Как сообщается в материалах 
компании, стоимость билетов варьируется от 15,6 до 20,8 тысяч рублей. При этом билеты в 
обратную сторону значительно дороже. Сообщается, что вылеты продлятся до 25 сентября. 
https://www.baikal-daily.ru/news/16/211459/ 
 
Фестиваль японской анимации Kibo с косплей-дефиле пройдѐт в Чите в августе. 
https://www.chita.ru/news/88339/ 
 
Вологда готовится принять участников и гостей XXXVI Всемирного конгресса экслибриса, 
который пройдет в залах областной картинной галереи с 22 по 27 августа. Это крупнейшее 
творческое событие в сфере современного изобразительного искусства не только 
Вологодской области, но и всей России. Уже полностью сформирована масштабная 
художественная выставка ‗Всемирный экслибрис. 2014–2016‘, где собраны лучшие 
произведения современного книжного знака из 39 стран мира. Удивительные по мастерству 
исполнения и национальной самобытности книжные знаки прислали в Вологду художники из 
Франции, Японии, Германии, Чехии. 
http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=1500-book-marks-and-prints-of-small-forms 
 
Скульптуры Будды из бронзы, золота, камня или дерева, многие из которых были созданы 
более двух тысяч лет назад, будут выставлены на обозрение публики в субботу на выставке 
в германском городе Фельклинген (Федеральная земля Саар). Большая часть из 230 
экспонируемых статуй показываются публике впервые. Экспонаты были доставлены в 
Германию из частных коллекций в Индии, Китае, Японии, Камбодже, Таиланде, Непале и 
других странах Азии. Выставка в Фельклингене продлится до 19 февраля 2017 года. 
http://tass.ru/kultura/3398921 
 
##### ####### ##### 
 
Общество ‗Россия-Япония‘ направило Обществу ‗Япония-Россия‘ глубокие соболезнования по 
поводу безвременного ухода из жизни ХАТОЯМА КУНИО, Президента Общества ‗Япония-
Россия‘. 
Читать: http://ru-jp.org.Hatoyama_Kunio_RIP.pdf 
 
Мы прощаемся с Эльгеной Васильевной Молодяковой, которая ушла из жизни 18 июня, не 
дожив немногим больше месяца до своего 79-летия. Она всегда была полна жизненных сил 
и мужественно боролась с тяжелой болезнью, до последней минуты строила научные планы 
на будущее. К сожалению, трудно уложить в нескольких строках все то, что хотелось бы 
сказать об этой удивительной женщине и крупном ученом - авторе нескольких книг о 
политике, истории и культуре Японии, огромного числа научных и научно-популярных 



статей об этой замечательной стране. Она боролась до конца. Однако смерть победить 
невозможно. Но смерть не стирает память о человеке, живущую в его деяниях, творческом и 
научном наследии в учениках и соратниках, друзьях и близких. А коль скоро это так, 
Эльгена Васильевна продолжает оставаться с нами! 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=831&Itemid=2 
 
##### ####### ##### 
 
海ゆかば (Umi Yukaba) ～If I go away to the sea～ Japanese military song 

https://youtu.be/C2-vYrMd4kY 
 
Вышедший из печати 19-й номер ‗Известий Института наследия Бронислава Пилсудского‘ 
интересен публикациями по этнографии Сахалина и Курил, причем не только островных, но 
и зарубежных исследователей. 
http://sovsakh.ru/kraevedenie-chto-nakopali-issledovateli/ 
 
Japan 1930. 
https://youtu.be/xGWYDkWa6rc 
 
В завершение беседы японский министр выразил желание встретиться со Сталиным, как он 
заявил, ‗даже сейчас‘. К его удивлению эта просьба была тотчас же удовлетворена. Молотов 
в присутствии Мацуоки позвонил по телефону Сталину и сообщил, что ‗Сталин может быть 
через десять минут‘. 
https://regnum.ru/news/polit/2148349.html 
 
На Курилах обнаружили затонувшую американскую подлодку времѐн войны. 
http://dv.land/news/7350 
 
22 июня 1945 года, ровно через четыре года после нападения гитлеровской Германии на 
СССР, завершилась битва за Окинаву - самое кровопролитное сражение войны на Тихом 
океане. Американцем после двух месяцев ожесточенных боев удалось захватить сильно 
укрепленный остров, который обороняли 77 тысяч японских солдат и офицеров, а также 
примерно 20 тысяч местных ополченцев, в том числе детей и подростков. Силы вторжения 
первоначально насчитывали 183 тысячи человек, позже их численность выросла до 250 
тысяч. 
http://vikond65.livejournal.com/497893.html 
 
South Korea and Japan in the 1950's - 8mm Home Videos 
https://youtu.be/588GiKKbnz4 
 
В Японии ‗Огонѐк‘ наряду с ‗Катюшей‘ является самой популярной русской хоровой песней. В 
1955 году в токийском районе Синдзюку открылось песенное кафе, названное в честь песни 
– Томосиби (яп. огонек), и ставшее символом набиравшего популярность в то время 
хорового движения. В 1958 году песня в японском переводе прозвучала на девятом 
конкурсе Кохаку ута гассэн телеканала Эн-Эйч-Кей в исполнении вокального квартета Дак 
дакс. 
http://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/22062016-gimny-pobedy-ogonek/ 
 
##### ####### ##### 
 
В среду в Токио начался третий раунд российско-японских переговоров по заключению 
мирного договора между нашими странами. Представитель правительства Японии Тикахито 
Харада 23 июня отметил, что стороны представили идеи, основанные на ‗новом подходе‘, 
что должно помочь преодолеть разногласия и вывести переговоры из тупика. Сделать это 



необходимо до 2 сентября, на которое запланирована личная встреча Владимира Путина и 
Синдзо Абэ в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/06/23/1525854.html 
 
Развитию сотрудничества России и Японии нет альтернативы, это понимают обе стороны, 
заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. 
http://nravstvennost.info/naryshkin-razvitiyu-sotrudnichestva-rossii-i-yaponii-net-alternativy.html 
 
- На Шумшу многое и сейчас напоминает о тех событиях, осталось большое количество 
военной техники. Здесь надо сделать музей под открытым небом, где захотят побывать 
представители различных регионов России и наши соседи из Японии. Необходимо 
проработать вопросы по созданию туристических маршрутов и транспортной доступности 
острова, – отметил Олег Кожемяко. 
http://sakhalinmedia.ru/news/society/22.06.2016/513729/gubernator-sahalina-na-kurilah-nado-
sozdat-muzey-dlya-rossiyan-i-yapontsev.html 
 
Ответ о результатах деловой части визита японской делегации в июне этого года в г. 
Благовещенск. 
http://blogs.amur.info/814/6688/ 
 
Сегодня, 22 июня, в Казани был открыт памятник легендарному советскому разведчику 
Рихарду Зорге. 
http://116kzn.ru/event/2426494-pamyatnik-rihardu-zorge-otkryli-v-kazani 
 
Власти Сахалина направят 4,5 млн рублей на поисковые работы в местах боев августа 1945 
г. 
http://tass.ru/obschestvo/3382578 
 
Для Приморья рыбодобыча и переработка одна из традиционно основополагающих отраслей 
региона. Именно поэтому было решено пригласить специалиста с Хоккайдо, где климат и 
ассортимент промысловой рыбы похожи на приморские. 
http://www.jp-club.ru/bolshie-i-yasnye-glaza/ 
 
Органистка и солистка Калининградской филармонии Хироко Иноуэ переезжает жить в 
Москву: ее сын Таро осенью пойдет в первый класс японской школы, которая находится в 
столице. Об этом написала на своей странице в ‗Фейсбуке‘ Вера Таривердиева. 
https://www.newkaliningrad.ru/afisha/other/news/9765226-organistka-khiroko-inoue-pereezzhaet-
v-moskvu.html 
 
Во время лекции в университете я дал сборник стихов Пушкина студентке из Москвы и 
попросил ее прочитать японским студентам любое стихотворение на ее вкус. Большинство 
японских студентов не знают русский, но я хотел, чтобы они почувствовали атмосферу 
живого языка. Московская студентка просмотрела оглавление и закрыла сборник. Используя 
жесты, она выразительно продекламировала одно стихотворение. Ее тело помнит русские 
классические стихи. Японские студенты были поражены. Также они осознали собственную 
культурную нищету. 
http://inosmi.ru/culture/20160623/236943351.html 
 
Японские студенты будут учиться в свердловских вузах. 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/14889/ 
 
В Японии издадут книгу сахалинского автора. 
http://skr.su/news/260237 
 



Приморцы перестали покупать машины из Японии. 
http://vladnews.ru/2016/06/21/107685/primorcy-perestali-pokupat-mashiny-iz-yaponii.html 
 
‗Экипаж‘ станет первым за 10 лет фильмом из РФ, вышедшим в японский прокат. 
http://tass.ru/kultura/3390544 
 
Японский мастер обучил красноярских детей основам каллиграфии. 
http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=31566&cid=7 
 
20 июня возле Курильских островов пропали рыбаки, которых обнаружила береговая охрана 
Японии спустя несколько дней. 
http://gosindex.ru/news/ischeznuvshie-na-rezinovoj-lodke-rybaki-byli-najdeny-spustya-6-dnej 
 
Доставка суши со скандальным названием ‗ЁбиДоѐби‘, открывшаяся в Красноярске в начале 
этого года и уже пережившая несколько разбирательств с УФАС и прокуратурой, по 
франшизе откроется в Хабаровске. 
https://news.mail.ru/economics/26166847/ 
 
##### ####### ##### 
 
Новости касательно предварительных результатов референдума относительно выхода 
Великобритании из состава Евросоюза стали причиной обвала Токийской биржи. Индекс 
рынка и позиции индекса Nikkei показали снижение на 15 тысяч пунктов. 
http://www.vladtime.ru/mirovaya_ekonomika/495048 
 
‗Как только в Украине началась война, мой муж-японец принципиально перестал говорить 
на русском языке и перешел на украинский‘. 
http://fakty.ua/218664-kak-tolko-v-ukraine-nachalas-vojna-moj-muzh-yaponec-principialno-
perestal-govorit-na-russkom-yazyke-i-pereshel-na-ukrainskij 
 
W Japonii gest znaczy więcej niż tysiąc słów. - W Kraju Kwitnącej Wiśni mamy do czynienia z całą 
tradycją gestów, jaką jest chociażby system Ogasawara-ryu kultywowany przez ród Ogasawara od 
XII wieku - wyjaśnia Janusz Surma, pasjonat Japonii. Na zaproszenie Fundacji Umemi 
prowadzonej przez Witolda Rychłowskiego przyjedzie do Polski XXXII głowa rodu dr Kiyomoto 
Ogasawara. 
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20253106,japonska-sztuka-gestu-jeden-rod-od-850-
lat-dba-o-zachowanie.html 
 
##### ####### ##### 
 
心温まる愛の天皇陛下熊本訪問！ 

https://youtu.be/OSeOOgtFyD4 
 
С прошлой недели в Японии идут ливневые дожди. Сильные дожди привели к подтоплению 
жилых домов и небольшим оползням. 
http://novostiua.net/world/80401-yaponiyu-zalivayut-dozhdi.html 
 
Феноменальная чистота везде, даже на рынках. 
http://visitjapan.ru/news/kommersantae-weekend-krasota-po-japonski/ 
 
Полирелигиозность в Японии. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00196/ 
 



‗Почему вы не сделаете этого прямо сейчас?‘. В Японии вышел ролик, в котором дети учат 
взрослых не отказываться от своей мечты. 
http://mel.fm/news/2016/06/23/change_destiny 
 
В моем подъезде на 8 этаже живет женщина лет 70 и всегда, когда мы встречаемся с ней, 
перекидываемся парой слов. Она очень общительная, яркая, звонкая, модно одевается, 
приятная женщина, но даже ее не обошли болячки, которые появляются в ее возрасте. И 
однажды она мне говорит: ‗Дай я за тебя подержусь и подпитаюсь молодой энергией. А еще 
и здоровья бы хотелось молодого...‘ С этими словами она схватила меня за руку и за 
предплечье. Знаете, я не могу назвать себя полностью здоровым человеком :)) У всех у нас 
есть свои болячки, да. А отдавать последнее мое ‗нажитое непосильным трудом‘ (с) 
здоровьице не хочется. А теперь, когда я ее вижу, сразу пытаюсь ставить эмоциональный и 
энергетический барьер от нее, не протягиваю рук, зажимаюсь. Она же все время норовит 
меня потрогать... и это в стране, где почти нет тактильного общения! Где строго 
соблюдается дистанция между людьми! 
http://de-strega.livejournal.com/555258.html 
 
Профессор Такео Курияма из Японии занялся вопросом изучения цвета хвоста ящерицы. 
Ученых заинтересовал тот факт, что у родственных видов, живущих в разных уголках 
Японии, хвосты разного цвета. 
http://www.piterburger.ru/65083.html 
 
Коллеги с японского сайта AKIBA PC Hotline рассказали о том, как местные магазины 
избавляются от залежей устаревших комплектующих. Они периодически устраивают 
распродажи, в которых за фиксированную сумму покупатель получает произвольный набор 
старых компонентов, сложенных в непрозрачный пакет. 
https://www.overclockers.ru/hardnews/77267/yaponcy-pokupajut-starye-komplektujuschie-quot-
na-razves-quot.html 
 
##### ####### ##### 
 
Самурай в шалаше. 6 необычных предметов японской мебели. 
http://www.livejournal.com/media/223942.html 
 
Алиса по-японски и другие сказки от Kaori Ogawa. 
http://tanjand.livejournal.com/1741837.html 
 
Nothing Gonna Change My Love for You Kaori Kobayashi. 
https://youtu.be/rBD-KbMCras 
 
‗У моря у синего моря‘ - японский вариант. 
https://youtu.be/r1kf-z8kc1w 
 
##### ####### ##### 
 
На берегу Осакского залива расцвели лилии. Сад Osaka Maishima Lilies Garden приглашает 
туристов насладиться красотой. Точное количество растений подсчитать затруднительно, но 
известно, что здесь более двух с половиной миллионов лилий различных оттенков. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/lyl/ 
 
Именно сюда по четвергам и пятницам в 20:30 с гор спускаются краснолицые демоны с 
факелами, чтобы зажечь фейерверки и исполнить свои демонские танцы 
под грохот барабанов. 
http://visitjapan.ru/japan/razvlechenija/fshow/ 



 
Нихон Минка-эн - это очаровательный музей народного зодчества под открытым небом, 
расположенный на окраине города Кавасаки в префектуре Канагава. 
http://mil-yume.livejournal.com/62632.html 
 
あすの雨は後半戦・・・夜に傘出番 今村涼子の「今天」(16/06/23) 

https://youtu.be/pznKgdndtTw 
 
Портовый город Куре особенно красив на закате, когда лучи заходящего солнца освещают 
подводные лодки, стоящие на причале 
http://visitjapan.ru/japan/razvlechenija/kur/ 
 
Куда броситься, чтобы дотратить иены, вылетая из Японии? Куды бечь, если поиск 
косметики по городам и весям не увенчался успехом (а такое бывает)? Последние рубежи 
Японии вполне благосклонны к подобным запросам - если вы уже одной ногой почти в 
самолете, то вполне можно успеть купить основное и очень даже отличное. 
http://melon-panda.livejournal.com/605075.html 
 
##### ####### ##### 
 
Кто хочет замуж за японца? 
http://de-strega.livejournal.com/554442.html 
 
Особое внимание туристов обычно привлекают молодые люди, одетые в стиле ‗каваий‘. Они 
будто вышли из японских мультфильмов. Для этого стиля характерны вычурные наряды, 
интересные аксессуары, сложные прически, яркий макияж, цветные контактные линзы, 
накладные ресницы и длинные ногти. 
http://visitjapan.ru/japan/moda-i-dizajn/ 
 
Чем отличается японская женская рубашка от европейской? 
http://mil-yume.livejournal.com/63496.html 
 
Красота по-японски: бьюти-привычки и любимая косметика местных жительниц 
https://lady.mail.ru/article/490954-krasota-po-japonski-bjuti-privychki-i-ljubimaja-kosmetika-
mestnyh-zhitelnits/ 
 
##### ####### ##### 
 
Выбирая ресторан для ужина, я обнаружила великолепные предложения для детей - видимо, 
родители возят их и поздравляют там с какими-то значимыми событиями или с днем 
рождения, такой семейный выезд становится настоящим праздником для всех. Посмотрите, 
какой красивый ужин предлагают диснейлендовские рестораны на День рождения 
принцессы, например. 
http://melon-panda.livejournal.com/605711.html 
 
Что вы знаете о японских порциях? Посмотрите, какими они бывают, и ваше представление 
о японской кухне если не изменится, то расширится. Интересно, что почти все гигантские 
порции в Японии принято называть Джамбо (Jumbo), в честь летающего слонѐнка из 
мультфильма Уолта Диснея. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/jumbo-katsudon/ 
 
天ぷら―食べ放題‖が登場！ 爆食べ客・・・胸やけは？(16/06/24) 

https://youtu.be/JRFFyC2NBcg 
 



Не знаю, насколько уже высоки этические требования в этих ваших инетах, и нужно ли 
предупреждать отойти от экранов вегетарианцев, но вот - пост про мясо. Навеян он частыми 
барбекю и редкими вопросами от людей, которые до сих пор думают, что в Японии нет мяса, 
молока и хлеба...да, собственно, кроме рыбы ничего нет, ага. 
http://melon-panda.livejournal.com/604488.html 
 
中華風ピーマンの肉詰めのレシピ | 料理サプリ 

https://youtu.be/U9QLTajRT8w 
 
В регионе Фурано (Хоккайдо) в Японии выращивают дыни не просто идеальной формы, а 
теперь еще и с изображениями популярного котѐнка Hello Kitty. 
http://news.rufox.ru/texts/2016/06/23/310774.htm 
 
Перед вами ручная работа мастеров из токийского торuового квартала Sugamo, которые 
обычно делают модели готовых блюд из силикона и пластика. 
для ресторанов. 
http://visitjapan.ru/japan/suveniry/zak/ 
 
Многие спрашивают даѐт ли сакура плоды. Да, даѐт! Сакура - это же вишня, хоть и дикая. И 
раз есть цветочки с пестиками и тычинками, то и плоды должны быть. Вот такие 
малюсенькие и на вкус они горько-кислые. Да, сама пробовала :)) 
http://de-strega.livejournal.com/554522.html 
 
В Японии в элитном ресторане отравились более 10 человек. 
http://world.lb.ua/news/2016/06/22/338470_yaponii_elitnom_restorane.html 
 
##### ####### ##### 
 
В целом по миру раздеться на пляже готов каждый десятый (10%). Самые скромные 
отдыхающие живут в Азии: загорать обнаженными готовы только 3% жителей Таиланда и 
Японии и 2% жителей Малайзии и Южной Кореи. 
http://tutitam.com/puteshestviya/turisty-kakih-stran-chashche-vsego-zagorayut-golyshom 
 
Человек и кошки в Фукусиме. 
http://www.nippon.com/ru/images/i00031/ 
 
Звуки природы. Японская музыка 
http://www.liveinternet.ru/users/shegelen/post392028146/ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 03 
июля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 



 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 27, 2016.07.03 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
С 1 июля в Японии открылся сезон восхождения на гору Фудзи. Все желающие могут 
совершить восхождение со стороны префектуры Яманаси. По информации телеканала NHK, 
маршруты с территории префектуры Сидзуока будут доступны с 10 июля. 
http://politeka.net/245741-v-yaponii-otkrylsya-sezon-voshozhdeniya-na-svyashhennuyu-goru/ 
 
Выставка мастера японской живописи Ирины Левашевой откроется в Нижнем Тагиле 7 июля. 
http://www.oblgazeta.ru/news/15324/ 
 
Минск. 10 июля, 14:00-19:00. Семинар Стратегии сѐги. Ведущий семинара – экс-чемпион 
Европы, топ-1 европейского рейтинг-листа Сергей Корчицкий (5-ый дан Японской 
федерации сѐги). Место проведения: Центр японской культуры и традиций ‗Хагакурэ‘ (г. 
Минск, ул. Фрунзе 5, каб. 314) 
http://hagakure.by/news/details?id=195 
 
Нижнетагильский муниципальный музей изобразительных искусств. Адрес: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 7 
16 июля (суббота) в 15.00 – экскурсия по персональной выставке мастера японской графики 
Ирины Левашевой. Стоимость: 200 р. для взрослых, 150 р. для студентов и пенсионеров, 100 
р. для школьников. 
17 июля (воскресенье) в 15.00 – экскурсия по выставке рисунков Ирины Левашевой и 
мастер-класс ‗Японское искусство суми-э‘. Материалы будут предоставлены! Стоимость: 300 
р. для взрослых, 200 р. для детей. 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=62786 
 
16 и 17 июля в Петербурге состоится интересный фестиваль, посвященный культуре, 
обычаям и традициям Японии. Всех гостей фестиваль будет ждать на территории лофт-
проекта ЭТАЖИ. История, культура, одежда, современная японская мода, высокие 
технологии, манга и аниме, косплей, японская еда и музыка - всѐ это ждет гостей 
двухдневного мероприятия. 
https://nevnov.ru/450520-festival-yaponii-proidet-v-peterburge 
 
Ташкент. В столичном галерее изобразительного искусства проходит выставка под 
названием ‗100 видов Эдо‘, на которой представлена серия гравюр известного японского 
художника Хиросигэ, жившего и творившего в XIX веке. Эдо – древнее название столицы 
Японии – Токио. Художник, родившийся в этом прекрасном городе, сделал его центральной 
темой своих работ. Выставка продлится до 28 июля текущего года. 
http://culture.uzreport.uz/news_r_142813.html 
 
Тбилиси примет фестиваль японского лета ‗Нацу-Мацури‘. Гостей фестиваля ждут японские 
танцы, выставка японской каллиграфии, национальные лакомства и многое другое. 



Однодневный фестиваль японского лета под названием ‗Нацу-Мацури‘ пройдет в ‗Гарден 
Холл‘ в Тбилиси 30 июля, говорится в сообщении на странице Центра японского языка и 
культуры. 
http://sputnik-georgia.ru/society/20160702/232406587.html 
 
Самара. В художественном музее открылась выставка, приуроченная к 170-летию со дня 
рождения Альфреда фон Вакано. Искусство Японии представлено произведениями ХIХ века. 
Здесь керамика известных центров производства Аррита-Хидзен, Сацума, Кутани, много и 
авторских работ знаменитых керамистов. Не оставят равнодушными произведения, 
исполненные в технике художественных лаков ‗маки-э‘, шкатулки, инкрустированные костью 
и перламутром, изящные костяные статуэтки. Выставка продлится до 1 августа. Возрастное 
ограничение -0+. 
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-hudozhestvennom-muzee-otkrylas-vystavka-
%2Dpriurochennaya-k-%2D-%2D-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-Alfreda-fon-Vakano78193.html 
 
Чартер из Владивостока в Тоттори – соблазнов масса. Шестидневное путешествие в 
японскую глубинку позволит отдохнуть прикоснуться к истории, развлечься и получить 
незабываемые впечатления. Чартерный рейс между японской префектурой Тоттори и 
Владивостоком вновь свяжет эти два региона по разным берегам Японского моря. 
Выполнение полета запланировано с 3 по 8 августа. И пока Тоттори и Приморье будут 
отмечать 25-летие своих отношений, туристы могут отдохнуть и познакомиться с 
потенциалом соседнего, дружеского и привлекательного региона. 
http://novostivl.ru/msg/21912.htm 
 
Владивосток. Приморский музей им. Арсеньева, ул. Светланская, 20, тел. 2-411-173 
‗Магия клинка‘. Выставка холодного и защитного вооружения воинов России, стран Европы и 
США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII - начала XX века. 
http://primpress.ru/index.php?cont=article&id=3179 
 
##### ####### ##### 
 
Отъехав от Токио всего 75 км, вы перенесетесь на 800 лет назад: каждую весну в городе 
Камакура самураи продолжают свой бой. Всадники в национальных костюмах, с богато 
украшенными колчанами, полными особых стрел, во весь опор несутся навстречу мишеням, 
чтобы попасть в них из лука. Нет, они не воюют, а бережно хранят 800-летнюю традицию 
ябусамэ - ритуальной конной стрельбы из лука. 
http://miuki.info/2016/06/yabusame-sport-samuraev/#more-49761 
 
Краткая история любви и ненависти к европейцам. Отношения Японии и Запада в 10 
сюжетах: от боязни мушкетов до презрения к молоку 
http://arzamas.academy/materials/723 
 
После подавления большей части артиллерии крепости для захвата фортов Дагу был 
высажен союзный десант, всего около 900 человек, где основную роль сыграли русские и 
японские части. Решительными ударами с моря и с суши Дагу была повержена. Бои за 
форты длились шесть часов и носили ожесточенный характер. И если японцы, попав под 
артиллерийский обстрел, понесли тяжелые потери, то русским частям удалось первыми 
ворваться в крепость. Китайцы бежали, оставив убитыми более 800 человек и бросив все 
вооружение. 
http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post393704214 
 
Сопка оказалась опоясана густейшей сетью траншей. Японские инженеры называли их 
‗коммуникационными‘. Копались они по специальным нормам: траншея, рассчитанная на 
одного солдата, должна быть глубиной в 120 см, на двух – 150 см. По замыслу инженеров, 



встретившиеся в траншее солдаты, проползали друг по другу. Японцы накрывали подобные 
многокилометровые канавы листьями, ветками, маскировочными сетями. Укладывали в них 
бензиновые бочки с выбитыми днищами, и маленький японский солдат шустро сновал по 
этим трубам на четвереньках – невидимый вражескому глазу. 
http://vologda.riasv.ru/news/podzemnie_bunkeri_matua/1124740/ 
 
##### ####### ##### 
 
Ежемесячный журнал ‗Япония сегодня‘. Некоторые последние номера, включая 
заключительный 2011/06. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=38&Itemid=48Конец формы 
 
Лаврентьев А.Б. Как писать e-mail по-японски. ИПЦ ‗Маска‘. 2013. 160 с. ISBN: 978-5-91146-
801-9 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=830&Itemid=2 
 
##### ####### ##### 
 
Министерство обороны Японии обратило внимание на массовый выход кораблей 
Тихоокеанского флота России через соседние со Страной восходящего солнца проливы. 
http://to-ros.info/?p=38231 
 
Константин Оганесович, многие специалисты говорят о некотором подъеме российско-
японских отношений. Поводом к таким рассуждениям послужила встреча премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина в Сочи. Все больше говорят о том, 
что российский лидер посетит Японию до конца текущего года. Что думаете вы по этому 
поводу? 
https://rg.ru/2016/07/03/ispolnilos-sto-let-s-momenta-podpisaniia-dogovora-o-russko-iaponskom-
soiuze.html 
 
В начале июля Итуруп посетит очередная безвизовая делегация наших соседей по региону. 
63 гражданина Японии прибудут в Курильск на двое суток, 2 и 3 июля, чтобы встретиться с 
жителями, поговорить с ними, обсудить житейские и насущные проблемы. Программа визита 
стандартная: встреча с представителями администрации, посещение средней школы, 
пожарной части, нового Дома культуры и спорта и старого кладбища в Курильске, отдых на 
ванночках, прогулка по магазинам (есть ли в них сувениры для гостей?), дружеские 
посиделки в гостях у жителей районного центра. 
https://www.sakhalin.info/news/118134 
 
От режима пограничной зоны могут освободить определѐнные участки Южно-Курильского, 
Курильского и Северо-Курильского городских округов, а также острова Монерон и Тюлений. 
http://sakhalinmedia.ru/news/society/26.06.2016/514427/kurilskie-ostrova-mogut-lishit-rezhima-
pogranichnoy-zoni.html 
 
‗В сегодняшней дискуссии на заседании подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству 
российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам 
участвуют более 30 представителей японского бизнеса - это представители крупных 
японских компаний и предприятий. Япония придает очень серьезное значение 
межрегиональным обменам такими бизнес-миссиями‘, - сказал в приветственном слове к 
участникам заседания, которое проходит сегодня в Хабаровске, Тикахито Харада. 
http://www.eastrussia.ru/news/yaponiya-pridaet-ochen-sereznoe-znachenie-mezhregionalnym-
obmenam-biznes-missiyami-rf-i-yaponii-tika/ 
eastrussia.ru 
 



Исследовать Байкал ученые Лимнологического института вместе с Иркутским техническим 
университетом будут все лето. Позже к ним присоединятся еще и студенты из Японии и МГУ. 
http://vesti.irk.ru/news/science/182276/ 
 
Дружба между Новосибирском и Саппоро длится уже 26 лет. Договор о побратимстве был 
подписан 13 июня 1990 года.Что же связывает наши города? Каким восточным 
премудростям Новосибирск может поучиться у своего японского собрата, чем поделиться? 
http://www.nsk.aif.ru/politic/yaponskiy_brat_gosti_iz_goroda-pobratima 
 
Япония в Благовещенске. День первый. Часть вторая. 
http://blogs.amur.info/814/ 
 
На выходных в Бийске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню рождения 
наукограда и Дню молодежи. В этот раз реконструкторы города получили официальное 
приглашение участвовать в торжествах. Для этого была выделена специальная площадка. 
Дмитрий Такеда, руководитель Клуба исторической реконструкции ‗Клан Такеда‘: Мы 
приглашали к участию всех реконструкторов города. На наш призыв откликнулись ребята из 
клуба ‗Або‘. Они пришли нас поддержать. Мы показали приемы иайдо, одиночные и парные 
ката. Был показ доспехов и оружия. Отвечали на вопросы зрителей. Надеемся, что участие 
реконструкторов в Дне города станет постоянным и, возможно, перерастет в фестиваль с 
участием клубов из других городов. Но это возможно только при поддержке отдела 
культуры и отдела молодежной политики. 
http://bvedomosti.ru/gorod/bijskie-rekonstruktory-prinyali-uchastie-v-prazdnovanii-dnya-
goroda.html 
 
20 человек выберут в Алтайском крае для стажировки в Японии. 
http://m.alt.kp.ru/online/news/2433760 
 
Паромную переправу ‗Корсаков-Вакканай‘ возобновят в конце июля. 
http://sakhalinmedia.ru/news/society/30.06.2016/515438/paromnuyu-perepravu-korsakov-
vakkanay-vozobnovyat-v-kontse-iyulya.html 
 
Востоковед, изменившая судьбу Новосибирска, принимает поздравления. 
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/vostokoved_izmenivshaya_sudbu_novosibirska_prinimaet
_pozdravleniya_010720161237/ 
 
Дипломы из Японии, изящные кулоны и подарки получили юные воспитанники бердской 
художественной школы ‗Весна‘. Работы воспитанников художественной школы по 
достоинству оценили на 46-ом Международном конкурсе детского рисунка , который 
проводился в Японии. Тематика конкурса - ‗Один день твоей жизни‘, ребятам предлагалось 
нарисовать любой свой день - то, что собственно и составляет основу жизни каждого 
человека. Бердская художка отправляла на этот конкурс 12 работ. В итоге - две золотых и 
одна бронзовая награда. 
http://svidetel24.info/archives/37017 
 
25 июня впервые в столице Японии – Токио прошло грандиозное по своей культурной 
значимости мероприятие – Первый Фестиваль Славянской Культуры и Искусства ‗ИВАН 
КУПАЛА. ТОКИО 2016‘. Организаторами фестиваля выступили Славянский центр в Токио 
‗Яруна‘, международный образовательный центр ‗Глобус‘, ансамбль песни и пляски ‗Славяне‘ 
под руководством Натальи Красноложкиной. 
http://raikansai.livejournal.com/197293.html 
 
##### ####### ##### 
 



Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ситуацию с японскими заложниками в 
Бангладеш крайне тяжелой. Японские власти выясняют судьбу семи человек. 
Освобожденный японский заложник рассказал, что ужинал с друзьями, когда произошло 
нападение. Все они работали на японских предприятиях по проектам Японского агентства 
по международному сотрудничеству. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2771774 
 
Токио намерен оказать финансовую помощь своему малому бизнесу, чтобы минимизировать 
влияние британского референдума о выходе из ЕС на экономику Японии. Об этом заявил 
министр экономики Японии Нобутеру Исихара. Чтобы поддержать японский экспорт в 
Соединенное королевство и работающие там японские компании, Токио, по словам 
министра, намерен потратить по меньшей мере 98 миллиардов долларов (10 триллионов 
йен). 
https://rg.ru/2016/06/28/iaponiia-iz-za-brexit-vydelit-98-mlrd-na-podderzhku-svoih-kompanij.html 
 
Военнослужащим США разрешили снова употреблять в Японии алкогольные напитки, 
отменив сухой закон 
http://tsargrad.tv/news/2016/06/28/v-japonii-pit-suhoj-zakon-dlja-voennosluzhashhih-ssha-
otmenen 
 
С 7 по 11 августа на территорию Литвы должны прибыть до 800 японских солдат и 
гражданских служащих, причисленных к вооруженным силам. Планируется, что в Литву 
прибудут три судна ВМС Японии с вооружением и экипажами. Визит инициировала Япония. 
По информации министерства обороны, визит организуется в связи с 25-летием 
восстановления дипломатических отношений между Литвой и Японией и для дальнейшего 
развития сотрудничества в оборонной сфере. 
http://m.ru.delfi.lt/news/article.php?id=71703286&rsslink=true 
 
В Украине построят завод по изготовлению ядерного топлива (ТВЭЛов) для АЭС. Проект 
хочет реализовать американо-японская компания Westinghouse, чье топливо сейчас 
покупает Украина, чтобы полностью отказаться от услуг российского ‗Росатома‘. 
http://ru.tsn.ua/groshi/amerikano-yaponskaya-kompaniya-postroit-v-ukraine-zavod-po-
proizvodstvu-yadernogo-topliva-657315.html 
 
Верховный суд Японии признал законным полицейское наблюдение за гражданами страны, 
исповедующими ислам. Тем самым верховный суд оставил в силе соответствующее решение 
суда нижестоящей инстанции, сообщает The Independent. Скандал вокруг слежки за 
мусульманами прогремел в Японии в 2010 году. Тогда в результате утечки 100 полицейских 
досье стало известно, что представители мусульманской общины находятся под постоянным 
наблюдением правоохранителей. 
http://www.islamnews.ru/news-499787.html 
 
Японский телеканал NHK планирует освещать Всемирные игры кочевников. 
http://www.vb.kg/doc/342673_iaponskiy_telekanal_nhk_planiryet_osveshat_vsemirnye_igry_koch
evnikov.html 
 
‗‗Japonya, Gittim, Gördüm, Yazdım‘‘ kitabına yer veriyor. 
http://www.5haber.com/japon-sinema-e-dergisinin-6-sayisi-cikti-8653.html 
 
Иностранцы хорошо платят и долго находятся в Латвии, отметила Зиемеле. Много гостей, по 
ее словам, приезжает из Германии. Глава ассоциации отметила, что самыми выгодными 
являются туристы из Японии, но их пока мало. 
http://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20160628/2133985.html 
 



Китайцам нравится играть свадьбы в Японии. 
http://www.epochtimes.ru/kitajtsam-nravitsya-igrat-svadby-v-yaponii-99026784/ 
 
##### ####### ##### 
 
（皇室）皇太子ご一家、満開の桜を楽しまれる 

https://youtu.be/Q2QVHuxCrpY 
 
Новым мэром Токио может стать экс-министр обороны Японии Юрико Коикэ, сообщает 
газета The Asahi Shimbun. Она сегодня заявила о намерении участвовать в борьбе за кресло 
градоначальника. Госпожа Коикэ принадлежит к правящей Либерально-демократической 
партии. В случае ее победы главой японской столицы впервые станет женщина. Юрико 
Коикэ рассказала журналистам, что у нее есть масса идей, которые бы хотелось претворить 
в жизнь. 
https://rg.ru/2016/06/29/smi-novym-merom-tokio-stanet-eks-ministr-oborony-iaponii.html 
 
В рамках инициативы, ставящей целью побудить японских служащих государственных и 
общественных учреждений работать более эффективно и сокращать количество 
сверхурочного рабочего времени, в июле и августе рабочее время этих служащих будет 
раньше начинаться и заканчиваться. Моделью для этой инициативы послужило летнее 
время, которое вводится в ряде стран по всему миру. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/4990918.html 
 
Инженерам из Японии при содействии ученых предстоит создать аппарат, способный 
погрузиться на глубину до 7000 метров. 
http://vistanews.ru/science/63716 
 
Японская корпорация Panasonic активизировала разработки в области компьютерной 
лингвистики, в т.ч., в сфере распознавания и синтеза речи и автоматизированного перевода, 
в преддверии Олимпиады 2020 года в Токио. Не так давно Panasonic представила 
‗Мегафониаку‘ - гибрид мегафона и фаблета, действующего по принципу ‗языкового 
фильтра‘. Пользователь проговаривает слова в мегафон на одном языке, после чего 
устройство обрабатывает и переводит речь на выбранный язык, а затем перевод громко 
воспроизводится мегафоном. 
http://www.pcweek.ru/ai/news-company/detail.php?ID=186502 
 
Бульдозер-амфибия Komatsu - одна из немногих землеройных машин, способных работать в 
воде. 
http://letmart.com/ru/dst/news/11679/unikalnyj-vodoplavauschij-komacu.html 
 
Если проследить историю возникновения японских автомобилей с внедорожными 
возможностями, то можно увидеть, что она берет начало в 1934 году. Тогда то и была 
выпущена компанией Mitsubishi первая модель авто повышенной проходимости с колесной 
формулой ‗4×4‘. Но, что касается полноценного внедорожника, то он увидел свет в 1951 
году. Это был Nissan Patrol ‗военной‘ модификации, который заинтересовал и гражданское 
население, но на сегодняшний день эту модель можно встретить только в частных 
коллекциях. 
http://dj02.ru/post393741234 
 
Полиция Японии задержала пилота авиакомпании Japan Airlines за избиение сотрудника 
правоохранительных органов. 
http://world.fedpress.ru/news/asia/1467099295-v-yaponii-pyanyi-pilot-izbil-politseiskogo-
nakanune-vyleta 
 



Современный хентай же получил своѐ развитие лишь в 1970-х годах, когда манга начала 
коммерциализироваться, а читательская аудитория, успевшая полюбить еѐ в детстве, - 
взрослеть. 
http://miuki.info/2016/06/xentaj-istoriya-zhanra-18/ 
 
##### ####### ##### 
 
В туристических местах знаете как меня смущают белые люди? :)) Они громкие, особенно 
итальянцы, их галдеж звучит как гром среди ясного неба, японцы только успевают 
натягивать на лица еще более невозмутимые и добрые маски )) Когда мы фотали рисовые 
террасы у моря, в толпе фотографов ходил англоязычный мужчина в возрасте. Вначале он 
гулял с двумя китаянками, приобняв их. Потом ходил один, между делом заводил small talk 
направо и налево. Все это было громко, вообще, его молекулы, казалось, распространяются 
по всему пространству парка. Не знаю, как сами японцы воспринимают иностранцев, но 
даже я чувствовала, что эта индивидуальность ну очень отличается от всех остальных 
присутствующих. 
http://melon-panda.livejournal.com/606124.html 
 
Александр Долин о Японии, японцах и особенностях японского менталитета. 
http://gaku.ru/interviews/dolin_2.html 
 
Очень показательная реклама в плане демонстрации статуса и реакции на ‗нарушающего 
статусность‘. 
http://tov-boluta.livejournal.com/192091.html 
 
Каждый день здесь появляется что-то доселе невиданное, ненормальное, и тут же находит 
своих поклонников. Здесь сдают кошек в аренду, продают бывшее в употреблении нижнее 
белье, дают погладить сов в барах с совами. В Cuddle-кафе можно удовлетворить свою 
потребность в объятиях, в кафе с козами - потребность в общении с козами. Для 
находящихся в стрессе офисных работниц есть специальные мужчины приятной наружности, 
которые помогут вытереть слезы. Зная все это, я ожидал чего-то невероятного, когда 
подбирал себе в Токио англоговорящего друга напрокат. 
http://uinp.info/dnr/osobennosti_nacionalnogo_obsheniya 
 
‗Ganbare!‘ - obraz Japonii po katastrofach. 
http://www.polskieradio.pl/10/3954/Artykul/1637851,Ganbare-obraz-Japonii-po-katastrofach 
 
Trzeba pamiętać, że Tokio to nie jest inna planeta, tylko normalne miasto, a Japonia to nie jest 
inna planeta, to normalny kraj. 
http://www.polskatimes.pl/dodatki/rozmaitosci/a/chojniczanka-w-tokio-impresje-z-japonii-
zdjecia,10243204/ 
 
##### ####### ##### 
 
Преображение кимоно. Искусство Итику Куботы. 
http://www.liveinternet.ru/users/4153190/post393721727 
 
Dépositaire d'une tradition familiale ancestrale, procédé de fabrication et de cuisson de céramique 
datant du XVIe siècle, M. Raku Kichizaemon, quinzième du nom, a été reçu samedi au Clos-Lucé 
d'Amboise par Marie Bouyer Saint-Bris, qui est céramiste passionnée, passionnée au point d'avoir 
vécu sept ans au Japon. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Patrimoine-
tourisme/n/Contenus/Articles/2016/07/01/L-histoire-de-la-ceramique-au-Clos-Luce-2769107 
 



Дождь в Японии: 10 удивительно красивых фотокартин. 
http://www.liveinternet.ru/users/kolobok_serj/post393746704 
 
Кавайки-рыбешки (хуманизация растений). 
http://tov-boluta.livejournal.com/193698.html 
 
##### ####### ##### 
 
Путешествие к традициям, храмам и неповторимым природным красотам префектуры 
Токусима. 
http://www.ru.jal.com/rul/en/guidetojapan/destination/tokushima/ 
 
Лето в Японии - время фейерверков, милых уличных праздников и рассылки подарков 
Ochugen - их дарят тем, кому ты обязан и испытываешь признательность. 
http://melon-panda.livejournal.com/606575.html 
 
Следующая запланированная остановка была в Зао онсен. Но вместо того, чтобы просто 
взять и приехать в Зао, мы решили сделать крюк в Ямадеру. Хотелось посетить музей Басѐ. 
http://ru-japan.livejournal.com/2337529.html 
 
– Когда жѐлудь спелый, его каждая свинья слопает! – заявлял герой мультфильма ‗Падал 
прошлогодний снег‘. А вот гигантские водные свинки капибары очень любят арбузы. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/bn/ 
 
Сакаиминато – город, где жив дух Японии. 
http://www.nippon.com/ru/views/b00115/ 
 
##### ####### ##### 
 
早くも夏セール開始 参院選で前倒しするデパートも(16/07/01) 

https://youtu.be/PgXC-fFYi4s 
 
Нынешним летом в мировой прокат выйдет новая версия комедийного фильма ‗Охотники за 
привидениями‘, а уже 1 июля в японской сети J.S.Burgers Cafe появится специальное меню, 
созданное по мотивам блокбастера. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/gho/ 
 
Какие бывают виды японского чая? Как его правильно заваривать? Какие блюда с ним 
можно приготовить? Где попробовать настоящий японский чай? Где он выращивается? 
Ответы на все эти вопросы - в видео о японском чае на русском языке от Посольства Японии 
в России. 
https://www.youtube.com/watch?v=0wi_s_Wr-V4 
 
Хобо-суши – интересное блюдо из префектуры Гифу и региона Кисо префектуры Нагано. 
Готовится из лосося или океанической форели, ростков папоротника вараби, варѐных 
ростков бамбука, листочков перечного дерева, маринованного имбиря и, конечно, риса. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/susi-magnolija/ 
 
Ryukyu Recipe (3 Ways to Enjoy Marinated Sashimi) 
https://youtu.be/QInii1xx8Bc 
 
Японское мороженое. 
http://www.liveinternet.ru/users/3538335/post393683268 
 



##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 14 
июля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 28, 2016.07.10 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Владивосток накроет ‗японская волна‘. Японский центр анонсировал богатую программу 
своих мероприятий. 
http://deita.ru/news/economy/07.07.2016/5146315-sekrety-yaponskogo-uspekha-rasskazhut-
zhitelyam-vladivostoka/ 
 
В Калининградской художественной галерее развернута выставка ‗Золотой век японской 
графики. Картины ускользающего мира‘ от АРТ-центра в Перинных рядах (Санкт-Петербург). 
На экспозиции представлены 62 работы, изображающие цветение сакуры, заснеженные 
вершины священной горы Фудзи, красавиц-гейш и актеров кабуки, сражения императоров и 
самураев. 
http://kaliningradka.ru/site_pc/kultura/index.php?ELEMENT_ID=87081 
 
От японских барабанов до привычного оркестра — фестиваль ‗Безумные дни‘ в 
Екатеринбурге. Этот коллектив в России еще никогда не выступал, хотя и объехал полмира. 
Ансамбль Эйтецу Хайаши из Японии играет произведения, написанные специально для 
барабанов. Это японское искусство игры на ударных инструментах называется тайко, и для 
страны Восходящего солнца является классическим. 
http://www.1tv.ru/news/2016/07/09/305696-
ot_yaponskih_barabanov_do_privychnogo_orkestra_festival_bezumnye_dni_v_ekaterinburge 
 
Иркутск. Выставка ‗Многоликий Восток‘ открылась 6 июля 2016 года в рамках проекта 
‗Открываем запасники‘ в областном художественном музее в Иркутске по адресу: ул. Ленина, 
5. В экспозиции представлено искусство Индии, Китая, Японии и Монголии XIX–XX веков. 
Посетители увидят живописные полотна, культовую скульптуру, мелкую пластику, 



украшения из серебра, традиционную керамику – всего около 50 произведений из фондов 
художественного музея. Выставка будет работать до 7 августа. 
http://baikal-info.ru/iskusstvo-mnogolikogo-vostoka-pokazhut-na-vystavke-v-irkutske 
 
Херсон. 11 июля 18:30 в херсонском киноклубе Режиссѐр.Орг покажут фильм ‗Нарушенный 
завет‘. Это экранизация одноимѐнного романа Тосона Симадзаки. На просмотре фильма 
будет присутствовать человек который озвучил данную работу. Это диктор закадрового 
текста из Херсона Дмитрий Кравченко. Вход на мероприятие бесплатный. 
http://www.0552.ua/article/1289459 
 
Выставка ‗Тициан в Японии‘. Токио, Национальный центр искусств, 13 июля – 10 октября. 
Уникальная выставка полотен эпохи итальянского Возрождения, у которой не было аналогов 
в Стране восходящего солнца, приурочена к празднованию 150-летия установления 
дипломатических отношений между Японией и Италией. Картины из Gallerie dell‘Accademia 
(Галерея Академии) в Венеции будут впервые показаны в Японии. Коллекция Gallerie 
dell‘Accademia будет представлена 60 наиболее значительными полотнами таких 
выдающихся живописцев, как Тициан, Беллини, Тинторетто, Веронезе. Жемчужина выставки 
– ‗Благовещение‘ (1565) из церкви Сан-Сальвадор в Венеции, шедевр мировой живописи, 
представляющий зрелый период творчества Тициана. 
http://www.profile.ru/culture/item/108432-afisha 
 
С 13 по 17 июля бренд-шеф мировой сети Buddha-Bar Шигеки Иимура приедет в Санкт-
Петербург, чтобы разработать осеннее меню и поделиться опытом с командой ресторана. ‗Я 
честно считаю, что в Петербурге самый высокий уровень кухни во всей сети Buddha-Bar. 
Парижский ресторан, к примеру, даже включил в общее меню некоторые блюда из 
петербургского. Кроме того, сама команда работает безупречно: я бы даже сказал, что это 
уровень Michelin‘, — поделился Шигеки. 
http://kommersant.ru/doc/3029816 
 
Санкт-Петербург. Большая выставка современного японского искусства откроется в субботу, 
16 июля 2016, в лофте ‗Этажи‘ (Лиговский пр., д. 74). На церемонии открытия работы 
экспозиции ‗Современное искусство Японии. Город Осака‘, будут лично присутствовать 
семеро японских художников из 12 участников проекта. В Петербурге впервые свои работы 
выставят Хигаси Каоруу, Цубояма Юки, Ивата Эйити, Тикамацу Мотоко, Акасака Хироко, 
Йоцудзука Юко, Асано Аяка, Хидака Риэ (фрагмент ее работы ‗Друзья‘ - на фото), Камата 
Такаюки, Нагата Хироко и Анна Фудзихара. Пожалуй, впервые за долгое время в Северной 
столице состоится международное культурное мероприятие, являющееся полностью частной 
инициативой. 
https://nevnov.ru/452196-v-peterburge-otkroetsya-bolshaya-vystavka-sovremennyh-yaponskih-
hudozhnikov 
 
Екатеринбург. Как принято знакомиться по-японски? Что и как подарить японцу? Где вкусно 
покушать в Японии? Как сориентироваться в японском транспорте? Где купить самые-самые 
сувениры? О чем можно спрашивать японца, а о чем лучше не стоит? Какие русские 
привычки лучше не демонстрировать в Японии? С 18 июля - второй поток Экспресс-курса 
‗Знакомьтесь, Япония!‘ 
vk.com/ikcjapan, instagram.com/ikcjapan, ikcjapan.com 
 
Москва, 3-4 августа. Лекции об истории чая и чайной церемонии. Вход свободный. Лектор: 
Мидори Ямада. Место проведения: Лекционный зал Отдела японской культуры ‗Japan 
Foundation‘ (ул. Николоямская, д. 1) 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/iyul-avgust.html 
 



С 5 по 7 августа в Южно-Сахалинске в сквере областного краеведческого музея и в 
областной научной библиотеке пройдет IV Областной фестиваль ремѐсел коренных 
малочисленных народов севера ‗Живые традиции‘. Значимым событием фестиваля станет 
участие гостей из Японии, представляющих народ айну. 
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=338876 
 
Москва. МГК им. П.И. Чайковского анонсировала план концертной деятельности на сентябрь 
2016 года. 7 сентября, среда, 19.00. XVIII Международный музыкальный фестиваль ‗ДУША 
ЯПОНИИ‘. Открытие фестиваля. ‗Сокровища музыки Хогаку – в дар Московской 
консерватории‘. Ассоциация музыки Хогаку XXI века. Ёнэкава ТОСИКО, Хирокадзу ФУДЗИИ 
http://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/MGK_im_P_I_Chaykovskogo_anonsirovala_plan_kontsert
noy_deyatelnosti_na_sentyabr_/article1026558/ 
 
Распродажа редких книг издательства ‗Гиперион‘ продолжается! Дорогие читатели, этим 
летом мы подготовили для вас подборку редких и, не побоимся этого слова, 
букинистических изданий наших книг! Итак, список книг на 07 июля. Прочитать аннотации к 
книгам можно на нашем сайте: 
http://www.hyperion.spb.ru/index.php 
 
##### ####### ##### 
 
Тенвэнь Лун (Tengwen Long), Павел Тарасов и их коллеги из Свободного университета 
Берлина собрали и проанализировали палеоэкологические и археологические свидетельства 
об использовании конопли — еѐ волокон, пыльцы и семян — древними обществами Евразии. 
Им удалось показать, что самые ранние следы применения растения обнаруживаются 
параллельно в Японии и в Восточной Европе и относятся к периоду между 10 200 и 11 500 
лет назад. По мнению учѐных, это свидетельствует о существовании независимых центров 
одомашнивания конопли в разных частях континента. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/875354/burnyi_rost_torghovli_v
_nachalie_bronzovogho_vieka_sviazali_s_konoplioi 
 
Было у меня много увлечений затратных и непрактичных. И вот стал собирать японские 
фотодокументы и фотооткрытки Хабаровска времен интервенции 1918-1920 годов. 
Поднакопилось их у меня штук 300, причем очень многих нет даже в краеведческом музее. 
И они порой опровергают очень устойчивые мифы. 
https://rg.ru/2016/07/04/rodina-hram.html 
 
Бывшая гостиница, в которой юный будущий император Акихито услышал по радио 
обращение своего отца о поражении Японии во Второй мировой войне 15 августа 1945 года, 
будет передана во владение муниципальным властям города Масико (преф. Тотиги). 
http://tourjapan.ru/novost/gostinica-stanet-zhivym-muzeem 
 
Объем фортификационных работ потряс военных историков XXI века. За одержимым 
трудолюбием японцев они увидели какую-то сверхцель и тайну. Капитуляция острова без 
сопротивления лишь напустила тумана. В последних числах августа 45-го года гарнизон 
Матуа сдался советским десантникам без боя. В середине XX века на Матуа стояла часть 
ПВО, потом была погранзастава - ее сняли в 2001 году, и остров опять стал необитаемым на 
целых 15 лет. 
http://tvzvezda.ru/news/krasnaya_zvezda/content/201607090907-d2sh.htm 
 
Советские солдаты в Харбине. 
http://foto-history.livejournal.com/9635685.html 
 



Записная книжка надзирателя: как жили, работали и умирали японские военнопленные на 
Алтае. В музее ‗Мир времени‘ есть экспозиция, посвященная японской культуре – одежде, 
чайной церемонии, письменности. Почти все экземпляры директор музея Сергей Корепанов 
привез из Японии, но некоторые попали ему в руки от соотечественников – например, 
записная книжка с японскими иероглифами. В сороковых она была собственностью 
работника лагеря японских военнопленных – Александра Липина. Почему надзиратель 
разрешал своим пленным писать в своей книжке? Он думал, что так японцы, не мечтавшие 
даже о возвращении на родину, передают последние приветы друг другу. 
http://vesti22.tv/outside/veshch-zapisnaya-knizhka-nadziratelya-kak-zhili-rabotali-i-umirali-
yaponskie-voennoplennye 
 
Японская игра ‗Game & Watch‘. Прототип легендарной советской ‗Электроники‘ 
http://miuki.info/2016/07/yaponskaya-igra-game-watch-prototip-legendarnoj-sovetskoj-
elektroniki/ 
 
##### ####### ##### 
 
Обеспечение безопасности в различных регионах мира обсудили заместитель министра 
иностранных дел России Сергей Рябков и директор департамента Азиатско-Тихоокеанского 
региона МИД Японии Кимихиро Исиканэ в ходе российско-японских консультаций по 
вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщили в российском дипведомстве. 
http://tass.ru/politika/3428900 
 
‗Принят, во-первых, восьмиступенчатый план, ‗дорожная карта‘ по экономическому 
сотрудничеству, которая была предложена японскими партнерами, также Путин и Абэ 
условились, что на уровне МИД будет продолжаться процесс политических консультаций по 
территориальному спору‘. 
https://regnum.ru/news/polit/2154900.html 
 
Потенциал и перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждены на встрече 
исполняющего обязанности первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова с 
делегацией Японии, в которую вошли вице-президент по международным связям 
Национального олимпийского комитета Японии г-н Ясуо Сайто, сотрудник общего отдела 
НОК, помощник г-н Наоки Хагивара, административный директор Японского комитета по 
содействию Республике Саха (Якутия), советник депутата Палаты Представителей 
Парламента Японии г-н Акио Сатомура. 
http://ysia.ru/obshhestvo/yakutiya-i-yaponiya-obsudili-vozmozhnost-dalnejshego-sotrudnichestva/ 
 
В Спецстрое сообщили, что на Курильских островах Итуруп и Кунашир продолжается 
активное строительство объектов инфраструктуры Вооруженных сил России. ‗Общий объем 
строительства на островах составляет порядка 400 тыс. кв. м, предусмотрено возведение 
392 зданий и сооружений. Проект предусматривает возведение объектов боевого 
назначения: позиций, учебных полигонов, зон хранения боеприпасов и техники. Создается 
социальная инфраструктура: общежития для военнослужащих, культурно-досуговые и 
спортивные центры‘ 
http://kommersant.ru/doc/3035176 
 
Биржа контактов между японскими и хабаровскими предпринимателями станет ежегодной. 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/07/05/52596/ 
 
Государственный Эрмитаж подписал в четверг соглашение с японской телекорпорацией NTV 
об организации и проведении выставки ‗Старые мастера‘ из собрания музея. Как сообщила 
пресс-служба Эрмитажа, планируется, что выставка шедевров из коллекции Эрмитажа будет 
открыта в Японии в 2017 году: она пройдет в галерее Центра искусств Мори, Токио; в Музее 



изящных искусств префектуры Аити, Нагоя; а также в Музее изящных искусств префектуры 
Хиого, Кобэ. 
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/special.asp?sec=1717&id=742681 
 
Возросшая туристическая привлекательность России для иностранцев из-за курса рубля 
увеличила объем бронирований авиабилетов в российские города из-за границы на 9%. 
Рекордный прирост путешественников показала Южная Корея - 123%. На рост турпотока 
повлиял введенный между странами в 2014 г. безвизовый режим сроком до 60 дней. Также 
сильно выросли бронирования из Таиланда (65%), Венгрии (48%), Японии (44%) и Польши 
(33%). 
http://tass.ru/ekonomika/3436234 
 
Число поездок иностранцев в Россию в первом квартале 2016 года сократилось на 14%, до 
6,4 млн, при этом с целью туризма - всего на 1%. По данным Росстата, за январь-март 2016 
года в Россию въехало 252,6 тыс. иностранных туристов - на 1% меньше, чем за то же 
время год назад. Общий въезд иностранцев в Россию в первом квартале сократился гораздо 
заметнее - на 14% - и составил 6,425 млн. Активно растут азиатские рынки: Япония 
прибавила 31%, Китай - 28%, Южная Корея - 24,5%. 
http://www.interfax.ru/russia/517345 
 
Межрегиональная общественная организация ‗Ассоциация японоведов‘ провела конкурс на 
лучшую публикацию о Японии среди молодых исследователей-японистов. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=832&Itemid=1 
 
Вот он самый настоящий арсенал самурая: два меча – легендарная катана и ее младший 
брат вакидзаси! В тонкостях не только восточной философии, но ещѐ и японского клинка 
уже год учат разбираться в Бийске. Работать с холодным оружием бийчан обучает Антон 
Такеда. 
http://vesti22.tv/video/zhitelyam-biyska-predlagayut-poznavat-kulturu-i-tradicii-zagadochnogo-
klana-takeda 
 
Возьмѐм в пример меня. Песня MI MI MI группы SEREBRO в общей сложности принесла 
более 4 000 000 долларов роялти. В одной Японии — более 3 000 000 долларов. А в России 
я получил за весь мой каталог из 300 песен за 15 лет 900 000 долларов. И это только я, а 
композиторов тысячи. 
https://life.ru/t/%D1%88%D0%BE%D1%83/875062/maksim_fadieiev_poslie_rieshieniia_vyiti_iz_
rao_moiegho_partniora_nashli_miortvym 
 
Если вы сутки напролѐт трудитесь в офисе, но хотите хоть три дня в году побыть настоящей 
королевой, фестиваль косплея — идеальный способ это устроить. Даже если вам ‗немного за 
30‘. Для любителей комиксов, компьютерных игр, фэнтези и научной фантастики текущий 
уик-энд пройдѐт под знаком ‗Старкона‘ — петербургского фестиваля фантастики, кино и 
науки, стартовавшего в Северной столице в 17-й раз. 
https://life.ru/t/life78/875410/starkon_ili_nieskolko_lieghalnykh_sposobov_naiti_svoiu_narniiu 
 
В День города, 2 июля, а также в рамках празднования 25-летнего юбилея побратимских 
связей городов Владивостока и Ниигаты в центре современного искусства ‗Заря‘ состоялся 
мастер-класс по созданию цветочных композиций в технике икебана. Его провела 
специально прибывшая из Ниигаты преподаватель школы искусства аранжировки цветов 
‗Икэнобо‘ Хироко Суда. 
http://vladnews.ru/2016/07/05/108567/den-goroda-vo-vladivostoke-ukrasili-master-klassom-
ikebany.html 
 



В Оренбурге в Зауральной роще прошел японский праздник Танабата. Около 350 человек 
посетили это необычное мероприятие. В рамках фестиваля прошли традиционные японские 
игры, конкурсы. Кроме того, все желающие могли создать и запустить светящиеся фонарики 
по реке Урал и украсить фестивальное дерево ленточками с желаниями. 
http://ural56.ru/news/69/530564/ 
 
Клуб аниме собираются возродить в Биробиджане. Его будущий основатель Андрей Егрищин 
планирует возродить молодежное объединение в сентябре этого года. Конкретных планов 
по деятельности клуба у анимешника еще нет. Для начала неформалам нужно будет 
набрать заинтересованных людей 
http://eaomedia.ru/news/society/03.07.2016/516007/ozhivshie-personazhi-yaponskogo-anime-
vnov-nachnut-razgulivat-v-birobidzhane.html 
 
Читательница нашего сайта Арина, супруг которой как раз проходит обучение в Канадзаве, 
рассказала о переезде, местной недвижимости и тех трудностях, с которыми придется 
столкнуться русским в этом японском городе. 
http://domchel.ru/text/abroad/186270576005120.html 
 
Восемь лет назад шеф-повар Мунечика Бан в корне изменил свою жизнь, переехав из 
солнечного Токио в холодную Москву. Корреспондент ‗ВМ‘ встретилась с японцем и узнала, 
чем привлекла его наша столица. 
http://vm.ru/news/2016/07/06/russkij-yazik-ya-viuchil-na-kuhne-325695.html 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с послом Японии в Украине 
Суми Шигеки, в ходе которой он обсудил некоторые вопросы о сотрудничестве стран. 
http://www.dialog.ua/news/90729_1467647854 
 
Посол Сумі, 4 липня 2016 року, виступив з промовою на церемонії відкриття фотовиставки 
‗Японія та ООН – 60 років членства Японії в Організації Об‘єднаних Націй‘ у Міністерстві 
закордонних справ України. Ця виставка буде проходити протягом 1 місяця, починаючи з 1 
липня цього року 2016 на пропозицію Міністерства закордонних справ України, приурочену 
до головування Японії в Раді Безпеки ООН з липня. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000392.html 
 
Национальная полиция Украины получит новые гибридные автомобили Mitsubishi Outlander 
PHEV, заявил глава МВД страны Арсен Аваков. Полицейские получат в общей сложности 651 
новый автомобиль для замены уже устаревших ВАЗов и УАЗов, добавил министр внутренних 
дел. Он намекнул, что за такую рекламу автомобиля японская сторона могла бы передать 
полицейским из Украины ещѐ одну машину. 
http://pronedra.ru/auto/2016/07/09/gibridnye-avtomobili/ 
 
Донецкий писатель Владимир Архипенко, который сейчас переселился в Киев (и, видимо, 
навсегда, хотя его родители остались там), писал о Донецке в манере как бы японской 
литературы. Он описывал в японских наименованиях, в японских именах, вкрапливал 
японскую философию, японские сюжеты в Донбасс. Это была очень интересная литература. 
http://www.svoboda.org/content/transcript/27840114.html 
 
Япония объединяется с Израилем для совместной разработки беспилотников. 
http://stmegi.com/posts/36555/yaponiya-obedinyaetsya-s-izrailem-dlya-sovmestnoy-razrabotki-
bespilotnikov/ 
 
Сотрудничество Токио и Анкары в оборонной сфере. 



http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=838&Itemid=59 
 
Многоплодные беременности составляют один процент от общего числа, но вот что 
любопытно: в Нигерии аж 22 процента, а в Японии — 0,25 процента. 
https://life.ru/875368 
 
14 человек, в том числе иностранные туристы, получили травмы во время забега быков по 
улицам испанской Памплоны, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Этот забег 
является обязательной частью праздника Сан-Фермин. Трѐх человек, среди которых два 
гражданина Японии, быки ударили рогами. 
http://radiomayak.ru/news/article/id/357765 
 
Чешские реставраторы выступили против планируемого турне цикла картин ‗Славянская 
эпопея‘ художника Альфонса Мухи. До конца года работы выставлены в Национальной 
галерее в Праге, а в начале следующего года полотна Мухи будут отправлены в Азию, они 
побывают в Китае, Японии, Южной Корее и, возможно, других странах. 
http://aroundprague.cz/news/kultura/ostavte-slavyanskuyu-epopeyu-v-chexii-nastaivayut-
ekspertyi 
 
Создатели экранизации японской манги ‗Призрак в доспехах‘, пригласив на главную роль 
Скарлетт Йоханссон, заранее настроили против себя часть аудитории. Чтобы как-то 
компенсировать тот факт, что Скарлетт Йоханссон предстоит сыграть главную героиню-
японку, создатели ‗Призрака в доспехах‘ дополнили состав актрисой из Японии — в новом 
фильме мать героини Скарлетт Йоханссон сыграет японка Каори Момои, знакомая зрителям 
по роли в ‗Мемуарах гейши‘. 
http://www.kinoafisha.info/news/8327453 
 
Studentka z Białegostoku prezentuje w Japonii swój nietypowy projekt 
http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/studentka-z-bialegostoku-prezentuje-w-japonii-swoj-
nietypowy-projekt/8q9g9y 
 
Moriyama, le regard à l'instinct 
http://blog.mondediplo.net/2016-07-03-Moriyama-le-regard-a-l-instinct 
 
##### ####### ##### 
 
天皇皇后両陛下 日韓で国宝の仏像を鑑賞(16/07/05) 

https://www.youtube.com/watch?v=4cLhwfXHKdo 
 
10 июля в 7:00 по местному времени начались выборы в верхнюю палату парламента 
Японии. Данное голосование проходит раз в 3 года на всех 32 избирательных округах. 
Переизбираются 121 депутат из 242. При этом, в этом году на их место претендуют 389 
кандидатов. 
http://newinform.com/17832-v-yaponii-nachalis-vybory-v-parlament 
 
Партии правящей в Японии коалиции одерживают победу на выборах в верхнюю палату 
парламента. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201607102200_ru_01/ 
 
Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года в Токио потребовал от японских 
спортсменов во время торжественных церемоний петь гимн нормально, а не бормотать. По 
словам бывшего премьер-министр страны и действующего глава комитета Есиро Мори, тот, 
кто не поет гимн хорошо, не достоин представлять страну на Олимпиаде. 
http://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/news/1018434/ 



 
Honda Accord отметила 40-летний юбилей. 
http://ru.publika.md/honda-accord-otmetila-40-letniy-yubiley-video_1885041.html 
 
Японская компания DeNa представила беспилотный автобус, который будет перевозить 
жителей Японии на небольшие расстояния, уже начиная с августа 2016 года. 
Революционное транспортное средство будет курсировать по территории торгового центра в 
префектуре Тиба на острове Хонсю. 
http://auto.newsru.com/article/08jul2016/japan_bus 
 
USB-устройство для стирки белья предлагается в Японии 
https://www.overclockers.ru/hardnews/77598/usb-ustrojstvo-dlya-stirki-belya-predlagaetsya-v-
yaponii.html 
 
##### ####### ##### 
 
Приезд труппы ‗КОНОСИТАЯМИ‘ во Владивосток совпал с проливными дождями. Дождь 
усиливался, впору было подумать о ковчеге, где, как вы помните, всех по паре. 
Удивительным образом Театр молодежи на два дождливых вечера 23 и 24 июня 2016 года 
превратился в некий метафорический ковчег, где японская труппа под руководством 
режиссера ЯМАГУТИ Хироаки давала два спектакля ‗Бумажный шар‘ … 
http://www.jp-club.ru/yaponskaya-para-russkaya-para/ 
 
Forty kimono designed and created by Mr. Kubota and his team over many years, using a special 
tie-die process. The kimono are each about seven feet tall, and create a magnificent landscape 
along the wall upon which they are displayed. 
https://youtu.be/wKUlnKReKFA 
 
Сатирические произведения Мари Ёнэхара в русском стиле 
http://inosmi.ru/culture/20160705/237069671.html 
 
井上陽水～いっそセレナーデ 

https://youtu.be/hO2B7rf60Z4 
 
Деконструкция Чехова: рецензия на спектакль ‗Чайка‘ от японского театра 
http://newsomsk.ru/class/news/43282-dekonstruktsiya_chexova_retsenziya_na_spektakl_cha/ 
 
CAFE MUSIC OKINAWA's Music Cover 
https://www.youtube.com/watch?v=hFZPqpzy36w 
 
‗Большая выставка ―Гибли‖‗ представляет тридцатилетнюю историю студии. 
http://www.nippon.com/ru/views/b05402/ 
 
##### ####### ##### 
 
Приметы токийского лета: праздник вьюнка Ирия-асагао-мацури 
http://www.nippon.com/ru/features/c00818/ 
 
Вчера немного погуляла в том месте, где гуляла и 10 лет назад. Рыбацкая улица с частично 
сохраненными элементами старины, лежащая вдоль порта, на которой продолжают жить 
люди. Здесь катят телеги во время летних фестивалей, здесь, несмотря на захолустье, все 
совсем не убого, очень чисто и по-своему красиво. А главное - уютно. Очень приятное 
ощущение уюта и спокойствия. 
http://melon-panda.livejournal.com/608006.html 



 
Седьмое июля в японском календаре – особенная дата. Это праздник Танабата, который 
особенно любят дети и подростки. Его еще можно назвать Днем влюбленных, по японским 
традициям. Именно в этот день молодые романтики загадывают желания о вечной любви и 
счастливой жизни, а девушки молятся о счастливом замужестве. Не меньшей популярностью 
пользуется Танабата и у ребятишек разных возрастов, а также их родителей, бабушек и 
дедушек. В этот день все стараются надеть легкие кимоно из хлопчатобумажной ткани – 
юката, так что этот праздник можно назвать еще и праздником летних кимоно. Уже в июне в 
магазинах огромный выбор этих удобных, ярких, красивых нарядов. 
http://raikansai.livejournal.com/197812.html 
 
下町の風物詩 浅草寺でほおずき市始まる(16/07/09) 

https://youtu.be/oK17BjyGJuo 
 
Именно такое поэтичное название носит японский квартал Акихабара, — ‗электронный рай‘ 
страны. И здесь можно ознакомиться в полной мере со всеми достижениями науки и техники 
Японии и приобрести буквально всѐ что угодно — от приставки для видеоигр до личного 
робота! Тут продаѐтся всѐ, что может понадобиться для бытовых нужд и развлечений в 
сфере высоких технологий. Квартал Акихабарапредставляет из себя сосредоточение 
крупных и мелких магазинов, торгующих электроникой и электротехникой всех мастей. 
http://miuki.info/2016/07/kvartal-akixabara-elektronnyj-raj-yaponii/#more-51566 
 
##### ####### ##### 
 
Есть ли секс в Японии? · 
https://ru.globalvoices.org/2016/03/08/47154/ 
 
Как японские дети учат иероглифы. 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00104/ 
 
Короче. Я тут по другому поводу. Звонит мне свекровь и приглашает в тур! Но не на 
цветочки, храмы, сбор фруктов, как обычно, а в тур по кладбищам!!! Представляете? 
Сначала я смутилась и замешкалась, начала ее отговаривать, мол, рано ей еще. Но японцы 
же все всегда делают заранее, вот и могилку решили прикупить. А почему бы и нет? 
http://de-strega.livejournal.com/555498.html 
 
##### ####### ##### 
 
В декабре 2013 г. японскую кухню ЮНЕСКО объявили мировым нематериальным культурным 
наследием. Польза для здоровья японского способа питания давно известна далеко за 
пределами Японии. С 1980 г. японские повара приложили немалые усилия для пропаганды 
настоящей японской кухни, в этом году вышло первое издание ставшего мировым 
бестселлером книги Сидзуо Цудзи ‗Японская кухня‘. Книга впоследствии выдержала 25 
изданий, на русский язык была переведена в 2010 г. Евгением Николаевичем Кручиной. И я 
нисколько не удивилась перед встречей с диетологами из Тоттори увидеть эту и многие 
другие книги по японской кухне на столе перед нашими рестораторами. 
http://www.jp-club.ru/poprobuj-tottori-na-vkus/ 
 
きょうの料理『水玉オムライス』 

https://youtu.be/6XOjKU6YA24 
 
Smaczne obrazki, czyli japoński komiks kulinarny. 
http://www.polskieradio.pl/8/2385/Artykul/1164256,Smaczne-obrazki-czyli-japonski-komiks-
kulinarny 



 
Как Токио становится новой барной столицей мира. 
http://www.gq.ru/taste/alcohol/158448_kak_tokio_stanovitsya_novoy_barnoy_stolitsey_mira.php 
 
大人気!!! バターチキンカレーのレシピ | 料理サプリ 

https://youtu.be/oH9MsYh0lqw 
 
サントリー日本ワイン『ジャパンプレミアムシリーズ』 3 分 50 秒 サントリ 

https://www.youtube.com/watch?v=-L66_P7QeNg 
 
##### ####### ##### 
 
給湯室で突然・・・茶会！？最先端―マグカップ‖茶道(16/07/05) 

https://youtu.be/DWVJMKiQYL4 
 
В Японии арестовали женщину, выпустившую тараканов в супермаркете. 
http://nravstvennost.info/v-yaponii-arestovali-zhenshhinu-vypustivshuyu-tarakanov-v-
supermarkete.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 17 
июля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 29, 2016.07.17 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
19 июля 19 жителей с трех Курильских островов в возрасте 18-55 лет отправятся в Саппоро 
на месячную стажировку по японскому языку, которая проходит ежегодно в международном 
центре. А 22 июля на Южные Курилы приезжает многочисленная делегация японских 
граждан, всего 62 человека. Они два дня проведут на Кунашире и один день на Шикотане. 
Для них готовится обширная программа пребывания. Как всегда гости из Страны 
восходящего солнца посетят природные достопримечательности островов, различные 



объекты культуры и образования, построенные в рамках федеральной программы развития 
Курильских островов, семьи жителей Южно-Курильска, а также примут участие в 
совместных концертах. 
https://www.sakhalin.info/news/118701 
 
Ямал. В Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского 20 июля откроют 
выставку ‗Самураи и красавицы‘. Она расскажет об искусстве, жизни и быте жителей Японии. 
В экспозицию вошли разнообразные кимоно - для девочек и мальчиков, женщин и мужчин, 
повседневные и нарядные, традиционные куклы и обереги, образцы керамической, 
фарфоровой и бамбуковой посуды, веера и вазы, утварь для чайной церемонии. Посетители 
узнают, как в стране Восходящего солнца отмечают Новый год, чему посвящены праздники 
Кодомо-но хи и Хина Мацури, откуда взялось название кукол Госе-нинге, в чем заключается 
искусство чигири-э и многое другое. Выставка ‗Самураи и красавицы‘ будет работать до 3 
октября, она ориентирована на все возрастные категории: и для взрослых, и для детей 
найдутся экспонаты, которые затронут душу и порадуют глаз. 
http://sever-press.ru/obshchestvo/kultura/item/20802-samurai-i-krasavitsy-glavnyj-muzej-yamala-
predstavit-vystavku-o-strane-voskhodyashchego-solntsa 
 
22 июля в 17:00 в Сахалинском областном художественном музее состоится открытие 
выставки декоративно-прикладного искусства мастера из Саппоро (Япония) Огаты Сюнко 
‗Японская аппликация чигириэ‘. 
https://www.sakhalin.info/news/118714 
 
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, 23 июля – 16 октября. Выставка ‗Скульптура на 
поясе‘. На выставке ‗Нэцкэ и инро на поясе хакама‘ будут демонстрироваться произведения 
из частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга, которые никогда ранее не участвовали в 
публичных показах. Всего отобрано 80 нэцкэ и несколько инро XVII–XIX веков. Нэцкэ 
появилось в Японии в эпоху Эдо (1603–1868), его использовали для крепления разных 
мелочей на тканевом поясе оби. Во второй половине XIX века, когда традиционную одежду 
стали носить все реже, нэцкэ утратили свою утилитарную функцию, их начали собирать 
коллекционеры. 
http://www.profile.ru/culture/item/108654-afisha 
 
Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы 26 июля представит в Ташкенте 
выставку плакатов ‗Маски театра Но‘ японского художника Нарио Фуджиширо. 
http://ru.sputniknews-uz.com/culture/20160717/3350469.html 
 
Конец лета и добрая половина осени пройдут во Владивостоке ‗с японским уклоном‘ – нас 
ждет сразу несколько фестивалей, на которых будет представлено культурное и кулинарное 
многообразие Страны восходящего солнца, а точнее – двух ее префектур, Тоттори и Симане. 
– В этом году эти префектуры отмечают 25-летие установления побратимских связей с 
Приморьем, – рассказал директор Японского центра во Владивостоке Кавахара Кадзунори. – 
Отмечать эту дату мы будем в конце лета – осенью. Сначала во Владивостоке с 4 по 11 
августа пройдет – уже во второй раз – кулинарный фестиваль ‗Попробуй Тоттори на вкус‘: 
15 ресторанов и кафе города будут готовить блюда из продуктов, производимых и 
выращиваемых в префектуре. А затем начнется фестиваль ‗Японская осень‘, в рамках 
которого пройдет множество интересных мероприятий. Так, 29 октября в ДКЖД состоится 
большой праздник, будут представлены традиционная и поп-культура Японии, много 
времени будет уделено боевым искусствам и барабанной музыке, пройдет дегустация 
японских продуктов, а завершится праздник грандиозным косплеем – карнавальным 
шествием с участием юных и не очень юных поклонников японского аниме в тематических 
костюмах. 
http://vladnews.ru/3967/novosti/yaponiya-predlagaet-poznat-ee-kulturno-i-kulinarno.html 
 



В Японии пройдет фестиваль покемонов. Мероприятие состоится с 7 по 14 августа. В 
Иокогаме готовятся к проведению фестиваля, посвященного популярным персонажам 
одноименного мультсериала – покемонам. Главным действующим лицом фестиваля, конечно, 
станет Пикачу. По словам организаторов, гостей мероприятия ждет парад покемонов, с 
которыми смогут сфотографироваться все желающие, музыкальные и развлекательные 
события. Добавим, что в этом году популярность покемонов в мире вновь выросла. 
Причиной стала многопользовательская онлайн-игра Pokemon Go, изюминкой которой 
является использование элементов дополненной реальности. 
http://www.tursvodka.ru/information/news/in_japan_festival_pokemon/ 
 
Москва. Аска Мао. Специальный мастер-класс ‗Традиционный японский танец‘. ВДНХ. 
Японский культурный центр Мирай. Друзья! Настоящий сюрприз для знатоков культуры 
Японии! В начале августа к нам прилетает потрясающая Аска Мао. Со специальным мастер-
классом ‗Традиционный японский танец‘. Дата и время: 1) 11 августа ( четверг) начало в 19-
00, 2) 12 августа (пятница) начало в 12-00. Тел. 8 (905) 770-64-65 
https://www.facebook.com/mirainihongo/ 
 
Японское альтернативное женское рок-трио TsuShiMaMiRe (или ‗ЦуСиМаМиРэ‘) станет 
хедлайнером музыкального фестиваля V-ROX. Рок-фестиваль V-ROX пройдѐт во 
Владивостоке с 19 по 21 августа. 
http://www.vostokmedia.com/11-07-2016/n291750.html 
 
Москва. 24-25 сентября. Регулярный курс суми-э. 
http://www.saison-group.ru/events/sumie-september-2016/ 
 
Конкурс на поездку в Токио и Канадзаву для тех, кто интересуется модой и дизайном 
одежды. Предпочтением будут пользоваться участники, проживающие на территории 
консульского округа (Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область, 
Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область). 
http://blogs.amur.info/814/6744/ 
 
Відкриття тимчасової роботи в Посольстві Японії в Україні. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000406.html 
 
Вышел очередной номер электронного научного журнала ‗Японские исследования‘. 
http://www.ifes-ras.ru/js/1856 
 
##### ####### ##### 
 
13 июля Правительство Японии опубликовало список иностранных граждан, которые будут 
награждены в 2016 году грамотами Министра иностранных дел. В регионе, находящемся в 
ведении Посольства Японии в России, будут награждены следующие лица: 
Юсупова Айнура Ишенбаевна - ведущий научный сотрудник отдела графики, хранитель 
восточной графики Музея изобразительных искусств им. Пушкина. Заслуги: за вклад в 
развитие культурных связей между Японией и Россией посредством искусства. 
Синельников Игорь Захарович - президент некоммерческого партнерства ‗Союз игроков 
японских шахмат - сѐги‘. Заслуги: за вклад в распространение сѐги в России. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2016/20160715.html 
 
##### ####### ##### 
 
Японские ученые на примитивных лодках решили повторить путь, который проделывали 
переселенцы 30 тысяч лет назад. 



http://gosindex.ru/news/v-mire/yaponskie-uchenye-na-primitivnyh-lodkah-reshili-povtorit-put-
kotoryj-prodelyvali-pereselentsy-30-tysyach-let-nazad 
 
Кэндзю́цу (яп. 剣術 , ‗искусство меча‘) - японское искусство владения мечом.Зародилось 

около 1 200 лет тому назад с появлением класса воинов. 
http://miuki.info/2016/07/kendzyucu-yaponskoe-iskusstvo-vladeniya-mechom/ 
 
Японская летающая лодка Kawanishi H8k. 
http://477768.livejournal.com/3936112.html 
 
Надпись: ‗Пост Суйфунка, 11 декабря 1938 года‘. 康德 5 = 昭和 13 = 1938 год. Суйфунка – 

японское название китайского Суйфэньхэ 綏芬河. 

http://naslednik-dv.livejournal.com/54181.html 
 
От блиндажных городков осталась плотная сеть траншей. Следы японцев –на глубине штыка 
лопаты. Металлоискатель срабатывает на ‗цветнину‘, мы извлекаем из недр две миски с 
морским клеймом на донце (якорь с хризантемой), несколько ‗стаканов‘ от артиллерийских 
гильз, нечто, похожее на фонарик, и 30-миллиметровый снаряд, ‗доработанный‘ чьими-то 
‗очумелыми ручками‘. Вместо капсюля в его донце вбит патрон от винтовки Арисака, а на 
месте боевой части – деревянная пробка. Предположив, что внутри может быть закупорено 
послание потомкам, бросили ‗поделку‘ в рюкзак с другими находками. 
http://tvzvezda.ru/news/krasnaya_zvezda/content/201607130800-gc43.htm 
 
Серия фотографий, сделанных во время передачи японскими танкистами своей техники 
австралийцам; Архипелаг Бисмарка; 28-е сентября 1945-го года. 
http://477768.livejournal.com/3917064.html 
 
В самом начале этой работы мне приходилось читать очень много литературы по Японии. 
Многое он отметал, но однажды в букинистическом магазине я увидела три книги по 
истории Японии: „История Японии― Гиро изд. 1936 г., „Японские вечера― Н.Г. Шебуева и 
исторический сборник по истории Японии. Принесла домой, Пикуль буквально схватил книги, 
закрылся в кабинете, спустя два часа выходит и говорит: „Поздравь меня, я сажусь за роман 
‚Гейша‗! Таким было первое название книги. 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/07/12/1531227.html 
 
В Японию вернут рисунки пострадавшей от ядерной бомбардировки школьницы. Рисунки 
учениц одной из школ Хиросимы, пострадавшей от ядерной бомбардировки в 1945-м, 
вернутся на родину. Произведения подарит стране преподаватель из английского 
Манчестера, который хранил их до сего дня. 
http://gazeta.ua/ru/articles/history/_risunki-zhertv-yadernoj-bombardirovki-vernut-v-
aponiyu/710808 
 
В конце 1940-х годов в Казахстане насчитывалось порядка 60 тысяч пленных японцев. 
http://informburo.kz/stati/yaponcy-vyvezli-groby-svoih-plennyh-iz-karatau.html 
 
‗К нам приехали Битлз!‘: 50 лет со времени эпохального тура в Японию. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00378/ 
 
‗На сегодняшний день осталось всего несколько выживших и скоро не будет ни одного. Кто 
тогда сможет поделиться собственным опытом воздействия ядерной войны на 
человечество?‘ 
https://ru.globalvoices.org/2016/06/24/50629/ 
 
##### ####### ##### 



 
鳩山邦夫元総務大臣「お別れの会」 3000 人参列(16/07/13) 

https://youtu.be/mZMRW4s2im8 
 
Во Владивосток с деловым визитом прибыл вице-министр образования, культуры, спорта, 
науки и техники Японии Хироюки Ёсииэ. 
http://primpress.ru/index.php?cont=article&id=3767 
 
Страной-партнером промышленной выставки ‗Иннопром‘ в 2017 году будет Япония. 
http://ria.ru/economy/20160712/1464477789.html 
 
На встрече с Председателем совета директоров Ассоциации по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами (РОТОБО), президентом Kawasaki Heavy-Industries Сигэру 
Мураямой Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка отметил, что в ходе Восточного экономического форума 2–3 сентября во 
Владивостоке планируется обсудить возможность создания российско-японского агрофонда. 
http://www.eastrussia.ru/news/sozdanie-rossiysko-yaponskogo-agrofo-nda-obsudyat-na-vef-2016/ 
 
Рыбопереработка станет одной из ключевых японских тем на ВЭФ. 
http://deita.ru/news/deyta-fish/14.07.2016/5149323-rybopererabotka-stanet-odnoy-iz-
klyuchevykh-yaponskikh-tem-na-vef/ 
 
Японские предприниматели смогут получить квоты на вылов рыбы на российском Дальнем 
Востоке при условии инвестирования в проекты по добыче и переработке рыбы в ДФО, 
сообщает Минвостокразвития. 
http://ria.ru/economy/20160712/1464241192.html 
 
Торговый оборот Свердловской области и Японии в 2015 г. вырос на 15% - до $195 млн. 
http://tass.ru/ural-news/3450004 
 
Нюансы аренды по-японски: как угодить клиенту из Страны восходящего солнца. 
http://www.rcmm.ru/svoy-dom-nedvizhimost/27908-nyuansy-arendy-po-yaponski-kak-ugodit-
klientu-iz-strany-voshodyaschego-solnca.html 
 
Российская фигуристка - Сейлор Мун стала кумиром японских любителей аниме. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/876001/rossii
skaia_fighuristka_--_sieilor_mun_stala_kumirom_iaponskikh_liubitieliei_animie 
 
Молодежь из Санкт-Петербурга покоряет Японию. 
http://piterets.ru/obstchestvo/15053-molodezh-iz-sankt-peterburga-pokoryaet-yaponiyu.html 
 
В воскресенье, 17 июля, во Владивосток прибыл 15-палубный круизный суперлайнер Sun 
Princess, с 2200 пассажирами и около 1000 членами экипажа на борту. Это первый визит 
судна во Владивосток. 
http://baikal24.ru/text/17-07-2016/sun_princess/ 
 
Язык до Токио доведет. Литературное краеведение. 
http://sovsakh.ru/yazyik-do-tokio-dovedet-literaturnoe-kraevedenie/ 
 
В Автограде прошел фестиваль японской культуры ‗Танабата‘. 
http://volga.news/article/415396.html 
 
Покемоны, японские выдуманные существа с паранормальными боевыми способностями, 
могут водиться везде. Они появляются на карте случайно, но на их появление влияет 



локация. Рядом с реками и прудами чаще появляются водяные покемоны, недалеко от 
значимых достопримечательностей - редкие монстрики. 
https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/877
044/kak_ia_lovil_pokiemonov_v_kriemlie 
 
Атаман казачьего общества Санкт-Петербурга ‗Православный Союз казаков ‗Ирбис‘ Андрей 
Поляков выступил с призывом запретить в России приложение Pokemon Go. ‗То, что 
касается церквей и храмов, святых мест, учреждений культуры и детских учреждений, это 
нужно запретить однозначно. Нужно уважать культуру и веру людей, неважно какую. Либо 
должны быть рамки разумного, инструкция, которая должна соблюдаться, либо необходимо 
приложение запретить вообще‘, - отметил атаман. 
http://www.trud.ru/article/14-07-
2016/1339710_piterskie_kazaki_prizvali_zapretit_v_rossii_pokemonov.html 
 
Археолог из Японии побывал в музее на Алтае. 
http://www.alt.kp.ru/online/news/2447505/ 
 
##### ####### ##### 
 
「トルコの事態を憂慮、日本人の安全確保を」総理(16/07/16) 

https://www.youtube.com/watch?v=OjingkQxCFo 
 
Японские компании в Турции рекомендовали своим сотрудникам оставаться дома. 
http://m.ria.ru/world/20160716/1467407164.html 
 
Япония хочет стать лидером на международных переговорах о кибербезопасности, в связи с 
чем в МИД страны учреждено специальное подразделение, которое будет заниматься этими 
вопросами. 
http://ria.ru/world/20160712/1464253409.html 
 
Министр иностранных дел Таджикистана Сиродджидин Аслов принял в пятницу посла 
Японии Хаджиме Китаока в связи с вручением копий верительных грамот. 
http://kant.kg/2016-07-15/glava-mid-tadzhikistana-prinyal-novogo-posla-yaponii/ 
 
Считается, что глава Монголии и Синдзо Абэ давние друзья. 
http://asiarussia.ru/media/13024/ 
 
‗Починаючи з самого ранку і до вечора, ви зможете полюбуватись ботанічним садом та 
відвідати безліч цікавих подій, присвячених японській культурі. Деякі з них будуть 
відбуватись на кількох майданчиках в Ботанічному саду, тож кожен зможе обрати саме те, 
що спаде до душі‘. 
http://tvoemisto.tv/news/u_nedilyu_u_lvovi_provedut_den_yaponii_v_botanichnomu_sadu_yak_p
otrapyty_79426.html 
 
Крупнейшая мечеть в Японии - токийская Джамии. 
http://www.nippon.com/ru/features/c01301/ 
 
Первый секретарь Посольства Японии в Азербайджане посетил Координационный центр 
горских евреев Азербайджана в Акко. 
http://azertag.az/ru/xeber/Pervyi_sekretar_Posolstva_YAponii_v_Azerbaidzhane_posetil_Koordinac
ionnyi_centr_gorskih_evreev_Azerbaidzhana_v_Akko-970423 
 
Япония готова оказать помощь кыргызсатнцам в трудоустройстве на их территории. 
http://www.kabar.kg/rus/society/full/108608 



 
В Японии приговорили к 2,5 годам тюрьмы американского моряка. 
http://m.ria.ru/world/20160715/1466493027.html 
 
Японец-бандурист. 
https://www.youtube.com/watch?v=xkXgMbPz63I 
 
Во Франции прошла конвенция японской поп-культуры. 
http://www.metronews.ru/galerei-i-video/vo-francii-proshla-konvencija-japonskoj-pop-kul-
tury/Tpopgk---xMmIDDRXvY1uY/ 
 
Она украшает здания оригами. Инсталляции очаровательны, красочные, масштабные, 
декоративные по форме и полные смысловой нагрузки. 
http://tanjand.livejournal.com/1762369.html 
 
Egzotyczna i perfekcyjna. Japonia zagościła w muzeum. 
http://www.krosno24.pl/informacje.php3?id=9802 
 
Бельгийская писательница Амели Нотомб родилась в Японии, знает японский язык, японские 
обычаи и традиции. ‗Страх и трепет‘ – самый знаменитый роман Нотомб. Он номинировался 
на Гонкуровскую премию, был удостоен премии Французской академии и переведен на 
десятки языков. В романе раскрыта изнанка деловой японской этики, увиденная глазами 
иностранки (обязательно найдите и почитайте о деловой этике Японии – это очень 
интересно). 
http://www.irk.ru/news/blogs/Molchanovka/1066/ 
 
##### ####### ##### 
 
Император Японии Акихито может заявить в ближайшее время о своем желании отречься от 
престола. Об этом сообщило агентство ‗Киодо‘ со ссылкой на источник в управлении делами 
императорского двора. Отречься от престола император Акихито может в пользу своего 
старшего сына - наследного принца Нарухито, который из-за ухудшившегося здоровья отца 
в последние годы взял на себя ряд его общественных обязанностей. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3455306 
 
天皇陛下「生前退位」の意向 宮内庁は一貫して否定(16/07/14) 

https://youtu.be/ecXzSVEAEFg 
 
Как правильно сформировать и донести корпоративные ценности предприятия до 
сотрудников? Есть такой принцип, придуманный в Японии, его суть состоит в том, что 
корпоративные ценности должны идти снизу вверх. То есть сотрудники сами должны их 
проработать, потом эскалировать выше на следующую должностную ступень. И так до топ-
менеджеров. В итоге, когда эти ценности внедряются в жизнь, каждый сотрудник 
предприятия понимает, что он причастен к их разработке. Я считаю этот метод очень 
эффективным. Как минимум тут нет отторжения, как максимум - искренняя приверженность 
персонала к корпоративной политике предприятия. 
http://konkurent.ru/obshchestvo_i_kultura/1641-vazhno-razgovarivat-na-yazyke-cifr.html 
 
Япония пытается вылечить экономику туризмом. 
http://newvz.ru/info/80597.html 
 
Блиц-интервью: Груши Урусибара-сан. 
http://www.jp-club.ru/blic-intervyu-grushi-urusibara-san/ 
 



Все больше людей в Японии решают избавляться от всего лишнего и становятся 
приверженцами минимализма. 
http://www.infoniac.ru/news/Minimalizm-po-yaponski-kak-nauchitsya-zhit-prosto.html 
 
Десять экспресс-советов изучающим японский язык. 
http://uvao.ru/services/1927-desyat-ekspress-sovetov-izuchayuschim-yaponskiy-yazyk.html 
 
Хорошо ли быть переводчиком в России. 
http://www.online812.ru/2016/07/13/010/ 
 
Хаяо Миядзаки снова будет работать над анимационным фильмом. 
http://www.ovideo.ru/news/209885 
 
##### ####### ##### 
 
Давайте прокатимся по JR Yamanote - кольцевой линии городской токийской электрички! 
Для этого за спиной машиниста установлена видеокамера. Протяжѐнность линии составляет 
34,5 км. Полный путь по кольцу через 29 станций займѐт чуть больше часа. 
http://visitjapan.ru/news/jry/ 
 
Праздник Гион в Киото и японское гостеприимство. 
http://www.nippon.com/ru/views/b03301/ 
 
Летние месяцы в Японии проходят в компании светлячков. Данные фотографии сделанные с 
длинной задержкой показывают как сильно светлячки способны изменить мир вокруг себя. 
http://www.fainaidea.com/nauka/biologija/v-yaponii-sumeli-fotografirovat-svetlyachkov-pri-
dlinnoj-zaderzhke-107007.html 
 
Japan This: полное онлайн-руководство по историческому Токио 
https://ru.globalvoices.org/2016/07/10/50754/ 
 
Великие деревья Японии (1): пора зелѐной листвы. 
http://www.nippon.com/ru/views/b05301/ 
 
Некоторые горнолыжные отели закрываются на лето, другое дело - курорт Томаму на 
острове Хоккайдо. В тѐплое время года здесь даже интереснее, чем зимой: лыжные трассы - 
дело обычное, а вот такое атмосферное явление, как ежеутренний сход с вершин плотных 
облаков – это только здесь. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/up/ 
 
Прелестная старость: мода на улицах. 
http://melon-panda.livejournal.com/609187.html 
 
##### ####### ##### 
 
Temari Sushi (Sushi Balls) 
https://youtu.be/MIF4Imp92OM 
 
В инстаграме как-то у меня спросили, делала ли я уже хлеб ‗Хоккайдо‘. Но дело в том, что 
японский хлеб традиционно у нас никто не любит - он слишком белый, мягкий, ватный, 
пушистый, а иногда даже бывает так, что поджаришь его - и в остывшем виде есть 
невозможно, до того он...никакой. В свежем виде как вата, в несвежем - картон, никакой 
жизни и удовольствия в нем нет. Но я в мае купила книгу одного француза, который всю 
жизнь работает в Кобе и положил начало сети пекарен по всей Японии. Среди его рецептов, 



конечно, есть и хлеб в том виде, как его любят японцы. Именно такой, а не багет или 
чиабатту, продают везде, в любой деревне, в любом комбини, в драгсторе... в общем, 
говоря ‗хлеб‘, японцы подразумевают это. 
http://melon-panda.livejournal.com/608866.html 
 
Фотографии с Международного токийского шоу игрушек 2016. 
http://www.nippon.com/ru/features/c00816/ 
 
ほろよい『horoyoi erika in summer』篇 15 秒 沢尻エリカ サントリー CM 

https://www.youtube.com/watch?v=wGsOEvNB_8Q 
 
ほろよい『horoyoi erika in summer』篇 メイキングムービー 2 分 31 秒 沢尻エリカ サントリー 

https://www.youtube.com/watch?v=Wpe0cKnAE3w 
 
Сегодня вся планета отмечает простой и милый праздник – World Emoji Day, Всемирный 
день эмодзи. 
http://oane.ws/2016/07/17/vsemirnyy-den-emodzi-reyting-smaylikov.html 
 
Судя по всему, да. 
http://www.bbc.com/russian/features-36763442 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 24 
июля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 30, 2016.07.24 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Санкт-Петербург. В Эрмитаже открылась выставка японских нэцкэ. Выставка в Ротонде 
Зимнего дворца завершится 16 октября. 
http://topspb.tv/news/news109151/ 
 



Саратов. Японский центр ‗ЯМАТО‘ приглашает саратовцев принять участие в праздновании 
дня рождения центра и открытии киноклуба ‗Азиатское кино‘. 24 июля в 14:00 открылся 
киноклуб Азиатское кино. В программе работы клуба: демонстрация японских, корейских, 
китайских, индийских кинофильмов. Киноклуб располагается по адресу: ул. Б.Казачья, 113, 
здание ‗Саратовнефтемаш-Сапкон‘, 5 этаж, японский центр ‗ЯМАТО‘. Просмотр кинофильмов 
и угощения бесплатные. 
http://saratov.gov.ru/gov/news/yaponskiy_tsentr_yamato_na_svoy_den_rozhdeniya_otkroet_kino
klub_aziatskoe_kino/ 
http://sarnovosti.ru/news.php?ID=49619 
 
Владивосток. Информация о мастер-классах по манга под руководством Тэраниси Тацуя. В 
рамках мероприятий в честь 25-летнего юбилея дружеских связей Приморского края и 
префектуры Тоттори учитель манга Тэраниси Тацуя проведѐт мастер-классы по манга для 
жителей Приморского края. Мастер-классы призваны укрепить культурный обмен России и 
Японии через манга, а также вызвать интерес к манга и Тоттори. Тэраниси Тацуя (учитель 
манга) и Тэраниси Юко (ассистент). Дата, время, место: 04.08.2016 (чт.) 15:00-17:00. 
Подробности: http://www.jp-club.ru/porisuem/ 
 
Владивосток. Второй ресторанный проект ‗Попробуй Тоттори на вкус‘. Даты проведения: 4 
августа (чт) – 11 августа (чт). По всем вопросам обращаться в Центр Тоттори (Корнишина 
Анна, 230-26-60) либо рекламное агентство ‗ДВ Регион‘ (Ляшенко Олеся, 240-49-20). 
Дополнительную информацию о ходе проекта вы сможете узнать на странице Центра 
Тоттори в Фэйсбуке:https://www.facebook.com/tottoricenter/?fref=nf&pnref=story 
http://www.jp-club.ru/poprobuj-tottori-na-vkus-2/ 
 
Москва, Кремль. Елена Гагарина: в сентябре мы откроем проект, посвященный искусству ар-
деко - образцы женской одежды домов высокой моды этого периода. В Успенской звоннице 
и Одностолпной палате Патриаршего дворца будет представлена коллекция из института 
костюма города Киото (Япония), входящего в четверку лучших музеев моды в мире. Мы 
будем показывать костюмы как единый ансамбль вместе с драгоценностями 1910-1930 гг. 
ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels. 
https://rg.ru/2016/07/20/direktor-muzeia-moskovskij-kreml-rasskazala-o-planah-na-
budushchee.html 
 
##### ####### ##### 
 
На раскопках древнейшей японской столицы, в местечке Асукаѐ-Ато-Энти возле деревни 
Асука (преф. Нара) археологи обнаружили древний ключ от висячего замка. По всей 
вероятности, ключ потерял кто-то из древних чиновников более 1300 лет назад. 
http://tourjapan.ru/novost/poteryannyy-klyuch-ot-zamka-kotorogo-net 
 
Артефакт, найденный в Японии, может оказаться фрагментом высочайшей пагоды страны. 
http://goroday.ru/764_artefakt_najdennyj_v_yaponii_mozhet_okazatsya_fragmentom_vysochajsh
ej_pagody_strany_prvd 
 
幕末明治の美女 30 選 その輝きは 150 年後も変わらない（画像集） 

http://www.huffingtonpost.jp/2016/07/18/bakumatsu-beauty_n_11055362.html 
 
Южно-Сахалинск. Областной краеведческий музей презентовал уникальный проект ‗Сахалин 
Бронислава Пилсудского‘. Театрализованная экскурсия приурочена к двум знаменательным 
датам в истории области – 120-летию открытия первого музея в регионе и 150-летию 
знаменитого этнографа. История жизни Бронислава Пилсудского настойчиво просится в 
сюжет остросюжетного фильма или пьесы. Он родился в Польше, во время учебы на 
юрфаке Санкт-Петербургского университета участвовал в подготовке покушения на 



императора Александра III в 1887 году. Как и старший брат Ленина Александр был осуждѐн 
на смертную казнь. В отличие от Ульянова, повешенного за государственное преступление, 
Пилсудский отделался 15 годами каторжных работ на Сахалине. Время пребывания на 
острове он посвятил изучению жизни и языка аборигенов – айнов, нивхов и ороков. 
Этнографу принадлежат уникальные записи на восковых валиках песен и речи айнов, 
первые словари нивского и айнского языков и снимки коренных этносов острова. 
http://www.skr.su/news/261487 
 
Популярный драматург Галиасгар Камал в пьесе ‗Оч бадбахет‘ (‗Три подлеца‘), написанной в 
1899 году, одному из героев дал следующую реплику: ‗Еще десять лет назад никто ничего 
не знал о японцах. А теперь японцы за счет просвещения сами что-то создают и 
конкурируют с самой Европой, везде их торговцы. И нам, мусульманам, надо просвещаться и 
научиться делать что-то самим‘. 
http://realnoevremya.ru/articles/37004 
 
1913 год. Экзотикой стало появление на киевских киноэкранах японской актрисы госпожи 
Ганако в фильме ‗Больше не надо ни смеха, ни слез‘. ‗Эта маленькая даже миниатюрная 
женщина обладает такой огромной экспрессией, таким богатством мимики и жестов, что 
оставляет за собой огромноебольшинство европейских актрис‘, – нахваливали японку газеты. 
http://kiev24.ua/articles/kino-dlya-kievlyan-68 
 
Поль Жаколе (Paul Jacoulet, 1896-1960) - необычный художник, создавший очень 
индивидуальный живописный стиль, заимствуя культурные элементы из японского искусства 
и французской живописи. Сам Жаколе предпочитал оценивать себя гением современной 
японской гравюры и достойно боролся за свое бессмертное место в истории искусств. Но 
абсолютно верно то, что Жаколе считают одним из очень немногих иностранных 
художников японской гравюры, признанных в Японии. В своих работах использовал не 
только краски, но и золото, серебро, платину, полудрагоценные камни, слюду, жемчуг. В 
Японии его называли ‗французский гравѐр‘. 
http://www.liveinternet.ru/users/gemchuginkaii/post395014418 
 
Значительную долю фоторынка Владивостока заняли иностранцы - японцы и китайцы. ‗Во 
Владивостоке решил пойти в первоклассную фотографию и там постажироваться, - 
вспоминал тот же японец. - От японского фотографа Найто узнал, что во Владивостоке есть 
три таких ателье: мастерская Подзорова на Светланской, Мацкевича на Пекинской и 
‗Золотой Рог‘ на Среднепологой. Кроме того, было еще пять-шесть ателье, управляемых 
японцами‘. 
http://konkurent.ru/obshchestvo_i_kultura/1665-pridvornye-i-dvorovye-fotografy-
vladivostoka.html 
 
Двойной агент Абвера и советской разведки в Маньчжурии Ивар Лисснер (история). 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1468843860 
 
‗Японский Лоуренс‘ – такое прозвище ещѐ при жизни закрепилось с лѐгкой руки западных 
журналистов за разведчиком Кендзи Доихарой, незаурядным мастером шпионажа, диверсий 
и заговоров. 
http://foto-history.livejournal.com/9671373.html 
 
Смотрите ‗The Peanuts - На сопках Маньчжурии‘ на YouTube 
https://youtu.be/U7smeXaoKEY 
 
Записки японского военнопленного. 
http://kiuchi.jpn.org/ru/nobindex.htm 
 



Сорок акварелей о работе и жизни в СССР в период интернирования были включены в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
http://inosmi.ru/social/20160721/237278630.html 
 
Из далекой Японии на запад пришла игрушка, от которой все сошли с ума: маркетологи, 
журналисты, простые люди. Кто-то погиб из-за нее, кто-то покалечился - истории 
передаются из уст в уста. Чиновники озабочены, родители в ужасе. Нет-нет, я не про 
Pokemon Go - не про ловлю покемонов. Я о своем детстве, о 90-х и ‗тамагочи‘ - электронном 
‗домашнем животном‘ в маленьком брелоке на батарейке. 
http://caoinform.ru/poka-pokemonyi-myi-vstretimsya-snova/ 
 
##### ####### ##### 
 
Фолклендский сценарий. Что Россия собирается делать с Курилами. 
http://inosmi.ru/politic/20160722/237285321.html 
 
РФ предложила Японии новые проекты. 
http://kapital-rus.ru/news/328131-rf_predlojila_yaponii_novye_proekty/ 
 
ВЭФ украсят скульптуры тигров и леопардов, расписанные гжелью и японской гравюрой 
http://tass.ru/obschestvo/3472837 
 
В этом году Иркутское областное Общество дружбы ‗ Байкал – Япония ‗ отмечает славный 
Юбилей. 19 июля 1966 года было подписано соглашение между Иркутской областью и 
префектурой Исикава об установлении дружественных отношений. В последующие годы 5 
городов, в каждом регионе, установили побратимские отношения, что явилось залогом 
крепкой дружбы между их жителями и воплотилось, на деле, в реальную форму народной 
дипломатии. 
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/22638.html 
http://ru-jp.org/irkjp50.htm 
 
Новый консул по культуре Генерального консульства Японии во Владивостоке господин 
Кэита Такаянаги посетил редакцию информационного агентства ‗Восток-Медиа‘ и газеты 
‗Аргументы неделi в Приморье‘. Он рассказал о себе, своей семье, поделился впечатлениями 
о том, как его встретил Владивосток, попробовал конфеты ‗Птичье молоко‘, объяснил, 
почему ему не понравился российский компот и по какой причине боится покупать в 
краевом центре рыбу и мясо. 
http://www.vostokmedia.com/22-07-2016/n292914.html 
 
Клуб японских стажеров создан в Иркутске. 
http://irkutskmedia.ru/news/economics/22.07.2016/519994/klub-yaponskih-stazherov-sozdan-v-
irkutske.html 
 
Перед комсомольчанами выступил музыкальный коллектив ‗Miyuki Tango‘, который считается 
‗достоянием Японии‘. Музыканты из страны Восходящего солнца дали в Комсомольске два 
концерта, и во время одного из них местные танцоры под руководством маэстро из 
Аргентины представили целое ‗Танго-шоу‘. 
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2016/07/23/53354/ 
 
Владикавказским любителям флористики представилась возможность обучиться искусству 
сочетания цветов под руководством истинного профессионала Чинары Мундзубаевой, 
мастера Икэбана I степени японской школы Согэцу. 
http://vladikavkaz.riasv.ru/news/yaponskoe_iskusstvo_iz_osetinskih_tsvetov/1195399 
 



В Калуге прошел фестиваль косплея. 
http://kaluga24.tv/v-kaluge-proshel-festival-kospleya 
 
Художница из Японии Огата Сюнко провела в Холмске мастер-класс и посетила сад 
Сахалинского морского пароходства. 
https://www.sakhalin.info/news/118942/ 
 
Сосновая нематода, уничтожившая леса в Японии, угрожает Томской области. 
http://tomsk.sibnovosti.ru/society/333222-sosnovaya-nematoda-unichtozhivshaya-lesa-v-yaponii-
ugrozhaet-tomskoy-oblasti 
 
В фонтан у Сахалинского краеведческого музея выпустят карпов кои. 
https://www.sakhalin.info/news/118986/ 
 
##### ####### ##### 
 
Куба и Япония заинтересованы в расширении связей. 
http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=156809:2016-07-
21-22-13-53&opcion=pl-ver-noticia&catid=2&Itemid=104 
 
Найкращі друзі українців - це японці. Лучшие друзья украинцев - это японцы 
http://politeka.net/262492-luchshie-druzya-ukraintsev-eto-yapontsy/ 
 
В Беларусь прибывает парламентская делегация Японии. 
http://www.tvr.by/news/politika/segodnya_v_belarus_pribyvaet_parlamentskaya_delegatsiya_yap
onii/ 
 
Сделали ставку на Трампа: в Японии подготовятся к президентству в США республиканца. 
http://nation-news.ru/204109-sdelali-stavku-na-trampa-v-yaponii-podgotovyatsya-k-prezidentstvu-
respublikanca 
 
Иран закупит 25 японских самолетов. 
http://www.iran.ru/news/economics/101407/Iran_zakupit_25_yaponskih_samoletov_Mitsubishi 
 
Французская Total подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) для 
японской энергетической компании Chugoku Electric. 
http://mbsz.ru/?p=25549 
 
Кожного року Міністерство закордонних справ Японії нагороджує почесними грамотами осіб 
та організації, які досягли значних успіхів у своїй діяльності, відзначаючи їх внесок у 
розвиток дружніх відносин між Японією та багатьма іншими країнами, а також внесок у мир 
та стабільність в Японії та усьому світі. У 2016 році почесними грамотами буде нагороджено 
142 осіб та 31 організацію. Серед них пані Наталія Гудзій (особиста нагорода), українська 
співачка та бандуристка, яка народилася в Україні, але упродовж тривалого часу живе та 
веде активну діяльність в Японії. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000411.html 
 
Израиль, ПНА и Япония договорились о строительстве зоны свободной торговли в Иерихоне. 
http://www.newsru.co.il/finance/20jul2016/jericho306.html 
 
Торжественная церемония завершения программы ‗Научный план Сакуры‘, которая 
проводится Японским агентством по делам науки и технологий, была проведена сегодня для 
50 школьников из Китая и других участников этой инициативы. В рамках программы в этом 



году с 17 по 23 июля Японию посетили по обмену 900 школьников из 35 стран и районов 
мира. 
http://russian.news.cn/2016-07/23/c_135533678.htm 
 
Районный суд Токио приговорил 28-летнего гражданина Южной Кореи к четырем годам 
тюремного заключения по обвинению в осуществлении взрыва на территории храма Ясукуни 
в прошлом году. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3466590 
 
Japan expo : les mangakas français à la conquête du neuvième art nippon 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/07/11/japan-expo-les-mangakas-francais-a-la-
conquete-du-neuvieme-art-nippon_4967365_4408996.html 
 
##### ####### ##### 
 
WikiLeaks: Япония планирует создать аналог ЦРУ. 
https://rg.ru/2016/07/22/wikileaks-iaponiia-planiruet-sozdat-analog-cru.html 
 
Гендерный состав японского парламента – на 20 лет позади планеты всей. 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00220/ 
 
Как Япония узнала про депрессию и поверила в нее. 
http://www.bbc.com/russian/features-36845287 
 
Японский суд: Изготовители реакторов АЭС Фукусима невиновны. 
http://tesiaes.ru/?p=16647 
 
ハイテク駆使し魅力 UP 従事者激減の農業に光明(16/07/23) 

https://youtu.be/ATUUsOR5F0U 
 
Число преступлений в Японии упало до самого низкого с 1989 года уровня. 
http://tass.ru/proisshestviya/3472951 
 
В Японии выпустят последний видеомагнитофон VHS. 
http://www.aif.ua/society/social/v_yaponii_vypustyat_posledniy_videomagnitofon_vhs 
 
Япония с воодушевлением встретила завоевавшую практически весь мир игру Pokemon GO, 
при этом власти призывают граждан не терять голову и соблюдать осторожность при 
поисках ‗карманных монстров‘. 
http://ria.ru/world/20160723/1472693644.html 
 
ポケモン・フィーバー初の週末 早速各地でトラブル(16/07/23) 

https://youtu.be/X3Ch5e5pAbw 
 
Японский школьный ранец: путь к мировой популярности. 
http://www.nippon.com/ru/views/b02312/ 
 
Берѐм рисовый колобок, придаѐм ему правильную форму, чтобы сверху положить кусочек 
лосося или креветку. Примерно так должен происходить творческий процесс у молодых 
дизайнеров из компании Turn Over. Хотя эта фирма со штаб-квартирой в Осаке не готовит 
суши, а выпускает модные сумки, рюкзачки и аксессуары. 
http://visitjapan.ru/japan/suveniry/sus/ 
 
##### ####### ##### 



 
Бурыкина А.П. Театр Но в современной Японии. Самый известный в России исследователь 
театра Но Анарина Н.Г. 30 лет назад посвятила последнюю главу монографического труда 
‗Японский театр Но‘ анализу последних на тот момент тенденций в бытовании театральной 
традиции Но 60-70-х годов XX века. В данной статье нам отчасти хотелось бы обновить 
информацию, содержащуюся в ее статьях и монографиях, однако первоочередной задачей 
будет описание опущенных или упомянутых вскользь тем и вопросов, а именно - о месте 
театра Но в пропаганде национальной культуры в XX веке, о сочинении новых пьес синсаку-
но и о женщинах в театре Но. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=842&Itemid=59 
 
##### ####### ##### 
 
Полнометражный фильм о ‗Великом детективе Пикачу‘ все-таки выйдет на широкие экраны. 
http://chto-proishodit.ru/news/2016/07/21/99190049659 
 
Волшебная страна, где сказки детства... 
http://www.triinochka.ru/post394955422 
 
План афериста следующий. В огромном поместье, не общаясь с внешним миром, живет 
богатая японка Хидеко. Однако ее дядя, контролирующий каждый шаг девушки, изредка 
устраивает приемы для местных аристократов. Граф рассчитывает очаровать Хидеко, 
сбежать с ней в Японию, жениться, объявить ее сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть 
всем богатством. 
https://www.kinopoisk.ru/news/2788684/ 
 
##### ####### ##### 
 
[Панорама 360˚] Три места в Токио, которые стоит посетить. 
http://www.nippon.com/ru/images/k00010/ 
 
夏休み初の日曜日 カブトムシ捕り楽しむ 山梨(16/07/24) 

https://youtu.be/HpkF7a5jyGA 
 
Enjoy The Japanese Summer Festivals From June To August. 
http://mcha-
jp.com/18421?utm_content=bufferff2a5&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_c
ampaign=buffer 
 
Ёсакой Мацури в Коти. 
http://visitjapan.ru/events/yos/ 
 
祇園祭の山鉾巡行始まる 三連休で 7 万人以上の観客(16/07/17) 

https://youtu.be/LM_J0-Y6B0A 
 
紫のラベンダーが一面に 関東最大の 5 万株見頃(16/07/23) 

https://www.youtube.com/watch?v=w-K4E-IY_88 
 
Au Japon, l'appel des ‗matsuris‘ dans la canicule 
https://www.letemps.ch/societe/2016/07/20/japon-lappel-matsuris-canicule 
 
Смотрите ‗Magnificent Matsuri‘ на YouTube 
https://youtu.be/fujuKEfiOtY 
 



##### ####### ##### 
 
Ну да, на вид обычная кастрюлька. Тяжѐленькая, с гладким дном, а внутри - горячие угли. 
Чем не утюг? Сначала я подумала, что это - хитрость отдельно взятой мамы, но потом 
порылась в интернете и обнаружила целую кучу таких кастрюлек. И не только их. Так, чем 
же пользовался японский народ для приведения мятой одежды в приличный вид? Вот набор 
предметов для глажения, которыми пользовались в эпоху Мэйдзи. 
http://www.diary.ru/~Umematsu/p209855419.htm?oam#more1 
 
HEIHEI - Japanese Street Fashion by Shohei Kato カトーショーヘー 

https://youtu.be/2oZO7SH1Y8k 
 
Днѐм быка в Японии называют самый жаркий и влажный день в году. Он высчитывается по 
традиционному китайскому календарю, поэтому дата ежегодно меняется. Например, в 2016 
году День быка выпадает на 30 июля. Самое интересное для туриста, что в этот день по 
всей Японии едят не говядину, а кабаяки - печѐного или жареного угря (унаги) под сладким 
соусом тэрияки. В чѐм причина такого несовпадения? 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/bdu/ 
 
##### ####### ##### 
 
Акио Сатомура: Футбол в Японии - самый популярный вид спорта. 
http://ysia.ru/glavnoe/satomura-akio-futbol-v-yaponii-samyj-populyarnyj-vid-sporta/ 
 
Международный конкурс свистунов прошел в Японии. 
http://ntdtv.ru/52891-mezhdunarodnyj-konkurs-svistunov-proshel-v-yaponii 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 31 
июля 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 31, 2016.07.31 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 



##### ####### ##### 
 
Название префектуры Акита хорошо известно во всѐм мире благодаря самой верной породе 
собак Акита-ину. В самой же Японии эта земля также славится красивыми девушками и 
ежегодным фестивалем Акита Канто. Фестиваль проводится c 3 по 6 августа в столице 
префектуры - городе Акита, побратиме Владивостока. 
http://visitjapan.ru/events/akita-kanto-mazuri/ 
 
Москва. X Международный музыкальный фестиваль ‗Собираем друзей‘. 12 августа, пятница. 
‗Традиции и творчество‘. Японская классическая музыка. Томинари Сэйдзѐ │ кото, сямисэн. 
Томио Сэйрицу │ кото, сямисэн. Ватанабэ Кунико │ кото. Одзава Наоко │ кото. Мородзуми 

Масаюки │ сякухати. Араги Ёсиэ │ кото. 
http://www.worldmusiccenter.ru/2016/7/x-mezhdunarodnyi-muzykalnyi-festival-sobiraem-druzei 
 
3-го вересня 2016р о 15.30 в м.Нагоя відбудеться Парад у вишиванках, присвячений 25-ій 
річниці Незалежності України. Місце: місто Наґоя, парх Хісаяодорі, площа південного 
фонтану. Приходьте зі своїми родинами та запрошуйте своїх друзів-японців. Будемо раді 
бачити вас у вишиванці (якщо є), або в одязі у блакитних та жовтих тонах, будь якому 
зручному для вас одязі. Візьміть з собою український прапорець, стрічку чи інший 
національний символ. Захід без політики! 
https://www.facebook.com/events/1183943161670211/ 
 
Красноярск. 17 сентября в 14:00 смотрим и обсуждаем картину ‗Идиот‘ Акиры Куросавы. 
https://new.vk.com/event117339876 
 
Москва. VIII-я конференция молодых японоведов ‗Новый взгляд‘. Отдел японской культуры 
―Japan Foundation‖ ВГБИЛ им. М.В.Рудомино, Ассоциация японоведов и Школа 
востоковедения НИУ ВШЭ приглашают студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
исследователей-японоведов всех направлений принять участие в VIII -ой конференции 
молодых японоведов ‗Новый взгляд‘. Цель конференции – повысить научную инициативу 
молодых японоведов, создать пространство для межотраслевой интеграции в исследованиях 
Японии и познакомить участников из разных учебных и научных учреждений друг с другом. 
Место проведения: НИУ ВШЭ. Время проведения: 2-3 ноября 2016. В конференции в 
качестве комментаторов будут принимать участие известные ученые-японоведы. 
http://ru-vostokoved.livejournal.com/599760.html 
 
Запрошуємо долучитись до міжнародного проекту уряду Японії ‗Корабель молодих лідерів 
світу‘. Запрошуємо представників громадських організацій долучитися до проекту, в яккому 
візьмуть участь 120 учасників з Японії та 120 учасників з інших країн (по 12 учасників від 
кожної країни: Федеративна Республіка Бразилія, Канада, Індія, Нова Зеландія, Україна, 
Республіка Коста-Ріка, Арабська Республіка Єгипет, Республіка Фіджі, Республіка Кенія та 
Королівство Тонга). 
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/25591 
 
Дорогие друзья! Рады сообщить вам, что у посольства Японии появилось свое официальное 
сообщество в социальной сети Одноклассники. https://ok.ru/embjapan. Так что если вы там 
бываете, будем рады вашей поддержке! Если у вас есть друзья и знакомые в 
Одноклассниках, будем рады видеть и их в числе наших читателей. Напоминаем также, что 
у посольства есть странички 
в Facebook (https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/?fref=nf) и 
ВКонтакте (https://vk.com/embassy_japan_rus). 
Содержание постов во всех социальных сетях будет примерно одинаковое, так что вы 
можете выбрать наиболее удобный для вас способ следить за интересными новостями, 
связанными с Японией. 



Давайте дружить! :) 
С уважением, 
Станислав Шахов 
Информационный отдел Посольства Японии в России 
 
##### ####### ##### 
 
Институт Восточных рукописей РАН анонсирует выход книги: Марахонова С.И. Орден 
Священного сокровища Сергея Елисеева. Как сын русского купца стал основателем 
американского японоведения. 
https://new.vk.com/wall-46555285 
 
Александр Фѐдорович Прасол. ‗Объединение Японии. Тоѐтоми Хидэѐси‘. Эта книга – вторая 
часть трилогии, посвящѐнной объединению Японии в конце XVI века. Центральное место в 
ней занимает жизнь и деятельность Тоѐтоми Хидэѐси, одного из самых популярных 
персонажей японской истории. Сын простого крестьянина, в 17 лет примкнувший к 
воинскому сословию, он за счѐт личных качеств сумел победить своих более именитых 
соперников и стать первым единовластным правителем страны. Книга рассказывает о том, 
как это произошло. 
http://www.jp-club.ru/obedinenie-yaponii-toyotomi-xideyosi/ 
 
##### ####### ##### 
 
Японские ученые сумели идентифицировать жившего в XVIII веке человека, чей скелет был 
найден в Токио в июле 2014 года. Им оказался итальянский миссионер Джованни Батиста 
Сидотти (Giovanni Battista Sidotti). 
http://polit.ru/article/2016/07/24/ps_sidotti/ 
 
29 июля 1858 года под давлением США произошло второе ‗насильственное‘ открытие 
Японии для иностранцев. Туристам впервые было разрешено посещать японские города: 
Токио и Осаку. До этого времени Япония находилась в добровольной самоизоляции от 
внешнего мира, что привело к ее сильнейшему отставанию от западных государств во всех 
сферах. Как выглядела страна восходящего солнца в конце XIX - начале XX веков - в 
цветной фотогалерее ‗Ъ‘. 
http://www.kommersant.ru/doc/3049788 
 
Активный пользователь Flickr Окинава Соба опубликовал обширную коллекцию 
восстановленных и раскрашенных изображений, которые, как он утверждает, были 
―найдены в коробках с хламом, хранившихся в тѐмном углу комнаты‖. На самом деле 
Окинава Соба (никнейм на Flickr ―Роб‖, американец, живущий в Окинаве) тщательно 
исследовал комиссионные магазины и рынки антиквариата в поисках отпечатков, сделанных 
пионером японской фотографии Т. Энами. Фактически коллекция настолько большая, что он 
рекомендует начать с просмотра фотографий и описаний на смежном сайте: http://www.t-
enami.org/services. На фотографиях изображены сцены с открыток и 3D (стереоскопические) 
изображения, начиная с эпохи Мэйдзи (конец XIX века) и заканчивая периодом Тайсѐ – 
двадцатыми годами XX века. 
https://ru.globalvoices.org/2016/07/29/51570/ 
 
Battle of Rehe: ‗China At The Front‘ 1933 Young Marshal Zhang Xueliang; Sino-Japanese War. 
https://youtu.be/7cE0WmNFz-0 
 
В Центре обменов на озере Сагами-ко в японской префектуре Канагава сегодня провели 
панихиду в память о погибших во время Второй мировой войны при строительстве 
водохранилища Сагами-ко рабочих из Китая, Японии и ряда других стран. 



http://russian.people.com.cn/n3/2016/0801/c31520-9093367.html 
 
Авианосец ‗Хорнет‘ атакуемый бомбардировщиками японского флота, 26 октября 1942 г. 
Пилот японского императорского флота Сигеюки Сато, бросает свой бомбардировщик Aichi 
D3A в смертельное пике на американский авианосец ‗Хорнет‘, в ходе сражения у островов 
Санта-Крус. Всего в ходе битвы в корабль врезались два японских самолѐта, помимо бомб и 
двух торпед. В результате полученных повреждений ‗Хорнет‘ затонул. Примечательно то, 
что Сигеюки Сато, как и второй пилот, не были камикадзе (те вообще появятся только в 
1944 г.). Просто их самолѐты серьѐзно пострадали от зенитного огня, и они решили что 
лучше направить машину на врага, чем попытаться дотянуть до своих и спастись. Бусидо - 
вещь суровая... 
http://foto-history.livejournal.com/9696168.html 
 
28 июля на расширенном заседании сахалинского отделения Русского географического 
общества был заслушан доклад об экспедиции на остров Матуа (Северо-Курильский 
городской округ). Кроме огневых точек и сооружений военной инфраструктуры на острове 
выявлены остатки нескольких японских культовых и памятных сооружений. Были найдены 
остатки планировки трех синтоистских храмов (два на мысе Орлова в районе 
артиллерийских батарей и один на месте бывшего поселка Губановка) и двух памятных 
знаков. Один из них находится в районе мыса Клюв, другой – на территории командного 
пункта аэродрома. 
http://astv.ru/news/culture/2016-07-31-ostatki-planirovki-treh-sintoistskih-hramov-nashli-uchenie-
na-matua 
 
На курильском острове Шумшу найдена японская боевая техника. 
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201607291850-5gvg.htm 
 
Казармы наших солдат представляли собой землянки, наполовину врытые в землю, с двумя 
крошечными окошечками. Внутри были сделанные из горбылей двухъярусные кровати, на 
которых лежали матрасы из соломы. Сырость, темнота и ужасный запах - повсюду висели 
вонючие портянки, а мылись наши солдаты раз в неделю в поселковой бане. А бараки 
пленных японцев были другими. Во-первых, возле них на улице стояло два огромных котла - 
японцы сами их заказали, - в которых они мылись каждый день после работы. Кстати, на 
работу на строительство взлетной полосы для аэродрома они ходили с обмотанными вокруг 
шеи небольшими белыми полотенцами, чтобы промакивать ими пот со лба. Замечу, что у 
наших солдат не всегда были даже носовые платки. В бараках японцев всегда было чисто, 
тепло и сухо - они вывели дымоход печки под полом. Еду на всех готовил повар-японец в 
белом фартуке и колпаке. Когда я сравнивал, как живут пленные японцы, которых мы 
победили, и солдаты-победители, чуть не плакал от стыда. 
http://www.mk.ru/social/2016/07/26/raskryta-poslednyaya-tayna-rikharda-zorge.html 
 
##### ####### ##### 
 
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Японии 
Синдзо Абэ в связи с нападением на интернат инвалидов в городе Сагамихара. 
https://russian.rt.com/article/313969-vladimir-putin-vyrazil-soboleznovaniya-sindzo-abe-v 
 
Как стало известно, военнослужащие берегового ракетного полка Тихоокеанского флота 
успешно освоили новые береговой ракетный комплекс (БРК) ‗Бастион‘ и выполнили на 
‗отлично‘ пуск ракет. Уже в августе данный дивизион должен встать на боевое дежурство на 
Курильских островах. 
http://dfnc.ru/raketnya/v-avguste-na-kurilskie-ostrova-pribudut-dolgozhdannye-bastiony/ 
 



Сегодня российско-японские отношения динамично развиваются в самых различных 
областях: поддерживается регулярный политический диалог, углубляется экономическое 
сотрудничество, осуществляются культурные обмены, крепнут межрегиональные связи. 
Япония является одним из наших основных партнѐров не только в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, но и на мировой арене. 
http://www.russia-emb.jp/embassy/index.html 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe), проявляющий стойкое намерение 
урегулировать проблему ‗северных территорий‘ и заключить российско-японский мирный 
договор, в сентябре во Владивостоке проведет встречу с президентом России Владимиром 
Путиным. Японский лидер также прозондирует почву на предмет визита в Японию главы 
России в течение этого года. На фоне роста ожиданий, связанных с урегулированием 
территориальной проблемы, с 21 по 25 июля я посетил острова Кунашир и Шикотан в 
рамках программы безвизового обмена. Я увидел, что позиция российской стороны состоит в 
том, чтобы разделить территориальный вопрос и экономическое сотрудничество. 
http://inosmi.ru/social/20160801/237389234.html 
 
安倍総理 北方領土の元島民の孫らと会談(16/07/28) 

https://youtu.be/44c6iKr8EaY 
 
Российско-японские политические отношения сегодня: надежды и перспективы. 
http://www.riatr.ru/2016/2/Russia_and_ATR_2016-2_046-061.pdf 
 
Южно-Сахалинск встречает нового Генерального консула Японии Рюити Хирано. 
http://www.65.media/news/1312529 
 
Из Хабаровска в Ниигату был запущен первый чартерный рейс в этом году. 
http://vostok.today/9065-iz-habarovska-v-niigatu-byl-zapuschen-pervyy-charternyy-reys-v-etom-
godu.html 
 
Курский пух отправлен в Японию. 
http://pensioner46.ru/news/13313 
 
В селе Оринино гости пообщались с семьѐй Смирновых. В. Смирнов занимается фермерской 
деятельностью. Масанори Гото отведал чувашские пироги в семье Захаровых. В деревне 
Лапкасы гости встретились с семьей Воробьевых. Предприниматель Э. О. Воробьева 
ответила на интересующие японского исследователя вопросы. Семья держит крупный 
молочный рогатый скот в достаточном количестве, на государственную поддержку не 
рассчитывает, рассчитывает на свои силы. Далее делегация отправилась на ток. Идет 
уборочная пора. На току работники СПК ‗Оринино‘ сушат зерно. Масанори Гото встретился с 
председателем СПК ‗Оринино‘ - Ю. Н. Шишокиным. Речь зашла о ценах на продовольствие, о 
ценах на бензин в Японии и в России, о заработной плате. Встреча подошла к концу. Гость 
остался довольным посещением Орининского сельского поселения. 
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&id=3334157 
 
Школа Розы, где уже 20 лет изучают Японию, - мостик между Японией и Россией. 
http://inosmi.ru/social/20160726/237316167.html 
 
По улицам Бийска гуляли в кимоно. ‗Kimono de Jack‘ - так называется прогулка в кимоно. Это 
идея японца Акаги Михиро, которого очень расстраивало то, что у современных японцев 
почти нет повода интересоваться традиционной одеждой, и он решил изменить это, 
устраивая встречи, чтобы все желающие могли выгулять свои красивые кимоно, посмотреть 
на других и пообщаться. Постепенно обычай распространился не только в Японии, но и в 
некоторых городах Европы. А с недавнего времени появился в России. 24 июля жители 



наукограда стали участниками ‗Kimono de Jack‘. Молодые люди и девушки прошлись по 
площади 9 Января в красивейших коллекционных японских нарядах, которые уже много лет 
собирает руководитель Клуба исторической реконструкции ‗Клан Такеда‘ Дмитрий Такеда. 
http://bvedomosti.ru/gorod/po-ulitsam-bijska-gulyali-v-kimono.html 
 
Около десятка местных графиков заявили о своем участии в XXXVI Всемирном конгрессе 
экслибриса, сообщает Вологодская областная картинная галерея. Сегодня здесь, на 
ключевой площадке форума, сформирована основа экспозиции ‗Всемирный экслибрис 2014-
2016‘. Япония и Аргентина прислали специальные графические коллекции. Работы 
продолжают поступать. 
http://www.vologda.kp.ru/daily/26558.4/3577406/ 
 
##### ####### ##### 
 
Резюме нового посла Японии в Кыргызстане Ёсихиро Ямамура. 
http://kg.akipress.org/news:1194800/ 
 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Узбекистане Фумихико Като 27 июля 2016 
года провел переговоры в НК ‗Узбектуризм‘. В ходе встречи стороны обсудили итоги 
сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Японией за предыдущий период 
https://www.uzdaily.uz/articles-id-29303.htm 
 
Лукашенко выделил деньги на оздоровление японских подростков в ‗Зубренке‘. 
http://nn.by/?c=ar&i=174466&lang=ru 
 
Министерство иностранных дел Турции уволило 88 дипломатов. Они подозреваются в связях 
с Фетуллой Гюленом, называющим себя врагом президента Турции Реджепа Эрдогана. Как 
пишет турецкая газета ‗Cumhuriyet‘, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что 
среди 88 дипломатов есть и 2 посла. По его словам, ещѐ один дипломат, работавший в 
консульстве Турции в Казани, сбежал в Японию. 
http://news.am/rus/news/339369.html 
 
Эхо свирепых эрдогановских чисток (да еще с неожиданным российским нюансом) вдруг 
докатилось до несчастного Токио, старавшегося все эти дни ничего не замечать в важной 
для него стране Турции. Но не повезло - в Японию рванул один из тех турецких дипломатов, 
которым после подавления выступления военных объявили об увольнении и приказали, судя 
по всему, смиренно вернуться для решения судьбы в Сиятельную Порту. 
https://www.facebook.com/vasily.golovnin/posts/1083128698435063 
 
На Херсонщине продолжается реализация проекта ‗Поддержка долгосрочной социальной 
стабильности в Украине‘ при поддержке правительства Японии через Международную 
Федерацию Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 
http://khersonline.net/novosti/obschestvo/64517-ranenomu-v-ato-voennomu-pomog-hersonskiy-
krasnyy-krest.html 
 
Монголия, наряду с Японией и Сингапуром, попала в рейтинг самых дорогих стран мира по 
версии американского журнала ―Time‖. 
http://asiarussia.ru/news/13124/ 
 
##### ####### ##### 
 
Император Японии поделится с нацией соображениями о выполнении своих обязанностей. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3495445 
 



Последний бунт его величества. 
http://www.novayagazeta.ru/politics/73982.html 
 
Губернатором Токио впервые избрана женщина – на прошедших выборах безоговорочную 
победу одержала Юрико Коикэ, член правящей Либерально-демократической партии. В 
своей речи по случаю победы она поблагодарила всех, кто поддержал ее. ‗Я осознаю весь 
груз ответственности за результаты выборов и обещаю, что серьезно подойду к должности 
главы правительства Токио‘, - сказала Коикэ. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2782488 
 
Японская телекомпания NHK начала в понедельник пробную трансляцию передач в формате 
сверхвысокой точности от 4К до 8К на своих спутниковых каналах, чтобы проверить 
технические возможности в преддверии Токийской Олимпиады 2020 года. 
http://ria.ru/world/20160801/1473286138.html#ixzz4G4Dvfhma 
 
В Японии полиция подтвердила гибель 19 человек в результате нападения вооруженного 
ножом преступника на социальный центр для инвалидов в городе Сагамихара в соседней с 
Токио префектуре Канагава. Еще около 45 человек получили ранения. 20 пострадавших 
находятся в тяжелом состоянии. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2780416 
 
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии составит специальное 
руководство по безопасности для лечебных и реабилитационных учреждений с целью 
предотвращение инцидентов, подобных тому, который произошел в городке Сагамихаре, где 
бывший сотрудник учреждения для людей с ограниченными возможностями хладнокровно 
убил 19 человек. 
http://tass.ru/proisshestviya/3498534 
 
Кенго Кума: в Японии мы обернули здание карбоновым плащом, чтобы защитить от 
землетрясений 
http://stroi.mos.ru/interviews/kiengho-kuma-v-iaponii-my-obiernuli-zdaniie-karbonovym-
plashchom-chtoby-zashchitit-ot-ziemlietriasienii 
 
「ポケモン GO」に NO 平和公園の―出没‖ダメ(16/07/27) 

https://youtu.be/Zu69ZsXnE_U 
 
##### ####### ##### 
 
Смотрите ‗Путь Чая - Душа Японии (1) / 茶道は日本の心(1)‘ на YouTube. 

https://youtu.be/e8AMGfgu0Iw 
 
Чай. Глоссарий японских и китайских терминов. Часть I 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/251157.html 
 
Чай. Глоссарий японских и китайских терминов. Часть II 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/252444.html 
 
Прошло уже два года с тех пор как в Петербурге проходила выставка художника по ткани 
Иттику Кубота (1917-2003). Мне тогда довелось посетить ее два раза и вот наконец я 
решила о ней рассказать. Экспозиция была классная. В общей сложности 80 кимоно были 
представлены в зале Этнографического музея, и каждое заслуживало отдельного внимания. 
http://tanusharusland.livejournal.com/5292.html 
 
##### ####### ##### 



 
松田華音（10 歳)ハイドン作ピアノ協奏曲ニ長調 

https://youtu.be/e8AMGfgu0Iw 
 
Японская интерактивная инсталляция ‗Floating in the Falling Universe of Flowers‘ - Вселенная 
Цветов. 
http://miuki.info/2016/07/yaponskaya-interaktivnaya-installyaciya-floating-in-the-falling-universe-
of-flowers-vselennaya-cvetov-ot-teamlab/ 
 
Новый сборник рассказов Харуки Мураками выйдет на русском языке в сентябре. 
http://m.ria.ru/culture/20160726/1472895513.html 
 
Продюсер Судзуки Тосио рассказывает о студии ‗Гибли‘ и режиссѐре Миядзаки Хаяо 
http://www.nippon.com/ru/views/b05401/ 
 
##### ####### ##### 
 
В последние годы в Японии всѐ большую популярность набирает путешествие по ‗точкам 
силы‘ - старинным храмам, монастырям, святилищам и другим местам, которые в русской 
традиции называют ‗намоленными‘. 
http://visitjapan.ru/japan/museum/4y/ 
 
Представляете толпы практически обнаженных мужчин? Именно этот вид откроется вам, 
если вы посетите Японию в третью субботу февраля, поскольку окажетесь на ‗фестивале 
голых мужчин‘. Проводится он, как вы видите, в действительно холодное время. Считается, 
что холод не только закаляет тело, но и очищает душу. Сотни мужчин сбрасывают одежды 
до японских набедренных повязок (‗фундоси‘), демонстрируя смелость и привлекая к себе 
удачу на весь следующий год. 
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=17357 
 
Фотограф С. Морита, путешествуя по Японии, обнаружил, что выдающиеся произведения 
искусства в этой стране можно найти прямо под ногами. Стоит только опустить глаза, и 
взору откроются удивительные по красоте крышки канализационных люков. 
https://www.ridus.ru/news/227844.html 
 
E японцев считается, что увидеть жѐлтый синкансэн Doctor Yellow - к удаче. ‗Доктор 
Жѐлтый‘ – скоростной поезд-инспектор, который проверяет исправность железнодорожных 
путей. В его вагонах установлены сенсоры, диагностирующие состояние рельсов и 
электротехнического оборудования. 
http://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/yell/ 
 
Токио: возвращение к истокам - metropolitans. 
https://youtu.be/y4OoL3rqkRQ 
 
Еще немного развалин японской деревни. 
http://mil-yume.livejournal.com/69724.html 
 
Японcкий Океанариум ‗Эносима‘ /Japan. Enoshima Aquarium 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5069525.html 
 
##### ####### ##### 
 
Вот скажите, вы из тех, кому все азиаты на одно лицо? Стесняться тут, пожалуй, нечего, 
если культура далеких стран незнакома. Но японцам лучше об этом не говорить, так как они 



усиленно отстраиваются от остальных, противопоставляя себя корейцам и китайцам, ну а 
над другими просто безмолвно возвышаясь. На днях я что-то почитывала на тему того, что 
сами японцы думают об имидже своих женщин за рубежом, в том числе в 
интернациональных браках. И наткнулась на забавную статью в японском журнале о 
различиях японок и китаянок. Она конечно пышет национализмом, но в таких случаях, даже 
если разделить на 2 или на 3, все равно какое-то зерно истины остается )) знаем по себе, 
да? )) Итак, японки vs китаянки (японская версия). 
http://melon-panda.livejournal.com/612431.html 
 
Tokyo‘s New Vintage Fashion Flea Market – ―Raw Tokyo‖ 
http://tokyofashion.com/vintage-fashion-flea-market-raw-tokyo/ 
 
Таинственные долгожители планеты гинкго билоба. 
http://tanusharusland.livejournal.com/5874.html 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии в июле самый разгар сбора персиков. В префектуре Окаяма тепло и солнечно, 
здешний климат лучше всего подходит для сладких фруктов. Больше половины всех 
персиков Японии выращивают в садах Окаямы, а местные фермеры приглашают туристов на 
ежегодный аттракцион ‗Съешь, сколько сможешь!‘. Как правило, билет стоит 2 тысячи иен. 
За эту сумму вы можете буквально объесться персиками и прихватить несколько штук с 
собой. 
http://visitjapan.ru/japan/razvlechenija/pe/ 
 
水と生きる「水と生きる」系譜 7 分 58 秒 サントリー 

https://youtu.be/AsumlSt5n9I 
 
Smooth and Rich Custard Pudding Recipe | Cooking with Dog 
https://youtu.be/4LPuKLWOZMc 
 
Японские специалисты пищевой промышленности вырастили новый вид репчатого лука, 
который не вызывает слез при нарезке 
http://tass.ru/nauka/3500985 
 
##### ####### ##### 
 
Ученые из института науки и технологий Окинавы (Япония) обнаружили на острове Новая 
Гвинея два новых вида муравьев из рода Pheidole, подсемейства Мирмицинов (Myrmicinae). 
https://nplus1.ru/news/2016/07/28/Drogon-Viserion 
 
Как правильно говорить: ‗Мицубиси‘ или ‗Мицубиши‘? 
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/662013 
 
Вчера всем работникам на почту пришло письмо из отдела по информационной 
безопасности. В компании запретили играть в покемонов! XD 
http://mil-yume.livejournal.com/71418.html 
 
Власти Хиросим потребовали удалить покестопы из Парка Мира. 
http://gosindex.ru/news/pokestopy-v-hirosime 
 
Сначала я даже не поняла, что за собрание. Такое скопление народа и тишина, даже жутко. 
Все ловят покемонов. Кстати, это храм Икута в Кобе, один из старейших храмов в Японии. 
Впрочем, ловцам покемонов все равно. 



http://ru-japan.livejournal.com/2338800.html 
 
Как в Японии любят капибар. 
https://ru.globalvoices.org/2016/06/18/50486/ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 07 
августа 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 32, 2016.08.07 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Выставка работ японского фотографа открылась в Нижнем Тагиле 5 августа 2016 года. 
Фотовыставка японского фотографа Шина Нагучи ‗Что-то здесь‘ открылась в 
Нижнетагильской центральной городской библиотеке. Увидеть лучшие работы японского 
мастера могут все желающие - вход на выставку бесплатный. Выставка будет открыта в 
Нижнем Тагиле в течение месяца. 
http://tagilcity.ru/news/restnews/05-08-2016/vystavka-rabot-yaponskogo-fotografa-otkrylas-v-
nizhnem-tagile 
 
Третьего августа в Челябинском государственном музее изобразительных искусств 
открылась уникальная выставка ‗Золотой век японской графики‘ из Санкт-Петербургского 
Арт-центра в Перинных рядах. Южноуральцы смогут впервые увидеть 63 ‗уикие-э‘ - японские 
графические картины ускользающего мира. Ранее экспозиция с большим успехом была 
представлена в Санкт-Петербурге и Калининграде. Челябинск стал третьим городом России, 
которому посчастливилось принять новую коллекцию известного арт-центра. Всего на 
выставке, которая продлится по 18 сентября, будет представлено более 90 произведений из 
страны восходящего солнца. 
http://uralpress.ru/news/2016/08/02/chelyabincy-poznakomyatsya-s-zolotym-vekom-yaponskoy-
grafiki-na-vystavke-kartin 
 



Тольятти. 1 августа в Художественном музее Автограда открылась выставка ‗Японцы о 
Японии‘. Эта экспозиция стала возможна благодаря проекту ‗Дни культуры Японии в городах 
Поволжья‘, организованному Министерством культуры России совместно с посольством 
Японии в 1994 году. В тот год тольяттинцы смогли подробно познакомиться с культурой 
Страны восходящего солнца. Традиционные японские куклы, документальные видеофильмы 
и фотовыставка ‗Япония сегодня‘ рассказали жителям Тольятти об особенностях, обычаях и 
быте японского народа. После проведения выставки по инициативе заместителя 
заведующего информационным отделом Ёсуке Кусакабэ в дар Тольяттинскому 
художественному музею были переданы 59 фотографий. Теперь они снова доступны 
вниманию тольяттинцев. Приобщиться к культуре японского народа можно до 29 августа. 
http://www.samddn.ru/novosti/novosti/zhiteli-avtograda-poznakomilis-s-eksponatami-fotovystavki-
yapontsy-o-yaponii-/ 
 
Ташкент. 6 августа 2016 года в 10:00 часов в Международном караван-сарае культуры Икуо 
Хираямы Академии Художеств Узбекистана состоялось открытие выставки ―Япония: вчера и 
сегодня‖ фотографий волонтеров Японского агентства международного сотрудничества 
(JICA), посвященных их деятельности и и мастер-классов. Время проведения выставки - 10 
дней с 10-00 до 16-00 часов. 
http://caravanserai.uz/allnews.php?id=1470398096 
 
Экспозиционный отдел ‗Окно в Азию‘ Иркутского областного краеведческого музея 12 
августа 2016 года с 17.00 до 21.00 приглашает познакомиться с культурой стран Азии на 
вечере мастер-классов ‗Хэндмейдим все‘. Культура Японии будет представлена двумя 
мастер-классами, рассчитанными на детей. На мастер-классе по изготовлению куклы 
Киогами участникам расскажут о происхождении названия этой загадочной бумажной куклы, 
выполняющей все самые сокровенные желания. На мастер-классе по написанию картины 
‗Ветка сакуры‘ участников познакомят с национальным символом Японии – сакурой и 
расскажут легенду о происхождении этого прекрасного дерева, а также о японском 
национальном празднике ‗Ханами‘. 
http://baikal-info.ru/irkutyan-priglashayut-na-aziatskie-master-klassy 
 
Москва. Очередная встреча участников проекта ‗Арт-ботаника‘ состоится в культурном 
центре ‗Дружба‘ района Бирюлево Западное. Мероприятие пройдет 19 августа. Событие 
посвятят искусству оформления японского сада. Для гостей культурного центра будут 
организованы мастер-класс по ландшафту и открытый урок по флористике. 
http://gazeta-obozrenie-birulevo-zapadnoe.ru/2016/08/02/23432/ 
 
Ташкент. Урок ознакомления с культурой Японии. На данном занятии под руководством г-жи 
Яѐи Накамура Вы сможете познакомиться с японскими играми. Дата: 30 августа (вт.). Время 
проведения: 16:00-17:00. Место: Узбекско-Японский Центр. 
http://www.ujc.uz/culture/event/2904 
 
В Санкт-Петербурге проходит выставка фантастических экспонатов из Японии 
‗Таинственные обитатели‘. В рамках экспозиции, которая находится в торговом комплексе 
‗Адмирал‘, можно увидеть необычные объекты, в том числе существо из более чем 17 тыс. 
механических деталей, прототип подлодки из романа ‗Двадцать тысяч лье под водой‘. 
Коллекцию механических созданий создал японец Ясухиро Юдагава, более известный под 
именем Shovel Head. Над частью экспонатов он работал более полугода, и на их создание 
потребовалась не одна тысяча деталей. Для каждого персонажа он придумал необычное 
имя и среду обитания. Посмотреть на ‗Таинственных обитателей‘ своими глазами можно до 
31 августа. 
http://saint-petersburg.ru/m/afisha/dolbish/350886/ 
 



WYSTAWA. Piękno ukryte w kamieniu. Suiseki Japonia Europa; czas trwania: 09.07.2016 - 
04.09.2016 
http://manggha.pl/exhibition/74 
 
En 2016, la Conservation des musées du Département du Tarn organise des expositions croisées 
sur le Japon au Musée départemental du Textile, au Château-musée du Cayla et au Musée-mine 
départemental. Découvrez le programme du Musée départemental du Textile, jusqu‘au 30 octobre. 
http://www.japoninfos.com/exposition-japon-text-iles-un-voyage-sur-le-fil.html 
 
Москва. VIII-я конференция молодых японоведов ‗Новый взгляд‘. Отдел японской культуры 
―Japan Foundation‖ ВГБИЛ им. М.В.Рудомино, Ассоциация японоведов и Школа 
востоковедения НИУ ВШЭ приглашают студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
исследователей-японоведов всех направлений принять участие в VIII конференции молодых 
японоведов ‗Новый взгляд‘. Цель конференции – повысить научную инициативу молодых 
японоведов, создать пространство для межотраслевой интеграции в исследованиях Японии 
и познакомить участников из разных учебных и научных учреждений друг с другом. Место 
проведения: НИУ ВШЭ. Время проведения: 2-3 ноября 2016. В конференции в качестве 
комментаторов будут принимать участие известные ученые-японоведы. По результатам 
конференции будет опубликован сборник статей. Для участия необходимо подать заявку не 
позднее 2 октября 2016 г. Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к Новиковой Анне 
Андреевне, e-mail: alisitsyna@hse.ru или kitsune86@mail.ru. Телефон для связи: +7 903 521 
16 39 
https://oriental.hse.ru/announcements/185410159.html 
 
##### ####### ##### 
 
Японский фонд проводит проект содействия переводов на иностранные языки, включая 
русский, лучших произведений японских писателей, под названием Worth Sharing. В рамках 
данного проекта российская сторона может получить финансовую помощь на перевод книг, 
рекомендованных Японским фондом, и на их издание в России. Более подробная 
информация о проекте здесь: 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=828&Itemid=1 
 
Русская и японская цивилизации. Исторический анализ становления и развития 
национальных идентичностей (сходство и различие) / под ред. А.Н. Панова, Того Кадзухико. 
М.: Международные отношения. 2016. 264 с.; ил. ISBN 978-5-7133-1547-4 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=844&Itemid=2 
 
Каталог выставки ‗Квартал удовольствий‘ - Государственный музей искусства народов 
Востока. 
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=925.aspx 
 
##### ####### ##### 
 
Еврейский народ в древности составляли двенадцать племен, которые однажды разделились 
на два царства-государства - Израиль (десять колен) и Иудею (два колена). После захвата 
ассирийским царем Саргоном II Израильского царства в 722 году до н.э. все десять колен 
Израилевых были уведены в неизвестном направлении. Нынешние евреи считаются 
потомками тех двух колен израилевых, которые составляли Иудейское царство. Старинные 
сказания гласят, что древние израильтяне сумели вырваться из плена. Они, ведя 
непрерывные войны, прорвались далеко на Восток и поселились где-то за Китаем. А именно 
в Японии. Так ли это? 
http://www.liveinternet.ru/users/sanur/post395804689 
 



Токугава не смог взять крепость, но ему удалось засыпать окружавшие еѐ рвы - ключевой 
элемент фортификационной системы Осаки. В следующем году Хидэѐри предпринял 
попытку восстановить внешний ров и наполнить его водой. Разъярѐнный Токугава послал в 
Осаку отряд своих воинов, которые захватили вражеский замок. Хидэѐри и его мать 
покончили с собой; место их гибели отмечено памятным знаком. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5091399.html 
 
W tym roku, 2 listopada, przypada 150 rocznica urodzin Bronisława Piłsudskiego - wybitnego 
naukowca, badacza i podróżnika, którego zasługi dla etnografii Dalekiego Wschodu docenione 
zostały pomnikami na Sachalinie i Hokkaido. 
http://pulshistorii.pb.pl/4608552,7178,zapomniany-brat-marszalka-latowmuzeum 
 
И плюс к тому - эта догоняющая модернизация, которая была запущена во второй половине 
XIX века, неизбежная. Она, конечно, привела к очень тяжѐлым для основного населения 
экономическим диспропорциям, демографическим диспропорциям, фактически к тому, что 
внутри страны (по аналогии с предреволюционной Россией) - масса горючего материала, так 
сказать, спичку только поднеси. Япония решала эту проблему выбросом этого населения в 
свои колонии. 
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40749 
 
Хабаровск (1918): ‗Я приехал из Америки на японском велике…‘ 
http://naslednik-dv.livejournal.com/54526.html 
 
В США обнародованы крупнейшие архивы японских трофейных военных карт, судя по 
которым Япония намеревалась захватить половину Азии, включая часть России. Особый 
интерес Япония уделяла Байкалу, южной части Бурятии и Улан-Удэ. 
http://www.infpol.ru/news/asia/117727-yaponiya-namerevalas-zakhvatit-baykal-i-buryatiyu/ 
 
THE LAST BOMB - U.S. Army Air Force , B-29 Raids on Japan , WWII 3357 2205. 
https://www.youtube.com/watch?v=sAKhU8iQrZw 
 
Вокруг бомбардировки американцами сначала Хиросимы, а затем 9 августа Нагасаки, уже 
десятилетия не стихают споры. В советской историографии, да и сейчас, бомбардировку 
оценивают не иначе, как варварскую, в которой не было, строго говоря, военной 
необходимости. В то же время многие малоизвестные детали делают эту трагедию и в 
общем жестокий военный акт, погубивший десятки тысяч жизней (от 90 до 146 тысяч, по 
разным оценкам, в Хиросиме и от 40 до 80 тысяч в Нагасаки), в подавляющем большинстве 
мирных жителей, более ‗многокрасочным‘, если тут применимо это слово. 
http://vm.ru/news/2016/08/05/kogo-i-skolko-spasla-yadernaya-bomba-328975.html 
 
##### ####### ##### 
 
Вице-губернаторы Приморья и префектуры Акита обсудили перспективы сотрудничества. 
http://deita.ru/news/economy/03.08.2016/5158628-vitse-gubernatory-primorya-i-prefektury-akita-
obsudili-perspektivy-sotrudnichestva/ 
 
Левада-Центр провел опрос... Спор России и Японии вокруг Курильских островов. 
http://www.iluki.ru/news/lievada-tsientr-proviel-opros-spor-rossii-i-iaponii-vokrugh-kuril-skikh-
ostrovov 
 
В Нагасаки начался показ советской кинохроники об американских атомных ударах по 
Японии. 
http://www.vz.ru/news/2016/8/4/825075.html 
 



Настоятель токийского храма Александра Невского протоиерей Николай Кацюбан обратился 
в Московскую Патриархию с просьбой прислать к старенькому архиерею православных 
монахинь. Москва просьбу услышала, и в 2003 году в Японию прилетела благочинная 
Уссурийского Рождественско-Богородичного женского монастыря матушка Ксения. 
https://rg.ru/2016/08/03/rodina-monahini.html 
 
В Москве появятся японские отели. 
https://vhotel.ru/news/v-moskve-poyavyatsya-yaponskie-oteli-028/ 
 
Сотрудники УФСИН России по Еврейской автономной области приняли участие в открытии 
смены с дневным пребыванием детей ‗Спартанец‘, организованной в Центре социально-
психологической помощи семье и молодежи. Выставку оружия и показательные выступления 
кинологов с собаками продемонстрировали сотрудники уголовно-исполнительной системы 
юным спартанцам и гостям торжественной церемонии, в числе которых были школьники из 
японского города Ниигата, прибывшие в Биробиджан в рамках дружеского сотрудничества 
между городами. 
http://birobidjan.riasv.ru/news/sotrudniki_ufsin_rossii_po_eao_vstretilis_so_shkol/1245860/ 
 
Особое кимоно привезли из Японии в Приморье. 
http://www.primorsky.ru/news/115446 
 
Компания ‗Первый канал. Всемирная сеть‘ подписала соглашение с компанией New IT 
Venture о передаче прав на трансляцию программ Первого канала в отелях в Японии. 
http://www.utro.ru/news/2016/08/02/1292383.shtml 
 
Первую пробную партию засоленного папоротника-орляка с Республики Алтай в Японию 
отправят в ближайшее время. Так завершились деловые переговоры представителей Центра 
развития туризма и предпринимательства Республики Алтай с руководством японской 
компании. 
http://www.rusexporter.ru/news/detail/4659/ 
 
Вологодский молочный комбинат установил новую японскую линию розлива. 
http://www.dairynews.ru/news/vologodskiy-molochnyy-kombinat-ustanovil-novuyu-ya.html 
 
Туристы из Франции, Японии, Китая и ближнего зарубежья накануне посетили 
реконструкцию битвы между казаками и турецкой армией, посвященную 375-летию 
Азовского осадного сидения. 
http://www.vestikavkaza.ru/material/170460 
 
Я несколько раз бывала в этом клубе, однако не могу забыть один холодный и дождливый 
день осени 2011 года. В тот день мы с моим другом отправились на концерт Веры Сажиной. 
Вера называет себя шаманкой. Мы пошли пораньше и перед концертом подкрепились 
салатом из свеклы и тушеных грибов, борщом и вином. Мы были взволнованы встречей с 
человеком, который называет себя шаманом, и очень удивились, когда к нам неожиданно 
подошел знакомый японец с российским музыкантом-авангардистом Сергеем Летовым. 
http://inosmi.ru/social/20160805/237451383.html 
 
Больше всего на свете я ненавижу, когда нас объединяют в группу с более, чем двумя 
японцами, и дают какое-то задание на совместную работу. Потому что: 1. Задание 
становится невыполнимым. Нет, подожди, не начинай, надо сначала составить план, 
распределить роли, прикинуть... все измерить, а еще лучше уточнить у начальника... 
Линейка! Где линейка?! 2. Вытекает из первого: мне остается просто стоять в стороне и 
наблюдать. 
http://mil-yume.livejournal.com/70965.html 



 
##### ####### ##### 
 
Ученые из университетов Фукусима, Нагоя и Хиросима приступят к исследованиям позже в 
текущем месяце. Они планируют опросить около 2 тысяч человек на Украине по поводу их 
психического состояния. Ученые сравнят полученные результаты с результатами подобного 
исследования в префектуре Фукусима. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201608072015_ru_03/ 
 
3 августа в Узбекистан прибыли супруга премьер-министра Японии Шиндзо Абэ Акиэ Абэ и 
делегация деятелей культуры и искусства Японии. Цель визита - развитие сотрудничества 
двух стран в культурно-гуманитарной сфере, сообщило УзА. В Ташкентском международном 
аэропорту Акиэ Абэ встретила супруга Президента Узбекистана Татьяна Каримова. В 
программе визита - посещения места захоронения японских интернированных лиц, Музея 
прикладных искусств Узбекистана и концертная программа творческого коллектива ‗Драм 
Тао‘ Японии в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои. 
https://www.gazeta.uz/2016/08/04/japan 
 
Артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси 
Такатоши Мачияма и Яна Штангей смогли объединиться не только на профессиональном 
поприще, но и создать семью. Совсем недавно молодые люди сыграли свадьбу, 
поздравления с которой танцовщики принимают до сих пор. 
http://www.belta.by/kaleidoscope/view/mozhno-li-stroit-uspeshnuju-karjeru-i-byt-horoshej-
mamoj-i-zhenoj-204705-2016/ 
 
Гомельские дети научат сверстников из Японии делать обрядовые куклы-обереги. 
http://www.belta.by/regions/view/gomelskie-deti-nauchat-sverstnikov-iz-japonii-delat-obrjadovye-
kukly-oberegi-204025-2016/ 
 
Японцы переснимают украинский сериал. 
http://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2061336-aponcy-peresnimaut-ukrainskij-serial.html 
 
Японское телевидение снимет сюжет о Житомирском музее космонавтики. 
http://zhzh.info/news/2016-08-02-28960 
 
В Японии запущено официальное агентство по сертификации халяль. 
http://www.muslimeco.ru/onews/2491/ 
 
В области пунктуальности Швейцарии буквально на пятки наступают конкуренты. Скажем, 
по сравнению со сверхскоростными японскими поездами ‗Синкансен‘ швейцарский 
железнодорожный транспорт кажется безнадежно опаздывающим. В Стране восходящего 
солнца среднегодовое отставание поездов от графика составляет 36 секунд. 
http://inosmi.ru/social/20160731/237382736.html 
 
Японская энка-певица и художник стали посланниками культуры Монголии. 
http://asiarussia.ru/news/13170/ 
 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri‘ni izlemek için Edirne‘ye gelene Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio 
Ehara, Edirne‘ye hayran kaldı. Gönderdiği mektup ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan‘a 
teşekkür eden Ehara, Edirne‘nin tarihinden, Mimar Sinan‘ın eserlerinden çok etkilendiğini ve Edirne 
Ciğer‘inin tadını asla unutmayacağını yazdı. 
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/edirne-haberleri/japonya-istanbul-baskonsolosu-ehara-
edirne-ye_317991 
 



##### ####### ##### 
 
Император Японии Акихито обратится с посланием к общественности. Управление по делам 
императорского двора сообщило, что его послание будет передаваться в записи. Император 
сказал ближайшим помощникам о своем желании покинуть трон. По словам официальных 
представителей Управления, император будет говорить в течение десяти минут о своих 
обязанностях в качестве символа государства. Его послание будет транслироваться в 
понедельник в 3 часа дня по местному времени. Принятый в Японии закон о статусе 
императора не предусматривает его отказа от престола. Для осуществления намерения 
императора необходимо принять соответствующий закон. В конституции также говорится о 
том, что император не обладает полномочиями, имеющими отношение к правительству. 
Если он публично выразит желание покинуть трон, то это высказывание будет 
расцениваться как политическое. Принимая все это во внимание, ожидается, что император 
выступит с речью, в которой не будет упоминаться фраза ‗отказ от престола‘ и другие 
прямые выражения о его намерении. Однако, как сообщают источники, это послание 
прояснит чувства императора. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5089677.html 
 
В Хиросиме вспоминают жертв ядерной бомбардировки. 
http://www.interfax.by/news/world/1210468 
 
Японцы доверили женщине руководить армией. 
http://riafan.ru/persons/tomomi-inada 
 
夏休み中の愛子さま 同世代の「豆記者」と懇談(16/08/03) 

https://youtu.be/tBlGrdvNZBY 
 
Кабмин Японии одобрил программу стимулирования экономики на $274 млрд. 
https://www.gazeta.ru/business/2016/08/02/9740963.shtml 
 
Открытие летних Олимпийских игр 2020 года в Токио состоится 24 июля, а окончание – 9 
августа. Нет никакого сомнения в том, что когда было принято решение о проведении 
Олимпиады в Токио в эти сроки, многие недоумевали: ‗Зачем, словно нарочно, устраивать 
Игры в самый жаркий период?‘ 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00104/ 
 
В порту Кэйхин в Токийском заливе, недалеко от города Кавасаки, столкнулись два танкера. 
На одном из судов произошла утечка дизельного топлива. 
http://izvestia.ru/news/625800 
 
Министерство транспорта Японии в пробном порядке предложило услугу более низкой 
оплаты посадки в такси в Токио, чтобы выяснить спрос на поездки на короткие расстояния. 
В этом эксперименте, который будет проводиться до 15 сентября, принимают участие 40 
такси. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5090945.html 
 
ВООЗ офіційно визнала Японію одним зі світових лідерів за якістю медичних послуг. А 
найвищий у світі показник тривалості життя японців - підтвердження правильної орієнтації 
медицини країни на профілактику та реабілітацію. 
http://pharma.net.ua/publications/articles/16029-medicina-japonii-derzhava-usomu-golova 
 
Для нас, гайдзинов, то есть чужаков, культурное полотно Японии сплетено из интригующих 
нитей. Манга, каддлс, девочки гангуро и подозрительная детская игра под названием кантѐ 



– все очень непривычно. А взаимоотношения этого народа с машинами были для нас 
загадкой всегда: слишком уж много в них мании и экспрессии. 
http://topgearrussia.ru/news/31654_CHto_sluchilos_s_yaponskoy_avtokulturoy_ 
 
В японском городе Йокогама прошел парад покемонов Пикачу. Более 50 человек, 
переодетых в костюмы популярного персонажа, устроили шествие, чтобы отметить успех 
недавно вышедшей игры Pokemon Go. 
http://rian.com.ua/video/20160807/1014359430.html 
 
Японские придумщики. 
https://new.vk.com/yaponskytsentr.yamato 
 
##### ####### ##### 
 
Фотографии из музея студии ‗Гибли‘ в Митаканомори. 
http://www.nippon.com/ru/views/b05404/ 
 
Реактивный планер – это немного некорректное название для изобретения, так как планеры 
по определению лишены всякого мотора. Тем не менее, это так. Ведь изобретатели 
вдохновлялись научной фантастикой, а протагонистом конструкции стала Навсикая – 
героиня японской манги и снятого по ней мультфильма Хаяо Миядзаки ‗Навсикая из Долины 
ветров‘. 
http://futurist.ru/news/1632 
 
##### ####### ##### 
 
Можно определить икэбана как искусство подобрать к цветам вазу. А можно - как искусство 
расположить в вазе цветы. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/253043.html 
 
Kintetsu Shimakaze Limited Express или просто Shimakaze - так называются эти красивые 
поезда, курсирующие между заповедным регионом Исэ-Сима и городами Осака, Киото и 
Нагоя. 
http://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/shimakaze/ 
 
Только посмотрите, что творят! Сегодня на летний фестиваль в городе Тоѐкава сходила :) 
http://mil-yume.livejournal.com/71438.html 
 
##### ####### ##### 
 
Добрый день! В течение четырех лет я жил и работал в Киото, проводя летние месяцы в 
прогулках по старинным улицам, всегда стремясь узнать город как можно лучше. Недавно 
на сайте Fragrantica было опубликовано несколько статей о Японии и японских парфюмерах. 
Например, статья Miya Shinma - Восток встречается с Западом: обзор шести ароматов, 
посвященная японскому парфюмеру, живущему в Париже, очерк Миры японского 
парфюмера. Часть I - интервью с Сатори Осавой, и обзор аромата Iris Homme. 
http://www.fragrantica.ru/news/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%
BE%D0%B5-
%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8
%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE-4590.html 
 
Город Киото оставался столицей Японии на протяжении 12 веков. Именно здесь раньше жил 
весь императорский двор. В то время в город стекались ремесленники со всей страны. Здесь 
они оттачивали свои навыки и пытались занять престижный пост. Повара не были 



исключением из правила. Так в Киото развились богатые и разнообразные кулинарные 
традиции, а главное, появилось уникальное направление японской кулинарии, кѐ-рѐри. Кѐ-
рѐри - киотская кухня - это настоящая гордость города. Она изысканна, артистична и 
неуловимо тонка. Все киотские рестораны кѐ-рѐри вместе получили уже 130 звезд Мишлен. 
http://www.ru.jal.com/rul/en/guidetojapan/detail/index.html?spot_code=kyoryori 
 
В честь своего 20-летия Японский центр получил шанс пригласить японского повара 
Ватануки Такуя, чтобы отметить свой юбилей давно ожидаемым событием – встречей со 
специалистом по японским деликатесам. О такой возможности нас неоднократно 
спрашивали слушатели семинаров и друзья нашего центра. 
http://www.jp-club.ru/blic-intervyu-vatanuki-takuya-o-yaponskoj-kuxne/ 
 
Журналисты американского издания Condé Nast Traveler не только пишут статьи и делают 
фотографии, но и снимают короткие фильмы, стараясь поместить в формат минутного клипа 
самые яркие впечатления от поездки. ‗Вкус Японии‘ - так бесхитростно называется красивый 
ролик, который мы рекомендуем вам посмотреть. 
http://visitjapan.ru/news/cnd/ 
 
В этих видео мне очень понравилось, как показана японская гастрономическая культура и 
история. Сюжеты всего по десять минут, но в них есть полезная и новая информация даже 
для меня, а я уже не первый год расту в этой культуре. А сколько снято красивой природы! 
Это та сторона Японии, которую невозможно не любить, даже если ощущаешь себя в душе 
индустриальным человеком. Эти видео очень порадуют тех, кто любит Мияздаки за его 
зарисовки жизни в японской провинции. 
http://sonata.livejournal.com/340737.html#cutid1 
 
Японское пиво варится по образцу германской традиции пивоварения. Основной вид 
японского пива - это светлый лагер. Лидером пивоваренного дела в Японии является гигант 
Kirin. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5091806.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 14 
августа 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
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Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
15 августа в 16:00 в Одесском музее западного и восточного искусства открывается 
выставка старинных японских кукол. Здесь представят более 300 экспонатов из частных 
коллекций. В частности, традиционные куклы XVIII, XIX, первой пол. XX веков: 
императорские куклы, куклы-воины, куклы на День Девочек, игровые и церемониальные 
куклы и множеством других, большинство из которых исчезли, как вид, и сейчас их можно 
увидеть только в музеях и частных коллекциях. Выставка будет работать до 15 октября. 
http://culturemeter.od.ua/v-odesskom-muzee-pokazhut-starinnye-japonskie-kukly-21975-2/ 
 
Сахалинская японка привезла необычную выставку. В большом зале художественного музея 
открылась выставка работ в технике тигири-э. Выставка работ японской мастерицы в 
Сахалинском художественном музее продлится до 21 августа. 
http://www.mk-sakhalin.ru/articles/2016/08/10/sakhalinskaya-yaponka-privezla-neobychnuyu-
vystavku.html 
 
Фестиваль ‗Спасская башня‘ - крупнейший в мире парад военных оркестров. Масштаб и 
великолепие праздника потрясают и завораживают: башни и стены Кремля создают 
атмосферу торжественности и сопричастности к истории нашего государства, блестящие 
выступления оркестров покоряют живым звуком и артистичностью - невероятно красочное и 
проникновенное представление. В этом году в фестивале ‗Спасская башня‘ примут участие 
Оркестр тирольских императорских стрелков (Австрия), Сводный оркестр Военно-воздушных 
сил и Военно-морского флота (Греция), Кельтский оркестр волынок и барабанов (Евросоюз), 
Оркестр корпуса карабинеров (Италия), рота Почетного караула и Центральный военный 
оркестр Вооруженных сил (Монголия), Оркестр полиции (Сингапур), Духовой оркестр и 
группа мажореток (Словения), Центральный военный оркестр Министерства обороны 
(Россия), Военный образцовый оркестр Почетного караула (Россия), рота Почетного караула 
и Оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка (Россия), рота 
Почетного караула и Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики 
Беларусь, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища (Россия), Оркестр 
Армии обороны Израиля, Кремлевская школа верховой езды (Россия), рота Почетного 
караула и Оркестр Президентского полка ‗Айбын‘ (Казахстан), фольклорный коллектив ‗Ава 
Одори‘ (Япония), Сводный военный оркестр войск Национальной гвардии Российской 
Федерации (Россия), Международная команда исполнителей шотландских танцев, 
Показательный оркестр МЧС России, Оркестр курсантов военного института (военных 
дирижеров) (Россия), Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля 
(Россия), рота специального караула Президентского полка (Россия), кавалерийский 
почетный эскорт Президентского полка (Россия), Центральный концертный образцовый 
оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России. И это далеко не все, что ожидает 
зрителей в этом году на одном из крупнейших в мире военно-музыкальном фестивале. 
http://tass.ru/novosti-partnerov/3528481 
 
Грант на исследование в области японского языка ‗12th Hakuho Foundation‘. Подача заявок: 
10 июня - 30 октября. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/grant-na-issledovanie-v-oblasti-yaponskogo-yazyka-12th-
hakuho-foundation.html 
 
Беларусь. Программа грантовой помощи ‗Корни травы‘. 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/index19.html 
 



Японский центр в Нижнем Новгороде совместно с Оренбургским государственным 
университетом и НП ‗Центр ‗Кайдзэн‘ (г. Пермь) проводит семинар ‗Кайдзен в разработке 
новой продукции‘. 5 октября 2016 г., 10:00-17:00 – г. Оренбург, Оренбургский 
государственный университет. 7 октября 2016 г., 10:00-17:00 – г. Пермь, ул. Монастырская, 
д. 43, АМАКС Премьер-отель, конференц-зал ‗Прованс‘ 
http://www.jcnn.ru/news/news_801/ 
 
18.10.2016 в Институте российской истории РАН пройдет защита диссертации на соискание 
ученой степени кандидат исторических наук. Тема: ‗Японские военнопленные на территории 
Советского Союза (1945-1956 гг.)‘. Автор: Ким С.П. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=846&Itemid=1 
 
‗На котобусе – в лес Гибли!‘ Время: с 16 июля по май 2017 г. с 10 до 18 часов (выходные – 
вторник, иногда долгие выходные). Место: Музей ‗Гибли‘ в Митаканомори (Tokyo Mitaka-shi 
Shimorenjaku 1-1-83). Как добраться: около 15 минут пешком от южного выхода ст. Митака. 
Тел.: 0570-055-777 
http://www.nippon.com/ru/views/b05403/ 
 
##### ####### ##### 
 
Эти потрясающие древние пирамиды были найдены в Японии, возле острова Йонагуни. 
Исследователи говорят, что они могут быть старше, чем египетские пирамиды! Все это 
замечательно, но как именно они оказались под водой? Никто не может сказать точно. Если 
они рукотворны, возможно, они были частью города. Но ведь люди не могут жить под 
водой! Или… когда-то могли? Или их построили не люди? Кто знает. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5110820.html 
 
Пиратов и торговцев, действовавших в морях Восточной Азии в XIV-XVI веках, традиционно 
называют термином вако, то есть ‗японскими пиратами‘. Не затемняет ли такое их название 
реальное происхождение и роль вако в истории Восточной Азии? Профессор Мураи Сѐсукэ 
рассказывает о происхождении и деятельности вако. 
http://www.nippon.com/ru/features/c00101/ 
 
Историки флота давно интересуются происхождением японского приставки-суффикса - 
‗мару‘ (丸) в названиях кораблей, однако к единому мнению по этому вопросу так и не 

пришли. Более того, если обратиться за объяснениями к японским словарям, то 
обнаружится, что ни в одном из них ‗мару‘ даже не ассоциируется со словами ‗море‘, ‗океан‘, 
‗судно‘, ‗корабль‘. У японцев этот иероглиф обозначает такие понятия, как ‗круг‘, ‗идущий 
вокруг‘, ‗шарик‘, а также ‗законченность‘, ‗высшая степень чего-либо‘. Например, в 
современной японской школе оценка ‗мару‘ означает отличное знание предмета. 
Примечательно, что государственный флаг Японии – белое полотнище с красным кругом - 
‗солнечный диск‘ – называется ‗Хино Мару‘. 
http://ocean-media.su/e-to-zagadochnoe-maru/ 
 
Первая японская правительственная экспедиция в земли айнов (1785-1786 гг.). 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=847&Itemid=59 
 
13 августа 1836 года родился архиепископ Николай (Касаткин), основатель русской 
православной церкви в Японии. 
https://polit.ru/news/2016/08/13/nikolay/ 
 
Радуйся, равноапостольный святителю Николае, Церкве японския предстателю. 
http://www.krotov.info/history/19/1860/shatalo.html 
 



正教会（Orthodox Church）は語源をたどると「オルソ（正しい）」「ドクサ（教え・讃美）」の

意味である。「正しい教え」としては神・救世主・この世・人間の何なるかに答え、「正しい讃

美」としては聖なる祈りの形を保持する教会である。 

http://www.orthodoxjapan.jp/ 
 
2 listopada 2016 roku mija 150. rocznica urodzin Bronisława Piłsudskiego, w związku z tym 
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem prezentuje wystawę, która 
przybliża tę niesłusznie zmarginalizowaną w Polsce postać. Jej tytuł:‖Bronisław Piłsudski (1866-
1918) – niezwykły brat Marszałka‖ w pełni oddaje istotę sprawy i nie jest ani trochę kurtuazyjny. 
http://kulturaonline.pl/bronislaw,pilsudski,w,cieniu,wielkiego,brata,zdjecia,tytul,artykul,26135.html 
 
Родня японского императора и Николай Второй. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5112491.html 
 
Обнимашки по-хабаровски: атаман Калмыков в кругу союзников. Хабаровск, 31 октября 1918. 
Из японского фотоальбома. Библиотека автора. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/54779.html 
 
11 августа 1938 года завершился советско-японский конфликт у озера Хасан. Двухнедельное 
противостояние между частями Рабоче-крестьянской Красной армии и японскими войсками в 
один миг прославило небольшое приморское озеро на весь Советский Союз и прописало его 
в отечественной истории, как один из ярчайших примеров доблести и самоотверженности 
советских солдат. 
http://primamedia.ru/news/society/11.08.2016/523957/ni-sopki-vragu-kak-primorskie-
pogranichniki-ne-otdavali-yapontsam-visoti-hasana.html 
 
Блицкриг по-советски. Маньчжурия: разбить японскую армию за 25 дней 
http://primamedia.ru/news/society/09.08.2016/522282/blitskrig-po-sovetski-manchzhuriya-razbit-
yaponskuyu-armiyu-za-25-dney.html 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ желает организовать неофициальный визит Путина в 
Японию. 
https://m.rusdialog.ru/news/75621_1471089721 
 
Антон Вайно родился 17 февраля 1972 года, в Таллине в Эстонии. В 1996 году окончил 
факультет международных отношений. Московского государственного института 
международных отношений МИД России. С 1996 года по 2001 год работал в Посольстве 
Российской Федерации в Японии (Токио). 
http://www.gazeta.kg/news/show-business/123367-anton-vayno-biografiya-i-lichnaya-zhizn-
novogo-glavy-administracii-putina.html 
 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин 
встретился с генеральным консулом Японии в Санкт-Петербурге господином Масанори 
Фукусимой. Господин Масанори Фукусима стал преемником прежнего генконсула, г-на 
Ёсихиро Ямамуры, покинувшего свой пост в апреле, которого также неоднократно тепло 
принимали законодательная и исполнительная власти 47-го региона. 
http://47channel.ru/event/Yaponiya_prodolzhaet_druzhit_s_47_m_regionom/ 
 
Мэр областного центра Сергей Надсадин 11 августа встретился с новым генеральным 
консулом Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано. 
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=340454 
 



Дружбе Приморского края и префектуры Тоттори 25 лет. Губернатор Приморья и губернатор 
Тоттори обсудили перспективные направления дальнейшей работы. 
http://deita.ru/news/tourism/08.08.2016/5160734-druzhbe-primorskogo-kraya-i-prefektury-tottori-
25-let-/ 
 
‗Технический десант‘ японцев высадили в Казани для ‗ориентировки на местности‘. 
http://realnoevremya.ru/today/39342 
 
В эти дни, когда завершается визит амурских фермеров на Хоккайдо и они делятся 
рассказами о теплом приеме, многочисленных встречах и посещениях сельскохозяйственных 
компаний, совсем иначе оценивается и вспоминается ‗Вечер Хоккайдо‘, который прошел 3 
июня в дни празднования 160-летия Благовещенска. 
http://blogs.amur.info/814/6855 
 
На днях в Мурманске побывала группа туристов из Японии - три старушки. Одной 83 года, 
другой 85, третьей - 87 лет. Бабушки приехали по путевке в Петербург, но решили посетить 
еще и Заполярье. 
http://www.tv21.ru/news/2016/08/12/tri-starushki-iz-yaponii-dvenadcat-chasov-gulyali-po-
murmansku 
 
Владивосток японской экзотикой не удивишь. Но очень обрадуешь. Неделю приморские 
рестораны угощали посетителей блюдами из японских продуктов, завезенных специально 
для проведения фестиваля ‗Попробуй Тоттори на вкус‘. Праздник был приурочен к 25-й 
годовщине дружбы между нашими регионами. 
http://vladnews.ru/3982/novosti/vladivostok-yaponskoj-ekzotikoj-ne-udivish-no-ochen-
obraduesh.html 
 
Из-за Крымской весны Аксенов не поехал в Японию. 
http://ankerch-crimea.ru/page/news/119990 
 
‗Я увидел первую страну, где отсутствует коррупция‘. Япония глазами крымского 
предпринимателя. 
http://uinp.info/world_news/ya_uvidel_pervuyu_stranu_gde_otsutstvuet_korrupciya_yaponiya_gla
zami_krymskogo_predprinimatelya 
 
Красноярский парк флоры и фауны ‗Роев ручей‘ совместно с Японским и Корейским 
центрами СФУ устроили для жителей Красноярска праздник в восточном стиле. Гостям 
предлагали написать свое имя иероглифами, поучаствовать в викторинах, научиться 
искусству оригами, а также узнать побольше о культуре и традициях Японии и Кореи. 
http://www.krsk.kp.ru/online/news/2476413/ 
 
Эсперанто поможет укрепить отношения между Японией и Сахалином. 
https://skr.su/news/262173 
 
С детства Олеся Холодчук мечтала стать мультипликатором, в то время все, с чем она, 
ребенок, была знакома это советские и диснеевские мультфильмы. О таком явлении, как 
‗манга‘ узнала довольно поздно - в институте. Она покорила ее сразу же. И девушка решила 
стать мангакой. В Японии так называют автора, который и пишет, и рисует сам. 
http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/culture/31365-russkaya-manga.html 
 
##### ####### ##### 
 



Министерство иностранных дел Японии заявило о том, что судном японской береговой 
охраны были спасены шесть китайских моряков, шхуна которых затонула после 
столкновения с грузовым судном, шедшим под флагом Греции. 
http://polytika.ru/info/66571.html 
 
Япония продолжит помогать Филиппинам обеспечивать безопасность на море. 
http://ria.ru/world/20160811/1474116226.html 
 
В прошлом году Лиля получила престижную премию TOYP, которой наградили 10 украинцев, 
добившихся высот в тех или иных сферах. Это дало ей возможность представлять нашу 
страну в Японии на Мировом конгрессе Международной молодежной палаты - Украина 
участвовала на нем впервые за 76 лет. В Японии в память о себе девушка посадила… 
капусту. 
http://www.segodnya.ua/life/stories/zhizn-v-stile-prirody-kakie-trudnosti-prihoditsya-preodolevat-
ekolyudyam-741470.html 
 
Studentki z japońskiego Kobe College na wyjazdowych zajęciach w Opolu zgłębiały temat migracji 
i uchodźców na tle kultury i historii Polski (na przykładzie powojennej migracji ze Wschodu na 
Zachód). 
http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/japonia-a-rownouprawnienie-po-opolsku,10499581/ 
 
Японский предвестник войны Тэрасава снова едет в Украину. 
http://ukrsekta.info/news/2859-yaponskiy-predvestnik-voyny-terasava-snova-edet-v-ukrainu.html 
 
Японский ковер в центре Брюсселя. 
https://youtu.be/tDMepSCoIWM 
 
В Литву прибыли военные корабли Японии. 
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/08/v-litvu-pribyli-voennye-korabli-yaponii 
 
Япония намерена закупать монгольский уголь. 
http://asiarussia.ru/news/13225/ 
 
Новости Азербайджана. Сегодня в Приморском национальном парке посадили долголетнее 
японское дерево редкой породы Гингко Билоба. 
http://azinform.com/ru/news/20160811/03659.html 
 
Японский телеканал NHK будет транслировать Всемирные игры кочевников. 
http://rus.azattyk.org/a/27910652.html 
 
Основные различия между китайцами, корейцами и японцами. 
http://asiarussia.ru/news/13260/ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Сейчас мне уже более 80 лет, и я, к счастью, нахожусь в добром здравии. Когда я думаю о 
том, что мое здоровье постепенно ухудшается, я переживаю, что мне может стать сложно 
выполнять мои обязанности в качестве ‗символа государства‘ всем своим существом, как я 
делал это до сих пор‘, - сказал император. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3518072 
 
Император хочет быть человеком. 
http://echo.msk.ru/blog/golovnin/1816312-echo/ 
 



Опрос: более 86% японцев поддержат решение императора отречься от престола в пользу 
сына. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3522302 
 
Сотрудник центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор 
Кузьменков рассказал, насколько реально императору Японии отречься от престола. 
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/888629/chto_skazal_impierator_v_ran_otsi
enili_kuda_priviedut_iaponiiu_slova_monarkha 
 
皇太子ご一家 「山の日」記念全国大会に出席(16/08/11) 

https://youtu.be/rMj94jlRGP4 
 
「東京五輪を成功させる」父の墓前で安倍総理(16/08/13) 

https://youtu.be/bzv2-Yy3KoU 
 
50 機の F15 戦闘機が・・・稲田防衛大臣が小松基地を視察(16/08/12) 

https://youtu.be/BUG3NmhVUGc 
 
‗Правительство Японии пропагандирует ликвидацию ядерного оружия и в то же время 
полагается на ядерное сдерживание. Чтобы урегулировать такое противоречивое 
положение дел, закрепите три неядерных принципа в законодательстве и создайте 
свободную от ядерного оружия зону в Северо-Восточной Азии, которая не зависела бы от 
ядерного сдерживания‘. 
http://www.rusdialog.ru/news/75147_1470728776 
 
В районе префектуры Тотиги дорожный затор растянулся на 43 километра, в префектуре 
Канагава - на 33 километра. Поезда переполнены вдвое, авиабилеты на внутренних 
направлениях полностью раскуплены. 
http://ru.publika.md/v-pervyy-den-letnikh-otpuskov-yaponiya-vstala-v-mnogokilometrovye-
probki_1907191.html 
 
В Японии термина ‗баланс между работой и личной жизнью‘ попросту не существует. Зато 
там есть особое слово для обозначения ‗смерти от переутомления на работе‘ - ‗кароши‘. 
Кароши - неизбежный итог изнурительной культуры труда, которая действует в Японии. 
http://rusbase.com/story/karoshi/ 
 
В Японии всѐ не совсем как везде. Возьмѐм, например, курение. Весь западный мир всѐ 
время стремиться вытолкать курильщиков на улицу. В Японии же решили всѐ сделать 
абсолютно наоборот! Об особенностях курения в Стране восходящего солнца рассказывает 
LEVIK. 
http://www.livejournal.com/media/541776.html 
 
築地移転―あと 3 カ月‖ 小池都知事が意見交換(16/08/12) 

https://youtu.be/EUgugjvXgEk 
 
О японских свадьбах в принципе много кто уже писал, но пожалуй и я внесу свою 
маленькую лепту в виде этого небольшого фото-репортажа (немного информации и цифр 
вы сможете найти внутри поста). 
http://barmoska.livejournal.com/170797.html 
 
##### ####### ##### 
 
По сравнению с властями других стран правительство Японии возлагает огромные надежды 
на 3D-биопечать. Оно активно поддерживают проекты, связанные с выращиванием 



жизнеспособных стволовых клеток, которые впоследствии можно применять для 
эффективного лечения заболеваний сердечнососудистой системы, различных травм и т.д. 
При такой поддержке неудивительно, что японские учѐные совершили прорыв в сфере 3D-
биопринтинга. 
http://3d-expo.ru/ru/article/pravitelstvo-yaponii-reshilo-aktivno-razvivat-napravlenie-3d-
biopechati-52914 © 3d-expo.ru 
 
Недавно команда специалистов из Университета Токио (Япония) заявила о том, что можно 
было бы ‗смотреть‘ сюжеты снов, ‗наблюдая‘ за мозгом сновидца с помощью компьютерной 
системы. Алгоритм будет ассоциировать мозговую активность с конкретными 
изображениями. Подробности проекта описаны в журнале Science. 
http://www.yoki.ru/anomalous/dreams/11-08-2016/461332-dream-0/ 
 
Ученые из Киотского университета в Японии доказали, что улыбка появилась еще 30 млн. 
лет назад – до того, как разделились эволюционные линии человекоподобных и 
мартышковых обезьян. 
http://an-crimea.ru/page/news/142538 
 
##### ####### 
 
Тонкости этикета: 10 полезных советов. 
http://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/10-poleznyh-sovetov/ 
 
Еще до начала переговорного процесса с японцами очень сложно войти в контакт. Все 
начинается с написания письма, в котором потенциальный деловой партнер ставит 
компанию в известность о том, что именно он хочет получить от сотрудничества. Так просто 
они с вами на переговоры не пойдут. Любопытно также и то, что в японских компаниях 
имеется особая техника внутреннего согласования решений. На переговорах внутри 
компании выясняется, нужна ли им встреча с потенциальным партнером, кто это такой, что 
он из себя представляет. Внутри компании идет достаточно сложный подготовительный 
процесс. Если вы смогли эту подготовительную работу сделать очень хорошо, и японцы 
сказали, что готовы с вами встретиться, то это уже половина успеха. 
http://realnoevremya.ru/articles/39453 
 
Япония является родиной для целого ряда жанров компьютерных игр. Среди них есть игры, 
которые не только зародились в Японии, но и пронизаны японским менталитетом, 
наполнены любимыми образами японской культуры и выполнены в стиле аниме. Многие из 
них очень популярны и в других странах, однако большая часть их почитателей 
сосредоточена именно в Японии. 
http://miuki.info/2016/08/yaponskie-vizualnye-romany-igry-poxozhie-na-zhizn/#more-52172 
 
Страна чудес Харуки Мураками: встреча Востока и Запада. 
http://www.liveinternet.ru/users/taris45/post396211065 
 
Надо письмо накатать, а там оказывается море правил каких-то, посоветуйте, плиз, как 
начать и чем кончить. 
http://ru-japan.livejournal.com/2339538.html 
 
За последние несколько лет японские архитекторы один за другим становились лауреатами 
архитектурной нобелевки – Притцкеровской премии. Их постройки, выставки и лекции 
неизменно привлекают огромное внимание. Наш рассказ – попытка ответа на вопрос, в чем 
заключается феномен современной японской архитектуры. 
http://rdh.ru/menu/interni/26788-v-chem-sekret-uspekha-sovremennoy-yaponskoy-arkhitektury/ 
 



Как чужой для Азии евродэнс превратился в полноценную часть японской культуры? Те, кто 
смотрел ‗Сейлор Мун‘, наверняка знакомы с японским диско. Музыку к этому мультсериалу 
создавали культовые композиторы и музыканты, которые в конце прошлого века не просто 
перевернули все с ног на голову в японской музыке, а создали целое новое направление для 
развития развлекательной индустрии. В эти выходные Buro 24/7 вспоминает специфичные 
японские хиты и предлагает танцевать Para Para. 
http://www.buro247.kz/culture/our-choice/pleylist-buro24-7-yaponskoe-disko.html 
 
##### ####### ##### 
 
На сайте в высоком разрешении представлены изображения экспонатов из четырех 
крупнейших национальных музеев Японии: Токийского, Киотского, музеев Нара и Кюсю. 
Произведения распределены на категории в зависимости от вида: рисунок, каллиграфия, 
архитектура, керамика и прочее. Также возможен поиск по региону, эпохе, автору, музею и 
тому, является ли экспонат национальным сокровищем или важным культурным достоянием. 
http://paperpaper.ru/photos/18-online-museums/ 
 
eKokuhou - National museum possession National treasures Important cultural properties. 
http://www.emuseum.jp/top?d_lang=en 
 
Каневская Н.А. Фарфор Кутании. 
http://www.orientmuseum.ru/downloads/scientific-works-2016.pdf 
 
Самые страшные японские демоны, в которых верят до сих пор. 
http://newinform.com/21666-samye-strashnye-yaponskie-demony-v-kotoryh-veryat-do-sih-por 
 
##### ####### ##### 
 
Песни Ямато / 古今集の名歌 / Waka - The songs of Yamato 

https://youtu.be/69dbhD927s0 
 
あなたも役者に・・・歌舞伎座で「くまどり」メイク 

https://youtu.be/0SRa75ows1w 
 
豊穣の里山 

https://youtu.be/75mER-EML_U 
 
Lanterns festival in Japan. 
https://youtu.be/GzyQLggLR1Q 
 
Хаконе - один из самых популярных минеральных курортов Японии. Более тысячи 
термальных источников снабжают водой множество местных купален. У счастливчиков, 
приехавших сюда отдохнуть и полюбоваться легендарной горой Фудзи, глаза буквально 
разбегаются от обилия купален и головокружительных видов. 
http://www.ok-magazine.ru/style/travel/42727-luchshie-spa-kurorty-po-otzyvam-
puteshestvennikov 
 
Древняя культура, современные технологии и много сырой рыбы – отправляемся в Японию, 
страну, вдохновляющую не одно поколение лучших мировых дизайнеров. 
http://www.gq.ru/taste/travel/161084_za_chto_my_tak_silno_lyubim_yaponiyu.php 
 
Для многолюдных в периоды праздников храмов и святилищ Киото, таких как Ясака-дзиндзя 
в районе Хигасияма, эта игра является неприятным явлением. Храм намерен попросить 
разработчиков снять с игровых карт расположенный недалеко от храма виртуальный знак 



‗покестоп‘, отмечающий место, где играющие могут получать полезные для игры 
виртуальные предметы. Пока никаких неприятностей из-за этого соседства не возникало, но 
в храме считают, что ‗святилища являются неподобающим местом для игр‘. 
http://tourjapan.ru/novost/pokemony-v-kioto-mezhdu-zapretnym-i-razreshennym 
 
##### ####### ##### 
 
О чем поведали гастрономические привычки японцев. Жизнь в эпоху отказа от избыточного 
потребительства. 
http://www.nippon.com/ru/views/b00305/ 
 
Скорее всего, вы знаете, что такое бэнто - коробочка с едой на одного человека. Причѐм 
бэнто содержит несколько блюд - как правило, это рис, рыба или мясо, овощи, а могут быть 
водоросли или фрукты. Блюда в коробочке разнообразны: от суши до тефтелей, от креветок 
в кляре до варѐных яиц - вариации бесчисленны. Бэнто носят с собой школьники, студенты 
и служащие в качестве полноценного обеда. Готовые бэнто можно купить в любом 
продуктовом магазине, в каждом аэропорту или на вокзале. Однако лучшая в мире еда - еда 
домашняя, а искусство составления бэнто в Японии считается столь же важным для хозяйки, 
как, например, умение варить борщ в России. Впрочем, борщ варится далеко не каждый 
день, а вот бэнто готовят по пять-шесть раз на неделе. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/bento/ 
 
Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд. 
http://www.the-village.ru/village/food/food-industry/242653-takoyaki 
 
Вопрос с кофе для меня, с одной стороны, закрыт надолго, так как я успокоенно сижу в 
обнимку со своей Делонги уже полтора года и только слежу, чтобы в подполье оставалось 
не меньше 2 кг неаполитанских жутко черных маслянистых зерен. С другой стороны - все-
таки одним глазом посматриваю на тренды в этой области, в Японии в последние годы 
снова бум кофе, и интрига в том, что, может быть, с развитием технологий и вкуса они все-
таки перейдут от своей любимой кислятины на что-то более приятное. Иногда даже пью 
растворимый кофе, воспринимаю его как отдельный напиток, ну вот как некоторые колу 
пьют иногда для разнообразия. 
http://melon-panda.livejournal.com/614971.html 
 
Бариста из Японии создает животных на чашках кофе. 
http://ubr.ua/leisure/it-is-interesting/barista-iz-iaponii-sozdaet-jivotnyh-na-chashkah-kofe-424067 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии, где разработчиков современных девайсов посещают, пожалуй, самые смелые 
идеи, а для их воплощения имеются безграничные технические возможности и труд 
талантливых инженеров, сейчас можно отыскать виртуальный симулятор чего угодно! В том 
числе, и настоящих любовных отношений, включая флирт, романтику и даже скандалы! 
http://miuki.info/2016/08/yaponskie-simulyatory-lyubovnyx-otnoshenij-virtualnaya-romantika-
love-plus-i-t-d/ 
 
Коллекция UNIQLO x INES DE LA FRESSANGE Осень-Зима 2016 
https://youtu.be/_JU8FZLkBxo 
 
Не знаю, как в остальном мире, в Японии мужики легинсы носят. 
http://melon-panda.livejournal.com/614579.html#cutid1 
 
ひとりで出来る！浴衣の着付け＆帯結び 



https://youtu.be/FVl1PvzUXH0 
 
Пять традиционных игрушек. 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00109/ 
 
Кошки и собаки: самые любимые животные в Японии. 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00106/ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 21 
августа 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 34, 2016.08.22 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Екатеринбург. Внимание, акция ‗Ханаби‘! Японский язык за полцены! Всего 2100 рублей за 
месяц обучения для взрослых и 1050 рублей для детей! Запишись на курсы японского языка 
до 31 августа и получи скидку 50% на первый месяц обучения! Для участия в акции 
необходимо назвать кодовое слово ‗Ханаби‘. Запись по тел. 253-26-26 и по электронной 
почте yume.center@gmail.com 
http://yume.center/posts/2084515 
 
Уважаемые друзья ! Японский Центр во Владивостоке переехал! 
http://vladjc.ru/uvazhaemye-druzya-yaponskij-centr-vo-vladivostoke-pereexal/ 
 
Оголошення про конкурс логотипу ‗Року Японії в Україні‘ з нагоди святкування 25 річниці 
встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000420.html 
 
Новосибирск. Внимание! В сентябре 2016 года будет проходить набор в группы японского и 
корейского языков. Начало занятий - с середины сентября. 
http://www.sibirhokkaido.ru/ 



 
Известный во всем мире хореограф и балетмейстер Морихиро Ивата открывает свою школу 
в столице Бурятии. Отбор проведут среди детей 7-12-ти лет 27-29 августа 
http://ulanmedia.ru/news/culture/17.08.2016/525279/morihiro-ivata-otkrivaet-baletnuyu-shkolu-v-
ulan-ude.html 
 
Москва. Летнюю программу ‗Японского воскресенья‘ закроет фильм режиссера Такаси 
Ямадзаки ‗Всегда: Закаты на Третьей улице‘. Японская академия киноискусства в 2006 г. 
присудила фильму высшие награды практически по всем номинациям! Время: 28 августа, 
14:00. Место: Кинотеатр ‗Факел‘ (Шоссе Энтузиастов, дом 15/16). 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskoe-voskresene-avgust-2016.html 
 
Встреча с переводчиком книг Харуки Мураками, Дмитрием Ковалениным пройдет в Ижевске 
30 августа. 
http://www.udm-info.ru/news/politics/18-08-2016/atkovalenin.html 
 
Москва. 1 сентября 2016 года в 19.00 Дом русского зарубежья им. А.Солженицына 
приглашает на лекцию Игоря Савельева (Япония) ‗Деятельность отряда Японского Красного 
креста в Петрограде‘. Савельев Игорь Ростиславович - японист-историк, выпускник 
Восточного факультета СПбГУ, кандидат исторических наук, доктор философии (2003, 
Университет Нагоя, Япония). В настоящее время является доцентом Университета Нагоя. 
http://www.domrz.ru/index.php?mod=news&id=2548 
 
В Японии растет один из самых дорогих грибов в мире, прямой конкурент европейских 
трюфелей - Мацутакэ. Стоимость одного килограмма в Европе может доходить и до $4 000, 
так как этот гриб растет только в естественных условиях, на редком виде дерева - красной 
сосне. Ученые-микологи даже предлагали вручить Нобелевскую премию тому счастливчику, 
которому удастся вырастить его самостоятельно. Редкая возможность поучаствовать в сборе 
этого сорта предлагается 18 октября и 1 ноября в рамках однодневной экспедиции в леса 
близь города Тояма (300 км от Токио). Регистрационный взнос – 3500 йен (около $32), а 
ночь в пансионе (вместе с завтраком) – от 7500 йен ($90 на человека). Единственный минус 
– тур настолько аутентичный, что пройдет на японском, поэтому имеет смысл взять с собой 
еще и переводчика. Заявки принимаются на сайте, срок окончания записи – за три дня до 
экскурсии. 
http://www.liveinternet.ru/users/babeta-liza/post396650273 
 
Набор на семинар по теме: ‗Управление рисками на предприятии‘, Чита. Генеральное 
консульство Японии в г. Хабаровске имеет честь сообщить, что с 25 по 26 сентября 2016 
года, Японский Центр в Хабаровске совместно с министерством экономического развития 
Забайкальского края организует курс лекций по теме ‗Управление рисками на предприятии‘. 
http://www.japancenter.khv.ru/node/67 
 
##### ####### ##### 
 
1 августа 1870 г. в с. Поводнево Мышкинского уезда Ярославской губернии в семье 
псаломщика Никольского родился мальчик. Родители нарекли младенца Владимиром. С 
детских лет он тянулся к духовной жизни, и в 23 года по благословению святого праведного 
Иоанна Кронштадского принял монашеский постриг с именем Андроник – в честь ученика 
преподобного Сергия Радонежского. А ещѐ через некоторое время молодого иеромонаха 
отправили миссионером в японский город Осаку. В то время православная община там 
находилась в крайне плачевном состоянии. Отдавшись полностью своему делу, через месяц 
отец Андроник смог отслужить всенощную на японском языке. А за два года овладел 
японской речью в совершенстве. 



http://www.perm.aif.ru/culture/person/s_molitvoy_na_kazn_kak_permskiy_arhiepiskop_andronik_
stal_svyatym 
 
Советские офицеры и японские полицейские, г. Сисука (Поронайск) Южный Сахалин, август 
1945 г. 
http://foto-history.livejournal.com/9764711.html 
 
На Сахалине исчезает японская железная дорога, построенная в период, когда остров 
находился под суверенитетом Японии. 
http://inosmi.ru/social/20160816/237559494.html 
 
##### ####### ##### 
 
Санкт-Петербург. Обновленный список букинистической лавки издательства Гиперион. 
Друзья! Предлагаем Вам обновленный список букинистической лавки нашего издательства. 
Мы делаем настоящий сюрприз нашим подписчикам – выставляем на продажу совершенно 
редкие вещи, оставшиеся в одном экземпляре комплекты книг: ‗Ронины из Ако, или Повесть 
о сорока семи верных вассалах (комплект из 2 книг)‘ и ‗Повесть о Гэндзи (комплект из 3 
книг)‘. Полный список книг доступен по ссылке: https://vk.com/topic-28863041_34168423 
http://www.hyperion.spb.ru 
 
##### ####### ##### 
 
Для нас как археологов границ не существует. Археологи не смотрят на друг друга, как на 
людей разных национальностей. Конечно, у каждого есть своя ментальность, но 
представить и реконструировать исторические процессы по археологическим памятникам у 
нас в крае без китайских, корейских или японских материалов невозможно. По этой причине 
они к нам приезжают, и мы ездим к ним - это правильный подход. 
http://www.newsvl.ru/vlad/2016/08/15/150495/#ixzz4HaP5P0lQ 
 
В японском аэропорту ‗Ниигата‘ заинтересованы в дальнейшем развитии воздушного 
сообщения ‗Ниигата - Владивосток‘. 
http://www.aex.ru/news/2016/8/22/158296/ 
 
Объем российско-японской торговли сокращается - очарование Японией растет. 
http://inosmi.ru/social/20160819/237582773.html 
 
В рамках музыкального фестиваля ‗Собираем друзей‘ прозвучала японская классика. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155346/ 
 
Японский центр во Владивостоке отметил свое 20-летие ратным трудом и строит 
перспективы на будущее 
http://novostivl.ru/msg/22122.htm 
 
Japan Times: В предстоящую осень Запад должен быть тверд перед лицом России 
http://baltnews.lv/news/20160817/1017284592.html 
 
В Японии бываю довольно часто, 1–2 раза в год обязательно. Я еще и фотограф, а Япония 
предоставляет огромные возможности для съемки. Кроме того, моя дочь живет в Токио. Она 
тоже фотограф. 
http://salehard.riasv.ru/news/v_salehard_pribili__samurai_i_krasavitsi/1284188/ 
 
Гражданин Японии прибыл на Курилы 19 июля в рамках программы безвизовых визитов. В 
минувшее воскресенье визит его группы завершился, и ее большая часть уехала на родину. 



Однако у мужчины в ходе досмотра багажа Кунашир была обнаружена незадекларированная 
сумма в 4 млн йен (40 тыс долларов). 
http://www.bbc.com/russian/news-37152290 
 
Делегация представителей муниципалитетов четырех японских городов посетила Хабаровск. 
http://habarovsk.monavista.ru/news/1896415/ 
 
18 молодых танцовщиков из Страны восходящего солнца получили шанс поехать в Россию. 
Балетный конкурс проходит уже в течение трех лет. Самому молодому участнику всего 13 
лет. 
https://topspb.tv/news/news111097/ 
 
Японские школьники побывали в биробиджанских семьях. Они приехали из города-
побратима Ниигата и гостили в Биробиджане со 2 по 5 августа. 
http://birobidjan.monavista.ru/news/1901053/ 
 
Сегодня в России празднуют ‗день Чебурашки‘ - неофициальный детский праздник. 50 лет 
назад писатель Эдуард Успенский придумал Чебурашку - странное существо с большими 
ушами. За это время герой стал настоящим международным символом. Например, он очень 
популярен в Японии. Лайф рассказывает, как Чебурашке удалось покорить страну 
восходящего солнца. 
https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/892
771/pokiemon_chieburashka_v_iaponii_kak_iegho_tuda_zanieslo 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ покорил социальные сети, появившись на закрытии 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в костюме героя популярной игры Nintendo Супер 
Марио. 
http://www.kp.ru/online/news/2487213/ 
 
Высказывания вице-президента США Джозефа Байдена о конституции Японии во время 
американской предвыборной гонки японские СМИ рассматривают как ‗конфуз‘: так, 
телеканал NHK посвятил сюжет словам Байдена о том, что якобы по написанной самими 
американцами конституции Япония не может обладать ядерным оружием. 
http://ria.ru/world/20160817/1474585132.html 
 
Украинский научно-исследовательский институт стеклопластиков и волокна возглавляет 
священник киевского храма мучеников Адриана и Наталии иерей Игорь Шумак. Мало кто 
знает, что разработки НИИ использует в своих автомобилях японский концерн ‗Тойота‘. 
http://www.pravmir.ru/ierey-igor-shumak-nazvalsya-pravoslavnyim-vsegda-idi-vpered/ 
 
La nouvelle édition de ‗Jap'in Tarn‘ est lancée depuis quelques jours par les passionnés de la 
médiathèque Apollo. Cette journée dédiée à la culture japonaise sous toutes ses formes aura lieu 
dimanche 23 octobre au palais des Congrès. 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/16/2401608-demandez-le-programme-de-jap-in-tarn-
2016-2016.html 
 
Более 120 японских танцовщиков, которые должны были принять участие в спектакле Awa 
Odori в центре Парижа, отказались от выступления из-за опасений терактов. Об этом 
сообщили AFP организаторы в Токио. 
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20160817-yaponskie-tantsovshchiki-otmenili-vystuplenie-v-parizhe-iz-za-
boyazni-teraktov 
 



Czy Polska jest ‗kawaii‘? 
http://kobieta.wp.pl/czy-polska-jest-kawaii-6026651421570177a 
 
##### ####### ##### 
 
天皇陛下お言葉、今年も「深い反省」盛り込む (16/08/15) 

https://youtu.be/1JRgd_pYsyc 
 
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии решило провести 
тщательное исследование океанического дна в районе разлома Нанкай. Как пишет в среду 
газета ‗Никкэй‘, в правительстве рассчитывают с помощью результатов этой работы с 
большей точностью спрогнозировать возможные последствия мощного землетрясения в 
этом районе. 
http://tass.ru/nauka/3544931 
 
Японские школьники не сдают экзаменов до 4-го класса (когда им исполняется 10 лет), 
только пишут небольшие самостоятельные. Считается, что в первые три года обучения 
академические знания - это не самое главное. Акцент делается на воспитании, детей учат 
уважению к другим людям и животным, великодушию, способности к сочувствию, поиске 
истины, самоконтролю и бережному отношению к природе. 
http://www.fresher.ru/2016/08/15/kak-uchat-detej-v-shkolax-yaponii-odnoj-iz-samyx-krutyx-
stran-mira/ 
 
В ХХI веке в Японии снижается количество преступлений. Последние статистические данные 
показывают, что страна стала ещѐ более безопасной. Об этом сообщаетинформационное 
агентство ТАСС со ссылкой на доклад Национального полицейского управления Японии. 
Число преступлений, совершенных в стране в первой половине этого года, упало на 9,3% по 
сравнению с прошлым годом и вышло на самый низкий уровень с 1989 года. 
http://visitjapan.ru/news/tass/ 
 
В Японии неизвестный порезал восемь девушек в бассейне аквапарка Tokyo Summerland. По 
данным местных изданий, он подкрадывался к жертвам сзади и наносил удары ножом. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2789967 
 
Изготовление японских школьных ранцев: компания ‗Цутия кабан‘. 
http://www.nippon.com/ru/views/b02311/ 
 
‗Жѐлтый доктор‘ бережѐт здоровье синкансэна. 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00107/ 
 
##### ####### ##### 
 
Чтобы понять, в чем революционность бамбука, предложенного Рикю, нужно знать 
исторический контекст. До этого в чайном мэйнстриме придавалось огромное значение 
владению и эксклюзивности китайского антиквариата КАРАМОНО. 
http://teahouse-nsk.livejournal.com/255366.html 
 
Что касается гинкго в Японии, то здесь к ним особое отношение, они считаются священными, 
и это во многом связано с синтоистскими повериями, согласно которым в деревьях обитают 
духи. Чем старше дерево, тем больше о нем легенд , и тем больше оказывается ему 
почтения. Можно представить какой таинственностью овеяны гинкго, возраст которых 
может достигать 1000 лет и выше. Многие из них являются объектами поклонения и имеют 
статус национального памятника природы. 
http://tanusharusland.livejournal.com/5874.html 



 
##### ####### ##### 
 
Хоккайдо: красота из чугуна. 
http://visitjapan.ru/japan/moda-i-dizajn/hmh/ 
 
К озеру Кавагутико у подножья священной горы Фудзи ведѐт частная железная дорога. Она 
не принадлежит к группировке JR, и на неѐ не распространяется железнодорожный 
абонемент JR-Pass. Зато железнодорожная компания Fuji Kyuko пускает по этой линии 
различные фирменные поезда. 
http://www.livejournal.com/media/565096.html 
 
お盆休みに異変 夏詣に夏おせち、お盆玉って何？(16/08/15) 

https://youtu.be/ntSrxANFmmQ 
 
Authentic Japan, TOHOKU 
https://youtu.be/9-NqAgpw2CU 
 
Сад Тиндзан-со. 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0
%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BE 
 
Когда я попадаю в онсен, который находится где-нибудь глубоко в горах, то сразу 
погружаюсь в вязкое состояние минимальной умственной деятельности. Мне все становится 
так по-хорошему безразлично...))) жаль, совсем ненадолго. Покажу вам сегодня немного 
гостиницы, в которой мы останавливались в Хаконе (жаль, не получилось побольше фоток 
самого номера, потому что мы настолько быстро заполняем их всегда собой и своим 
барахлом, что я никак не успеваю сфотографировать). Но главное - походим вокруг, и 
вместе со мной впервые посмотрите, как богатые японцы размещаются на отдыхе за 
городом. 
http://melon-panda.livejournal.com/615724.html 
 
Без шумной рекламы и громких претензий бюджетный бренд Kanebo Evita выпустил такую 
штучку, которая непременно порадует женское сердце - любое, даже самое циничное ))) 
Beauty Whip Soap - средство для умывания в виде пены, которая выдавливается в виде розы. 
Ни малейшего практического значения, но как прелестно )) 
http://melon-panda.livejournal.com/616407.html 
 
##### ####### ##### 
 
Во многих ресторанах и магазинах вы заметите, что персонал неистово кричит в вашу 
сторону irasshaimaseeeeeeee! Не пугайтесь, они на вас не злятся. Irrasshaimase – это 
стандартное приветствие в магазинах, которое переводится как ‗входите‘, ‗я к вашим 
услугам‘ и предупреждает остальных сотрудников о вашем присутствии. Ответа на это 
приветствие не существует, поэтому не обязательно как-то реагировать, но никогда не 
будет лишним просто вежливо улыбнуться или поклониться. 
http://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/10-poleznyh-sovetov/ 
 
野菜とオリーブオイルの簡単ガスパチョ のレシピ | 料理サプリ 

https://youtu.be/yJuSip_fTpg 
 
##### ####### ##### 
 
Хабаровские аисты поспособствуют восстановлению популяции этого вида в Японии (фото). 



http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/08/15/54141/ 
 
Чаще всего у игрока имеется широкий выбор объектов для выполнения своей миссии, - 
виртуальных героев (предпочтительно милых юных девушек), с которыми можно 
устанавливать различные связи, вести диалоги и находить подход к каждой. Результатом 
успеха в игре чаще всего является демонстрация этти-сцен (сцен лѐгкой эротики, в стиле 
аниме). 
http://miuki.info/2016/08/igry-v-zhanre-dejt-sim-yaponskie-simulyatory-svidanij/ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 28 
августа 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 35, 2016.09.05 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Москва. Дорогие друзья! Приглашаем Вас посетить лекцию и демонстрацию музыки Хогаку! 
Дата и время проведения: 6 сентября (вторник) с 14:00 до 17:00. Место: Большой зал 
Библиотеки иностранной литературы. Адрес: ул. Николоямская, 1, правое крыло, третий 
этаж. Содержание: Лекция, мастер-класс и демонстрация игры на инструментах кото, 
сякухати и сангэн. Вход: свободный, без предварительной регистрации, однако для прохода 
в Библиотеку просим Вас обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekciya-i-demonstraciya-muzyki-hogaku.html 
 
‗Гиперион‘ на ММКВЯ 2016! Ждѐм вас на Московской международной книжной выставке-
ярмарке с 7 по 11 сентября 2016 года. Москва. ВДНХ, павильон №75, зал С ‗Регионы России‘, 
стенд №11. Дорогие наши читатели! После многолетнего перерыва мы вновь принимаем 
участие в Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ! И, конечно же, 
мы привезѐм с собой и наши новинки, и книги прошлых лет. За годы неучастия в ММКВЯ у 
нас расширилось наше дальневосточное направление и теперь оно представлено не только 
японской и корейской, но и китайской литературой. Ждѐм вас на ВДНХ в павильоне 75, зал 



С ‗Регионы России‘, на стенде №11 с 7 по 11 сентября. Часы работы: 7 сентября с 13.00 до 
20.00, с 8 по 10 сентября – с 10. 00 до 20.00 и 11 сентября с 10.00 до 19.00 
http://www.hyperion.spb.ru 
 
Хабаровск. Префектура Тоттори и Дальневосточный художественный музей приглашают на 
выставку традиционных тканных узоров из г. Кураеси (кимоно, верхняя одежда, гобелены и 
образцы японского ручного полотна), сообщили СИ Rigma.info в пресс-службе 
Дальневосточного художественного музея. Выставка пройдет с 9 сентября по 9 октября. В 
экспозиции будут представлены кимоно, оби (пояса к кимоно), норэн – традиционные 
японские занавеси, используемые в качестве ширмы или шторы (дверной, оконной), 
гобелены и образцы тканей э-гасури. В пятницу 9 сентября в 18:00 состоится открытие 
выставки. В субботу 10 сентября мастера из Японпроведут мастер-классы для всех 
желающих старше 15 лет. Вход - бесплатно. 
http://www.rigma.info/news/kultura/ocharovanie_yaponii_vystavka_traditsionnykh_tkannykh_uzor
ov_otkryvaetsya_v_khabarovske/ 
 
XXI Международные писательские встречи пройдут в музее-усадьбе Льва Толстого ‗Ясная 
Поляна‘ с 9 по 11 сентября. 9 сентября (пятница). 13:00 Под Веймутовой сосной. Анатолий 
Ким. ‗Лев Толстой в Корее и Японии‘. 
http://www.tsn24.ru/na-rodine-lva-tolstogo-projdut-pisatelskie-vstrechi.html 
 
Сургут. 9 сентября в галерее современного искусства ‗Стерх‘ свою работу начнет выставка 
японской культуры ‗Самураи и красавицы: искусство и быт японцев‘. Это прекрасная 
возможность продлить впечатления отпуска и каникул, совершить увлекательное 
виртуальное путешествие в Страну восходящего солнца, погрузиться в мир дзэнского 
искусства, традиционных праздников, национальной японской одежды. 
http://in-news.ru/news/kultura/surgutskaya-galereya-sterkh-priglashaet-na-vystavku-yaponskoy-
kultury.html 
 
Wystawa Eye on Poland otwarta będzie w 3331 Arts Chiyoda od 9 do 20 września 2016 roku w 
godzinach 11:00 – 20:00. Wstęp na wystawę jest wolny. 
http://culture.pl/pl/wydarzenie/wystawa-eye-on-poland-w-tokio 
 
Москва. 17 сентября в 13-00 состоится презентация итогов 8-го Международного конкурса 
хайку (на русском языке). Соучредители конкурса – Отдел японской культуры ‗Japan 
Foundation‘ и редакция альманаха ‗Хайкумена‘. Конкурс проходит в рамках ежегодного 
фестиваля ‗Японская Осень‘. Церемония пройдет по адресу: Москва, Николоямская ул., 1. 
Библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино, Большой зал (вход через правое 
крыло, 3 этаж). В программе: награждение победителей конкурса; чтение призовых хайку; 
выступления членов жюри и почетной гостьи из Японии - поэта хайку Икэда Луна. Во второй 
части программы: пластическая композиция ‗Отблески мгновений‘ в исполнении коллектива 
‗Ронин фламенко‘. ‗Мы, актеры содружества ‗Ронин фламенко‘, предлагаем вниманию 
любителей поэзии небольшую композицию. Это фантазия, источником вдохновения для 
которой послужили хайку участников конкурса. Каждое хайку - это настроение, запах, 
рисунок, в котором чудится что-то знакомое. Маленькая история, случайно пробудившееся 
воспоминание, осенняя паутинка, зацепившаяся за стебель...‘ На вечере прозвучат 
фортепианные произведения в исполнении пианиста и композитора, лауреата 
международных конкурсов Татьяны Веретенниковой. См. http://haiku8.ru/ 
18 сентября в 15:00 Икэда-сан прочтет лекцию о творчестве японского поэта хайку Като 
Сюсон (1905 – 1993), относящего себя к школе ‗поиска Человека‘: ‗Чему Сюсон научился у 
Басѐ‘. Лекция состоится в лекционном зале Отдела японской культуры ‗Japan Foundation‘ 
ВГБИЛ по адресу ул. Николоямская, 1, главный вход, 4 этаж. См. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekciya-o-hajku-chemu-syuson-nauchilsya-u-basyo.html 
С уважением, 



Дмитрий Кудря 
координатор МКХ 
 
Спеть под караоке и попробовать японские блюда смогут хабаровчане на ‗Мацури-2016‘. 
Фестиваль пройдет в Театре юного зрителя 17 сентября. 
http://www.gubernia.com/mixer/zhizn/spet-pod-karaoke-i-poprobovat-yaponskie-blyuda-smogut-
khabarovchane-na-matsuri-2016/ 
 
Москва. Лекция поэтессы Икэда Луна, которая приедет в Россию для участия в награждении 
победителей 8-го Международного конкурса поэзии хайку на русском языке. Не упустите 
возможность пообщаться с поэтом хайку из Японии! Мы ждем Вас! Дата и время: 18 
сентября (вс) 15:00 – 17:00. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры ‗Japan 
Foundation‘ (ул. Николоямская, 1). Вход: свободный, без предварительной регистрации, 
однако для прохода в Библиотеку просим Вас обязательно иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekciya-o-hajku-chemu-syuson-nauchilsya-u-basyo.html 
 
Санкт-Петербург. Центр искусства и музыки библиотеки Маяковского объявляет о новых 
бесплатных кинопоказах. 23 сентября. Пятница-проект ‗Киноприключения‘. 17:00 - Х/ф 
‗Атака на Пѐрл-Харбор‘, военный, (Япония, 2012 год). 
https://nevnov.ru/460415-besplatnye-kinopokazy-otkryty-v-biblioteke-mayakovskogo 
 
Отбор по видеовыступлениям для участия в 29-ом Московском международном конкурсе 
выступлений на японском языке среди студентов. 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/29-benron-taikai-video-rus.html 
 
Москва. Интересное событие! В ноябре пройдет фестиваль кулинаров, на котором будут 
демонстрировать свое искусство повара - профессионалы японской кухни. 
http://www.gosrf.ru/partnersnews/1021/ 
 
У 2016 році у Києві буде проведений Кваліфікаційний іспит з японської мови (Nihongo 
Noryoku Shiken). Це офіційний іспит, результати якого визнаються у всьому світі. Іспит 
проводиться в один день як в Японії так і в інших країнах. Детальну інформацію ви можете 
отримати на сайті Японської Фундації.（http://www.jlpt.jp/）Дата проведення: 4 грудня 2016 

року (неділя) 
http://uajc.kpi.ua/yaponska-mova/ogoloshennya/7804-provedennya-kvalifikatsijnogo-ispitu-z-
yaponskoji-movi-v-2015-rotsi.html 
 
##### ####### ##### 
 
Речь пойдет о периоде, предшествовавшем русско-японской войне 1904-05 гг. и затронет, в 
основном, военно-морские вооружения. Как известно, победоносная война с Китаем 1894-95 
гг. (1-я Корейская) не дала Японии желаемого - Корея стала лишь ‗независимой‘, 
Ляодунский п-ов (захваченный японцами с боями!) после решительного выступления 
Германии, России и Франции пришлось оставить. Мало того, в 1898 году Россия сама 
получила его в аренду и начала постепенное проникновение в Корею! 
http://foto-history.livejournal.com/9823279.html 
 
Так прибывшие в Шанхай, обычно довольно состоятельные семьи, создали крупнейшую в 
мире диаспору чешских евреев в период Второй мировой войны. Они безбедно жили там до 
начала войны Японии с Америкой. После того, как Шанхай заняли японцы, их переселили в 
несколько домов, однако всем им повезло остаться в живых. В этом квартале все беженцы, 
приехавшие в Китай после 1937 года, жили до окончания Второй мировой войны. 



http://radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/devyat-vorot-rasskazhet-o-cheshskix-evreyax-bezhavshix-v-
shanxaj 
 
‗‗Can You Become a Pilot?‘ IJA WWII Training Video‘ на YouTube 
https://youtu.be/Xho0KqKdJdE 
 
23 августа в Японии - День сибирского интернирования. В этот день в 1945 году, несмотря 
на то, что Вторая мировая война уже была окончена, руководитель СССР Иосиф Сталин 
приказал отправить японских пленников из Маньчжурии в Сибирь. Вчера на национальном 
воинском кладбище ‗Тидоригафути‘ прошла церемония поминовения жертв сибирского 
заключения. 
http://inosmi.ru/social/20160829/237662426.html 
 
‗К правому борту линкора пришвартовался миноносец ‗Будконан‘, на котором прибыл 
генерал Макартур, вслед за ним поднимаются на линкор делегация союзных стран и гости. 
Делегация занимает свои места позади стола. Справа налево - представители Китая, 
Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Голландии, Новой Зеландии. Гости, 
свыше 230 корреспондентов, размещаются в носовой части линкора, заполняя капитанский 
мостик, все орудийные площадки башни‘, - так описывали событие очевидцы, специальные 
корреспонденты ТАСС Николай Богданов и Иван Бочарников. Их статья ‗На борту линкора 
„Миссури―‗ и новость о великой победе спустя сутки облетели всю советскую прессу. 
http://www.aif.ru/society/history/zapad_i_vostok_ochishcheny_ot_tuch_chto_pisali_gazety_v_sent
yabre_1945_goda 
 
В послевоенный период в переговорах между Японией и СССР, а позднее Россией, 
высказываются мнения, по которым пока не удаѐтся достичь взаимопонимания. 9 августа 
1945 года СССР, нарушив японско-советский пакт о нейтралитете, который был заключѐн на 
период до весны 1946 года, начал военные действия и принудительно интернировал в 
Сибирь и среднеазиатские республики 570 тысяч японских военнослужащих; 55 тысяч из них 
расстались с жизнью из-за сильных морозов, недоедания и непосильного труда. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00190/ 
 
Эта дружба зародилась в середине 60-х годов прошлого века, когда активно стали 
развиваться добрососедские отношения между народами наших стран. Еѐ катализатором 
стали драматические события в префектуре Ниигата летом 1964 года, когда на жителей 
обрушилась большая беда – сильное землетрясение, а затем наводнение. В Ниигату из 
Хабаровска пошли ‗караваны‘ со строительными материалами, лесом, медикаментами. 
Побратимские связи двух городов стали основой сотрудничества и между профсоюзами. 21 
августа 1966 года во время второй хабаровской встречи ‗За мир, дружбу между советским и 
японскими народами‘ руководители двух профцентров подписали исторический документ. 
https://toz.khv.ru/special_issues/edinstvo_plyus/nashey_druzhbe_50/ 
 
Свою творческую деятельность господин Мураками начал еще в 1979 году, последний роман 
автора вышел в 2013 году. Японский король мира антиутопии, гениальный писатель 21 века 
в 2003 году совместно с коллегами из клуба путешественников с чудным названием 
‗Токийская сушеная каракатица‘ впервые отправился покорять Россию. И пунктом 
назначения писателя стал остров Сахалин. На протяжении пяти дней господин Мураками 
путешествовал по острову: он посетил такие города, как Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск 
и пристанище сивучей – Невельск. 
http://www.65.media/news/1353190 
 
##### ####### ##### 
 



Японско-российский саммит во Владивостоке. Премьер-министр Абэ Синдзо всерьѐз намерен 
развивать отношения с Россией. 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00241/ 
 
‗Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя 
ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и 
Япония раскроют свой мощный потенциал‘, - обратился к Владимиру Путину Абэ. 
http://novorosinform.org/news/59942 
 
安倍総理「勇気持って責任を」 ロ大統領に呼び掛け(16/09/04) 

https://youtu.be/7kIFvQk93sY 
 
Здесь сохранились и навевающие ностальгию дореволюционные здания, и характерный 
дизайн эпохи СССР, и современный дизайн, которые соседствуют с особой красотой моря и 
холмов. Пожалуйста, позвольте Японии принять участие в работе, которая сделает из 
Владивостока город, удобный и для его жителей и привлекательный для туристов, сохранив 
при этом его красоту. Это серьезное предложение. Давайте обязательно вместе займемся 
этим. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/20160903_Prime_minister's_speech_Vld_forum_rus.pdf 
 
Восток - дело тонкое, а еще красивое и изящное. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
своим выступлением на Восточном экономическом форуме это подтвердил. С 
непосредственностью, какую редко встретишь в политике, он признался в любви к 
Владивостоку и предложил Путину обсуждать отношения, ‗придя в девственный лес тайги в 
свете лучей солнца‘. Непривычная к таким оборотам российская аудитория аплодировала 
японскому премьеру. А президент Владимир Путин пообещал откликнуться на предложения. 
https://lenta.ru/articles/2016/09/03/justdoit/ 
 
Акиѐси Комаки (Akiyoshi Komaki): Как и заявляет пресс-секретарь президента, на 
официальном сайте администрации президента ежедневно размещается информация о 
работе Путина в августе. На первой фотографии изображена встреча с губернатором 
Архангельской области, опубликованная 22 августа. Место встречи - резиденция президента 
в Кремле. Однако чем больше смотришь на эту фотографию, тем более странной она 
кажется. 
http://echo.msk.ru/blog/statya/1831168-echo/ 
 
Премьер Абэ заявил, что Япония завидует России, где увеличилась рождаемость. 
https://ria.ru/society/20160903/1475990784.html 
 
Японские компании предложили российским партнерам сотрудничество в различных 
областях, начиная с медицины и сельского хозяйства и заканчивая энергетикой, однако 
самой популярной темой стали информационные технологии. 
http://tass.ru/ekonomika/3587825 
 
ДВФУ развивает научно-образовательное сотрудничество с Японией. 
http://primamedia.ru/news/society/31.08.2016/528088/dvfu-razvivaet-nauchno-obrazovatelnoe-
sotrudnichestvo-s-yaponiey.html 
 
Синдзо Абэ выразил надежду, что российский океанариум будет в дальнейшем обмениваться 
с океанариумами Японии пингвинами и дельфинами. 
http://www.om1.ru/news/politic/92544/ 
 
В семье моей всегда было хорошо с языками, поэтому возможность поступить на курсы 
японского была интересна с точки зрения изучения еще одного иностранного. Но дружба с 



японцами началась намного раньше. Мои первые японские друзья возникли благодаря 
участию в международных волонтерских проектах в Европе. Йосуке, который учился в Лидсе, 
любовь моя десятилетней давности. Или Ако, с которой волонтерили вместе на экоферме в 
Шотландии в 2006-м, а потом встретились на маленьком филиппинском островке Оланго на 
посадке мангровых деревьев. 
http://www.jp-club.ru/gambaro-kumamoto/ 
 
- Озеро Байкал - это единственное пресноводное озеро, в котором было доказано наличие в 
осадках газовых гидратов. Нам интересно узнать, как они образуются, как они растворяются 
в этих условиях, - говорит профессор университета Китами (Япония) Хироцуги Минами. 
https://www.baikal-daily.ru/news/16/216609/ 
 
О любой стране лучше всего рассказывает ее провинция, и Япония не исключение. Прямые 
чартерные рейсы из Владивостока в префектуру Тоттори - шанс открыть настоящую Японию. 
В этом лично убедился корреспондент деловой газеты ‗Золотой Рог‘, вернувшийся из пресс-
тура в эту страну. 
http://www.zrpress.ru/society/primorje_30.08.2016_79540_aviarejsy-iz-vladivostoka-v-tottori-
dajut-vozmozhnost-otkryt-nastojaschuju-japoniju.html 
 
Трое студентов Оренбургского государственного университета прошли стажировку в Летней 
научной школе Университета Хиросимы. 
http://www.orinfo.ru/113147/studenty-ogu-v-yaponii-uvideli-sinkhrotron 
 
Традиционная японская баня онсэн примет первых посетителей на Сахалине в 2018 году. 
Компания ‗Марусин Ивадеро‘ из Страны восходящего солнца построит на острове 
бальнеологический комплекс ‗Хонока‘. Трехстороннее соглашение об отведении под него 
земельного участка накануне заключено во Владивостоке, где проходит Второй Восточный 
экономический форум. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Олег 
Кожемяко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и представитель ООО ‗Хонока Сахалин‘, 
генеральный директор компании ‗Марусин Ивадеро‘ Ивадеро Харуо. 
http://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9388 
 
Рубчинский не учился моде, поначалу он делал по одному экземпляру каждого размера. А 
сейчас его коллекция продается в более чем 150 странах, продажи с 2015 года увеличились 
почти в четыре раза, в том числе благодаря работе отдела сбыта и маркетинга японского 
лейбла Comme de Garcons, под которым Рубчинский выпускает свою линию на протяжении 
четырех лет. Многие известные марки хотят с ним работать. 
http://inosmi.ru/social/20160903/237694415.html 
 
##### ####### ##### 
 
Виталий Кличко отбывает в Японию, в том числе, для получения кредита на реконструкцию 
БСА. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2792507-mer-kieva-uehal-v-yaponiyu-za-kreditom.html 
 
1 сентября одесскую мэрию с визитом вежливости посетила делегация Японии. В рамках 
протокольной встречи состоялась беседа заместителя Одесского городского головы Павла 
Вугельмана с заместителем Посла Японии в Украине г-ном Мичио Харада. 
http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/international/2016-09-02/190973.php 
 
‗Казахстан и казахстанцы пострадали от ядерных испытаний, возможно, как никакая другая 
страна и народ в мире. Поэтому моральное право Казахстана и Японии, которые на себе 
ощутили, что такое ядерное оружие, более остро ощущается нашими народами, и не так 



остро другими народами, к сожалению. Поэтому, именно эти две страны постоянно 
поднимают вопрос о запрещении ядерного оружия‘, - сказал Н.Назарбаев. 
http://forbes.kz/news/2016/08/29/newsid_119505 
 
Жапонияның Парламенттік вице-министрі Мотомэ Такисава бастаған Жапония делегациясы 
Семей ядролық полигоны жабылуының 25 жылдығына арналған ‗Ядролық қарусыз әлем 
құру‘ халықаралық конференциясына қатысу үшін Астана қаласына іссапармен келді. 
http://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/160827_egemen.html 
 
31 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь 
назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Туркменистане Такахико 
Кацумата. 
http://www.turkmeninform.com/ru/news/20160901/10086.html 
 
В Ашхабаде открылась средняя общеобразовательная школа на 500 мест. В программу 
нового учебного заведения в качестве иностранного языка введен японский язык. Школа 
разместилась в жилом массиве Кеши по соседству с Инженерно-технологическим 
университетом Туркменистана имени Огузхана, где обучение также будет вестись и на 
японском языке. 
http://turkmenportal.com/blog/8593 
 
Японские и африканские лидеры обязались совместно бороться с терроризмом, как стало 
известно по результатам Токийской международной конференции по развитию Африки 
(TICAD), завершившейся 28 августа в Найроби 
https://regnum.ru/news/polit/2172393.html 
 
РК, КНР и Япония приняли решение проводить Культурные Олимпиады в рамках зимней 
Олимпиады 2018 в Пхѐнчхане, летних Олимпийских игр 2020 в Токио и зимних Игр 2022 в 
Пекине. 
http://k-window.com/culture/rk-knr-i-yaponiya-budut-provodit-kulturnye-olimpiady/ 
 
В Бишкеке председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев принял нового посла Японии в КР 
Ёсихиро Ямамура. 
http://zanoza.kg/doc/343765_proekty_kambar_aty_i_verhne_narynskogo_kaskada_ges_predlojili_
iaponcam.html 
 
Выставка ‗Преображение кимоно: искусство Итику Куботы‘ завершила вояж по странам Азии 
и Европы. 
http://www.press-release.ru/branches/culture/4c2a584b1a25b/ 
 
С осени 2017 г. ожидается открытие рынка Японии для молочной продукции украинского 
производства - отмена карантинных мер на молочную продукцию. 
http://ubr.ua/market/agricultural-market/mitsubishi-budet-prodavat-ukrainskoe-moloko-430213 
 
##### ####### ##### 
 
両陛下、ご静養を 1 日短縮 台風接近で帰京早める(16/08/29) 

https://youtu.be/2eEpSw3f8JU 
 
Каждый третий житель Японии вынужден перебиваться случайными заработками и 
довольствоваться непостоянной работой. Доля страны Восходящего солнца в мировом ВВП 
за два десятилетия нового века упадет на 44%, но окончательный вердикт проводимой 
экономической политике Токио ставит демография: по данным статистического ведомства 



Японии в прошлом году норма рождаемости составила 0,79%, а показатель смертности 
1,02%. Таким образом, впервые с 1920 года страна Восходящего солнца фиксирует 
сокращение населения. 
https://fapnews.ru/289592-kak-vysokii-uroven-zhizni-v-es-yaponii-i-ssha-utonul-v-dolgah-ili-otvet-
sobchak 
 
台風 10 号は日本海へ 北日本では警戒続く(16/08/30) 

https://youtu.be/xQwk-DtX3C0 
 
В Японии 17 человек погибли в результате удара тайфуна ‗Лайонрок‘. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/899258/v_iap
onii_17_chieloviek_poghibli_v_riezultatie_udara_taifuna_laionrok 
 
В Японии арестовали почти тысячу человек для предотвращения мафиозной войны. 
https://lenta.ru/news/2016/09/01/dvuh_yakodzun/ 
 
小池知事、「築地」移転延期表明へ 安全性など検証(16/08/31) 

https://youtu.be/mBgPyJftfNA 
 
По планам оргкомитета Олимпийские игры 2020 станут самыми инновационными. В столице 
Японии будут внедрены самые новейшие технологические разработки. К примеру, развозить 
гостей мероприятия будет транспорт на водородном топливе. За четыре года в Японии 
создадут необходимую техническую базу для реализации такого обслуживания. , сообщает: 
http://dni24.com/technology/87889-na-oi-2020-v-tokio-budut-realizovany-noveyshie-
tehnologii.html 
http://dni24.com/technology/87889-na-oi-2020-v-tokio-budut-realizovany-noveyshie-
tehnologii.html 
 
В японском городе Фукуока в отеле с одноименным названием некоторые номера были 
оборудованы согласно последнему слову Интернета вещей (IoT). Благодаря этому гостям 
отеля предоставляется возможность адаптировать личное пространство номера под себя, 
используя специальное приложение на смартфоне. 
http://prohotel.ru/news-219684/0/ 
 
Исследователи из Токийского университета выявили колоссальные запасы кобальта и других 
редкоземельных металлов на тихоокеанском дне в районе острова Минамитори. 
http://pronedra.ru/mining/2016/08/29/kolossalinye-zapasy-kobalita/ 
 
Японский термин ‗антенна-шоп‘ (антэна сѐппу) изначально подразумевал корпоративные 
магазинчики, где выставлялась и продавалась продукция корпорации с целью проведения 
предварительной оценки потребительского спроса. Однако сегодня это слово ассоциируется 
скорее с магазинами, где продаются региональные товары. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00104/ 
 
Японские ученые ищут девятую планету. По расчетам ученых период обращения 
предполагаемой планеты вокруг Солнца должен составлять от 10 до 20 тыс. лет 
https://regnum.ru/news/innovatio/2175145.html 
 
Японские ученые из университета в Токио заявили, что во время полнолуния повышается 
рождаемость. Путем наблюдения исследователи выяснили, что в полнолуние чаще телятся 
коровы. 
http://www.medpulse.ru/health/22263.html 
 



Выставка IFA 2016 в Берлине в самом разгаре и свеженьких гаджетов тьма. Вот и компания 
Sony Mobile не осталась в стороне и представила сразу два смартфона: флагман Xperia XZ и 
младший собрат Xperia X Compact. 
http://superg.ru/sony-xperia-xz-and-x-compact-are-fresh-smartphones-from-japan/ 
 
Таким был бы iPhone 7, если бы его сделали в Японии. 
http://internetua.com/takim-bil-bi-iPhone-7-%2Desli-bi-ego-sdelali-v-yaponii 
 
##### ####### ##### 
 
Вьюн ипомеи за ночь обвил ведро в колодце. 
Не рвать же мимолетную красу?! 
Пойду к соседям за водой, чтобы лицо умыть. 
http://infokam.su/n26268.html 
 
Эти выражения состоят из четырѐх иероглифов. Они в основном используются в письменном 
тексте, оживляя его и поддерживая интерес читателя, учитывая концентрацию смысла, 
выраженного всего лишь в нескольких иероглифах. Как и наши пословицы и поговорки, 
ѐдзи-дзюкугочасто имеют довольно туманный смысл, а некоторые встречаются только в 
художественной прозе, однако многие из них известны чрезвычайно широко. Их начинают 
изучать в младших классах школы, и наиболее распространѐнные часто упоминаются в 
популярной культуре. 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00111/ 
 
Фуросики / Furoshiki / 風呂敷 

https://www.youtube.com/watch?v=92lwTuMwOyE 
 
Инсталляция японской художницы Яѐи Кусамы, созданная специально для Венецианской 
биеннале 1966 года, перенесена на территорию Стеклянного дома американского 
архитектора Филиппа Джонсона в город Нью-Канаан штата Коннектикут. 
http://kommersant.ru/doc/3076467 
 
Студенты, пенсионеры, языковеды, литераторы и просто фанаты на пару часов слились 
воедино. Уроженец Сахалина Дмитрий Коваленин подробно и достаточно эмоционально 
рассказывал им о том, как в 2003 году первый раз брал интервью у Мураками, во время 
которого пригласил японского писателя в Россию, не подозревая, что через год поездка 
действительно состоится 
http://www.m.day.org.ru/news/9285 
 
##### ####### ##### 
 
Бункобон (яп. 文庫本 бункобон) - японский термин, обозначающий малоформатные книги в 

мягкой обложке, более доступные и портативные, чем обычные книги. Подавляющее 
большинство бункобонов имеют стандартный размер А6. Иногда бункобоны 
иллюстрированы и снабжены суперобложкой (как и большинство других книг, выпускаемых 
в Японии). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE
%D0%BD 
 
Сад Киѐсуми / Kiyosumi garden / 清澄庭園 

https://youtu.be/KELpluAEuTw 
 
Овакудани или ‗Большая кипящая долина‘ в Хаконэ - популярная туристическая 
достопримечательность. Гейзеры, извергающие пар и булькающие серные лужи очень 



живописны. Главный местный деликатес - чѐрные яйца куро-тамаго, сваренные прямо в 
пахучих горячих источниках. Содержащаяся в воде сера придает скорлупе чѐрную окраску, 
да и запах у деликатеса тоже довольно специфический… Зато на вкус куро-тамаго очень 
хороши. Поверье гласит, что чѐрные яйца продлевают жизнь на семь лет. Можете 
проверить! 
http://visitjapan.ru/japan/eda/blc/ 
 
Ну что, крошки, настал наш любимый месяц - жентябрь? Кто его с пользой для себя 
проведет, у того удачно сложится и следующий - красотябрь ;) 
http://melon-panda.livejournal.com/618604.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Мозаика из суши‘ - новое слово в подаче этого традиционного блюда в Японии. Во-первых, 
это красиво… Во-вторых, такими сушами можно наслаждаться, не только поедая их, но и 
просто смотря на них. В-третьих, мозаика из суши также отлично подходит для снимков в 
Инстаграм и прочих соцсетях, ведь это настоящие произведения искусства. 
http://www.like-a.ru/?p=42447 
 
Грант привел в пример Японию. Если в 1985 году уровень заболеваемости Альцгеймером в 
этом стране составлял всего 1%, то к 2008 году достиг уже 7%. Такое увеличение, убежден 
ученый, связано с тем, что западный стиль питания постепенно внедрялся все последние 
годы в традиционный рацион японцев. 
http://www.medikforum.ru/news/wellness/health_food/49188-s-boleznyu-alcgeymera-svyazali-
ryad-produktov.html 
 
Осака: французская кухня по-японски. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/ter/ 
 
##### ####### ##### 
 
В японском городе Вакаяма неизвестный расстрелял сотрудников местной строительной 
компании. В результате один человек погиб и еще трое получили ранения. 
http://gosindex.ru/news/proisshestviya/strelba-v-yaponii 
 
Пожилой житель Японии сумел отбиться от напавшего на него гималайского медведя. 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/03/1546925.html 
 
Среди японцев распространено нездоровое увлечение гигантскими шершнями (Vespa 
mandarinia japonica). 
https://ru.globalvoices.org/2016/08/26/52618/ 
 
В тематическом парке Izu Shaboten, расположенном на полуострове Идзу, что в префектуре 
Сидзуока, посетителям разрешается кормить животных. Но одно дело - мирные травоядные 
капибары, и совсем другое - выдры. Эти хищные зверьки могут и за палец укусить, если 
человек замешкается с угощением. Причѐм не по злобе, а из-за буйной энергии. Поэтому в 
парке соорудили специальное приспособление для передачи корма из рук в лапы. 
http://rtournews.ru/blog/tourblog/pokormit-zverushku-v-japonii.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 11 
сентября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 



 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 36, 2016.09.12 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Москва. XVIII Музыкальный фестиваль ‗Душа Японии‘. 
https://youtu.be/vHY9csW2tBQ 
 
Бишкек (АКИpress) – Министерство образования и науки объявило прием заявок на 
краткосрочное обучение в сфере науки и технологий в рамках программы Sakura Science 
Plan в Японии в 2017 году. 
http://kg.akipress.org/news:1328563/ 
 
В Москве, на Старом Арбате, в Филипповском переулке, на сцене уютного Театрального 
дома ‗Старый Арбат‘, 14 сентября и 30 октября Московский драматический театр ‗АпАРТе‘ 
покажет спектакль по мотивам японских легенд, старинное предание под звуки флейты 
сякухати. Каждая фраза в этой истории - слой ассоциаций, нарастающих как перламутр. 
Каждый звук - размышление. Спектакль ‗Журавль‘ - это история любви человека и 
загадочного существа из мира духов, история любви небесной, жертвенной и – земной, 
бездумной и своекорыстной. Режиссер – Елена Озерцова. Художник – заслуженный 
художник РФ Лариса Наголова. 
http://www.aparte.ru/ 
 
Календарь мероприятий в рамках фестиваля ‗Японская осень в Беларуси 2016‘. 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_nihonnoaki2016_calendar.html#calendar 
 
Хабаровск. В Дальневосточном художественном музее открывается выставка традиционных 
тканных узоров из японского города Кураѐси. 
http://amurpress.ru/culture/2313/ 
 
Иркутск. С 1 по 16 сентября 2016 года в Японском информационном центре производится 
прием анкет для участия в экзамене на определение уровня японского языка ‗Нихонго 
норѐку сикен - 2016‘. 
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/22697.html 
 



Екатеринбург. Курсы японского языка для детей и взрослых - спешите записаться! 
http://yume.center/posts/2105797 
 
Москва. Раз в месяц в Отделе японской культуры будут проводиться литературные чтения 
произведений японской литературы в исполнении профессиональной актрисы Томоми Орита. 
Первые чтения пройдут 15 сентября. Вы сможете услышать произведения Миядзава Кэндзи 
‗Ресторан, где много заказов‘, ‗Устоять перед дождем (И дождь не страшен)‘ и ‗Горная 
груша‘. Дата и время: 15 сентября, с 19:00 до 20:00. Место: Лекционный зал Отдела 
японской культуры ‗Japan Foundation‘. 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/mir-yaponskoj-literatury-literaturnye-chteniya-na-yaponskom-
yazyke.html 
 
С 10 по 24 октября в Оружейной палате Московского Кремля состоится III Международный 
музыкальный фестиваль ‗Посольские дары‘, в котором примут участие исполнители из 
России, Италии, Японии и Польши. 
http://www.colta.ru/news/12379 
 
Москва. IX ежегодная конференция Ассоциации японоведов ‗Япония в эпоху великих 
трансформаций‘ состоится 22-23 декабря 2016 г. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=848&Itemid=1 
 
##### ####### ##### 
 
Ассоциация японоведов и географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова при 
финансовой поддержке Международного фонда Шодиева издали учебное пособие 
‗Социально-экономическая география Японии‘ под ред. И.С.Тихоцкой. - 33 печ.л.+0,5 цв.вкл. 
(526 стр.),тираж 600 экз. Издательство ‗Аспект Пресс‘. Это первое в нашей стране 
комплексное издание такого рода, включающее всесторонний анализ ключевых проблем 
дисциплины. Концепция и структура разработаны отв. ред. И.С. Тихоцкой на основе ее 
авторского курса, читаемого на географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры, изучающих как различные 
курсы по географии и страноведению Японии, так и по смежным японоведческим 
дисциплинам, а также специализирующихся по мировой экономике. Будет также полезно 
для преподавателей при разработке соответствующих программ и курсов. Приобрести его 
можно как в издательстве, так и в Ассоциации японоведов (http://www.japanstudies.ru/). 
 
##### ####### ##### 
 
База Амурской речной флотилии. Хабаровск, Осиповский затон. 7-9 сентября 1918 года 
Снимок из японского фотоальбома. Токио, 1919. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/54803.html 
 
Представитель Toy Film Museum в Киото и преподаватель Университета искусств в Осаке 
Ёонео Ота сообщил, что синефил, чье имя не называется, пожертвовал музею коллекцию 
кинофильмов, среди которых была комедийная короткометражка Ясудзиро Одзу 
‗Непосредственный мальчик‘ (Tokkan Kozo) 1929 года. 
http://www.cinemotionlab.com/novosti/03999-
v_yaponii_nayden_korotkometrazhnyy_film_yasudziro_odzu_1929_goda/ 
 
Китайский вуз объявил об амбициозном плане по созданию крупнейшей в Азии базы данных 
с материалами о судах над японскими военными преступниками времен Второй мировой 
войны. 
http://russian.news.cn/2016-09/08/c_135673041.htm 
 



2-й лейтенант Teтсуюро Карасава садится в кабину своего истребителя. На борту надпись 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УБИТЬ. Погиб 28 мая 1945 года. 
http://kartam47.livejournal.com/2067053.html 
 
2 сентября 1945 года императорская Япония подписала акт о капитуляции. Советский Союз 
принудил ее к сдаче, проведя Маньчжурскую наступательную операцию. Портал DV.land - о 
подробностях тех событий 
http://tass.ru/vtoraya-mirovaya-voyna/3607789 
 
Satoru Oda 尾田 悟 (Tenor Sax), Minoru Muraoka 村岡 実 (Shakuhachi ) 

https://www.youtube.com/watch?v=TH3EtoHSFSk 
 
##### ####### ##### 
 
2 сентября Премьер-министр С. Абэ, прибывший с визитом во Владивосток, провел японо-
российскую встречу на высшем уровне с Президентом В.В. Путиным, которая продлилась 
около 3 часов 10 минут. За официальной встречей на высшем уровне, которая началась в 
18:20 по местному времени и продлилась около 2 часов 5 минут (включая переговоры 
между двумя лидерами в присутствии только переводчиков на протяжении 55 минут), 
последовал рабочий ужин, который продлился около 1 часа 5 минут. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/20160906_Abe-Putin_meeting_Vld_results.pdf 
 
И эта мечта президента Путина является и моей мечтой. Господин Президент, давайте 
сделаем Владивосток воротами, которые соединят Евразию и Тихий океан. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/20160903_Prime_minister's_speech_Vld_forum_rus.pdf 
 
Вспоминая встречи Путина на ‗двадцатке‘, нельзя миновать совершенно новое настроение 
между Россией и Японией и не воздать должное лично премьеру Синздо Абэ. Его островная 
философия оказалась куда шире, чем у Терезы Мэй, ведь у Японии, как, допустим, и у 
Англии, к России тоже есть вопросы, но японцы решили развязать их через строительство 
отношений, поняв, что в одиночку ничего не высидишь. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2797683 
 
Премьер-министр Японии действительно хорошо подготовился к визиту, поразив всех 
знанием топографии Владивостока и призывами подумать о японо-российских отношениях, 
как режиссер Акира Куросава во время съемок ‗Дерсу Узала‘ - ‗в девственном лесу тайги, 
через деревья которого пробиваются лучи солнца‘. 
http://kommersant.ru/doc/3081982 
 
Зачем Японии министерство по отношениям с Россией. 
http://inosmi.ru/politic/20160908/237783939.html 
 
Россияне о Японии и курильской проблеме. 
http://regions.ru/news/2589023/ 
 
Япония намерена упорно вести переговоры c Россией, исходя из базовой позиции о 
заключении мирного договора на основе решения проблемы возврата четырех островов. Об 
этом заявил во вторник, 6 сентября, генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга. 
https://lenta.ru/news/2016/09/06/japansugasaid/ 
 
Японская компания Marubeni Corporation планирует инвестировать средства в портовую 
инфраструктуру Дальневосточного федерального округа и строительство зерновых 
терминалов, сообщает ТАСС. Согласно заявлению Минвостокразвития, ‗в настоящее время 
на Дальнем Востоке работают три филиала компании - в Хабаровске, Владивостоке и Южно-



Сахалинске. Компания намерена расширять свою деятельность в макрорегионе, в частности, 
планирует участие в проектах по строительству портовой инфраструктуры, зерновых 
терминалов и увеличению поставок сельхозпродукции с Дальнего Востока в Японию‘. 
http://infranews.ru/logistika/more/45952-yaponskaya-marubeni-planiruet-investirovat-v-
portovuyu-infrastrukturu-dalnego-vostoka/ 
 
Дeлeгaция из Япoнии пoбывaлa в Cвoбoднoм c визитoм миpa и пaмяти. 
http://www.gzt-sv.ru/2016/09/07/delegaciya-yaponii-pobyvala-svobodnom-vizitom.html 
 
На Дальнем Востоке может появиться российско-японская агропромышленная платформа. 
http://kommersant.ru/doc/3087240 
 
Компания ‗Азимут‘ передала заказчику АО ‗Концерн ВКО ‗Алмаз-Антей‘ инструментальную 
систему посадки нового поколения и дальномерные радиомаяки для оснащения аэродрома 
Итуруп (Сахалинская область), сообщает пресс-служба компании. 
https://rns.online/military/aeroport-kurilskogo-ostrova-Iturup-osnastyat-vsepogodnoi-sistemoi-
posadki-samoletov-2016-09-08/ 
 
Почетный гражданин Южно-Сахалинска Мияниси Ютака подарит городу Сиреневую аллею. 
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=342025 
 
Представители Японии и Алтайского края обсудили перспективы увеличения поставок 
алтайской продукции. 
http://www.altaiinter.info/news/?id=38520 
 
Ижевск. Удмуртия. Переводчик некоторых книг японского писателя Харуки Мураками 
Дмитрий Коваленин решил обучать ижевчан японскому языку. Сейчас он набирает 
небольшую группу из трех - четырех человек. 
http://susanin.udm.ru/news/2016/09/08/461007 
 
Группа инициативных студенток и косплееров решила открыть в Японии первое кафе, 
полностью созданное россиянами. В меню будут представлены исключительно 
традиционные русские блюда. 
http://www.newizv.ru/world/2016-09-05/246259-pro-kafe-ot-kospleerov-v-japonii.html 
 
Представители молодежного парламента и студенты Японии посетили Совет Федерации. 
http://vmeste-rf.tv/news/176356.do 
 
Клуб исторической реконструкции ‗Клан Такеда‘. 
http://nipponsword.ru/viewpage.php?page_id=14 
 
Пятеро студентов из Университета Хиросимы посетят лекции и практические занятия в 
Оренбургском государственном университете в рамках Летней школы. Ребята посетят 
занятия по химии, физики, менеджменту, а также географии и геологии Оренбургской 
области, русскому языку и культуре. Все занятия пройдут на японском или английском 
языках. 
http://ria56.ru/posts/7438568274663245.htm 
 
Самарскую замминистра образования обвинили в использовании кадров из японской 
эротики в агитматериалах. 
http://fn-volga.ru/news/view/id/54047 
 
Таможенники в международном аэропорту Шереметьево задержали гражданина Японии, 
который пытался вывезти из России порядка трех килограммов золотых цепочек, 



https://mosregtoday.ru/sec/yaponets-pytalsya-provezti-cherez-sheremetevo-3-kg-zolotykh-
tsepochek/ 
 
Карпы кои в Сахалинском областном краеведческом музее поменяли место обитания. Теперь 
24 экзотические рыбки живут в пруду с южной стороны здания, а не в фонтане. 
https://skr.su/news/262970 
 
##### ####### ##### 
 
США готовы ‗непоколебимо‘ защищать безопасность Японии. Такое заявление сделал 
американский президент Барак Обама в ходе телефонной беседы с японским премьер-
министром Синдзо Абэ, которая состоялась на фоне информации о проведении КНДР нового 
ядерного испытания. 
http://ren.tv/novosti/2016-09-09/ssha-poobeshchali-nepokolebimo-zashchishchat-yaponiyu-ot-
yadernyh-udarov 
 
Участие Парламентского заместителя министра иностранных дел Японии Такисава на 
похоронах Президента Республики Узбекистан Каримова И. 
http://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000029.html 
 
Коити Като, как известный политик Японии и старый друг китайского народа, внес весомый 
вклад в продвижение японо-китайских отношений и укрепление дружбы между народами 
двух стран. 
http://russian.news.cn/2016-09/12/c_135682601.htm 
 
1 вересня 2016 року Посол Японії Сумі зустрівся з Головою Верховної Ради, Андрієм Парубієм. 
На зустрічі був також присутній Голова парламентської групи дружби Японії з Україною, 
Ємець Леонід. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000434.html 
 
Я, Ямамура Ёсихиро, являюсь Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской 
Республике. В этом году исполняется 24 года со дня установления дипломатических 
отношений между Японией и Кыргызской Республикой. Отрадно, что в течение этой 
четверти века, отношения между двумя странами продолжают развиваться. 
http://www.kg.emb-japan.go.jp/ambassdorRU.htm 
 
Нобуаки Ито назначен новым послом Японии в Узбекистане. 
http://utro.uz/uzbekistan-news/9661-nobuaki-ito-naznachen-novym-poslom-yaponii-v-
uzbekistane.html 
 
Я был в ВУЗах разных стран, но мне очень понравился Туркменский национальный институт 
мировых языков имени Довлетмаммета Азади. Уезжая из Туркменистана я везу с собой 
самые яркие воспоминания об том учебном заведении, его преподавателях и студентах. 
http://turkmenportal.com/blog/8596 
 
В ближайшее время в Японию в научный центр Киото отправят группу украинских студентов. 
http://112.ua/kiev/v-blizhayshee-vremya-v-yaponiyu-v-nauchnyy-centr-kioto-otpravyat-gruppu-
ukrainskih-studentov-klichko-336976.html 
 
Посол Республики Таджикистан в Японии Хамрохон Зарифи принял участие в мероприятии, 
посвящѐнном мерам по управлению сейсмическими рисками и технологиям Японии. 
http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20160905/230501 
 
Рамадан в Японии: один день из жизни сотрудника японской компании. 



http://www.nippon.com/ru/features/c01307/ 
 
Бутик ‗Japan LP shop‘ в пассаже ‗Černá růže‘, Na Příkopě 12, как и следует из названия, 
предлагает пластинки из Японии. 
http://ptel.cz/2016/09/vinil-moyu-zhizn-izmenil/ 
 
##### ####### ##### 
 
「お気持ち」表明後初 両陛下 山形県で地方公務(16/09/11) 

https://www.youtube.com/watch?v=2rUIQEM5gAs 
 
Губернатор Токио Юрико Коикэ дала указания городским властям вновь проверить 
экологическую безопасность нового рыбного рынка столицы, приказав при этом улучшить 
административную прозрачность. В ноябре оптовый рынок в Цукидзи было запланировано 
перенести в новое место вблизи Тоѐсу. Однако Коикэ недавно отменила это перемещение. В 
субботу она заявила на пресс-конференции, что новое место не было полностью покрыто 
чистой землей, как рекомендовали сделать эксперты. Почва в Тоѐсу была заражена 
химическими веществами, так как ранее там находился газовый комбинат. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5213499.html 
 
Кампания по увеличению свободного времени госслужащих по вечерам стартовала в Японии. 
Сообщается, что она подразумевает раннее начало рабочего дня и соответствующее этому 
его раннее завершение. 
https://russian.rt.com/article/310418-v-yaponii-startovala-kampaniya-po-sokrascheniyu-vechernei 
 
530 тысяч японцев пытались совершить самоубийство в 2015 году. 
https://regnum.ru/news/society/2176724.html 
 
Pokémon Go помогает бороться с эпидемией самоубийств в Японии. 
http://game2day.org/news/18267/pokmon-go-pomogaet-borotsya-s-epidemiei-samoubiistv-v-
yaponii 
 
Количество контрабандных наркотиков, изъятых японской полицией в первой половине 
2016 года, достигло 771.7 кг, что почти в 6.5 раз превышает объем изъятых наркотиков за 
аналогичный период 2015 года, сообщает 8 сентября The Japan Times. 
https://regnum.ru/news/accidents/2176957.html 
 
В Японии в деловом этикете родилось понятие ‗оскорбление запахом‘ или ‗пахучее 
домогательство‘. Руководства нескольких крупных компаний, занимающихся продажами, уже 
начали разработку специальных инструкций для нечистоплотных сотрудников. 
http://www.yoki.ru/news/news/12-09-2016/462651-0/ 
 
‗Японский, которого не знают японцы‘: изучаем японский язык с автором популярной манги 
Умино Нагико. 
http://www.nippon.com/ru/people/e00099/ 
 
В Токио не изменили приговор о пожизненном одному из лидеров ‗Аум Синрике‘. 
http://reporter-tv.net/novosti-mira/item/14852-v-tokio-ne-izmenili-prigovor-o-pozhiznennom-
odnomu-iz-liderov-aum-sinrike 
 
Япония рекомендовала не включать в самолетах смартфоны Galaxy Note 7. 
http://tass.ru/obschestvo/3608324 
 
В Японии создали беспилотник с клешнями (видео) 



http://gazetenka.com/news/society/v_yaponii_sozdali_bespilotnik_s_kleshnyami_video_4810/ 
 
##### ####### ##### 
 
Почему в Японии нельзя хвалить подчиненных. 
http://www.bbc.com/russian/vert-cap-37289483 
 
Вот, например, в любом суши-баре, кафешке, магазине или супермаркете, каждый 
встретившийся вам сотрудник этого магазина, будет вас приветствовать - ‗ирассяимасэ‘. 
Даже если работник идет с коробкой на склад, и по пути он встретит 17 человек, он 17 раз 
будет их приветствовать. При этом в туалете висит табличка, которая просит у посетителей 
прощения за то, что в туалете работники не будут их приветствовать, и за то, что этим же 
туалетом могут пользоваться не только посетители, но и работники, - так начал лекцию 
профессор Прасол. 
http://primamedia.ru/news/society/09.09.2016/530375/ob-osobennostyah-yaponskoy-kulturi-
rasskazal-vo-vladivostoke-professor-iz-niigati.html 
 
Обзор бесплатных приложений для изучения японского языка. 
http://www.nippon.com/ru/features/h10020/ 
 
##### ####### ##### 
 
В субботу сходила на лекцию к Денису Морозову. Он затронул очень интересную тему - 
квартал развлечений Ёсивара. Он, как и всегда, выложился на все 100%. Лекция была очень 
познавательной, интересной, насыщенной, хорошо структурированной. При этом понимаешь, 
какой колоссальный труд он проделал, перелопатив кучу информации и потратив 3 недели 
своего драгоценного времени для создания авторского материала. 
http://de-strega.livejournal.com/558044.html 
 
Эти снимки сделаны разными фотографами, большинство - в Токио летом 2016 года. 
http://sfw.so/1149049813-kadry-povsednevnoy-zhizni-v-yaponii.html 
 
Парапланеризм в Фукуоке. 
http://visitjapan.ru/japan/sport/par/ 
 
―お化けススキ‖500 株 パンパスグラスが見ごろ(16/09/11) 

https://youtu.be/EJtML0hO9xU 
 
Туристические власти столицы Хоккайдо объявили о запуске первого официального 
мобильного приложения для туристов Sapporo info. Приложение содержит большое 
количество полезной информации, включая подробную карту, сведения о 
достопримечательностях и времени работы, гиды по магазинам и ресторанам. Особенно 
полезной может оказаться карта точек бесплатного Wi-Fi, причѐм не только по Саппоро, но 
и по всему острову Хоккайдо. 
http://visitjapan.ru/news/sinfo/ 
 
##### ####### ##### 
 
Японское белье мы с вами неоднократно подвергали осмеянию, помните? За время жизни в 
Японии я не привыкла к жутким розочкам и разноцветным многообещающим кустистым 
аппликациям на трусах, нет. Но, в принципе, немного поменялись японцы - они поняли, что 
белье in europian taste тоже по-своему красиво, и все больше женщин хотят носить именно 
его. Ведь что интересно, в Японии полно скромного, очень скромного повседневного белья, 
но то, что считается женственным, нарядным красивым - все в убийственных цветуях. 



http://melon-panda.livejournal.com/621225.html 
 
##### ####### ##### 
 
Сакэ и японские вина на службе дипломатии. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00103/ 
 
В порт города Сакаи прибыл первый улов красного краба-стригуна. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5213801.html 
 
1 сентября в префектуре Тоттори началась акция Kanitoriken Welkani. Суть еѐ проста и 
приятна: все туристы, останавливающиеся в отелях на территории Тоттори, получают 
специальную открытку со штампом гостиницы. Открытка служит лотерейным билетом, 
участвующим в розыгрыше. Акция длится до 28 февраля 2017 года. Каждый месяц 100 
участников лотереи получают в качестве приза вкуснейшего краба Тоттори. Чем больше 
отелей, тем больше открыток и больше шансов. 
http://visitjapan.ru/news/cra/ 
 
Почему японские фрукты такие дорогие? 
http://www.nippon.com/ru/views/b06001/ 
 
##### ####### ##### 
 
列島各地で大雨の恐れ・・・―孤立‖の町に避難勧告(16/09/08) 

https://youtu.be/50LueXXzcaY 
 
Чистота без нервотрѐпки. Наводим порядок в квартире быстро и легко. 
http://www.aif.ru/realty/house/chistota_bez_nervotrepki_navodim_poryadok_v_kvartire_bystro_i_
legko 
 
В Японии уволили машиниста сверхскоростного пассажирского поезда за то, что тот 
положил во время работы ноги на приборную панель. 
http://radiomayak.ru/news/article/id/363290 
 
У Хатико появился друг! Хатикот! ))) 
http://de-strega.livejournal.com/557644.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 18 
сентября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 37, 2016.09.19 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Скончался Вячеслав Тихонович Федяинов 
 
С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 16 сентября 2016 г. на 81-м году жизни 
скончался наш большой друг, старший товарищ, активист Общества ‗Россия-Япония‘ 
Вячеслав Тихонович Федяинов, который в последнее время был сотрудником секретариата 
Общества ‗Россия-Япония‘, членом Центрального правления ОРЯ. 
 
В.Т. Федяинов окончил Институт восточных языков (ныне - ИСАА). Блестящий специалист по 
Японии, он всегда был востребован как японовед на высшем уровне - в качестве 
преподавателя японского языка в Высшей школе КГБ, затем в должности консультанта в 
Международном отделе ЦК КПСС. Долгие годы находился в Японии на дипломатической 
службе - сначала Советником Посольства СССР в Японии, затем в Генеральном консульстве 
в г. Осака. После окончания дипломатической службы несколько лет работал в ведущих 
японских фирмах. Последнее десятилетие жизни В.Т. Федяинов посвятил Обществу ‗Россия-
Япония‘, принимая деятельное участие в руководстве работой ОРЯ и в совместных проектах 
с японскими обществами дружбы. Он внѐс заметный вклад в развитие и улучшение 
отношений между Японией и Россией в области официальной и народной дипломатии. 
 
В.Т. Федяинов был светлым, открытым человеком с большим сердцем, его любили все - и 
коллеги по работе, и японские партнѐры. Познания Вячеслава Тихоновича в области 
японского языка и культуры Японии были поистине энциклопедическими, он виртуозно 
владел искусством перевода, ему доверяли самые сложные переговоры на высшем уровне и 
официальные документы. Ответственное отношение к работе сочеталось в нѐм с 
удивительно тонким чувством юмора и доброжелательностью. 
 
С уходом В.Т. Федяинова из жизни японоведческое сообщество понесло невосполнимую 
утрату. Нет с нами больше прекрасного человека и замечательного специалиста... 
 
Выражаем соболезнование его вдове, Нине Ивановне Федяиновой, бывшей с ним рядом и в 
радости, и в горе, мы желаем ей мужества и стойкости в этот час нелегкого испытания. 
 
Общество ‗Россия-Япония‘ и Ассоциация японоведов разделяют скорбь и боль семьи и 
близких Вячеслава Тихоновича Федяинова. Мы будем всегда испытывать благодарность и 
любовь к этому яркому, одарѐнному человеку. Вечная ему память! 
 
Общество ‗Россия-Япония‘, 
Ассоциация японоведов 
 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=851&Itemid=1 
http://ru-jp.org/RIP_Fedyainov.pdf 
 
Соболезнование от Общества ‗Япония страны Евразии‘ 



http://ru-jp.org/RIP_Fedyainov_OYASE.pdf 
 
В память о прекрасном специалисте его же пером: ‗Сигэки Мори – подлинный 
интернационалист. О знаменитом деятеле народной дипломатии вспоминает известный 
ориенталист Вячеслав Федяинов. 
http://www.pribaikal.ru/849/article/4031.html 
 
##### ####### ##### 
 
Астрахань. 21 сентября в 18.00 в фойе кинотеатра ―Иллюзион‖ – торжественное открытие 
пятого Фестиваля японского кино в Астрахани. Организаторы фестиваля – посольство 
Японии в России и Астраханский государственный университет. Пятый год подряд кинотеатр 
―Иллюзион‖ открывает свои двери для поклонников японского кинематографа, а также для 
всех тех, кто неравнодушен к культуре Страны восходящего солнца. 
В этом году культурная программа фестиваля начнется с мастер-класса Ольги Селивановой 
по японскому искусству каллиграфической живописи ―суйбокуга‖, который пройдет в 
Астраханском государственном университете 21 сентября с 10.00 до 11.30. В 12.00 в Арт-
салоне АГУ по адресу: ул. С. Перовской, 96а, начнется демонстрационный мастер-класс по 
искусству икебана, который проведет специальный гость фестиваля профессор ―со-катоку‖ 
мастер Ямада Мидори. 22 сентября в 18.00 в зале кинотеатра ―Иллюзион‖ мастер Ямада 
Мидори проведет демонстрацию искусства икебана для всех желающих. Программа 
полностью: 
http://kaspyinfo.ru/festival-japonskogo-kino-v-astrahani-afisha/ 
 
Москва. XVIII Музыкальный фестиваль ‗ДУША ЯПОНИИ‘, 7 сентября - 23 декабря 2016 года 
24 сентября, суббота, 19:00. Концертный зал имени Н.Я. Мясковского (Б. Никитская, 13) 
ВНИМАЯ ГОЛОСУ БАМБУКА. Кохэй Симидзу (сякухати), солисты ансамбля ‗Wa-On‘ 
3 октября, понедельник, 19:00. Рахманиновский зал консерватории (ул. Б. Никитская, 11) 
ЯПОНСКАЯ РАПСОДИЯ. Ёсио Хамано (фортепиано). В программе: Акира Ифубукэ, Косаку 
Ямада, Александр Скрябин, Тору Такэмицу, Сомэи Сато, Сѐхэй Амимори. 
http://www.worldmusiccenter.ru/2016/9/xviii-muzykalnyi-festival-dusha-yaponii-2016 
 
Японское издательство Ichijinsha опубликовал первый промо-ролик второго сезона ‗Okusama 
ga Seitokaichou / Моя жена - президент студенческого совета‘. Премьера аниме в Японии 
назначена на 10:30 вечера 2 октября на каналах AT-X, TV Saitama, tvk, KBS Kyoto и SUN TV. 
http://anidesu.ru/news/pervyy-treyler-moya-zhena-prezident-studencheskogo-soveta-2 
 
Побывать в Японии на большой чайной церемонии, наверное, хотят все туристы. Особенно 
если мероприятие сопровождается вступлениями артистов, играющих на старинных 
инструментах. Но не все путешественники знают, что власти японской столицы регулярно 
проводят Tokyo Grand Tea Ceremony. Ближайшие мероприятия запланированы на 24 и 25 
сентября, а затем - на 15 и 16 октября. 
http://visitjapan.ru/events/bt/ 
 
Paul Jacoulet, rare Occidental ayant passé toute sa vie au Japon, a renouvelé l‘art de l‘estampe 
ukiyo-e par l‘audace des couleurs et l‘originalité des sujets traités. Artiste-voyageur, il a réalisé 
d‘étonnantes séries de portraits et de scènes de la vie quotidienne du Japon, mais aussi de Corée, 
de Chine, de Mongolie,de Micronésie. La centaine de gravures sur bois réunies dans cette 
exposition a été réalisée entre 1934 et 1960. Entre témoignage ethnographique et Asie rêvée, ces 
œuvres nous entraînent dans un monde aujourd‘hui disparu. 
http://www.japoninfos.com/exposition-paul-jacoulet-un-artiste-francais-au-japon-1896-1960.html 
 
Москва. ‗Звуки Японии: очарование бамбуковой флейты сякухати‘. Великий учитель игры на 
бамбуковой флейте сякухати школы Тодзан-рю – Кидзан Дайѐси расскажет об истории этого 



музыкального инструмента и исполнит классические и современные композиции. 
Прекрасная возможность окунуться в мир японского звучания – мир сякухати. Дата и время: 
6 октября (чт) 18:00 – 20:00. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры ‗Japan 
Foundation‘ в ВГБИЛ. Лектор: Кидзан Дайѐси. Вход: свободный, без предварительной 
регистрации. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/zvuki-yaponii-ocharovanie-bambukovoj-flejty-
syakuhati.html 
 
Москва. Конференция по японской филологии и методике преподавания японского языка. 
28 октября 2016 года в Москве состоится научно-методическая конференция с участием 
ведущих преподавателей японского языка СНГ ‗Японская филология и методика 
преподавания японского языка в вузе‘. Организаторы конференции: Ассоциация 
преподавателей японского языка СНГ и РФ, Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Японский Фонд. Место проведения конференции: Москва, ИСАА МГУ им. М.В. 
Ломоносова (ул. Моховая, д.11, ст. м. ‗Охотный ряд‘). Время проведения: 28 октября 2016 г., 
начало в 14:20 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/kaigi-281016-rus.html 
 
В Москве, на Старом Арбате, в Филипповском переулке, на сцене уютного Театрального 
дома ‗Старый Арбат‘, 30 октября Московский драматический театр ‗АпАРТе‘ покажет 
спектакль по мотивам японских легенд, старинное предание под звуки флейты сякухати. 
Каждая фраза в этой истории - слой ассоциаций, нарастающих как перламутр. Каждый звук 
- размышление. Спектакль ‗Журавль‘ - это история любви человека и загадочного существа 
из мира духов, история любви небесной, жертвенной и – земной, бездумной и 
своекорыстной. Режиссер – Елена Озерцова. Художник – заслуженный художник РФ Лариса 
Наголова. 
http://www.aparte.ru 
 
2 journées de rencontres et de réflexion à l‘occasion de l‘exposition au BAL sont programmées : 
– Partie I : AUTOUR DE PROVOKE : Avant-gardes et contre-culture au Japon dans les années 
1960. Maison de la Culture du Japon – Samedi 5 novembre 2016 / 12h30-18h30 
– Partie II : Autour de PROVOKE : La photographie au Japon dans les années 1960. Paris Photo – 
Grand Palais – Jeudi 10 novembre 2016 / 15h30 – 19h45 
LE BAL, en partenariat avec le Centre d‘Etudes Japonaises de l‘Institut national des langues et 
civilisations orientales (INALCO), la Maison de la Culture du Japon à Paris et Paris Photo, 
proposent deux journées de rencontres et de réflexion consacrées a la revue Provoke, ses artistes, 
son contexte d‘apparition et ses liens avec les avant-gardes nippones des années 1960. 
http://www.le-bal.fr/2016/09/autour-de-provoke 
 
Уважаемые коллеги! 13-15 февраля 2017 года состоится 19-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). 
Заявка должна включать следующие данные: 
1. фамилия, имя, отчество; 
2. место учебы/работы; 
3. тема доклада; 
4. тезисы; 
5. контактная информация: телефон и e-mail. 
От одного докладчика принимается только один доклад. 
Принимаются только доклады, не прочитанные на других конференциях. 
Приглашаем всех желающих! 
 
##### ####### ##### 



 
Археологи в Японии обнаружили древнейшие в мире рыболовные крючки. 
http://politexpert.net/13027-arheologi-v-yaponii-obnaruzhili-drevneishie-v-mire-rybolovnye-
kryuchki 
 
24 марта 1902 года Лу Синь (литературный псевдоним писателя Чжоу Шужэня) поднялся в 
Нанкине на борт ‗Оосада-мару‘, следовавшего через Шанхай в Йокогаму, и отправился в 
Японию. Он сошел на берег в йокогамском порту 4 апреля и отправился в академию ‗Кобун 
Гакуин‘, где и началась его японская студенческая жизнь. Это произошло ровно сто десять 
лет назад. Не знаю, будут ли отмечать ли это памятное событие в Китае или в Японии, но 
знаю точно – учеба в Японии значительно повлияла не только на духовное развитие самого 
Лу Синя, но и на развитие современной китайской литературы и философии. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00033/ 
 
Секреты войны. Япония. Вторжение, которого не было. 
https://youtu.be/ejvo-ZUs1CA 
 
К концу войны смертники, пожалуй, стали главной ударной силой всех родов войск японских 
вооруженных сил. Каких только смертников не существовало в японской армии и флоте - 
десантники, подрывники, истребители танков, водители торпед, катеров-бомб и, конечно, 
летчики. 
http://foto-history.livejournal.com/9862094.html 
 
Один из приоритетных проектов РГО сегодня - экспедиция на остров Матуа. Завершились 
несколько месяцев кропотливой работы, но загадок по-прежнему много. Не изучены 
полностью тоннели и подземные сооружения. Предстоит выяснить, откуда на Матуа 
появилась посуда японской императорской семьи и пустые топливные бочки. ‗Для нас по-
прежнему большой загадкой остается то, каким образом и для чего там появились в 
больших объемах немецкие бочки. Там либо обслуживался флот, либо заходил подводный 
флот‘, - рассказал журналистам Министр обороны РФ и президент Русского географического 
общества Сергей Шойгу. 
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201609141337-598c.htm 
 
西城秀樹 24,000 回のキッス 

https://youtu.be/5jDSLUzK07A 
 
##### ####### ##### 
 
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал журналистам, что визит 
президента России Владимира Путина в Японию состоится в декабре. По его словам, 
президент России посетит Японию в середине месяца. 
http://ren.tv/novosti/2016-09-17/v-kremle-anonsirovali-vizit-putina-v-yaponiyu 
 
Голосование на выборах депутатов Госдумы в японской столице прошло без происшествий и 
нарушений, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии, заведующий 
консульским отделом посольства РФ в Токио Михаил Сергеев по завершении голосования. 
‗Никаких происшествий или нарушений отмечено не было. К сожалению, была низкая явка - 
около 340 человек‘, - сообщил Сергеев. 
https://ria.ru/election2016/20160918/1477246035.html 
 
Прах около десятка японских солдат, чьи могилы находились у села Уктур в Хабаровском 
крае, передадут специальной комиссии из Японии для отправки на родину. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=762927&sec=1671 
 



СКФО и Япония: перспективы сотрудничества. 
http://www.stavropolye.tv/state/view/91929 
 
‗Мы добиваемся, чтобы рыбопромышленные компании, которые добывают в прибрежной 
шестимильной зоне колючего краба и морского ежа, поставляли свой улов на Сахалин и 
Курильские острова. В настоящее время морепродукты, минуя территорию России, уходят в 
Японию. Однако нам необходимо обеспечить ими население области‘, - отметил министр. 
http://deita.ru/news/deyta-fish/14.09.2016/5171249-na-sakhaline-stroyat-infrastrukturu-dlya-
prodazhi-morskikh-delikatesov/ 
 
Русский центр Университета Сока в Токио в эти осенние дни встретил японских преданных 
любителей и знатоков творчества Л. Н. Толстого со всей страны. Более двухсот японцев 
разных возрастов от 19 до 85 лет приехали в Университет Сока на трѐхчасовую лекцию о 
фонде ‗Русский мир‘, романе ‗Анна Каренина‘ и философии ненасилия Льва Толстого 
ведущего толстоведа Японии – знаменитой Эгучи-Кобаяси Мицуру. 
http://www.russkiymir.ru/news/213090/ 
 
7-9 сентября в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова с рабочим 
визитом находился профессор Токийского университета иностранных языков (Япония) 
Синджиро Казама. Он приехал на факультет русской и чувашской филологии и 
журналистики для сбора материала по диалектам чувашского языка. Синджиро Казама и 
группа японских исследователей работают над созданием звукового (разговорного) словаря 
алтайских языков. 
http://www.cheboksary.ru/education/66608_v_chgu_s_rabochim_vizitom_pobyval_professor_tokij
skogo_universiteta_sindzhiro_kazama.htm 
 
На этой неделе клиенты Комплексного центра социального обслуживания населения 
Центрального района побывали на экскурсии по Японскому садику Ботанического сада БИН 
РАН, а затем прогулялись по парку-дендрарию. 
http://www.news-centre.ru/news/2016-09-16/prikosnovenie-k-sadovomu-iskusstvu-yaponii/#ad-
image-0 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева посетить страну в начале ноября. 
https://www.kt.kz/rus/state/nazarbaeva_priglasili_posetitj_japoniju_1153626815.html 
 
Авторы агентства Bloomberg уверяют, что инвестиционный потенциал Японии в Казахстане 
должен быть увеличен. Эта мысль - логичное продолжение ряда тезисов, высказанных 
экспертами агентства в статье ‗Япония должна быть изобретательнее в инвестициях‘. Они 
утверждают, что финансовые объемы помощи Японии сопоставимы с китайскими 
инвестициями. В том числе и в Казахстане. А значит, Страна восходящего солнца может и 
должна активнее показывать свои достоинства потенциальным инвестиционным партнерам. 
В том числе и Казахстану. 
http://365info.kz/2016/09/yaponii-nuzhno-bolshe-voobrazheniya-pri-okazanii-pomoshhi/ 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ станет первым лидером страны, посетившим Кубу, 
заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга. 
http://www.eastkorr.net/vlast/tokio-anonsiroval-pervyi-istoricheskii-vizit-na-kubu 
 
Министерство нефти Ирана объявило, что экспорт нефти в Японию оказался на подъеме в 
течение трех месяцев подряд, и достиг 257 000 баррелей в сутки в июле. 



http://www.iran.ru/news/economics/102335/Eksport_Irana_v_Yaponiyu_znachitelno_vyros_za_tri
_mesyaca 
 
Министр Ахмет Арслан заявил, что продолжительное время между Турцией и Японией 
существует плодотворное сотрудничество в сфере аэрокосмических технологий. 
http://newsturk.ru/2016/09/15/novyiy-etap-v-kosmicheskom-sotrudnichestve-s-yaponiey/ 
 
В Японии начался благотворительный тур слабовидящей певицы из Кыргызстана 
Г.Касымбаевой 
Подробнее: http://culture.akipress.org/news:1330623?from=portal&place=last&f=cp 
 
В Узбекистане скончался известный японский археолог. 
https://regnum.ru/news/accidents/2178787.html 
 
В столице Северной Кореи открылся первый в стране ресторан японской кухни 
Заведение рассчитано на сто человек. В меню предложены десятки видов роллов и суши. 
Интерьер лаконичен: строгая мебель, неяркая облицовка стен. Все повара – граждане КНДР. 
http://5-tv.ru/news/110491/ 
 
Американские ученые вместе с японскими специалистами предсказывают крупное 
извержение вулкана в Японии. 
http://pravdevglaza.ru/interesting_world/another_news/11469-uchenye-predskazyvayut-krupnoe-
izverzhenie-vulkana-v-yaponii.html 
 
##### ####### ##### 
 
Джозеф Стиглиц (Joseph E. Stiglitz). Лучший экономический план для Японии. 
http://inosmi.ru/economic/20160917/237874489.html 
 
Население ‗Страны восходящего солнца‘ сильно постарело. Как сообщает ТАСС со ссылкой 
на доклад правительства, опубликованный в связи с Днем почтения к старшим, число лиц 
старше 65 лет в Японии превысило в 2016 году 27 процентов от общей численности 
населения. Согласно источнику, это является абсолютным рекордом за всю историю страны. 
http://news.megatyumen.ru/news/society/179774/ 
 
В Стране восходящего солнца зафиксировали рекордное количество попыток взлома сайтов 
государственных учреждений. 
http://oane.ws/2016/09/16/uvelichilis-kiberataki-gosudarstvennyh-saytov-yaponii.html 
 
Призыв к отмене смертной казни расколол общественность Японии. 
http://rian.com.ua/story/20160918/1016419398.html 
 
19 сентября японские СМИ сообщили, что в стране появилась возможность сканировать 
ладонь вместо банковской карты в банкомате. Японская кредитная организация Ogaki 
Kyoritsu первая ввела инновационную систему. 
http://www.vladtime.ru/allworld/510377 
 
Опрос, проведенный частной фирмой информации о найме, показывает, что большинство 
студентов университетов положительно отнеслось к более раннему началу собеседований о 
приеме на работу в этом году. Опросом фирмы было охвачено 8.220 студентов 
университетов и аспирантов, которые начали поиск рабочего места в этом году. Отвечая на 
вопрос о начале таких собеседований крупными компаниями в июне или на два месяца 
раньше, чем в прошлом году, 15,2% сказали, что это имело положительные последствия. 
37,2% ответили, что, по их мнению, это было относительно полезно. В качестве причин 



59,4% назвали более короткое время поисков работы, в то время как 54,9% сказали, что 
они смогли избежать жаркого летнего сезона. 49,1% ответили, что они смогли отдохнуть во 
время летних каникул. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5239754.html 
 
Согласно новому исследованию, в Японии 70% неженатых мужчин и 60% незамужних 
женщин не состоят в отношениях. Около 42% мужчин и 44,2% женщин признались, что они 
ни разу не вступали в интимную близость. 
https://www.nur.kz/1254433-vlasti-yaponii-obespokoilis-ogromny.html 
 
За первое полугодие 2016 года, полиция Японии возбудила уголовные дела в отношении 
742 человек по 1 023 эпизодам, связанным с производством или хранением детских 

порнографических материалов, сообщает 15 сентября The Mainichi. 
https://regnum.ru/news/accidents/2179753.html 
 
В японском правительстве призывают ужесточить наказания за сексуальные преступления. 
https://lenta.ru/news/2016/09/14/sex_crime_punishment/ 
 
Японские ученые: дневная дремота опасна для здоровья. 
http://kapital-rus.ru/news/331911-
yaponskie_uchenye_dnevnaya_dremota_opasna_dlya_zdorovya/ 
 
Японские ученые заявили, что сумели расшифровать язык птиц. 
http://newsyou.info/yaponskie-uchenye-zayavili-chto-sumeli-rasshifrovat-yazyk-ptic 
 
В Японии работников многих компаний обяжут чистить зубы и пользоваться дезодорантом. В 
июле большинство корпораций добавили такой пункт к требованиям относительно внешнего 
вида персонала. На предприятия приглашают лекторов, которые рассказывают о причинах 
неприятного запаха. 
http://gazeta.ua/ru/articles/world-newspaper/_rabotnikov-obyazyvayut-chistit-zuby-i-polzovatsya-
dezodorantom/723193 
 
Суд в Японии обязал выплатить штраф за превышение скорости почти в 600 долларов 
государственного министра по делам Окинавы и ‗северных территорий‘, как называют 
японцы южные Курилы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо. 
http://forbes.kz/news/2016/09/16/newsid_121259 
 
Япония собирается оживить экономику с помощью казино 
http://expert.ru/2016/09/13/yaponiya-sobiraetsya-ozhivit-ekonomiku-s-pomoschyu-kazino/ 
 
Работа в Японии: ключевые слова и особенности трудоустройства. 
http://www.nippon.com/ru/features/h10019/ 
 
Многие слышали буквенно-цифровые сочетания: 3S-FE, 2L-TE, SR20DE, EJ20 и.т.п., но не в 
курсе, что это означает. А ведь по названию японских двигателей можно узнать массу 
ценной информации. Надеемся, что эта статья поможет вам стать если не знатоками, то 
более просвещѐнными людьми в данном вопросе. 
http://www.yoki.ru/auto/17-09-2016/462844-0/ 
 
В японской префектуре Нагасаки на острове Кюсю открылся тематический парк роботов 
Robot Kingdom. Он расположен на территории развлекательного комплекса Huis Ten Bosch в 
городе Сасебо (Sasebo) и предлагает познакомиться с историей робототехники и самыми 
современными разработками, а также поиграть, управляя различными моделями андроидов. 
http://www.onlinetur.ru/i1724243 



 
##### ####### ##### 
 
Что вы знаете о защите города от ливней и наводнений? Примерно в 30 километрах от 
Токио, в префектуре Сайтама, расположился город Касукабе. Именно здесь находится самый 
большой в мире резервуар для воды. Задача этого исполинского сооружения, который 
называют ‗Подземных храмом‘, - защита нескольких городов, включая сам Токио, от 
наводнений. Самое интересное для туристов, что сюда организуют экскурсии. 
http://visitjapan.ru/japan/arhitektura/ut/ 
 
В Японии выбирают официальные достопримечательности, связанные с комиксами манга и 
их персонажами, сообщает Associated Press. ‗Аниме-точек‘ в стране десятки тысяч, однако 
теперь лишь 88 из них получат официальный статус. Голосовать за них смогут жители всего 
мира на специальном сайте, который доступен на нескольких языках, включая английский. 
https://www.gazeta.ru/lifestyle/news/2016/09/16/n_9118883.shtml 
 
Удивительно, но в стране с очень высоким уровнем образования люди до сих пор верят в 
предсказания судьбы. Омикудзи - так называется популярное японское гадание, которое 
проводят в синтоистских святилищах и буддийских храмах. 
http://visitjapan.ru/japan/museum/omi/ 
 
##### ####### ##### 
 
Данная серия фото не имеет ни малейшего смысла :) Просто мне захотелось запечатлеть 
вместе свою любовь к косметике и к сырой рыбке :)) 
http://melon-panda.livejournal.com/622206.html 
 
Японские чирлидеры-пенсионерки вызвали фурор на национальном конкурсе. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/904280/iapo
nskiie_chirlidiery-piensionierki_vyzvali_furor_na_natsionalnom_konkursie 
 
##### ####### ##### 
 
Современные японские салаты: инжир и кунжут. 
http://melon-panda.livejournal.com/621463.html 
 
『水野仁輔のきゅうりのあえ物』～きょうの料理 

https://youtu.be/jRdH4oM8SO0 
 
Гастрономический туризм привлекает не только любителей хорошо покушать, но даже ярых 
сторонников похудания и диет. Япония и тут впереди планеты всей! Хобо-суши – интересное 
блюдо из префектуры Гифу и региона Кисо префектуры Нагано. Готовится из лосося или 
океанической форели, ростков папоротника вараби, варѐных ростков бамбука, листочков 
перечного дерева, маринованного имбиря и, конечно, риса. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/susi-magnolija/ 
 
Осень – время, когда морские ежи, обитающие в Японском море, достигают половой 
зрелости. Икра морских ежей (которая, на самом деле – половые железы) считается 
деликатесом. В Приморье ежей собирают на мелководье, хотя изредка серые морские ежи 
встречаются в зарослях морских трав и на песчаном дне, но наиболее типично для этого 
вида обитать в россыпи камней и валунов на мелководье. При этом молодые ежи 
концентрируются среди мелких камней, а по мере роста перемещаются к крупным. 
http://m.deita.ru/news/society/16.09.2016/5171664-istochnik-dolgoletiya-yapontsev-spryatan-na-
yuge-rossii-video/ 



 
Гордость японских фермеров: мускусная дыня. 
http://www.nippon.com/ru/views/b06002/ 
 
##### ####### ##### 
 
Учѐные: в Японии кошки стали жить дольше. 
http://oane.ws/2016/09/14/uchenye-v-yaponii-koshki-stali-zhit-dolshe.html 
 
Store Cat Food vs Homemade. 
https://youtu.be/cofNVuXgjsA 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 25 
сентября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 38, 2016.09.26 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Москва. 30.09.2016 – 11.01.2017. Одностолпная палата Патриаршего дворца, Выставочный 
зал Успенской звонницы Московского Кремля. Организаторы: Музеи Московского Кремля, 
Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels. 
Впервые в России в Одностолпной палате Патриаршего дворца и в выставочном зале 
Успенской звонницы будет представлена коллекция женской одежды европейских домов 
высокой моды эпохи ар деко из собрания Института костюма Киото (Япония), а также 
украшения 1910–1930-х гг. выдающихся ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels вместе 
с оригинальными эскизами и фотографиями из архивов. 
http://www.kreml.ru/exhibitions/moscow-kremlin-exhibitions/elegantnost-i-roskosh-ar-deko/ 
 
В Алматы и Астане 28 и 29 сентября состоится презентация книги японского ученого и 
исследователя Нацуко Ока ‗Другая Япония. Жизнь без чайной церемонии‘, которая 



познакомит читателей с обратной стороной Страны восходящего Солнца. Книга издана в 
рамках литературного проекта ‗Сөз‘ культурно просветительного фонда Досыма Сатпаева. 
https://vlast.kz/novosti/19417-fond-dosyma-satpaeva-izdal-knigu-aponskogo-issledovatela-
nacuko-oka.html 
 
В конце сентября - начале октября в Екатеринбурге пройдут концерты известных японских 
артистов - Орита Томоми (танец) и Кидзан Дайѐси (дзэнская флейта сякухати). Кидзан-сан 
приезжает в Екатеринбург уже в четвертый раз. Его концерты всегда проходили с аншлагом. 
Традиционный танец будет показан на Урале впервые. Концерты пройдут в клубе Еверджаз 
- 30 сентября в 20:00 и 1 октября в Доме кино в 17:00. .Заказ билетов в Еверджаз - на сайте 
клуба -http://www.everjazz.ru/ Билеты в Дом кино можно забронировать и выкупить в ИКЦ 
‗Япония‘ по тел. 207-14-27 
Томоми Орита - актриса, закончила театральное училище в Токио, в 2005 г. проходила 
обучение в ГИТИСе. В настоящее время состоит в труппе Московского драматического 
театра ‗АпАРТе‘, исполняет главную роль в спектакле ‗Журавль‘. Танцовщица под 
руководством Томогоро Ямамура — VI главы школы Ямамура классического японского 
танца . 
Кидзан Дайѐси - музыкант с мировым именем, активно гастролирующий в США, странах 
Европы и в России с концертами джазовой и традиционной японской музыки. Артист трижды 
выступал в Екатеринбурге с огромным успехом и приобрел в нашем городе немало 
поклонников своего искусства. На этот раз Кидзан исполнит медитативную дзэнскую музыку 
и джазовые импровизации. 
Сякухати - продольная бамбуковая флейта, пришедшая в Японию из Китая более 13 веков 
назад. Настоящие мастера игры на сякухати способны воспроизводить звуки природы: плеск 
волн, полет орла, шум ветра в горах - ее необыкновенный тембр и древние мелодии много 
веков используются во время медитаций в дзэнских храмах. 
 
Москва. 3 октября, понедельник, 19:00. Рахманиновский зал консерватории (ул. Б. 
Никитская, 11). Японская рапсодия. Ёсио Хамано (фортепиано). В программе: Акира Ифубукэ, 
Косаку Ямада, Александр Скрябин, Тору Такэмицу, Сомэи Сато, Сѐхэй Амимори. 
http://www.worldmusiccenter.ru/2016/9/xviii-muzykalnyi-festival-dusha-yaponii-2016 
 
Москва. Япония в звуках флейты сякухати и танце дзиута-маи. 5 октября в Московском 
драматическом театра Апарте пройдет концерт ‗Вечные звуки и образы Японии‘! Вы сможете 
насладиться синтезом древних музыкальных традиций и джазовой импровизации, японского 
танца и музыки сякухати в исполнении Кидзан Дайѐси и Томоми Орита. Дата и время: 5 
октября (ср) 19:00. Место: Московский драматический театр ‗апАРТе‘. (г. Москва, ул. 
Александра Солженицына, 17 с5-5а). Организаторы: Японский фонд, Московский 
драматический театр ‗АпАРТе‘, Творческая лаборатория ‗Свободный Понедельник‘. 
Предварительная запись: 8(495)697-45-60, 8(495)697-33-46 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/vechnye-zvuki-i-obrazy-yaponii.html 
 
Москва. Российское Министерство культуры и Государственный музей искусства народов 
Востока при поддержке Японского фонда и расположенного в японском городе Кобе Музея 
современного искусства Таданори Ёко откроют выставку работ японского мастера. Таданори 
Ёко стал одним из самых известных японских графических дизайнеров XX века. Выставку 
‗Таданори Ёко. Искусство смыслов‘ вы можете увидеть в Государственном музее искусства 
народов Востока с 6 октября по 6 ноября. 
http://mos.news/news/kultura/v_muzee_vostoka_otkroetsya_vystavka_tadanori_yeko_iskusstvo_s
myslov/ 
 
Москва. Показ фильмов в Государственном Музее Востока (октябрь-декабрь 2016). Отдел 
японской культуры ‗Japan foundation‘ и Государственный музей Востока приглашают Вас на 
показ японских фильмов! Все фильмы демонстрируются на японском языке с русскими 



субтитрами. Вход бесплатный, но необходимо получить входной билет на кассе музея 
Начало сеансов в 19:00 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/pokaz-filmov-v-gosudarstvennom-muzee-vostoka-oktyabr-
dekabr-2016.html 
 
Южно-Сахалинск. Японский центр на Сахалине объявляет набор слушателей на 
двухдневный бесплатный семинар по теме: ‗Такухайбин‘. Время и место проведения 
семинара: с 6 по 7 октября 2016 г. с 9.30 до 16.30, обед с 12.30 до 13.30, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, 234, 3-й этаж, оф.300 
http://www.jcentersakh.ru/seminar.html 
 
Владивосток. 19 октября 2016 г. с 12:00 до 16:00 Японский центр приглашает на семинар 
‗Как стать резидентом свободного порта Владивосток. Лектор: Кривелевич Максим Евсеевич, 
к.э.н., доцент каф. ‗Финансы и кредит‘ ДВФУ. 
http://vladjc.ru/19-oktyabrya-2016-g-s-1200-do-1600-yaponskij-centr-priglashaet-na-seminar-kak-
stat-rezidentom-svobodnogo-porta-vladivostok-2/ 
 
Нижний Новгород. Стажировка по теме ‗Модернизация медицинских технологий и услуг‘. 
Японский центр в Нижнем Новгороде сообщает о наборе участников на стажировку в 
Японии по теме ‗Модернизация медицинских технологий и услуг‘. Сроки стажировки: 21-26 
ноября 2016 года. Места проведения стажировки: г. Токио и окрестности. При этом 
последний день стажировки будет проводиться в Токио, так как церемония закрытия 
программы пройдет в здании МИДа Японии. 
http://www.jcnn.ru/news/news_806/ 
 
Посольство Японии в Республике Казахстан (г. Астана) Объявляет набор заявок на вакансию 
внештатного сотрудника по программе ‗Корни травы‘. 
http://www.kz.emb-japan.go.jp/files/000187809.pdf 
 
Москва. 1 декабря, четверг – Kazuhisa Uchihashi + DDK Trio (Axel Dörner / Jacques Demierre / 
Jonas Kocher) 
http://dom.com.ru/events/3551/ 
 
##### ####### ##### 
 
От Японского оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии 
Обществу ‗Россия–Япония‘ 
Президенту ОРЯ И.В. Романенко 
Супруге В.Т. Федяинова – г-же Н.И. Федяиновой 
 
Мы были глубоко потрясены, получив от Общества ‗Россия–Япония‘ известие о кончине 
господина В.Т. Федяинова. Еще в прошлом году мы вместе ездили в город Владимир, 
посещали храм ‗Покрова на Нерли‘ и господин Федяинов выглядел очень бодрым и 
здоровым. Трагедия случилась так неожиданно! Представляем, как тяжело сейчас членам 
Общества ‗Россия – Япония‘ и вдове господина Федяинова… 
 
Господин Федяинов долго находился на дипломатической службе в Японии и всегда 
относился к нам с большим радушием. Мы никогда не забудем то время, когда мы вместе с 
господином Федяиновым занимались укреплением дружбы и добрососедских отношений 
между Японией и Россией. Приносим свои глубочайшие соболезнования по поводу кончины 
В.Т. Федяинова. Пусть земля ему будет пухом! 
 
20 сентября 2016 г. 
 



Курихара Комаки (Актриса, заместитель Председателя Оргкомитета) 
Нагацука Хидэо (Ответственный секретарь Оргкомитета) 
Это Косаку (член Оргкомитета) 
Дои Цуико (член Оргкомитета, Заместитель Председателя Общества ‗Япония – Россия‘ 
Фусида Масаѐси (член Оргкомитета Заместитель руководителя JIC) 
Китамура Рэйко (член Секретариата Оргкомитета) 
Араи Масако (член Секретариата Оргкомитета, переводчик) 
Набэтани Марико (член Секретариата Оргкомитета, переводчик) 
Кодзима Хироко (переводчик) 
 
http://ru-jp.org/rip_org.pdf 
 
##### ####### ##### 
 
Уважаемые коллеги! 
Как и у многих других, у меня сложилось впечатление, что одной ежегодной конференции 
нам стало не хватать для нормального научного общения. В связи с этим давайте попробуем 
запустить постоянно действующий японистический семинар . Мои предложения такие: 
место: ИВКА РГГУ 
периодичность: 2 раза в месяц 
время: вторник, 17-30. 
На заседаниях могут быть представлены научные доклады, рефераты прочитанных книг, 
рассказы о конференциях и другом интересном. 
Для успешной работы семинара требуется, по моему опыту, около 15 человек, готовых 
участвовать на постоянной основе и делать время от времени доклады. Если таковое 
количество желающих наберется, предлагаю устроить первое заседание 11 октября. Любые 
предложения приветствуются. 
Тех, кого готов участвовать в работе семинара, прошу, не затягивая, сообщить мне об этом 
по адресу meshtorop@yahoo.com 
Прошу также сообщить кто и с какой темой готов выступить на первых (в особенности, 
первом) заседаниях. 
С наилучшими пожеланиями, 
А.Н.Мещеряков 
 
19-я ежегодная конференция ‗История и культура Японии‘ 
Уважаемые коллеги! 
13-15 февраля 2017 года состоится 19-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). 
Заявка должна включать следующие данные: 
1. фамилия, имя, отчество; 
2. место учебы/работы; 
3. тема доклада; 
4. тезисы; 
5. контактная информация: телефон и e-mail. 
От одного докладчика принимается только один доклад. 
Принимаются только доклады, не прочитанные на других конференциях. 
Приглашаем всех желающих! 
 
##### ####### ##### 
 
Иосиф Гошкевич. Первый консул в Японии 
http://vsr.mil.by/2016/09/23/iosif-goshkevich-pervyj-konsul-v-yaponii/ 



 
Собрание японской живописи, повозка рикши, шпалеры, мечи и вазы — колоссальную 
коллекцию предметов быта и искусства цесаревич Николай Александрович Романов, 
будущий император всероссийский Николай II, привез из своего Восточного путешествия. 
Сейчас несколько сотен экспонатов из этой коллекции находятся в хранилищах Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН. 
http://y.kunstkamera.ru/romanov-japan/ 
 
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... Эта необыкновенная история началась в 80-х годах 19-го века, когда 
в дипломатическую миссию Австро-Венгрии в Токио приехал на должность первого 
секретаря молодой граф Генрих Куденхове-Калерги (1856-1906).... Япония эпохи Мейдзи 
только недавно вынужденно открылась миру после длительной изоляции. И западные 
иностранцы в стране были пока редкостью. 
http://foto-history.livejournal.com/9899561.html 
 
Возможность увидеть фотографии 100-летней давности, на которых запечатлена жизнь 
японцев до начала периода в Стране Восходящего солнца индустриализации, появилась 
благодаря фотографу немецкого происхождения Арнольду Гензе. Эти фотографии он сделал 
во время своего 6-месячного путешествия по Японии. Ценность фотографий состоит в том, 
что на ней можно увидеть жизнь японцев в 1908 году без прикрас. 
http://www.kulturologia.ru/blogs/170916/31392/ 
 
Татаро-японская дружба: ученые и дипломаты страны Восходящего солнца о Казани и ее 
обитателях 
http://realnoevremya.ru/articles/43423 
 
Капрал Абэ и Шурочка. Приморье, 1918-22. Из коллекции автора. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/55431.html 
 
Ремейк ремейком погоняет. Лучшие фильмы о ‗великолепной семѐрке‘ 
http://www.aif.ru/culture/movie/remeyk_remeykom_pogonyaet_luchshie_filmy_o_velikolepnoy_se
myorke 
 
Редкие фотографии редких экспериментальных гидросамолетов Японии Все редкое кароч и 
фото и самолеты. 
http://foto-history.livejournal.com/9881089.html 
 
Первым японцем, работавший диктором на Московском радио еще до появления там Окады, 
был человек, известный под псевдонимом Мухеншан. Это имя было взято им по той причине, 
что в тогдашних советских условиях называться под настоящим японским именем было 
невозможно. Многие японцы, работавшие тогда в СССР, представлялись на китайский или 
корейский манер. Некоторые считают, что псевдоним ‗Мухеншан‘ появился в результате 
синтеза двух слов: русского слова ‗муха‘ и японского слова ‗шан‘, которое на диалекте 
острова Кюсю означает ‗господин‘. Еще одно возможное толкование - это искаженное 
японское слово мухэнся, которое обозначает ‗человека мира‘, ‗человека космоса‘. Хотя было 
известно, что Окаду Ёсико привлек на работу на Московское радио именно Мухеншан, его 
настоящее имя, биографические и иные данные долгое время оставались неизвестными. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=855&Itemid=59 
 
Японская фирма ‗Хитачи‘ изучила работу 16-метрового коломенского станка в Румынии и 
решила заказать для своих нужд такой же станок. Он был необходим японцам для 
выполнения американского заказа по строительству ГЭС на реке Парана в Южной 



Америке.Сделать турбины мог лишь только Ленинградский металлический завод на 
коломенских станках. 
http://in-kolomna.ru/novosti/ekonomika_i_promyshlennost/stankostroitelnaya-gordost-kolomny 
 
Ame ga furu 
https://vimeo.com/124405488?ref=fb-share&1 
 
Смотрите ‗NHK Japan TV News on 9/11/2001, 9:00 - 9:30 a.m.‘ на YouTube 
https://youtu.be/q-f9Gat93XQ 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил уверенность в скором окончании спора с 
Россией вокруг Курильских островов и подписании мирного договора. Как цитирует 
выступление политика в национальном парламенте ТАСС, господин Абэ намерен ‗разрешить 
территориальный вопрос и положить конец ненормальной ситуации‘. 
http://kommersant.ru/doc/3099671 
 
Бизнесу Японии на Дальнем Востоке поможет новый Центр. 
http://deita.ru/news/economy/22.09.2016/5172088-biznesu-yaponii-na-dalnem-vostoke-
pomozhet-novyy-tsentr/ 
 
Новая эпоха: Япония хочет создать с РФ совместный энергетический совет 
https://regnum.ru/news/economy/2182600.html 
 
26 сентября столицу Забайкальского края в составе делегации посетил генеральный консул 
Японии в Хабаровске господин Ямамото Хироюки. На приеме у главы города Анатолия 
Михалева и и.о. руководителя администрации краевого центра Олега Кузнецова господин 
Ямамото рассказал о том, что в Японии на побережье океана тоже есть город Чита, в нем 
живут около 200 тысяч человек, а градообразующие предприятия там в рыболовной и 
машиностроительной отраслях. 
https://zabmedia.ru/news/89456/genkosul_yaponii_rasskazal_vlastyam_zabajkalskoj_stolicy_o_ya
ponskoj_chite/ 
 
Морихиро Ивата называют самым известным японцем Бурятии. В нѐм гармонично 
переплелись характерные черты жителя двух стран — России и Японии. В начале нового 
сезона художественный руководитель балета, а также его супруга, педагог Ольга Ивата 
рассказали корр. ИА UlanMedia о предстоящих премьерах, школе, а также о том, чем 
привлекает Бурятия жителей других городов и стран. 
http://ulanude.monavista.ru/news/2077982/ 
 
Первый японский пассажирский лайнер пролетит через Россию. 
http://ros.biz/news/perviy_yaponskiy_passazhirskiy_layner_proletit_cherez_09262016/ 
 
Путь ‗Зеленого угла‘ во Владивостоке: от дикого пустыря до open-air авторынка № 1 в 
России 
http://primamedia.ru/news/society/25.09.2016/463451/put-zelenogo-ugla-vo-vladivostoke-ot-
dikogo-pustirya-do-open-air-av.html 
 
В Красноярском крае полным ходом идет заготовка дикоросов. В сентябре в Ермаковском 
районе края были заготовлены сушеные и соленые грибы, также была закончена 
переработка 445 тонн свежего папоротника, в дальнейшем порядка 70% урожая отправят 
на экспорт в Японию в соленом виде. 
http://www.rusexporter.ru/news/detail/4777/ 



 
Япония сразила меня наповал, начиная уже с аэропорта: настолько там чисто, блестяще, и 
всѐ работает, как часы. Абсолютный порядок! Если написано в расписании, что автобус или 
поезд отходят в 10 часов 3 минуты, то так оно и будет, вплоть до секунды. Токио — просто 
город будущего. Там особая атмосфера, все люди хорошо одеты, даже обувь у них сверкает! 
И, несмотря на густую населѐнность, дороги — пустые, потому что все ездят на скоростных 
поездах. 
http://www.kamchatka.aif.ru/society/persona/olive_v_shtatah_ne_ocenili_kamchatskiy_gid_o_zhiz
ni_v_amerike_i_yaponii 
 
Японец-пешеход, видя красный свет светофора, стоит как вкопанный и ни за что не 
шелохнется. Я поинтересовалась, каким образом этого можно добиться. Мне ответили: 
‗Силой примера!‘ Удивительно… 
http://fakty.ua/222754-vdova-zinoviya-gerdta-tatyana-pravdina-kogda-zhencshiny-mne-govorili-
ah-kakoj-u-vas-muzh-ya-otvechala-ya-vas-ochen-ponimayu 
 
В казахстанско-японском центре развития человеческих ресурсов прошел мастер-класс по 
аранжировке цветов – искусству икебаны, который провела для алматинцев и гостей города 
профессор института Икэнобо (Япония) госпожа Ямада Мидори. 
http://dknews.kz/ikebana-vtoraya-zhizn-tsvetov/ 
 
Говоря о своих предпочтениях в искусстве, Герман Греф признался, что он не оригинален: 
‗Страшно люблю ренессанс, раннюю Италию, люблю голландцев, очень люблю 
импрессионистов, и конечно, люблю Моне и его потрясающие кувшинки из его японского 
сада. Я люблю японские сады. Я не великий собиратель искусства, но картины я стараюсь 
собирать. Очень люблю Ренуара‘, - сказал Греф, добавив, что, как истинный ценитель 
классического искусства, он предпочитает слушать музыку на виниловых пластинках. 
http://tass.ru/obschestvo/3642060 
 
Студент из Японии хочет изучать мокшанский и эрзянский языки. 
http://izvmor.ru/news/view/2496790 
 
Фильм режиссера Анны Матисон ‗После тебя‘, главную роль в которой исполнил актер и по 
совместительству муж Анны - Сергей Безруков, вошла в конкурсную программу 29-го 
Токийского международного кинофестиваля. 
http://ru.hellomagazine.com/kino-i-televidenie/kino/17234-sergey-bezrukov-prokommentiroval-
nominatciyu-filma-anny-matison-na-glavnyy-priz-kinofestivalya-v-tokio.html 
 
Цветы появились на территории японского сада. В Петербург ростки привезли из Страны 
восходящего солнца. Чтобы заморские гости лучше прижились в Северной столице, их 
высаживали под звуки классической музыки и джаза. При правильном уходе цветы могут 
жить около 100 лет. 
https://www.topspb.tv/news/news113417/ 
 
Приятным событием стало поступление двух наших выпускниц в ДВФУ, где они продолжат 
изучать японский язык. Катюша и Настя – вы были лучшие на нашем японском отделении и 
мы верим, что будете лучшими на своем потоке, а то и на факультете! Ждем обратно, нам 
нужны переводчики, как воздух нужны! 
http://blogs.amur.info/814/6972/ 
 
##### ####### ##### 
 
1. Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає спроби зміни 
статусу-кво силовими методами. 2. Японія не визнає незаконної ‗анексії‘ Криму Російською 



Федерацією у березні 2014 року, тому відповідно і легітимності та результатів ‗виборів у 
Державну Думу Російської Федерації‘, які було проведено в Криму 18 вересня. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000455.html 
 
Мы заинтересованы в том, чтобы к осуществлению ремонтных работ были привлечены 
компании изЯпонии. Работа японских компаний характеризуется высоким качеством. 
http://100realty.ua/news/42812 
 
Украина и Япония разрабатывают Национальную инфраструктуру геопространственных 
данных. 
http://www.ukrrudprom.com/news/Ukraina_i_YAponiya_razrabativayut_Natsionalnuyu_infrastrukt
uru_g.html 
 
6 сентября Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в республике Таджикистан г-н 
Хаджиме Китаока посетил офис управления ООН по наркотикам и преступности в Душанбе. 
http://www.tj.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000159.html 
 
Переговоры по поводу слияния Coca-Cola East Japan и Coca-Cola West достигли решающего 
этапа, пишет Financial Times.. 
https://rns.online/consumer-market/Peregovori-Coca-Cola-v-Yaponii-dostigli-reshayuschego-etapa-
2016-09-26/ 
 
Гости из Японии рассказали молодежи Талдыкоргана о последствиях ядерных испытаний. 
http://bnews.kz/ru/news/a_world_without_wars/almatinskaya/spetsproekti/a_world_without_wars
/gosti_iz_yaponii_rasskazali_molodezhi_taldikorgana_o_posledstviyah_yadernih_ispitanii_foto-
2016_09_23-1291343 
 
Япония обещает следить за полетами военных самолетов Китая. 
http://www.mignews.com/news/politic/world/260916_104104_93052.html 
 
Япония пообещала США сохранить санкции в отношении России. 
https://lenta.ru/news/2016/09/22/japanrussiasanctions/ 
 
Как и зачем японский грузчик учит белорусский язык. 
https://charter97.org/ru/news/2016/9/24/224077/ 
 
‗Лучший ландшафтный архитектор Японии - Широ Накане по просьбе мэра города Киото 
Дайсаку Кадокава и мэра Киева Виталия Кличко, при поддержке японской компании JTI, 
возьмет на себя почетную миссию разработать проект японского сада и сада камней в парке 
‗Киото‘ в Деснянском районе Киева‘. 
https://www.facebook.com/citykiev/photos/a.150782905096684.1073741830.150768205098154/6
28911513950485/?type=3 
 
Япония может упростить выдачу виз украинцам. 
http://ukraina.ru/news/20160920/1017490399.html 
 
Узбекско-Японский молодежный центр инноваций появится при Ташкентском 
государственном техническом университете имени Абу Райхана Беруни, следует из 
постановления Кабинета Министров Узбекистана. 
http://ru.sputniknews-uz.com/society/20160926/3779072.html 
 
Nevşehir Valiliği öncülüğünde; KAPHİB, Ahiler Kalkınma Ajansı, Ürgüp, Göreme, Uçhisar 
Belediyeleri, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, THY Nevşehir Satış 



Müdürlüğü ve KAPTİD tarafından alınan ortak karar sonucunda organize edilen Japonyafuarında 
Kapadokya standına yoğun ilgi gösteriliyor. 
http://www.milliyet.com.tr/japonya-da-kapadokya-standina-yogun-nevsehir-yerelhaber-1564753/ 
 
##### ####### ##### 
 
天皇陛下が皇居で稲刈り 一部は伊勢神宮に奉納へ(16/09/21) 

https://www.youtube.com/watch?v=WsCwd0JSVnU 
 
Правительство Японии создало специальную комиссию для обсуждения, в частности, 
вопроса возможного отречения при жизни от престола действующего императора Акихито. 
Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3646787 
 
Компания Nihon Rikagaku Industry: флагман трудоустройства для людей с ограниченными 
возможностями. 
http://www.nippon.com/ru/features/c00613/ 
 
Япония ударит по бедности строительством кафетериев. 
http://www.pravda.ru/news/world/asia/19-09-2016/1313625-japan-0/ 
 
Как японцы поминают умерших. 
http://www.livejournal.com/media/828086.html 
 
Группа научных сотрудников из университета Осаки (Япония) совершили собственное 
открытие, точно определив, в чем заключается вредоносное воздействие наркотика 
марихуаны. 
http://gazetadaily.ru/09/25/uchenyie-marihuana-razrushaet-mozg-i-privodit-k-slaboumiyu/ 
 
##### ####### ##### 
 
Туристические власти столицы Хоккайдо объявили о запуске первого официального 
мобильного приложения для туристов Sapporo. 
http://100dorog.ru/guide/news/6941541/ 
 
Сунэори-Амагои: танец трѐхтонного бога-дракона. 
http://www.nippon.com/ru/views/b06201/ 
 
В отчете указаны города, которые показали наибольший рост международных посещений. 
Лидером стала Осака (Япония), которая показала самый большой прирост посещений за 
последние семь лет. 
http://www.moya-
planeta.ru/news/view/nazvan_samyj_poseshhaemyj_turistami_gorod_mira_24298/ 
 
Новый токийский Чайнатаун на Икэбукуро. 
http://www.nippon.com/ru/features/c02402/ 
 
##### ####### ##### 
 
Салат из подмаринованной моркови у нас ассоциируется, в первую очередь, с этим 
‗корейским‘ гастрономическим раздольем. Хотя для японцев это салат из Франции, а именно 
- carottes rapées. Так они и называют всю группу салатов, где морковь солят, а потом 
заправляют маслом и уксусом - рапэ, с большим количеством вариаций. 
http://melon-panda.livejournal.com/623362.html 



 
機内食のノウハウを生かし ANA がおせち料理を販売(16/09/21) 

https://youtu.be/dAeLJDStTSk 
 
Проживание с партнером может наполовину снизить риск развития лишнего веса для людей, 
ведущих здоровый образ жизни. К такому выводу пришли японские диетологи из 
университета города Йокогамы. 
http://www.medikforum.ru/news/dieta/50431-prozhivanie-ryadom-s-partnerom-pomogaet-
hudet.html 
 
Смотрите ‗How to make Okonomiyaki お好み焼き‘ на YouTube 

https://youtu.be/SfVG6GQg6FM 
 
Среди лесистых горных склоновпрефектуры Яманаси, примерно в часе езды на скоростном 
поезде от Токио, спрятался городок Хокуто. Попробовав кристально-чистую родниковую 
воду, вы поймѐте, почему компания Suntory именно здесь разместила своѐ производство 
виски. 
http://visitjapan.ru/japan/kampai/whi/ 
 
##### ####### ##### 
 
Органическая ферма приглашает помощников для повседневных фермерских задач 
(выращивание риса, овощей, уход за животными и т. д.) и некоторых работ по дому. Вы 
сможете отправиться в горы к ферме Maki для сбора урожая риса. Занятость с раннего утра, 
будьте готовы к ранним подъемам и наслаждению красивыми горными пейзажами! 
http://www.moya-planeta.ru/news/view/vakansiya_mechty_rabota_v_yaponskih_alpah_24233/ 
 
Утренний позитив: Кот не пускает хозяина на работу. 
http://www.moe-online.ru/news/view/350223.html 
 
Сказала она мне следующее - Ваша посылка еще не вышла с Гваделупы. 
http://melon-panda.livejournal.com/623765.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 02 
октября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 39, 2016.10.03 



 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Начался прием заявок на участие в программах Японского фонда! Информацию по грантам 
Японского Фонда Вы можете найти на нашем сайте в разделе Программы → Гранты 
Японского Фонда или перейдя по ссылке http://www.jpfmw.ru/ru/programmyi/grantyi-
yaponskogo-fonda.html 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/nachalsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-programmah-
yaponskogo-fonda.html 
 
Как выглядела столица Приморья и ее жители в конце XIX века - начале XX века, 
современные владивостокцы и гости города могут увидеть в антикварной галерее 
‗Раритетъ‘: с 15 сентября здесь работает выставка японских открыток в рамках проекта 
‗Японская осень - 2016‘. В экспозиции также представлены редкие фотографии 
дореволюционного Владивостока и горожан, сделанные приезжавшими в то время 
фотографами из Японии. Выставка работает до 15 ноября по адресу Посьетская улица, 28. 
http://primamedia.ru/news/society/28.09.2016/534566/dorevolyutsionniy-vladivostok-glazami-
yapontsev-pokazivayut-v-antikvarnoy-galeree.html 
 
Во вторник, 4 октября, в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде откроется 
выставка московского фотографа Игоря Жгилева. Об этом сообщают организаторы. 
Экспозиция выставляется под названием ‗Неслучайные образы Страны восходящего солнца‘. 
В ней представлены более 100 фотографий, которые автор снял в Японии в 2002-2007 годах. 
http://www.nnov.kp.ru/online/news/2526878/ 
 
Москва. Дорогие друзья! 5 октября в Московском драматическом театре Апарте пройдет 
концерт ‗Вечные звуки и образы Японии‘! Вы сможете насладиться синтезом древних 
музыкальных традиций и джазовой импровизации, японского танца и музыки сякухати в 
исполнении Кидзан Дайѐси и Томоми Орита. Дата и время: 5 октября (ср), 19:00. Место: 
Московский драматический театр ‗апАРТе‘ (г. Москва, ул. Александра Солженицына, 17с5-5а). 
Организаторы: Японский фонд, Московский драматический театр ‗АпАРТе‘, Творческая 
лаборатория ‗Свободный Понедельник‘. Предварительная запись: 8(495)697-45-60, 
8(495)697-33-46 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/vechnye-zvuki-i-obrazy-yaponii.html 
 
Москва. С 5 по 9 октября. Государственный Дарвиновский музей и МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ШКОЛЫ СОГЭЦУ приглашают на выставку икэбана ‗Цветок становится мной‘. Приглашаем на 
вернисаж выставки 5 октября в 16:00. Сразу после открытия в 16:30 состоится праздничная 
демонстрация икэбаны мастеров школы Согэцу в кинозале Дарвиновского музея. 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=63623 
 
7 октября в Екатеринбурге пройдет очередная информационная выставка ‗Образование в 
Японии‘. В этот раз в выставке примут участие школы японского языка из Токио и Осака. 
Посетители мероприятия смогут получить информацию о различных программах обучения в 
Японии – продолжительностью от 2 недель до 2 лет, направленных как на изучение 
японского языка, так и на знакомство с японской культурой. Представители одного из 
языковых центров Екатеринбурга также проведут консультации о бесплатных программах 
стажировок в Японии. 



По словам организаторов, в прошлом году выставка вызвала неожиданно большой интерес. 
‗Мы надеемся, что в нынешнем году это событие привлечет к себе еще больше внимания. 
Летом 2017 в Екатеринбурге состоится Иннопром, страной-партнером которого выступит 
Япония. И в Японии, и в России ждут, что это послужит новым толчком в развитии 
сотрудничества между странами‘, - говорит куратор выставки Наталья Вылкова. Все 
посетители выставки получат в подарок ‗Руководство по обучению в Японии 2017‘. Вход на 
выставку свободный. Место проведения: конференц-зал Библиотеки им В.Г.Белинского (ул. 
Белинского, 15, вход со двора, 2 этаж). Время проведения: 7 октября 2016, 13.00-18.00 
Мероприятие организовано компанией ‗License Academy‘ и издательством ‗University 
Newspaper‘ при поддержке Посольства Японии в России. 
Страница выставки в интернете: https://vk.com/studyinjpn2016 
Справки по электронной почте natalia@licanseacademy.jp (Наталья Вылкова) 
Юлия Попова, 
председатель Уральской ассоциации преподавателей и переводчиков японского языка 
http://uralnihongo.ru 
uralnihongo@gmail.com 
8 908 92 106 94 
 
Москва. Лекция ‗Жизнь и творчество Таданори Ёко‘. Дата и время: 8 октября 2016, 15:00. 
Место: Лекторий Государственного музея Востока. Адрес: Никитский бульвар, 12А. Вход по 
бесплатным билетам. Лекция пройдет на японском языке с переводом на русский язык 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekciya-zhizn-i-tvorchestvo-tadanori-yoko.html 
 
В Пензе 8 октября пройдет фестиваль боевых искусств, приуроченный к 25-летию занятий 
айкидо в области. 
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/103359/penzencam-pokazhut-priemy-yaponskogo-
boevogo-iskusstva 
 
Выставка и мастер-классы искусства Симанэ пройдут в Приморском музее им. Арсеньева. 
Приморцы смогут узнать там про кованые изделия Идзумо, деревянные изделия кумико, 
японская бумага васи и черепичная керамика сэкисю. Даты: 8 октября (суббота), 9 октября 
(воскресенье). 
http://primamedia.ru/news/society/28.09.2016/534441/vistavka-i-master-klassi-iskusstva-simane-
proydut-v-primorskom-muzee-im-arsene.html 
 
Петербургская библиотека им. В. Маяковского анонсировала программу мероприятий на 
первую половину октября: Информационная выставка ‗Образование в Японии‘: 9 октября, 
начало в 12:00. 
http://art1.ru/2016/09/29/biblioteka-im-mayakovskogo-anonsirovala-oktyabrskie-meropriyatiya-
56940 
 
В Оружейной палате Кремля в рамках проведения международного музыкального фестиваля 
выступят исполнители из России, Польши, Италии и Японии. Об этом сообщила пресс-
служба Музеев Московского Кремля. В этом году в фестиваль ‗Посольские дары‘ пройдет в 
Москве уже в третий раз. Посетить ‗Посольские дары‘ можно будет с 10 по 24 октября. 
http://tverskoy.caoinform.ru/2016/09/28/festival-posolskie-daryi-proydet-v-oruzheynoy-palate-
kremlya/ 
 
Москва. Приглашаем Вас на цикл лекций о японских комиксах-манга, который пройдет в 
нашем Отделе с октября по декабрь 2016 года! Цикл состоит из 6 лекций, по две лекции в 
месяц, которые будут проходить по вторникам. Начало всех лекций - в 19:00. 
О цикле: Данный цикл лекций познакомит вас с удивительной культурой японских комиксов-
манга, которая уходит своими корнями в древнее японское искусство: живописные свитки 
эмакимоно, книжки с картинками эхон и кибѐси. При этом мы коснемся современного 



состояния японских комиксов, рассмотрим особенности создания и выпуска манги, разберем 
визуальный язык и познакомимся с великими мастерами, внесшими большой вклад в 
развитие манга-индустрии. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/cikl-lekcij-o-manga.html 
 
Москва. Уважаемые коллеги! Произошли небольшие изменения в расписании семинаров. 
11 октября. М.В.Торопыгина. Игровые формы стихотворений в поэзии вака (акростих, 
палиндром, песни-шарады). 
25 октября. Н.Н.Трубникова Итоги новых исследований по религиям Японии в книге У. Дила 
и Б. Рупперта ‗Историко-культурный очерк японского буддизма‘ (2015 г.). 
8 ноября. Бурыкина А.П. Театр Но в военное время. 
22 ноября. Дьяконова Е.М. Литературные образы в искусстве нэцкэ. 
Место: ИВКА РГГУ, японский центр университета Тиба. 
Время: 17-30. 
Просьба: тем, у кого нет пропусков, подойдите, пожалуйста, к проходной в 17-15, где вас 
будет ожидать сотрудник ИВКА. 
С уважением, 
Худякова Юлия 
conf.rsuh.1999@gmail.com 
 
11 и 12 октября 2016 года в Омском академическом театре драмы зрители познакомятся с 
театром ‗ЧОКОРЭТО КЭКИ‘ из Японии. Гастролеры представят спектакль ‗Тот, кто царил на 
небе‘ на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой. В спектакле японского театра 
рассказана история, которая долго скрывалась от всех. Драма о трех поколениях 
императорской семьи страны восходящего солнца – драма о сыновьях и отцах. Это история 
жизни японского императора Ёсихито и его любви. 
http://superomsk.ru/news/40024-teatr_iz_yaponii_pokajet_v_omske_spektakl_o_lyubvi/ 
 
Пополнение букинистической лавки издательства ‗Гиперион‘! Дорогие друзья, предлагаем 
вашему вниманию обновленный ассортимент букинистической лавки издательства 
‗Гиперион‘. 
https://vk.com/topic-28863041_34168423 
 
Лекторий Государственного музея Востока создан для тех, кто любит Восток и хочет знать о 
нем как можно больше. Наши лекции призваны расширить и разнообразить ваши знания, 
сделать восприятие культуры и искусства народов Востока более насыщенным и глубоким. 
Сотрудниками музея разработаны различные лекционные циклы, предназначенные для 
любого уровня подготовки и любого возраста. РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ НА 2016-2017 гг. В 
ФОРМАТЕ .PDF: http://www.orientmuseum.ru/downloads/lectures/lecture-2016-17.pdf 
http://www.orientmuseum.ru/visitors/lectures1/index.aspx#6 
 
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина известен своими 
громкими выставками. Однако ГМИИ не собирается останавливаться на достигнутом и 
продолжит удивлять и просвещать своих посетителей – в интервью с корреспондентом РИА 
Новости Тамарой Ходовой генеральный директор музея Марина Лошак рассказала о 
готовящихся выставках в Японии и музее Прадо. - А какие выставки вы устроите в Японии? 
- Япония – это наш традиционный партнер. Раз в пять лет мы совершаем гастроли, нас там 
очень любят, нас там знают, и эти отношения отнюдь не односторонние. В Москве, не могу 
сказать, что в России, отклик зрителей на японское искусство совершенно исключителен, и 
наши японские коллеги высоко это ценят. Например, наша выставка раку, которая была в 
прошлом году, собрала 120 тысяч посетителей, что немыслимо для такого рода искусства, 
которое требует серьезной подготовки, определенного состояния души и совсем не 
поверхностных знаний. Она сопровождалась большим количеством лекций, 
образовательных программ, на которые хотело прийти гораздо больше людей, чем мы могли 



принять. Я надеюсь, что в 2018 году у нас будет очередная выставка из Японии, которую мы 
сейчас пытаемся создать вместе. Она будет абсолютным хитом 2018 года. Вообще, 2018 год 
у нас очень сильный, разнообразный, мы ждем Гойю, делаем совместно с Эрмитажем 
большую выставку Йорданса, а потом еще и выставку японского искусства. Мы, как мировой 
музей, даем возможность нашему зрителю увидеть разные образцы совершенного искусства. 
https://ria.ru/culture/20160928/1478020979.html 
 
##### ####### ##### 
 
В разделе, посвященном учебной литературе, показаны различные азбуки. Среди них 
уникальное издание первой русской книги, напечатанной в Японии, ‗Русского чиновника 
подарок японским детям‘ Ивана Махова. В Японии букварь Махова провозглашен 
культурным памятником города Хакодате. 
http://www.vremyan.ru/news/muzej_knigi_priglashaet_nizhegorodcev_poznakomitsja_s_istoriej_k
nizhnogo_dela_vtoroj_poloviny_XIX_veka.html 
 
Японцы оказывались у дальневосточных берегов России тоже, на первый взгляд, с мирными 
целями - маскируясь под рыбаков, они не спеша изучали систему береговых укреплений 
Владивостока. Кроме рыболовства коммерческим прикрытием служили брадобрейство, 
торговля, коммивояжерство и даже проституция. Китайскими шпионами были в основном 
переводчики. Во время Русско-японской войны они находились постоянно при начальстве, 
сидели в канцеляриях вместе с писарями и очень хорошо знали все, что происходило в 
армии на тот момент. 
https://rg.ru/2016/09/29/vyshla-kniga-ob-inostrannom-shpionazhe-vremen-rossijskoj-imperii.html 
 
Лозаннский мирный договор, подписанный в июле 1923 года между Великобританией, 
Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Югославией, с одной стороны, и Турцией 
- с другой, установил новые границы Турции, юридически оформив тем самым распад 
Османской империи. 
http://haqqin.az/news/81203 
 
‗Фотосессии‘ закончились после того, как 3 января 1938 года именно здесь на советскую 
территорию рванули кинозвезда Окада Ёсико 岡田  嘉子  с мужем-режиссѐром Сугимото 

Рѐкити 杉本 良吉. Их печальная судьба хорошо известна, а каково же пришлось раззявам-

полицейским, к которым парочка приехала, чтобы дать новогоднее представление?.. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/55733.html 
 
Министр Мацуока проездом в Москве по пути в Берлин, 23 марта 1941 г. ‗Сясин сю:хо:‘ от 23 
апреля 1941 г. Библиотека автора. Министр иностранных дел Мацуока Ёсукэ, заведующий 
Протокольным отделом НКИД СССР Владимир Николаевич Барков и заместитель наркома 
иностранных дел Соломон Абрамович Лозовский (Дридзо). Ёсукэ в 1945 году арестуют 
американцы и предадут суду ДВ МВТ, но бывший министр умрѐт в 1946 году до окончания 
процесса. Барков будет арестован в июне 1941. Получит 25 лет ИТЛ, из которых отбудет 14. 
Лозовского расстреляют 12 августа 1952 года в числе других осуждѐнных членов Еврейского 
антифашистского комитета. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/55850.html 
 
В Москве почтили память японского дипломата Тиунэ Сугихары, который в 1940 году помог 
тысячам еврейских беженцев, спасавшихся от преследований нацистов, покинуть Европу. 
Памятная встреча состоялся в Мемориальной синагоге на Поклонной горе при участии 
иностранных дипломатов, представителей научных и академических кругов. 
http://tass.ru/obschestvo/3672030 
 



Следующим шагом стали переговоры с японскими туристическими агентствами - Фини 
предлагал отличные условия, начиная с платы за каждого клиента, которого японская 
сторона приведет в их магазин, и заканчивая комиссией в 15% с каждой покупки. Для 
увеличения конверсии часто отдельно платили гидам и водителям автобусов. 
https://vc.ru/p/chuck-feeney-story 
 
Михаил Фоменко родился в советской Грузии в 1931 году. Его матерь -потомственная 
грузинская княгиня Елизавета Мачабели, а отец – атлет-чемпион Даниил Фоменко. В конце 
1930-х семья бежала из СССР в Японию, а когда началась японско-китайская война, они 
бежали из Страны Восходящего солнца в Сидней. 
http://russiantourism.ru/blog/blog_18480.html 
 
Гидросамолѐты 8-й дальнеразведывательной авиаэскадрильи против Микадо. 
http://foto-history.livejournal.com/9923003.html 
 
Сахалинские могилы: в будущем месяце начнется исследование 20 захоронений; к февралю 
будет подготовлен отчет. 
http://inosmi.ru/politic/20160928/237927506.html 
 
Matsuura Yasunobu & Victor Orchestra (松浦ヤスノブ ) Harlem Nocturne 

https://m.youtube.com/watch?v=rgfjaNeycBE 
 
##### ####### ##### 
 
Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает на то, что переговоры по 
заключению мирного договора во время визита российского президента Владимира Путина в 
Японию будут результативными. 
http://www.aif.ru/politics/world/yaponiya_ozhidaet_rezultativnye_peregovory_po_mirnomu_dogov
oru_s_putinym 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в переговорах по ‗северным территориям‘ 
(таким образом Япония называет четыре острова южных Курил) Япония не затрагивает 
вопрос Крыма. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/10/03/n_9176411.shtml 
 
В России японцы верят только Путину. 
http://deita.ru/news/economy/27.09.2016/5172367-v-rossii-yapontsy-veryat-tolko-putinu/ 
 
РФ и Япония подготовят ряд соглашений по экономическому сотрудничеству. 
https://rg.ru/2016/10/01/reg-ufo/rf-i-iaponiia-podgotoviat-riad-soglashenij-po-ekonomicheskomu-
sotrudnichestvu.html 
 
Аркадий Дворкович, занимающий пост заместителя председателя правительства, сделал 
заявление, что Япония может участвовать в модернизации системы здравоохранения 
Российской Федерации. 
http://kapital-rus.ru/news/332969-
dvorkovich_dopustil_uchastie_yaponii_v_modernizacii_sistemy_zdravooh/ 
 
Минниханов: Татарстан ищет новые контакты в Японии. 
https://ria.ru/economy/20161002/1478315686.html 
 
В Биробиджан приехали журналисты из Японии. Представители одного из самых 
крупнейших информационных агентств ‗Киодо Цусин‘ решили познакомиться с традициями и 
культурой еврейского народа. Они посетили общину ‗Фрейд‘ и биробиджанский лицей №23. 



http://eaomedia.ru/news/society/28.09.2016/534460/poiski-evreyskoy-kulturi-priveli-zhurnalistov-
iz-yaponii-v-birobidzhan.html 
 
Одну из самых высоких наград Японии сегодня вручили сахалинцу Николаю Зотову. В 
резиденции главы сахалинского подразделения внешнеполитического ведомства Японии 
Орден Восходящего солнца получил бывший председатель общественной организации 
‗Сахалин–Япония‘. 
https://skr.su/news/263851 
 
Промысел горбуши на Итурупе продлят на 10 дней. 
https://skr.su/news/263873 
 
Введение ЕГЭ по японскому и итальянскому языкам возможно, если у школ и вузов 
возникнет потребность в таких экзаменах, сообщил журналистам руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов. 
http://www.mskagency.ru/materials/2594012 
 
Впервые за 120 лет в Японии исполнены фрагменты балета ‗Даита‘ Георгия Конюса, который 
стал первым обращением русского композитора к японской теме, сообщила РИА Новости 
организатор концерта ‗Япония - Россия: музыкальный мост‘ Юлия Лев. 
https://ria.ru/culture/20160925/1477800559.html 
 
29 августа – 26 сентября в Государственном институте русского языка имени Пушкина 
совершенствовали свои знания 84 студента, изучающие русский язык в университетах 
Японии. Погружение в языковую среду и общение с носителями языка дало очень хорошие 
результаты, отметила декан факультета обучения русскому языку как иностранному 
Светлана Персиянова. 
http://obruchevskiymedia.ru/news/novosti-rayona/yaponskie-studenty-usovershenstvovali-svoi-
znaniya/ 
 
Действующая чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева стала 
победительницей Открытого чемпионата Японии в женском одиночном разряде. 
http://sport.kazanfirst.ru/online/51247 
 
Японская культура, или мы пьем чай на разных языках. 
http://amurmedia.ru/news/society/30.09.2016/534876/predsedatel-kluba-hasu-yaponskaya-
kultura-ili-mi-pem-chay-na-raznih-yazikah.html 
 
Японскому радиолюбителю, поймавшему волну ‗Радио России - Иркутск‘, ответили. 
http://vesti.irk.ru/news/science/184254/ 
 
Физики из МФТИ и Японии приблизились к созданию графеновых нанолазеров. 
http://miamir.ru/nauka/11252 
 
В Южно-Сахалинске продолжается визит делегации старшеклассников из японского города 
Саппоро. 
https://sakhalin.info/news/122186 
 
##### ####### ##### 
 
Выступая перед парламентом, Синдзо Абэ заявил, что не советуется с США по каждому 
пункту предстоящих переговоров с Владимиром Путиным, но сообщает американским 
властям основные мысли. 
http://riafan.ru/560367-yaponiya-budet-vystraivat-otnosheniya-s-rossiei-bez-oglyadki-na-ssha 



 
Правительства Японии и США решили в октябре провести испытание новой 
модифицированной ракеты-перехватчика, разработка которой была ускорена в связи с 
осложнением ситуации на Корейском полуострове. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3659297 
 
Власти Киева привлекают инвесторов из Японии и Германии, чтобы реализовать проект 
строительства Подольско-Воскресенского моста, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 
http://kiev.segodnya.ua/kpower/nemcy-i-yaponcy-pomogut-stroit-podolsko-voskresenskiy-most-
klichko-756684.html 
 
Япония забрала свои слова обратно по выборам в Крыму из-за страха потерять шансы на 
возвращение Курил – СМИ. 
https://www.rusdialog.ru/news/80929_1475167303 
 
Японская фирма построит в Украине еще 4 завода. 
https://www.facenews.ua/news/2016/335989/ 
 
Жага кохання. Антологія японської жіночої поезії (IV-XX ст.). Передмова, переклад з 
японської та коментарі Івана Бондаренка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 512 
с. (40 ілюстрацій). ISBN 978-966-489-248-0. Мова видання: українська, японська 
http://burago.com.ua/index.php/ru/knizhnyj-magazin/zhaga_kohannya 
 
Казахстанские балерины отправились выступать в Японию. 
http://newtimes.kz/obshchestvo/item/39136-kazakhstanskie-baleriny-otpravilis-vystupat-v-
yaponiyu 
 
Япония упрощает визовые процедуры для граждан КНР. 
https://regnum.ru/news/polit/2185344.html 
 
В префектуре Нагасаки на южном острове Японии Кюсю был задержан мичман с военно-
морской базы США Сасэбо. Его обвиняют в управлении транспортным средством в 
нетрезвом виде. 
https://rg.ru/2016/10/02/v-iaponii-zaderzhan-pianyj-amerikanskij-michman-za-rulem.html 
 
Когда речь заходит о Мотоцзи Ивасаки, многие люди, интересующиеся Японией, сразу 
узнают этого парня, который очень бегло говорит по-китайски. Мотоцзи - обладатель 
первой премии 8-го международного конкурса ‗Мост китайского языка‘, он также принимал 
участие в знаменитом китайском шоу, посвященном поиску второй половинки ‗Если ты – та‘, 
на сайте ‗Байду‘ поклонники даже создали форум о Мотоцзи. 
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-09/19/content_39325419.htm 
 
Мартин Скорсезе завершил съемки нового фильма. Мировая премьера картины ‗Молчание‘ 
состоится 23 декабря 2016 года, сообщает The Catholic Herald. 
http://www.intermedia.ru/news/300791 
 
29 сентября в минском рок-клубе TNT состоялся ‗ОлдАудиоФест‘ - ежегодная встреча 
коллекционеров и любителей винтажной японской аудиотехники (магнитофонов), пишет 
БелаПАН. Участники конкурсной части мероприятия соревновались в номинациях: лучшее 
воспроизведение кассеты; самая красивая магнитола; самый громкий звук; лучшее FM-
воспроизведение. 
http://naviny.by/article/20160930/1475220028-eto-tebe-ne-mylnica-vstrecha-kollekcionerov-
magnitofonov 
 



Japonia – kraj porządku i chaosu. 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Japonia-kraj-porzadku-i-chaosu-7478557.html 
 
Poznań. Premiera polsko-japońskich ‗Pór roku‘. 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/228913.html 
 
‗В нашей школе понимают русский язык, знают и уважают Николая Гумилева и Анну 
Ахматову, однако говорят только на государственном языке‘ - такое объявление висит на 
двери приемной директора Львовской средней школы восточных языков. Инициативная 
группа жителей Львова начала добиваться в Министерстве образования и Львовском 
городском совете изменения типа школы. Процесс был довольно длительный и 
педагогический коллектив сопротивлялся. Впрочем, удалось в этом году открыть двери 
первой в Украине школы восточных языков и боевых искусств. Ученики изучают японский и 
турецкий, а также английский и русский языки, в следующем году введут китайский, 
грузинский, польский. 
http://shraibikus.com/obschestvo/53657-lvov-reforma-shkoly-proshla-uspeshno 
 
##### ####### ##### 
 
両陛下、大槌町市場へ 被災地への思い・・・長旅 2 日目(16/09/29) 

https://youtu.be/4-jgYWKXVbU 
 
Потребительские цены в Японии продолжают падать. 
http://www.vestifinance.ru/articles/75630 
 
Губернатор Токийской столичной префектуры Юрико Коикэ сообщила, что она занимается 
изучением тендерного процесса для сооружения трех основных зданий нового комплекса в 
Тоѐсу, куда планируется переместить оптовый рынок Цукидзи. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201609281245_ru_09/ 
 
В последнее время власти страны стараются создать условия для того, чтобы 
государственные учреждения и крупные компании вводили ‗плавающие‘ графики, 
устанавливали минимальное количество сверхурочных. Предполагается, что благодаря 
этому люди станут проводить побольше времени с семьей, чаще заниматься спортом, 
посещать концерты, выставки, другие культурные мероприятия. Таким образом они смогут 
тратить больше денег на развлечения, что имеет свои экономические плюсы, в частности, 
для сферы услуг. 
http://tass.ru/obschestvo/3663854 
 
Япония побила все рекорды по количеству торговых автоматов на душу населения и по 
разнообразию ассортимента товаров. Посмотрите, что там можно купить! 
http://www.fresher.ru/2016/09/27/15-neozhidannyx-predmetov-kotorye-v-yaponii-mozhno-kupit-
pryamo-na-ulice-cherez-avtomat/ 
 
Pokemon GO помогает предотвращать самоубийства в Японии. Например, в одном из самых 
популярных у самоубийц месте, на скалах Тодзимбо, число суицидов резко упало. 
https://games.mail.ru/pc/news/2016-10-
02/blagodarja_pokemon_go_v_japonii_stalo_menshe_samoubijc/ 
 
Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине 2016 года стал японский 
ученый-биолог Есинори Осуми, сообщается на официальном сайте премии. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5291002.html 
 
Беговые дорожки для Олимпиады 2020 года в Токио снабдят охлаждающим покрытием. 



http://stadium.ru/news/30-09-2016-begovie-dorojki-dlya-olimpiadi-2020-goda-v-tokio-snabdyat-
ohlajdayuschim-pokritiem 
 
Компания Nintendo заявила, что вернет в продажу оригинальную игровую приставку Dendy. 
Приобрести ее можно будет уже с 10 ноября. 
http://actualnews.org/tehnologii/114602-nintendo-vernet-v-prodazhu-originalnuyu-pristavku-
dendy.html 
 
##### ####### ##### 
 
Детский писатель и поэт Миядзава Кэндзи, родившийся в преф. Иватэ, за 37 лет своей 
жизни опубликовал лишь две книги – это изданные на средства автора сборник детских 
рассказов ‗Ресторан, где много заказов‘ (Тюмон-но оой рѐритэн) и сборник стихов ‗Весна и 
Асура‘ (Хару то сюра). Обе они были изданы в 1924 году, когда ему было 28 лет. 
http://www.nippon.com/ru/views/b05805/ 
 
По словам Хико, эта музыка о гусенице. Она рождается где-то там, под землей, потом долго 
тянется по стеблю дерева наверх к свету, и там становится бабочкой. Но, к сожалению, 
живет лишь неделю. 
http://www.komi.kp.ru/daily/26589.7/3604625/ 
 
Жизнь, смерть, обнаженка. Фотограф Йошихиро Татсуки. 
http://humus.livejournal.com/5134456.html 
 
Японский язык в статьях nippon.com 
http://www.nippon.com/ru/features/h10022/ 
 
##### ####### ##### 
 
Вскипятить воду, положить в чашку (тяван) растѐртый зелѐный чай (маття), заварить и 
взбить его… Законы гостеприимства предписывают аранжировать каждую подачу чая в 
соответствии с сезоном и наслаждаться питьем чая вместе с гостем. Путь чая – это не 
только церемониальный этикет. Садо – система неких правил жизни, настоящая жизненная 
философия. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00079/ 
 
350-летняя история компании ‗Эдзима‘: традиционные чайные принадлежности и японская 
бумага. 
http://www.nippon.com/ru/features/c02503/ 
 
По листьям гинкго 
Ступая степенно, бредет в свою келью 
Юный послушник. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/by/ 
 
Начинаю присматриваться к действиям японцев. Так, вроде бы всѐ понятно. Они садятся на 
маленькие табуретки и моются, наливая воду в деревянные шайки. Вода подаѐтся из крана 
после нажатия на клавишу сверху, порциями, рассчитанными на объѐм тазика. В полу – 
сливные отверстия. 
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=126284 
 
Глава 9-я заметок о моѐм путешествии в Японию: ‗Кинъѐби-развратница‘. 
http://hokkaido-sapporo-susukino-2012.blogspot.ru/2016/10/9.html 
 



Космеи - летние цветы похожи на ромашки, изящные растения с белыми, розовыми, 
красными, пурпурными цветами. В Японии цветут до конца октября. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5292693.html 
 
##### ####### ##### 
 
В рамках компании ‗Kyushu / Yamaguchi Work-Life Balance campaign‘ губернаторы Саги, 
Миядзаки и префектуры Ямагути (расположена в южной части Японии) снялись в видео. На 
ролике можно увидеть, как они выполняют повседневные действия в жилетах весом в 16 
футов, это приблизительный вес, который женщина носит на себе на седьмом месяце 
беременности. 96.7% мужчин после этого эксперимента сказали: ‗Мужчинам тоже нужно 
нести ответственность за быт и воспитание детей‘. 
http://www.iloveasia.su/gubernatory-yaponii-prozhili-den-zhizn.html 
 
От темы акачанства и колясок я уже сильно отстала, но мой любимый журнал, вы знаете, 
для работающей мамы, VERY, я всегда его штудирую. Посентябрьский разворот про коляски. 
Как и с люксовой косметикой, в моде у японок все западное! Интересно, соответствуют ли 
их симпатии нашим? 
http://melon-panda.livejournal.com/624890.html 
 
Красный цвет играет важную роль в культуре многих стран. В Японии, родине бренда 
Shiseido, красный – символ счастья, здоровья, плодородия и долгой жизни. Не случайно 
именно красный круг изображен на флаге Страны восходящего солнца. 
http://msk-beauty.ru/industry/news/roskoshnyy-krasnyy/ 
 
##### ####### ##### 
 
Даже если вы не попадаете в Японию, но интересуетесь ей, и в особенности - ее бытовой, 
простой, кухонной стороной, то вам сюда, котики :) Каппабаси - улица, сверху донизу 
заполненная магазинами кухонной утвари и инструментов для готовки. Лично мне она была 
интересна с той точки зрения, что представляет японскую кухню не с парадной стороны, ее 
мы уже видели не раз, и не с попсово-ширпотребной. Это то, что формировалось 
столетиями и используется тысячами профессиональных поваров на японских кухнях, а 
значит - самое что ни на есть настоящее. Прогуляемся? 
http://melon-panda.livejournal.com/625148.html 
 
Устрицы из Хиросимы настолько хороши, что их и на экспорт отправляют. Но самое 
правильное - насладиться ими недалеко от места вылова. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/oy/ 
 
‗Лучше одна чашечка сакэ, чем сто лекарств‘ - Древнее японское наставление. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5290314.html 
 
冷製トマトのカッペリーニのレシピ ｜ 料理サプリ 

https://youtu.be/tjMwcGoGl0I 
 
How to Pack a Francis Bento Lunch Box | Cooking with Dog. 
https://youtu.be/Izaud4aXn1w 
 
‗Okonomiyaki Hiroshima Style(1/2)‘ 
https://youtu.be/owobcvMlqWQ 
 
‗―1 分 10 円‖飲み放題 居酒屋の新サービスが人気に(16/09/29)‘ 

https://youtu.be/BhTLt4v6uS4 



 
Суши берут руками, суп пьѐтся прямо из чашки, а плавающие в нѐм ингредиенты 
вылавливаются палочками. Журнал Condé Nast Traveler учит общению с японской кухней. 
http://visitjapan.ru/news/cntr/ 
 
Ученые из Японии назвали напиток, избавляющий от кошмаров - они утверждают, что чай 
снижает вероятность неприятных сновидений. 
http://informvest.net/other/uchenye-chaj-snizhaet-veroyatnost-nepriyatnyx-snovidenij.html 
 
##### ####### ##### 
 
500 万本のキバナコスモス 富士山の麓で満開に(16/10/02) 

https://youtu.be/7LWN4hdhNM0 
 
Японец впервые в истории фигурного катания исполнил прыжок четверной риттбергер 
(видео) 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/10/02/1554966.html 
 
Девять человек госпитализировано в столице Японии Токио после того, как они 
почувствовали едкий запах газа на станции метро Такаданобаба. 
https://rg.ru/2016/09/28/deviat-chelovek-otravilis-gazom-v-tokijskom-metro.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 09 
октября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 40, 2016.10.10 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
В Оренбургском госуниверситете в 13-й раз пройдет фестиваль ‗Дни Японии в ОГУ‘. В этом 
году они продлятся с 3 октября по 1 ноября. Программа: 
http://www.orinfo.ru/115152/dni-yaponii-v-ogu-ot-kaydzena-do-chaepitiya-programma 



 
Москва. Таданори Ёко. Искусство смыслов. 06 октября – 06 ноября 2016. Организаторы: 
Министерство культуры РФ, Государственный музей Востока, Музей современного искусства 
Таданори Ёко (Кобе), при поддержке Японского фонда. 
Выставочный проект знакомит с работами одного из самых известных художников и 
графических дизайнеров Японии XX века Таданори Ёкó. В состав экспозиции войдут 
инсталляции, посвященные его работам, короткометражная анимация (1964-1965 гг.), а 
также оформительский дизайн для музыкальных изданий. Выставку будут сопровождать 
лекции о графическом дизайне в Японии и творчестве художника. 
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/archive/-item=564.aspx 
 
Москва. 7 октября 2016 года в Большом выставочном зале Дворца царя Алексея 
Михайловича в Коломенском открылась выставка ―Туш для туши‖, которая продолжит свою 
работу до 6 ноября 2016 года. Участники: РОО ‗Творческий союз художников японской 
живописи суми-э‘, МГОМЗ. Цель выставки: Участие в программе фестиваля ‗Японская осень 
2016‘, знакомство посетителей с японской культурой на примере живописи тушью (суми-э). 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=63661 
 
Казань, 6 октября, ‗Татар-информ‘. 7 октября арт-центр в Перинных рядах из Санкт-
Петербурга представит в галерее современного искусства ГМИИ РТ выставку ‗Картины 
ускользающего мира. Золотой век японской графики‘, сообщает пресс-служба музея. Первый 
этаж галереи современного искусства на время выставки превратится в настоящий японский 
дом, украшенный старинными цветными гравюрами, все еще хранящими тепло рук 
художников. Атмосферу японского дома создадут атрибуты японского быта: вазы, куклы, 
костюмы и предметы чайной церемонии, представленные японским культурным центром 
‗ХАТОКАЗАН‘. Выставка продлится по 11 декабря 2016 года. 
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/10/06/523187/ 
 
Театр ‗Чокорэто кэки‘ из Токио в рамках гастрольного тура по России покажет в Омске, 
Новосибирске и Санкт-Петербурге спектакль о жизни трех поколений императорской семьи, 
сообщает пресс-служба Омского академического театра драмы. Омские зрители увидят 
постановку 11 и 12 октября на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой Омского 
академического театра драмы. 
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=769946 
 
В Музеях Московского Кремля пройдет III Международный музыкальный фестиваль 
‗Посольские дары‘, приуроченный к выставочному проекту ‗Элегантность и роскошь ар деко. 
Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels‘, сообщается на сайте 
министерства культуры РФ. Второй концерт фестиваля (14 октября) представит публике 
музыку Игоря Стравинского – русского композитора, одного из крупнейших представителей 
мировой музыкальной культуры XX века. Данью уважения японской культуре станут редко 
исполняемые ‗Три стихотворения из японской лирики‘ для сопрано и фортепиано. 
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/36655 
 
В Алматы 14 октября начинается ежегодный фестиваль культуры Страны восходящего 
солнца ‗Японская осень‘. 
https://m.ustinka.kz/kultura/17841.html#hcq=n0DDfZp 
 
Москвичи смогут научиться составлять икебану в ‗Аптекарском огороде‘, сообщает пресс-
служба сада. Фестиваль японской культуры ‗Японская осень 2016‘ пройдет здесь с 14 по 16 
октября. Главная часть программы фестиваля – выставка икебаны ‗Мимолетность красоты‘, 
организованная московским отделением международной организации Ikebana International. 
На выставке будут представлены осенние композиции из цветов, листьев, веток и других 
материалов, а также коллажи оригами и осибана. 



http://www.m24.ru/articles/118532?utm_source=CopyBuf 
 
Інформація щодо міжнародних програм Японської фундації на 2017 рік. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000471.html 
 
Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске имеет честь сообщить, что с 17 по 18 
октября 2016 года Японский Центр в Хабаровске организует курс лекций по теме 
‗Возможности развития российско-японской торговли‘. 
http://www.japancenter.khv.ru/node/78 
 
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Научно-творческий 
центр ‗Музыкальные культуры мира‘ Государственный центральный театральный музей 
имени А.А. Бахрушина проводят 18-25 октября 2016 года III МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
‗МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТА МИРА‘, Цикл ‗ПОЮЩИЕСЯ ИСТОРИИ‘ 
Японская компонента: 
18 октября, вторник, 19.00. Московская консерватория, Рахманиновский зал (ул. Б. 
Никитская, 11, м. Охотный ряд). ПРОГРАММА ВЕЧЕРА: 1 отделение. 1) Традиция Нанива-
буси (рокѐку). КЭЙКО ХАРУНО рокѐку, ХАДЗУКИ ИППУТЭИ сямисэн (Япония) 
23 октября, воскресенье. Московская консерватория (аудитория уточняется) 
11.00 — 12.00. ‗Хэйкѐку - сказания для упокоения душ семьи Тайра‘. Мастер традиции Хэйкэ-
биваЦутому АРАО (Япония). 
12.00 —13.00. ‗От Хэйкэ-бива до Нанива-буси‘. Директор научного центра традиционной 
японской музыки при Университете искусств Киото Алисон ТОКИТА (Австралия – Япония) 
25 октября, вторник Государственный центральный театральный музей имени А.А. 
Бахрушина (ул. Бахрушина, 31, м. Павелецкая). Лекторий 
17.00 —18.00. ‗История традиции катари-моно (песенного сказа) и еѐ роль в музыкальной 
культуре Японии‘. Выпускница Токийского национального университета искусств, 
исполнительница на классических японских инструментах (кото, сямисэн) в традиции Икута, 
доктор философии, руководитель творческих проектов Ясуко ФУКУДА 
23 октября, воскресенье, 19.00. Государственный центральный театральный музей имени 
А.А. Бахрушина (ул. Бахрушина, 31, м. Павелецкая). Лекторий. ‗Повесть о доме Тайра‘ и 
другие сказания о самураях. Исполнитель - мастер традиции хэйкэ-бива Цутому АРАО 
(Япония). 
http://www.worldmusiccenter.ru/articles/mezhdunarodnyi-simpozium-muzykalnaya-karta-mira-
poyushchiesya-istorii-2016 
 
22-го октября 2016 года делегация Японии посетит Душанбе для демонстрации японских 
боевых искусств дзюдо и кендо. Демонстрация японских боевых искусств (дзюдо и кендо) 
состоится 22-го октября 2016 года в 14:00 в Республиканской школе высшего спортивного 
мастерства по видам борьбы. 
http://www.tj.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000187.html 
 
28 октября 2016 года в Москве состоится научно-методическая конференция с участием 
ведущих преподавателей японского языка СНГ ‗Японская филология и методика 
преподавания японского языка в вузе‘. Организаторы конференции: Ассоциация 
преподавателей японского языка СНГ и РФ, Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Японский Фонд. 
Место проведения конференции: Москва, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова (ул. Моховая, д.11, 
ст. м. ‗Охотный ряд‘).Время проведения: 28 октября 2016 г., начало в 14:20, аудитория 167. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=852&Itemid=1 
 
Японский центр в Нижнем Новгороде сообщает о наборе участников на стажировку в 
Японии по теме ‗Модернизация медицинских технологий и услуг‘. Сроки стажировки: 21-26 
ноября 2016 года. 



http://www.jcnn.ru/news/news_806/ 
 
Москва. Уважаемые коллеги, спешим напомнить, что 11 октября состоится первый 
японистический семинар. Место: ИВКА РГГУ, японский центр университета Тиба. Время: 17-
30. Просьба: тем, у кого нет пропусков, подойдите, пожалуйста, к проходной в 17-15, где 
вас будет ожидать сотрудник ИВКА. 
11 октября. М.В. Торопыгина. Игровые формы стихотворений в поэзии вака (акростих, 
палиндром, песни-шарады). 
25 октября. Н.Н. Трубникова Итоги новых исследований по религиям Японии в книге У. Дила 
и Б. Рупперта ‗Историко-культурный очерк японского буддизма‘ (2015 г.). 
8 ноября. Бурыкина А.П. Театр Но в военное время. 
22 ноября. Дьяконова Е.М. Литературные образы в искусстве нэцкэ. 
С уважением, 
Худякова Юлия 
 
В декабре 2016 года Японский фонд предлагает молодым ученым-востоковедам принять 
участие в краткосрочной программе-стажировке с посещением Японии. Данная программа 
ориентирована на молодых ученых, занимающихся изучением проблем развития 
современной Японии и международных отношений в Восточной Азии. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=861&Itemid=1 
 
##### ####### ##### 
 
Г.Б. Дуткина. ‗Душа Японии‘ в зеркале японского кайдана 
В статье анализируется генезис японского ‗повествования о необычайном‘ (жанра кайдан), 
начиная с его становления (эпоха Позднего средневековья, 1603–1867) до конца 60-х – 
начала 70-х годов XX в. Характерные особенности данного литературного жанра дают 
основания считать кайдан одним из типичных образцов развития японской литературы и 
культуры в целом. Развивавшийся под сильным влиянием сначала китайской волшебной 
новеллы XIV в., а затем западной мистической литературы XIX в., кайдан вобрал в себя 
богатое наследие японского фольклора и благодаря особому механизму культурной 
адаптации выработал ряд специфических, чисто национальных черт, став феноменом 
японской культуры мирового масштаба. Кайдан продолжает эволюционировать и в наши дни, 
благодаря мифологическому складу японского национального сознания, и наоборот, именно 
кайдан способствовал формированию ряда черт национальной психологии современных 
японцев. 
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_3.pdf 
 
Дарим книги из серии ‗Terra Nipponica‘ - Ясуси Иноуэ ‗Лоулань‘, Исихара Синтаро ‗Соль 
жизни‘, Наоми Суэнага ‗Стоиеновая певичка, или Райский ангел‘, Кэйдзо Хино ‗Остров мечты‘, 
Соно Аяко ‗Синева небес‘. 
‗Лоулань‘ можно получить в подарок при заказе ‗КНИГИ О ЛИ БО‘ Владислава Сисаури: 
http://hyperion-book.ru/store/gumanitarnye-discipliny/book_137.html 
Акция проходит с 7 по 14 октября. Также напоминаем, что в нашей букинистической лавке 
недавно произошло пополнение: https://vk.com/topic-28863041_34168423 
Ждем Ваших заказов! 
http://www.hyperion.spb.ru 
 
##### ####### ##### 
 
Баттотай - специальный отряд полиции, сформированный в Японии правительством Мэйдзи 
в 1877 году во время сацумского восстания Сайго Такамори. 
http://foto-history.livejournal.com/9950777.html 
 



На острове Омидзима в префектуре Ямагути покоятся останки солдат, погибших в Русско-
японской войне. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5315406.html 
 
Вот необычные открытки, выпущенные в 1920 году в Японии после так называемого 
‗Николаевского инцидента‘. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/56352.html 
 
Около 1500 японских судов вели незаконный промысел, причиняя ежегодный ущерб 
советской экономике на сумму 7 миллионов золотых рублей. А это ни много ни мало 54 
тонны золотом! А чтобы русские пограничники вели себя смирно, бесчинства браконьеров 
крышевал Императорский флот Японии: рыбаков-разбойников бдительно охраняли восемь 
эскадренных миноносцев и флотилия подводных лодок, не считая десятков вооруженных 
пароходов и моторных шхун (данные взяты из оперсводки ОГПУ за 1930 год). 
http://foto-history.livejournal.com/9923003.html 
 
26 января 1948 года в отделение банка ‗Тэйгин‘ в пригороде Токио Сибуя за несколько 
минут до закрытия вошел человек в белом халате, который представился эпидемиологом. 
Он объяснил работникам банка, что в городе началась эпидемия дизентерии и всем 
необходимо принять лечебное средство. Он достал из чемоданчика две емкости, с красной и 
белой жидкостью, после чего при помощи пипетки капнул себе на язык из первой склянки, а 
через минуту налил в чашку немного бесцветной жидкости и выпил. Под руководством 
медика то же самое проделали все работники банка. 
http://foto-history.livejournal.com/9950191.html 
 
##### ####### ##### 
 
Близкий к премьер-министру Японии Синдзо Абэ эксперт по отношениям с Россией, экс-
депутат парламента Мунэо Судзуки вступает за то, чтобы решать вопрос о мирном договоре 
с Москвой на основе не выполненных до сих пор положений советско-японской Совместной 
декларации 1956 года. Он заявил об этом в интервью ТАСС, комментируя 
активизировавшиеся сейчас переговоры между двумя странами. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3681907 
 
Заявление главы японского МИД Фумио Кисида от 5 октября, в котором он утверждает, что 
Токио считает Южные Курилы (или, как их называют в Японии, ‗северные территории‘) 
‗исконными‘ землями Японии, лишь запутало ситуацию перед запланированным на декабрь 
официальным визитом президента России Владимира Путина в Страну Восходящего Солнца. 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/10/06/1556398.html 
 
Япония не видит берегов: зачем Синдзо Абэ хочет ещѐ и акваторию Курил. 
https://russian.rt.com/article/324179-yaponiya-ne-vidit-beregov-zachem-sindzo-abe 
 
Судя по сообщениям иностранных СМИ о появлении российских бомбардировщиков в Тихом 
океане, патрулирование в треугольнике Япония-Гуам-Гавайи в настоящее время опять стало 
регулярной задачей российских дальневосточных бомбардировщиков. 
http://www.dsnews.ua/world/rossiya-reshila-podraznit-ssha-i-yaponiyu-bombardirovochnoy-
06102016105200 
 
5 октября 2016 года состоялась встреча с официальной делегацией города Оита (Япония), 
прибывшей в Администрацию города Омска. Во встрече приняли участие представители 
японских компаний, осуществляющих деятельность в сфере: производства молочной 
продукции, страхования, туризма, электрооборудования, производства инженерных работ. В 
рамках визита иностранные гости презентовали свой город, а также рассказали о развитии 



промышленности и существующих проблемах. Цель визита японской делегации – 
определение перспектив сотрудничества и установление партнерских отношений. 
http://sibprofservis.ru/news/Meeting_with_Japanese_businessmen_in_Omsk 
 
Япония хочет договориться о возможности безвизовых поездок на Курилы. По мнению 
авторов материала в газете ‗Иомиури‘, это станет шагом на пути совместной экономической 
деятельности на островах. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3688180 
 
Япония и Китай делят российский Транссиб. 
http://svpressa.ru/politic/article/157789/ 
 
Японская делегация посетила храм на Курилах. 
http://ujnosahalinsk.riasv.ru/news/yaponskaya_delegatsiya_posetila_hram_nakurilah/1419142/ 
 
「美人すぎる」元検事総長 ロシア下院に初登院(16/10/06) 

https://youtu.be/VCRJFI9gcB0 
 
В рамках международного проекта ‗Цветочная дорога между Японией и Россией‘ и 25-летия 
сотрудничества Приморья и японской префектуры Симанэ сегодня, 9 октября, в детском 
центре ‗Океан‘ посадили древовидные пионы. В церемонии приняли участие вице-
губернатор Приморья Сергей Нехаев и вице-губернатор префектуры Симанэ Фудзихара 
Такаюки. 
http://primamedia.ru/news/society/09.10.2016/536953/alleya-unikalnih-yaponskih-drevovidnih-
pionov-poyavilas-vo-vladivostoke.html 
 
Генконсул Ямамото посетил г. Читу Забайкальского края 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/files/000193445.pdf 
 
Российская практика по остановке оттока населения из Приморского края вызвала 
любопытство у телеканала NHK WORLD, который совместно с японской телекомпанией 
‗Юком‘ выпустит ряд материалов, посвященных Дальнему Востоку, в рамках передачи Asia 
Insight. Первый фильм – о ‗дальневосточном гектаре‘ - вышел в свет 30 сентября. 
http://primpress.ru/index.php?cont=article&id=6707 
 
Представители ВУЗов Японии и России подтвердили на встрече в Москве намерение 
расширять усилия для развития совместных исследований и обучения людских ресурсов с 
целью осуществления лидирующей роли в будущих двусторонних отношениях. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5306197.html 
 
Важное событие в мире спорта, а конкретно для заполярных каратистов. Мурманск посетил 
79 летний сенсей из Японии. В свои годы он находится в прекрасной форме и провел 
мастер-класс в зале спортивного комплекса Авангард.. 
http://www.tv21.ru/news/2016/10/07/murmansk-posetil-79-letniy-sensey-iz-yaponii 
 
Ижевские встречи с Дмитрием Ковалениным - переводчиком книг японского писателя 
Харуки Мураками - продолжились в афише недавнего книжного фестиваля в столице 
Удмуртии. Обозреватель ‗Известий Удмуртской Республики‘, не прочитавший у Мураками ни 
одной художественной книги, тем не менее взялся за разговор с экспертом. 
http://www.izvestiaur.ru/society/12087101.html 
 
В Московской консерватории проходит ежегодный фестиваль ‗Душа Японии‘. Один из 
концертов назвали ‗Японская рапсодия‘. В Рахманиновском зале выступил лауреат 
международных конкурсов Ёсио Хамано. Он учился музыке в Токийском университете 



искусств и в Королевском музыкальном колледже в Лондоне. Минувший год пианист провел 
в Лейпциге. Приехав в Москву на концерт, решил остаться в России и продолжить 
музыкальное образование в Консерватории. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157231 
 
Чтобы заманить японского туриста в Приморье, все средства хороши. Необходимо понимать 
менталитет японских туристов и, предлагая экскурсии, давать только достоверную и 
проверенную информацию, а не далеко идущие планы. 
http://novostivl.ru/msg/22338.htm 
 
Японская компания хочет строить во Владивостоке пятизвездочную гостиницу. 
http://tass.ru/ekonomika/3669273 
 
Военнослужащие на Курильских островах получат спецбраслет с ГЛОНАСС. 
https://ria.ru/defense_safety/20161006/1478616227.html 
 
Самая длинная река в Японии, лучший рис, старинные рудники – этим и многим другим 
славится город Ниигата – побратим Биробиджана. У нас появилась возможность узнать об 
этом подробнее. 
http://www.gazetaeao.ru/v-gorode-pobratime/ 
 
Артѐм — студент Хабаровского государственного университета экономики и права, обучался 
в стенах университета Мие, расположенного в одноименной префектуре Японии. 
Рассказывая о том, как устроена система образования иностранных студентов, молодой 
человек отметил, что учащимся предоставлен большой выбор предметов и внеурочных 
занятий, которые они выбирают по своему усмотрению. График бывает настолько плотным, 
что студенты покидают стены учебного заведения поздним вечером. Плюс ко всему японцы 
очень строго следят за посещаемостью. 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/10/04/56333/ 
 
В деревне Вата Нижневартовского района состоялась персональная выставка работ местной 
мастерицы Нины Кокшаровой. Автор представила землякам картины из жизни русской 
деревни, выполненные в японской технике кинусайга, которые заняли свое место в сельском 
краеведческом музее имени Тамары Великородовой. 
http://hantimansiysk.monavista.ru/news/2155979/ 
 
Картина ‗После тебя‘ Анны Матисон приглашена в конкурс Токийского кинофестиваля. 
http://www.mk.ru/culture/2016/10/05/sergey-bezrukov-stancuet-v-tokio.html 
 
Россиянин пытался ввезти из Японии во Владивосток крупную контрабанду с медалями. 
http://vladnews.ru/2016/10/03/113675/rossiyanin-pytalsya-vvezti-iz-yaponii-vo-vladivostok-
krupnuyu-kontrabandu-s-medalyami.html 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии появится закон, действующий один раз и только для императора. Монарх хочет 
отречься от престола в силу своего преклонного возраста. 
http://izvestia.ru/news/636816 
 
Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы представила в 
ООН петицию с призывом к запрещению ядерных вооружений. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201610081245_ru_08/ 
 



Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Wajdy, Fundatora i Twórcy 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Żegnamy Wspaniałego Człowieka i 
Wielkiego Wizjonera, Naszego Przyjaciela 
Krystynie Zachwatowicz-Wajdowej składamy najgłębsze wyrazy współczucia Zespół Muzeum 
Manggha 
http://manggha.pl/news/120 
 
Отмечали, что за изысканной утончѐнностью Джобса, устранившего помехи, омрачающие ум, 
стоит практика Дзэн, а его манера одеваться в простую и функциональную одежду, джинсы 
и чѐрные водолазки от Иссэя Миякэ, напоминает о самуэ, рабочей одежде дзэнских монахов. 
http://www.nippon.com/ru/views/b06101/ 
 
Япония подарила МВД комплекты зимней формы для участковых почти на 10 тыс. 
http://www.aif.ua/politic/world/yaponiya_podarila_mvd_komplekty_zimney_formy_dlya_uchastkov
yh_pochti_na_10_tys 
 
Япония и Кыргызстан подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. 
http://www.vb.kg/doc/348249_iaponiia_i_kyrgyzstan_podpisali_memorandym_o_vzaimnom_sotry
dnichestve.html 
 
Le couple royal au Japon pour célébrer 150 ans de relations diplomatiques. 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-couple-royal-au-japon-pour-celebrer-150-ans-de-
relations-diplomatiques?id=9424167 
 
Полицейские оркестры со всего мира промаршировали в понедельник по фешенебельному 
токийскому району Гиндза на радость около 60 тысяч собравшихся полюбоваться этим 
зрелищем. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201610102015_ru_08/ 
 
— Жена составляет мне рацион на каждый день, — признается Алишер. — И несмотря на то, 
что я свободолюбивый казах, сын батыров степи, сын самого строптивого народа в мире, 
мужской представитель страны, где мужик имеет (у кого средства позволяют) по несколько 
токалок, я, глава семьи и еѐ хозяин, радостно подчиняюсь своей жене, когда дело касается 
еды. 
http://365info.kz/2016/10/pouehavshie-alisher-abdygali-patriotizm-dlya-menya-eto-zabota-o-
dome-v-masshtabah-strany-i-okruzhayushhih-tebya-lyudej/ 
 
Япония решила провести Всемирный саммит роботов. 
https://rg.ru/2016/10/04/iaponiia-reshila-provesti-vsemirnyj-sammit-robotov.html 
 
L'art japonais en France. 
http://www.kanpai.fr/societe-japonaise/art-japonais-en-france 
 
##### ####### ##### 
 
Интервью с куратором выставки ‗Элегантность и роскошь ар деко‘ Светланой Амелѐхиной. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157038/ 
 
Не пора ли прекратить шумиху о том, получит ли Харуки Мураками Нобелевскую премию? 
http://inosmi.ru/social/20161005/237972903.html 
 
Канадзава Сѐко: лететь в мир на крыльях каллиграфии. Гениальный каллиграф с синдромом 
Дауна. 
http://www.nippon.com/ru/views/b06501/ 



 
##### ####### ##### 
 
Вскипятить воду, положить в чашку (тяван) растѐртый зелѐный чай (маття), заварить и 
взбить его… Законы гостеприимства предписывают аранжировать каждую подачу чая в 
соответствии с сезоном и наслаждаться питьем чая вместе с гостем. Путь чая – это не 
только церемониальный этикет. Садо – система неких правил жизни, настоящая жизненная 
философия. Другое название чайной церемонии – тя-но ю. В совокупности с такими 
важными культурными компонентами, как кухня кайсэки, икэбана и другими традиционными 
искусствами, тя-но ю вносит важный вклад в развитие японской культуры в целом. 
http://www.nippon.com/ru/features/jg00079/ 
 
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00144/ 
 
Впечатляющие творения оригами от настоящих мастеров (Фото). 
http://telegraf.com.ua/kultura/iskusstvo/2877243-vpechatlyayushhie-tvoreniya-origami-ot-
nastoyashhih-masterov-foto.html 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии начинается сезон красных кленов. Второй по популярности у иностранных 
туристов сезон в Японии (после цветения сакуры) — период, когда тысячи деревьев словно 
полыхают из-за осенней красной листвы — начинается в конце октября-начале ноября. У 
путешественников есть время подготовиться к поездке, чтобы застать так называемый 
―момидзи― — сезон красных кленов. 
http://turist.delfi.ee/news/stories/yaponiya-50-ottenkov-krasnogo?id=75814331 
 
График любования осенними клѐнами. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/momiji-2016/ 
 
Наверное, все знают, что Фудзи в японской религии синто имеет статус священной горы. 
Меньше известно, что ежегодно в городе Фудзиномия, что в префектуре Сидзуока, проходит 
красочный праздник, на котором местные жители благодарят Фудзи за хороший урожай 
риса. Горная вода со снежной шапки каждую весну питает ручьи и реки, наполняющие 
рисовые поля. 
http://visitjapan.ru/japan/festivali-i-prazdniki/fj/ 
 
Япония. Фестиваль сумо. 
http://ru.euronews.com/2016/10/06/japan-sumo-exhibition 
 
Осень в Йокогаме. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/yof/ 
 
##### ####### ##### 
 
「大人の修学旅行」大人気 セーラー服で京都ぶらり(16/10/04) 

https://youtu.be/4ErOgFxGJuc 
 
‗VERY / 20th Anniversary / OUNCE‘ 
https://youtu.be/XAHuRDpHY7g 
 
沢尻エリカ、CM で自然体セクシー サントリーチューハイ「ほろよい」新 CM 

https://youtu.be/BBIYzuNEv0U 



 
##### ####### ##### 
 
В программе ‗Приготовим японские блюда‘ мы предлагаем Вам домашние рецепты 
вкуснейших блюд японской кухни и рассказываем о кулинарных традициях. Не переживайте, 
если какие-то ингредиенты недоступны в Вашей стране. В рецептах предлагаются варианты, 
чем заменить отсутствующий продукт. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/radio/cooking/index.html#recipe-list 
 
My Favorite Grilled Fish in Japan 
https://youtu.be/8EtGvcTledQ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 16 
октября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 41, 2016.10.17 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Наверняка многие люди, интересующиеся Японией, хоть раз подумывали об учѐбе в Японии, 
но не имеют достаточной информации о стипендиях, предлагаемых японским 
правительством и различными университетами и организациями. Здесь мы собрали данные 
о нескольких грантах, которыми могут воспользоваться иностранные студенты, чтобы 
претворить свои мечты в жизнь. 
http://www.nippon.com/ru/features/h10024/ 
 
О стажировке Японо-российского фонда молодежных обменов для молодых дизайнеров. 
http://blogs.amur.info/814/7041/ 
 
Москва. Дорогие друзья! Приглашаем Вас на Ретроспективу фильмов Ёсисигэ Ёсида! Сроки 
проведения: 20 октября - 11 ноября. Место проведения: Государственная Третьяковская 
галерея, Инженерный корпус, конференц-зал (Лаврушинский переулок, 12). Вход на показы 



ретроспективы фильмов Ёсисигэ Ёсида по бесплатным билетам, выдаваемым в кассе 
Инженерного корпуса Государственной Третьяковской Галереи за 45 мин. до начала сеанса. 
Фильмы демонстрируются на японском языке с английскими субтитрами и синхронным 
переводом на русский язык через наушники, которые предоставляются желающим. 
С программой Вы можете ознакомиться на нашем сайте: http://www.jpfmw.ru/ru/events-
archive/retrospektiva-filmov-yosisige-yosida.html 
 
С 21 по 25 октября в кинотеатре ‗Орленок‘ в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль 
японского кино. В программу вошли пять фильмов, снятых в 2002-2013 годах ведущими 
японскими режиссерами. Об этом сообщается на сайте кинотеатра. Вход на фестивальные 
показы будет осуществляться по бесплатным приглашениям, которые все желающие смогут 
получить в кассе кинотеатра. 
http://stnmedia.ru/?id=34979 
 
29-й Московский международный конкурс выступлений на японском языке среди студентов 
В конкурсе выступлений среди студентов, который проводится в этом году в 29-ый раз, 
примут участие 19 студентов из России и близлежащих стран. Всего в этом году на конкурсе 
будет представлено 10 государств. Приглашаем всех желающих послушать выступления 
участников и ознакомиться с информацией о Японии, которая будет представлена в 
специальном уголке для гостей конкурса. Вход бесплатный и свободный. 29 октября, начало 
в 14:00. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/29-gakusei-benron-taikai.html 
 
Москва. Семинар по теме: ‗Корпоративная культура Японии‘ (однодневный семинар 28 
октября 2016 года). Об особенностях корпоративной культуры расскажет российский 
сотрудник, на основе собственного 19-летнего опыта работы в головном офисе ведущей 
торговой корпорации (г. Токио). 
http://jc.org.ru/mow/news/all/2016/10/seminar-po-teme-%C2%ABkorporativnaya-kultura-
yaponii%C2%BB-(odnodnevnyij-seminar-28-oktyabrya-2016-goda).html 
 
В АИС ‗Молодежь России‘ открылась регистрация на очередной Японо-российский 
молодежный форум, который будет проходить в Японии с 29 ноября по 6 декабря. К 
участию в работе дискуссионной площадки приглашаются студенты и представители 
российских молодежных организаций, еще не успевшие принять участие в проектах 
программы Российско-японских молодежных обменов этого года. Подать заявку и пройти 
регистрацию смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация продлится до 28 
октября. 
http://tvoyaparallel.ru/news/politics/rosmolodezh-priglashaet-na-yapono-rossijjskijj-molodezhnyjj-
forum.htm 
 
Вышел очередной номер электронного научного журнала ‗Японские исследования‘. Японские 
исследования. 2016. №3 
Павленко C.С. Становление системы японского консульского права как элемента 
международного права конца ХІХ – начала ХХ века 
Казаков О.И. Рекордный туризм в Японию в 2015 году на фоне отношения японцев к другим 
странам 
Дуткина Г.Б. ‗Душа Японии‘ в зеркале японского кайдана 
Парамонов О.Г. Выход Японии на мировой рынок вооружений: политический аспект 
Катасонова Е.Л. Заметки о японском кино: все оттенки розового 
Стрельцов Д.В. Система доминантной партии в Японии: некоторые уроки исторического 
опыта 
Симонова-Гудзенко Е.К. О симпозиуме ‗Возвращение на Острова золота: новые подходы в 
изучении географических карт Нового времени‘ 
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_3.pdf 



 
Москва. IX ежегодная конференция Ассоциации японоведов ‗Япония в эпоху великих 
трансформаций‘ состоится 22-23 декабря 2016 г. 22 декабря (чт) предполагается обсудить 
насущные проблемы внешней и внутренней политики, экономики и общества, культуры, 
науки и образования современной Японии в контексте тех вызовов, которые стоят перед 
Японией в середине второго десятилетия XXI века. Рабочий язык сессии 22 декабря русский. 
23 декабря (пт) в продолжение обозначенной повестки дня будет проведена международная 
сессия ‗Полтора века в истории России и Японии: эпоха великих трансформаций‘ (к 100-
летию Русской революции и 150-летию Революции Мэйдзи). Рабочий язык сессии 23 декабря 
английский. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=848&Itemid=1 
 
##### ####### ##### 
 
Сюжет основан на романе Сюсаку Эндо. Действие разворачивается в XVII веке, когда два 
иезуитских священника предпринимают попытку найти в Японии своего пропавшего 
наставника, отправившегося туда с христианской миссией. Особенностью их путешествия 
становится враждебное отношение японских феодалов к чужестранцам, тем более к 
миссионерам. И это не просто неприязнь или оскорбления ‒ на кон поставлены их 

собственные жизни. 
https://www.film.ru/news/nedolgaya-tishina 
 
ЧТО: Хабаровский лазарет, занятый 3-м военно-полевым госпиталем японской 
императорской армии. ГДЕ: Хабаровск, Военная гора, Тихменѐвская улица (сегодня – ул. 
Серышева, д. 1). КОГДА: зима 1918-19 гг. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/56736.html 
 
Фонд примирения и исцеления, оказывающий помощь жертвам сексуального рабства 
приступает к процедуре выплаты компенсаций, ранее полученных от Японии в размере 1 
млрд. иен, или около 10 млн. долларов. Соответствующее решение было принято 14 октября 
по итогам заседания правления фонда. 
http://k-window.com/society/fond-primireniya-i-istseleniya-pristupaet-k-vyplatam-kompensatsij/ 
 
Правительство Японии объявило о замораживании финансирования Организации ООН по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) фактически в знак протеста против ее 
решения о включении документов о резне в китайском городе Нанкин в 1937 году в Список 
Всемирного наследия. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3704150 
 
Вскоре после нападения на Пѐрл-Харбор президент Франклин Д. Рузвельт подписал 
Чрезвычайный указ № 9066, который наделял военачальников полномочиями устанавливать 
по всей территории США военные зоны и выселять оттуда любых граждан. Указ, действие 
которого не было нацелено на одну конкретную группу, был использован для 
интернирования 110 тысяч лиц японского происхождения, как граждан США, так и 
иностранцев. В марте 1942 года генерал-лейтенант Джон Л. Девитт установил обширную 
зону выселения вдоль западного побережья и потребовал, чтобы все граждане японского 
происхождения явились в центры сбора. Тысячи людей были вынуждены закрыть свои 
предприятия, оставить фермы, дома и переехать в лагеря для интернированных лиц, также 
называемые центрами перемещения. 
http://foto-history.livejournal.com/9955729.html 
 
日本のいちばん長い日 

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



##### ####### ##### 
 
Г.Б. Дуткина. ‗Душа Японии‘ в зеркале японского кайдана. В статье анализируется генезис 
японского ‗повествования о необычайном‘ (жанра кайдан), начиная с его становления (эпоха 
Позднего средневековья, 1603–1867) до конца 60-х – начала 70-х годов XX в. Характерные 
особенности данного литературного жанра дают основания считать кайдан одним из 
типичных образцов развития японской литературы и культуры в целом. Развивавшийся под 
сильным влиянием сначала китайской волшебной новеллы XIV в., а затем западной 
мистической литературы XIX в., кайдан вобрал в себя богатое наследие японского 
фольклора и благодаря особому механизму культурной адаптации выработал ряд 
специфических, чисто национальных черт, став феноменом японской культуры мирового 
масштаба. 
Читать полностью: http://ru-jp.org/Dutkina_Dusha_Yaponii_2016.pdf 
 
Александр Вениаминов. ‗Японские страдания‘ на Саратовской ярмарке. Диплом за третье 
место среди лучших книг в области художественной литературы и публицистики 2015 года в 
Саратовской области получила Ирина Крайнова за книгу ‗Нэдзуми. Японские страдания‘. 
Вручали дипломы за лучшую книгу года по Саратовской области не в правительстве, не в 
музее и не в библиотеке, а прямо на ярмарке, ярмарке книжной! Эту Межрегиональную 
ярмарку на специальном теплоходе из Москвы у нас ждали с лета, но прибыла она только в 
начале октября. 
Читать полностью: http://ru-jp.org/Yaponskie_stradaniya_na_Saratovskoy_yarmarke_2016.pdf 
 
Не так часто в России появляются новые журналы, посвящѐнные Японии. Представляем 
вашему вниманию первый номер цифрового журнала KiMONO. 
Читать полностью: http://visitjapan.ru/news/kimono/ 
 
##### ####### ##### 
 
В начале ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Японию, что 
станет частью подготовки к визиту Президента РФ Владимира Путина в Токио, сообщил 
глава Комитета верхней палаты российского парламента по международным делам 
Константин Косачев. 
https://www.pnp.ru/federation-council/2016/10/17/valentina-matvienko-posetit-yaponiyu-v-
nachale-noyabrya.html 
 
В резиденции Генерального консула г-на Хирано прошла церемония передачи ордена 
Императора и грамот сахалинцам, внесшим значительный вклад в развитие отношений 
между Японией и Сахалином. Зотову Николаю Михайловичу, бывшему председателю 
Общества ‗Сахалин – Япония‘, был вручен Орден Восходящего Солнца, золотые лучи с 
розеткой. 
http://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000031.html 
 
Депутаты Либерально-демократической партии Японии и партии ‗Комэйто‘ заявили о 
намерениях обратиться к правительству с проектом строительства газопровода от Сахалина 
до Токийского залива через Хоккайдо. 
http://rueconomics.ru/202429-sahalin-i-tokio-mozhet-svyazat-novyi-gazoprovod 
 
Генконсул Ямамото посетил Ванинский и Совгаванский районы Хабаровского края (6-9 
октября). 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/files/000195336.pdf 
 
Поделив Курильские острова с Японией, Россия утрет нос США - западные СМИ. 
https://riafan.ru/563156-podeliv-kurilskie-ostrova-s-yaponiei-rossiya-utret-nos-ssha-zapadnye-smi 



 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел сегодня с Генеральным 
консулом Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусимой по случаю его вступления в 
должность. 
http://konkretno.ru/sity_obshestvo/92120-gubernator-leningradskoj-oblasti-vstretilsya-s-
generalnym-konsulom-yaponii.html 
 
Как бизнесмены из Оита захотели стать ‗молочными братьями‘ с Омском. 5 октября Омск 
принял японскую делегацию из префектуры Оита. Представители мэрии и бизнесмены 
прибыли в наш город с пробным визитом - познакомиться, присмотреться и наметить 
перспективы для возможного сотрудничества в будущем. В рамках деловой поездки они 
посетили Центр поддержки предпринимательства, городскую мэрию и в финале 
отправились на экскурсию по молочному заводу ‗МилкОм‘. 
http://newsomsk.ru/do/news/47868-yapona_rat_kak_biznesmen_iz_oito_zaxoteli_stat_mol/ 
 
Как сообщает информационный портал ‗Север столицы‘, к разработке концепции развития 
территории транспортно-пересадочного узла ‗Петровско-Разумовская‘ в САО планируется 
привлечь японскую компанию Nikken Sekkei. По сообщению агентства ‗Москва‘, ссылаясь на 
главу столичного Стройкомлекса Марата Хуснуллина, данная компания заинтересована не 
только в проектировании ТПУ, но и даже готова стать инвестором проекта. 
http://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/3978771.html 
 
Ректор МГУ, доверенное лицо президента России Виктор Садовничий в интервью РИА 
Новости сказал, что до конца года между Россией и Японией будет подписано соглашение о 
создании Ассоциации вузов, которая будет представлять собой специальный рейтинг вузов 
двух держав. ‗Я уверен, что не каждый, но часть японских университетов, наверное, примет 
участие в нашем рейтинге, - говорит Садовничий. - Ректоры японских вузов поддерживают 
этот рейтинг так же, как и многие ректоры других стран‘. 
http://doverennielitsa.ru/moskva/person/viktor-sadovnichij-antonovich/viktor-sadovnichiy-vuzy-
rossii-i-yaponii-sozdadut 
 
В ноябре представители японской туриндустрии планируют посетить Владивосток и 
Хабаровск для ознакомления с туристической инфраструктурой. Кроме того, Национальная 
туристическая организация Японии рассчитывает в ближайшем будущем открыть свое 
представительство в Москве. В качестве еще одного способа стимулирования туризма 
Япония рассматривает смягчение визового режима в отношении российских граждан. 
http://www.1sn.ru/176278.html 
 
Лебедева - талантливая художница, оставившая для потомков деревянные гравюры, на 
которых изображены прекрасные пейзажи Петербурга начала XX века, река Нева и каналы, 
а еще они передают спокойную атмосферу парков. Также она известна в качестве 
коллекционера и любителя японских укиѐ-э. Особенность этой выставки заключается в том, 
что на ней представлены не работы Лебедевой, а коллекция русских и японских деревянных 
гравюр, собранных ей. Я читала ее дневник и знала, что у нее был период, когда она была 
сильно очарована укиѐ-э. Однако я не знала, какие работы ей нравились и что было в ее 
коллекции. 
http://inosmi.ru/culture/20161011/238004255.html 
 
##### ####### ##### 
 
Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев (H.E. Mr. Nursultan 
Abishevich NAZARBAYEV, The President of the Republic of Kazakhstan) посетит Японию с 
официальным визитом в период с 6 по 9 ноября 
http://www.kz.emb-japan.go.jp/files/000195872.pdf 



 
СМИ Японии: новая холодная война между США и Россией. 
http://inosmi.ru/overview/20161011/238002807.html 
 
До конца текущего года Индия и Япония могут подписать соглашение о сотрудничестве в 
сфере мирного атома. Мероприятие может состояться в ходе визита индийского премьер-
министра Нарендры Моди в Токио. 
http://www.allgen.ru/press/news/show/4361 
 
Япония расширяет военную базу в Африке. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2809694 
 
В учебниках Южной Кореи Японское море названо Японским. 
http://deita.ru/news/politics/16.10.2016/5173835-v-uchebnikakh-yuzhnoy-korei-yaponskoe-more-
nazvano-yaponskim/ 
 
Американская компания Lockheed Martin предложила японскому концерну Mitsubishi Heavy 
Industries совместно разрабатывать истребители-невидимки. ‗Мы предоставили им 
необходимую информацию (по проекту) в соответствии со сделанным в августе запросом. 
Японская аэрокосмическая промышленность обладает большим потенциалом. Мы готовы к 
всестороннему сотрудничеству‘,- приводит Nikkei слова главы американской компании 
Мэрилин Хьюсон. 
http://www.kommersant.ru/doc/3118045 
 
Жаргалтулгын Эрдэнэбат, занимающий пост монгольского премьер-министра, провел 
встречу с премьер-министром Страны восходящего солнца Синдзо Абэ. 
http://japan-reporter.ru/politics/2016-10-16/premerministr-mongolii-posetil-japoniju/ 
 
Вчера я вручил верительную грамоту Президенту вашей страны. Первая встреча после этого 
– в ЭКСПО, потому что наше правительство придаѐт участию в ней большое внимание. Мы 
уже готовы приступать к оформлению павильона, отметил Итиро Кавабата. 
http://khabar.kz/ru/news/sport/item/65966-yaponiya-gotova-k-oformleniyu-pavilona-na-ekspo-
2017 
 
Развитие культурно-гуманитарного туркмено-японского сотрудничества. 
http://turkmenportal.com/blog/8866 
 
Japon : art de vivre, art majeur . 
http://www.voyages-d-affaires.com/japon-art-de-vivre-art-majeur-20161014.html 
 
Стоило мне написать новость о том, что в Каннах в рамках форума MIPCOM будут 
презентованы 29 украинских форматов, из них - 6 дебютантов каталога UAFormats, как тут 
же появилась встречная информация. Триумфатор каталога и международных рынков - 
сериал ‗Нюхач‘ - будет показан в рамках специального скрининга. Точнее - его новая, с пылу 
с жару японская 4K версия (премьера - уже сегодня, 17 октября, в 15:45, место проведения - 
SONY 4K ULTRA HD THEATRE). Для обывателей, до Канн не доехавших - премьера на канале 
NHK состоится в субботу, 22 октября. 
http://mediananny.com/novosti/2318412/ 
 
Модельне минуле. Одна з перших зйомок для японського глянцевого видання. Мені 14, 
Японія - країна випробування, все інше, я плакала щодня, опинитися без батьків виявилося 
важче, ніж я думала. Під час зйомки на вулиці було градусів 10, а в приміщеннні старої 
школи не більше. 
http://kp.ua/culture/554408-osadchaia-podelylas-snymkom-yz-modelnoho-proshloho 



 
##### ####### ##### 
 
В понедельник в канцелярии премьер-министра правительство Японии завершило свое 
первое заседание совета для обсуждения очевидного желания императора Акихито отречься 
от престола. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201610172015_ru_01/ 
 
Власти Японии ищут имя для императора Акихито после его отречения. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3694389 
 
都庁で「20 時完全退庁」開始 長時間労働を改善へ(16/10/15) 

https://youtu.be/SI_7_fLfEno 
 
Премьер-министр Японии пообещал сотрудничать с новым губернатором префектуры 
Ниигата. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201610172015_ru_05/ 
 
В среду в Токио произошли массовые отключения электроэнергии, 350 тыс. домов остались 
без электричества из-за пожара на одной из подстанций энергокомпании ‗Токио Электрик 
Пауэр‘/TEPCО/ в окрестностях Токио. 
http://russian.news.cn/2016-10/12/c_135749191.htm 
 
Рядом с нашим домом освежают район - строят новые дома. Особенность нашего города в 
том, что даже в 10 минутах от центра дома в основном - или двухэтажные на 6-8 квартир, 
построенные крупными компаниями под аренду, или частные домовладения. Такое царство 
частных домов у нас. Это интересная тема, особенно когда начинаешь сравнивать не просто 
величину палисадников и красоту крыш, а вообще условия, в которых живут сегодня японцы. 
http://melon-panda.livejournal.com/627607.html 
 
Образовательная система Японии пытается сделать новый шаг – от механического 
запоминания больших объѐмов информации к воспитанию людей, способных к 
самостоятельному овладению знаниями. Серьѐзные перемены ожидаются и в сфере 
вузовских вступительных экзаменов. Автор резко критикует существующую методику 
изучения истории в старших классах и систему приѐмных экзаменов в вузы, указывая на еѐ 
печальные последствия, и подчѐркивает необходимость образовательной реформы, 
нацеленной на развитие навыков мышления и речи. 
http://www.nippon.com/ru/in-depth/a05103/ 
 
Жизнь без любви: 70% неженатых молодых японцев не имеют романтических отношений. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00150/ 
 
В одной из частных школ японской столицы ученик старших классов ранил ножом двух 
своих одноклассников. Между подростками разгорелся конфликт, мальчики затеяли драку и 
у одного из них в руках оказался нож. Учитель попытался разнять детей, но тоже был ранен. 
http://www.eg.ru/daily/crime/57220/ 
 
В Японии разразился скандал вокруг транспортной компании Nankai Electric Railway, которая 
занимается железнодорожными перевозками в аэропорт Кансай. Поводом для этого стало 
замечание одного из машинистов. По громкой связи он извинился перед пассажирами-
японцами за то, что в вагоне присутствуют иностранцы. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/915674/mash
inist_v_iaponii_izvinilsia_za_prisutstviie_inostrantsiev_v_poiezdie 
 



##### ####### ##### 
 
Ботаники обнаружили в Японии удивительное растение. Оно лишено двух главных 
признаков флоры – не цветет и не способно к фотосинтезу – превращению энергии света в 
сахара и другие питательные вещества, говорится в статье, опубликованной в журнале 
Phytotaxa. 
https://newdaynews.ru/science/582712.html 
 
Цукамото Конами, первая в Японии женщина, получившая сертификат древовода, вылечила 
и пересадила сотни гигантских деревьев, в том числе 130-летние глицинии. Мы посетили 
Цукамото в Парке цветов Хамамацу, где она возрождает сад и помогает замкнутым в себе 
молодым людям приспособиться к обществу. 
http://www.nippon.com/ru/people/e00096/ 
 
##### ####### ##### 
 
Пять мест любования осенней листвой в Японии. 
http://www.rigma.info/news/tourism/pyat_mest_lyubovaniya_osenney_listvoy_v_yaponii/ 
 
Осеннее приключение в японском регионе Кансай. 
http://www.ru.jal.com/rul/en/guidetojapan/jalstaff/detail/globalstafftalkjapan13.html 
 
##### ####### ##### 
 
Если пробежаться по японским развлекательным блогам и статейкам, становится понятно, 
что под ‗супругом‘ понимается в основном жена. Японский муж хорош уже фактом своего 
наличия! По крайней мере, женщины чаще задаются вопросом о том, какая она, хорошая 
фуфу. Среди непререкаемых достоинств женщины выделяют умение вести домашнюю 
бухгалтерию, следить за порядком в доме и полнотой холодильника, а также быть сильнее 
мужа...что бы это ни значило... Учитывая, с какой монументальной серьезностью японки 
ведут хозяйство - не сомневаюсь, что так оно и есть. Фартук, корзина, из которой торчит 
стебель лука и дайкон, и вот она с благочестивым личиком чешет между витрин, как 
полководец между рядами своих войск. Ближе к вечеру многие женщины покупают 
продукты и идут за детьми в садик в офисной униформе, то есть их распорядок дня и жизни 
ясен. А если и встретишь мужчину в офисном костюме в конце дня - то только покупающим 
одно обенто для себя. 
http://melon-panda.livejournal.com/627733.html 
 
Кыргызстанцы за рубежом: Как воспитать ребенка в Японии. 
http://www.vb.kg/doc/347686_kyrgyzstancy_za_rybejom:_kak_vospitat_rebenka_v_iaponii.html 
 
##### ####### ##### 
 
Реалистичные муляжи блюд в японских ресторанах. ФОТО 
http://novosti-n.org/ukraine/read/140546.html 
 
「つけ麺」国内最大級の祭典に 120 万人が―熱狂‖(16/10/07) 

https://www.youtube.com/watch?v=-FVXqeDBeAc 
 
Все японские десерты сделаны из риса и бобов всевозможных способов обработки, плюс 
сахар, патока и агар-агар. Не разгуляешься. Но идея японского десерта совсем не в том, 
чтобы с жадным желанием ощутить рецепторами это сочетание вкусов кусать еще, еще, 
хрумкать, загребать ложкой, и потом долго вспоминать. Нет! Японский десерт - это 
праздник текстур, ощущений и зрительных впечатлений. Вкус тут - дело десятое. 



http://melon-panda.livejournal.com/628179.html 
 
Группа португальских генетиков под руководством из Университета Нова де Лисбоа, 
расположенного в Капарике, проанализировав полный геном 90 штаммов дрожжей 
верхового брожения Saccharomyces cerevisiae, обнаружили, что по преимуществу пивные 
дрожжи верхового брожения образуют свою собственную группу. Чаще всего пивные 
дрожжи, применяемые для варки пшеничного пива, имеют тесно выраженные родственные 
связи с дрожжами для производства японской рисовой водки - саке. Этот традиционный для 
Японии алкогольный напиток получают путем ферментации сусла, приготовленного на 
основе риса и пропаренного рисового солода. 
https://profibeer.ru/news/13978/ 
 
Никудзяга, например, это не шедевр никчѐмного кулинара, а мясное рагу. А, простите, 
сукияки - отваренные в присутствии гостей кусочки мяса с овощами. 
https://life.ru/t/%D0%B5%D0%B4%D0%B0/913445/a_vam_slabo_vyghovorit_nazvaniia_etikh_bl
iud 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 23 
октября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 42, 2016.10.24 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Мытищи. С 21 октября по 20 ноября мы приглашаем Вас на выставку Юкио Кондо ‗Искусство 
для Всех‘. На выставке Вы познакомитесь с произведениями в жанре ‗Нихонга‘, на примере 
которых многое узнаете о японской эстетике и культуре. Юкио Кондо осуществляет свой тур 
по России, который продлится полгода. Начинается он с выставки в Мытищах, затем в 
Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и завершится во Владивостоке. Из опыта своей 
художественной деятельности и встреч со множеством людей художник вынес сильное 
чувство, что каждый человек нуждается в искусстве так же, как в воде и воздухе. Этот опыт 
подтолкнул его к созданию проекта ‗Искусство для всех‘, целью которого является желание 



дать каждому человеку в мире, в городах и селах, в различных культурах, с физическими и 
психическими отклонениями, разного достатка, в разных обществах, преодолев границы, 
понять искусство и соприкоснуться с ним. Поэтому его работы созданы так, что их можно не 
только посмотреть, но и потрогать! 
http://mrk-gallery.ru/nowgallery/yukiokondo/ 
 
Московский драматический театр ‗АпАРТе‘ покажет спектакль по мотивам японских легенд 
‗Журавль‘ - это история любви человека и загадочного существа из мира духов, история 
любви небесной, жертвенной и – земной, бездумной и своекорыстной. 30 октября в 19.00, 
Филипповский пер. д. 11, стр. 2 (м. Арбатская). 
http://www.aparte.ru/ 
 
Киев. В Музее Ханенко открылась выставка ‗Живопись и графика Азии‘, проходящая в 
рамках ‗Ars longa: реставраторы и реставрация‘. Этот долгосрочный проект является 
совместной творческой акцией Национального музея искусств им. Богдана и Варвары 
Ханенко и Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины, 
который показывает киевлянам и гостям нашей столицы огромную роль украинских 
реставраторов не только в сохранении, но и в восстановлении уникальной коллекции 
мирового искусства Музея Ханенко. Заинтересует посетителей творчество Кацушики Хокусая 
(1760-1849 гг.) - японский художник и иллюстратор, мастер укие-э. Один из самых 
известных художников домодерного японского искусства. Выставка будет 
демонстрироваться до 25 декабря. 
https://day.kyiv.ua/ru/article/kultura/35-zhemchuzhin-iskusstva-azii 
 
Москва. Выставка японской живописи суми-э в Биомузее - c 1 по 6 ноября. Японское 
искусство суми-э - это возможность передать суть предмета несколькими мазками чѐрной 
туши, показать его жизненную силу, разбудить эмоции зрителя. На выставке суми-э ‗Звери и 
травы тушью‘ представлены работы Александры Васильевой и ее учеников. Александра 
Васильева - художник, преподаватель японской живописи стиля суми-э, представитель 
Международной ассоциации живописи суми-э (Токио, Япония), создатель интернет-проекта, 
посвящѐнного восточной живописи тушью ‗Искусство суми-э‘ (http://sumie-art.ru/). 4 ноября 
в 18:00 Александра Васильева проведѐт демонстрационный мастер-класс суми-э. 
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=63845 
 
Москва. VIII-я конференция молодых японоведов ‗Новый взгляд‘. Отдел японской культуры 
―Japan Foundation‖ ВГБИЛ им. М.В. Рудомино, Ассоциация японоведов и Школа 
востоковедения НИУ ВШЭ приглашают студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
исследователей-японоведов всех направлений принять участие в VIII конференции молодых 
японоведов ‗Новый взгляд‘. Цель конференции – повысить научную инициативу молодых 
японоведов, создать пространство для межотраслевой интеграции в исследованиях Японии 
и познакомить участников из разных учебных и научных учреждений друг с другом. Место 
проведения : НИУ ВШЭ. Время проведения : 2-3 ноября 2016 г. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/konferenciya-novyj-vzglyad.html 
 
2 ноября 2016 г. Японский центр в Нижнем Новгороде проводит семинар ‗КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА ЯПОНИИ‘. 
http://www.jcnn.ru/news/news_807/ 
 
Барнаул. Программа Государственного музея истории литературы, искусства и культуры 
Алтая (ГМИЛИКА) в рамках всероссийской акции ‗Ночь искусств-2016‘. 
3 ноября 2016 г., 12.00-20.00 ч. Музейная программа ‗Путешествие в Японию‘: 
15.00-19.00 ч. – Просветительная программа ‘Япония далекая и близкая‘: демонстрация 
традиционной одежды кимоно, реплики самурайских доспехов 16 века, искусства владения 



мечом и чайной церемонии (Клуб исторической реконструкции ‗Клан Такеда‘, Алтайское 
региональное отделение общества ‗Россия-Япония‘) 
19.00-19.45 ч. — Мастер-класс ‗Искусство 1000 форм: Оригами‘ из цикла ‗Сказочные 
превращения бумажного листа‘ 
http://gmilika22.ru/15587.html 
 
Москва. Мир японской литературы: Вторые литературные чтения на японском языке. Раз в 
месяц в Отделе японской культуры будут проводиться литературные чтения произведений 
японской литературы в исполнении профессиональной актрисы Томоми Орита. Мы надеемся, 
что Вы сможете окунуться в мир японской литературы. Чтение будет сопровождаться 
комментариями Т.Л.Соколовой-Делюсиной, автора первого полного перевода романа 
Мурасаки Сикибу ‗Повесть о Гэндзи‘. Вторые чтения пройдут 17 ноября, и Вашему вниманию 
будут представлены произведения Рюносукэ Акутагава. Дата и время: 17 ноября, с 19:00 до 
20:30. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры ‗Japan Foundation‘. 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/mir-yaponskoj-literatury-vtorye-literaturnye-chteniya-na-
yaponskom-yazyke.html 
 
##### ####### ##### 
 
Повесть о братьях Сога. Сога моногатари. Литературные памятники древней Японии, X. Пер. 
с яп., вступ. ст., коммент. и исслед. В. А. Онищенко. СПб.:– Гиперион, 2016.– 368 с. ISBN 
978-5-89332-268-2 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=864&Itemid=1 
 
Издательство РИП-холдинг выпустило книгу о сюнге – японской эротической гравюре XVII–
XIX веков. 
http://www.admagazine.ru/practikum/99387_kniga-syunga-otkrovennoe-iskusstvo-yaponii.php 
 
##### ####### ##### 
 
Коллекция экспонатов Томаринского краеведческого музея пополнилась обелиском 
японскому воину, погибшему во время русско-японской войны 1904 - 1905 года. Экспонат 
передал в дар музею житель Томаринского района Дмитрий Сѐмин. 
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=344855 
 
110 лет назад вышел в свет знаменитый рассказ Александра Куприна ‗Штабс-капитан 
Рыбников‘. И многие задавались вопросом, придумал Рыбникова автор или все-таки с кого-
то списал. Начнем с того, что интерес к Японии в этот момент был огромным, так что 
Куприн однозначно ‗работал в тренд‘. Есть версия, что прототип героя был встречен 
писателем в ресторанчике. Зайдя пропустить рюмочку, Куприн обратил внимание на явно 
нерусское лицо одного из посетителей. Он тут же заподозрил, что по городу расхаживает 
японский разведчик, и подсел к посетителю, чтобы вывести его на чистую воду. Увы и ах - 
офицер Рыбников оказался бурятом, а не японцем. И когда вышел купринский рассказ, 
реальному Рыбникову пришлось доказывать, что он не верблюд. В смысле, не шпион. Но 
именно в это время в России работал человек-уникум, про которого, конечно же, Куприн мог 
знать. За плечами японца Акаси Мотодзиро была военная академия Императорской армии, 
учеба в Европе и пост военного наблюдателя на Филиппинах. В 38 лет его сделали военным 
атташе в России. 
http://vm.ru/news/2016/10/19/shtabs-kapitan-no-ne-ribnikov-336984.html 
 
Я хочу напомнить об известнейшей японской актрисе, волею судеб хлебнувшей по полной 
ужасы репрессий, достигшей своих творческих планов в зрелом возрасте, и… не 
пожелавшей вернуться на Родину, когда это стало возможным… Большинство материалов о 
Ёсико Окада (1903-1992), встретившихся мне в наших СМИ, можно объединить под общим 



условным названием ‗Украденная жизнь‘… Авторы упорно пытаются убедить нас в том, что 
биография Ёсико это ‗погубленная жизнь‘. Хотя человек, несмотря на десять лет тюрьмы и 
смерть в заключение мужа, смогла реализовать себя ,и оставить богатейшее творческое 
наследство… Бывая часто в Японии, имея многочисленных друзей на родине Ёсико, изучая 
еѐ историю, я пришел к собственному выводу, что это название не совсем отвечает 
действительному спектру чувств и характеру нашей героини. 
http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/LDjkCekdmE-2upyFRWVdaA 
 
Воспоминания о Советско-японской войне: восполняя пробелы в истории. 
http://inosmi.ru/social/20161022/238063846.html 
 
##### ####### ##### 
 
17 октября 2016 г. в Посольстве России в Японии (Токио) состоялся Форум, посвящѐнный 
60-летию Совместной декларации СССР и Японии, подписанной и ратифицированной 
сторонами в 1956 г. Организаторами Форума стали Общество ‗Япония-Россия‘ и Посольство 
России в Японии. В Форуме приняло участие более 200 человек с российской и японской 
стороны - дипломаты, политики, учѐные, бизнесмены, общественные деятели. От ИДВ РАН 
на панельной дискуссии выступил зав. ОНИТ О.И. Казаков. 
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/4/1932-forum-posvyashhyonnyj-60-letiyu-
sovmestnoj-deklaraczii-sssr-i-yaponii 
 
На сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета 19 октября 
прошел концерт ‗Морихиро Ивата представляет‘, посвящѐнный 60-летию подписания 
советско-японской декларации о прекращении состояния войны. Именно с 19 октября 1956 
года между странами установился мир и добрососедские отношения. 
http://ulanmedia.ru/news/culture/20.10.2016/539794/rossiyskie-i-yaponskie-artisti-baleta-vishli-
na-stsenu-opernogo-teatra-v-ulan-ude.html 
 
Календари, на которых изображѐн Владимир Путин, массово раскупают в Японии, сообщает 
Japan Times. Отпечатанные в Санкт-Петербурге торговым домом ‗Медный всадник‘, эти 
календари заняли 3 и 4 места по продажам среди 3,5 тысяч наименований, которыми 
торгует центральный магазин сети Loft в Токио.Продукция содержит названия месяцев на 8 
языках, включая японский и английский. Календари были выпущены в двух размерах и 
продавцы рассчитывали на успех, однако такого ажиотажа не ожидали. 
http://web.khabara.ru/2016/10/22/kult-lichnosti-v-yaponii-massovo-raskupayut-kalendari-s-
vladimirom-putinym.html 
 
Россия и Япония обсудят вопросы энергетики и окружающей среды. Площадкой для 
проведения диалога станет Ниигата, где вот уже в 9-й раз соберутся эксперты, 
представители бизнеса, министерств, ведомств и административных структур. Основной 
темой нынешнего форума, который состоится 2 ноября и проводится в деловом центре 
‗Токио мэссэ‘, является российско-японское сотрудничество в энергетической области и 
охраны окружающей среды. 
http://novostivl.ru/msg/22382.htm 
 
Японские туристы побывали на спектакле Приморской Мариинки ‗Щелкунчик‘. 
Видеорепортаж. 
http://vestiprim.ru/2016/10/21/yaponskie-turisty-pobyvali-na-spektakle-schelkunchik-primorskoy-
mariinki.html 
 
Япония предлагает Якутии рассмотреть проект по строительству города умного земледелия. 
http://yakutiamedia.ru/news/politics/19.10.2016/539405/yaponiya-predlagaet-yakutii-rassmotret-
proekt-po-stroitelstvu-goroda-umnogo-zemle.html 



 
Чем впечатлила Япония Евгения Сатановского? Чем живут японцы, чем увлекаются? Какого 
мнения в Японии о России? 
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41946 
 
‗В этом году нам удалось то, о чем мы до сих пор не могли и мечтать: мы проводим 
фестиваль на побережье Такахама, то есть наш праздник впервые вышел на улицы города, 
и принять участие в нем сможет любой желающий. Для наших гостей мы приготовили базар, 
на котором можно приобрести российские сувениры. На площади работают палатки с 
русской кухней. Кроме того, работает мастер-класс, на котором желающие узнают секреты 
создания традиционных кукол-оберегов‘, - приводит ‗РИА Новости‘ слова президента форума 
Натальи Богоудиной. 
http://izvestia.ru/news/640184#ixzz4O1MT6Ded 
 
Уже почти 20 последних лет научные чтения в Саратове, посвященные жизни и 
деятельности Н.Г. Чернышевского в Саратове имеют статус международных. Первый 
зарубежный ученый, благодаря которому статус конференции вырос до международного, 
был японский профессор Йосио Имаи. Свежи в памяти его выступления, посвященные 
кооперативному движению в мире, благодаря идеям Чернышевского. К сожалению, Й.Имаи 
уже нет с нами, но традиции визитов ученых из Японии сохранились. На нынешней 
конференции дважды выступал профессор из университета г. Саппоро О. Оя. На пленарном 
заседании его доклад был посвящен истории экономики. Выступая с докладом ‗Н.Г. 
Чернышевский и Хрустальный дворец как символ достижения промышленности и свободной 
экономики‘, г-н Оя проследил связь реальных событий в экономике и промышленности, 
изучая экспонаты международных выставок в 1851 и 1855 гг. 
http://ru-jp.org/Dyakova_Chernyshevsky_161024.pdf 
 
Цель займа – прогресс в переговорах по территориальному спору на предстоящей встрече 
на высшем уровне в декабре 2016 года. 
http://kapital-rus.ru/news/334083-
do_konca_tekuschego_goda_gosudarstvennyi_yaponskii_bank_vydelit_sber/ 
 
В 10 раз прошел в Магадане фестиваль японского кино. Мы использовали эту площадку не 
только для того, чтобы поближе познакомиться с искусством соседней страны, но и для 
решения других вопросов. Таких, как японская аллея в нашем парке и беседка. Проект уже 
разработан, мы передали его заместителю генерального консула. Изделие будет 
изготавливаться японскими специалистами. Летом следующего года планируем установить 
ее в парке Культуры и отдыха. 
http://magadanmedia.ru/news/society/19.10.2016/539358/vozvraschenie-k-reagentam-
yaponskaya-alleya-i-360-tvorcheskih-pervoklassnikov-v-obz.html 
 
Фестиваль ‗Дни Японии в ОГУ‘ продолжается. На прошлой неделе его участники побывали 
на чайной церемонии, учились любованию луной и постигали глубину хокку. 
http://orenburg.monavista.ru/news/2204992/ 
 
Специалисты из Японии осмотрят Приморский океанариум, где планируется содержать 
пингвинов из Японии, которых премьер этой страны предложил прислать во Владивосток. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=774730&sec=1671 
 
Японские архитекторы в Воронеже. 
http://muob.ru/main_news/477573 
 
– Я сам когда-то перевел ‗Вишневый сад‘ на японский язык и поставил спектакль по великой 
пьесе на своей родине. И теперь увидел премьеру на Сахалине. Могу сказать, что 



постановка очень интересная. Замечательные артисты! Я видел немало ‗Вишневых садов‘, но 
сахалинский выделяется оригинальным подходом. Спектакль вышел необыкновенно 
элегантным. В нем чувствуется неповторимый чеховский стиль, - отметил гость из Японии. 
https://www.skr.su/news/264648 
 
Например, меня, приехавшего из Страны восходящего солнца, удивляло, что ребята в метро 
прыгают через турникеты, вместо того чтобы купить билет. Если такое сделать в Японии, 
даже не знаю, что будет. Никому в голову не приходит так поступить. 
http://www.rusfootball.info/rss/1146381509-ippey-sinodzuka-v-rossii-nazyvayut-petey-a-v-yaponii-
za-ruku-zdorovatsya-ne-prinyato.html 
 
Умом японцев не понять, сколько с ними не работай. На полчаса задержали выезд из 
гостиницы из-за этого инцидента. 
http://ru-japan.livejournal.com/2343422.html 
 
##### ####### ##### 
 
Аким Алматы Бауыржан Байбек принял посла Японии в Казахстане. Итиро Кавабата нанес 
визит вежливости руководству города. В ходе встречи глава мегаполиса поздравил гостя с 
началом дипломатической миссии в Казахстане. 
http://www.arnapress.kz/almaty/politics/83529/ 
 
В Алматы состоялась премьера документального спектакля ‗Ахико из Актаса‘. В его основу 
положена история и судьба японского юноши, попавшего в советский плен после Второй 
мировой войны. Среди зрителей премьеры документальной драмы ‗Ахико из Актаса‘ 22 
октября в казахском драматическом театре имени Мухтара Ауэзова в Алматы были 
заместитель министра культуры и спорта Актоты Раимкулова, деятели искусства, посол 
Японии в Казахстане Итиро Кавабата, третий секретарь посольства Марико Цунокаке. 
http://rus.azattyq.org/a/akhiko-tetsuro-japonskii-voennoplennyi-v-kazakhstene/28070274.html 
 
Союзу корейской диаспоры в Японии - 70 лет. 
http://k-window.com/politics/foreihn_policy/soyuzu-korejskoj-diaspory-v-yaponii-70-let/ 
 
Киргизия налаживает экспорт меда, грецких орехов и сухофруктов в Японию. 
https://ria.ru/economy/20161018/1479483394.html 
 
‗Маленькая Япония‘ в Тбилиси. 
http://sputnik-georgia.ru/photo/20161023/233591429/malenkaya-japonia-v-tbilisi.html 
 
Япония выделит Узбекистану $2,5 млн на борьбу с наркотиками. 
https://regnum.ru/news/society/2195655.html 
 
Iberia открыла прямые рейсы из Мадрида в Токио. 
https://youtu.be/Owyr8QHcl9M 
 
Türkiye ile Japonya arasında kültürel ve akademik iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla hayata 
geçirilen ‗İki Doğu'nun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı Projesi‘ başladı Rektör 
Danışmanı Sargut: ‗Proje ile Türkiye ve Japonya arasında çok önemli bir köprü kurulacak. Proje 
kapsamında Japonya'dan gelecek master düzeyindeki 10 öğrenci, Osmanlıca eğitim alacak ve 
İslam tasavvufunun derinliğini öğrenip anlayacak‘. 
http://www.konhaber.com/haber-turk_japon_dostlugu_tasavvuf_ile_guclenecek-619375.html 
 
Японский путеводитель даже написал, что чехи щупают платок в кармане, чтобы найти 
место, куда они еще не сморкались. 



http://420on.cz/travel/about_czech/52420-stereotipy-o-chehah-prage-i-chehii-ot-inostrantsev-iz-
evrosoyuza-ssha-i-azii 
 
##### ####### ##### 
 
Свежий кадр из нового фильма Мартина Скорсезе – горячо ожидаемой исторической драмы 
‗Молчание‘. На фотографии можно заметить Адама Драйвера и Эндрю Гарфилда. Также в 
фильме снимался Лиам Нисон. 
https://www.film.ru/news/yaponskiy-sith 
 
‘Если вы хотите моргнуть – сделайте это сейчас!‘ - таков призыв главного героя в начале 
картины. Сказано это не зря, ведь при просмотре вряд ли удастся отвести глаза от 
происходящего на экране или остаться равнодушным к истории юного самурая Кубо. 
http://365mag.ru/cinema/kubo-legenda-o-samurae-iskusstvo-rasskazy-vat-skazki 
 
Amazon покажет сериал сына Хаяо Миядзаки по повести Астред Линдгрен. 
http://bit.ua/2016/10/ronja-the-robbers-daughter 
 
##### ####### ##### 
 
皇后さま 82 歳に・・・「生前退位」報道に衝撃と痛み(16/10/20) 

https://youtu.be/VhEvBntBJzc 
 
Законопроект о прижизненной передаче трона ныне царствующего монарха наследнику 
будет подан в парламент в следующую сессию. 
https://ria.ru/world/20161019/1479518552.html 
 
Я много раз пересматривал видеообращение императора к народу, в котором он выразил 
желание отстраниться от титула. Перечитывал и напечатанный текст этого обращения. Как 
политическому журналисту за свои почти пятьдесят лет работы мне приходилось слушать 
речи множества лидеров, но я впервые услышал настолько безыскусную и вместе с тем 
проникновенную речь. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00382/ 
 
Около 80 депутатов парламента Японии во вторник в первой половине дня посетили храм 
Ясукуни, где выставлены таблички с именами военных преступников класса ‗А‘ времен 
Второй мировой войны. 
http://russian.news.cn/2016-10/18/c_135763215.htm 
 
В Японии расследуют самоубийство от переработок в компании Dentsu. 
https://ria.ru/world/20161018/1479481920.html 
 
Два взрыва в парке японского города Уцуномия произошли из-за самоубийства 72-летнего 
пенсионера, бывшего служащего Сил самообороны Японии. В результате первого взрыва 
мужчина погиб, еще трое человек ранены - мужчины 64 и 58 лет, а также 14-летний 
школьник. Второй взрыв произошел на автостоянке возле парка, где взорвался автомобиль 
пенсионера. В результате загорелся соседний автомобиль и парковая скамейка. Полиция 
сообщила, что нашла предсмертную записку погибшего, но не раскрыла ее подробностей. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5350062.html 
 
Землетрясение магнитудой 6.6 произошло 21 октября в японской префектуре Тоттори. Очаг 
залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в центре префектуры. По 
семибалльной японской шкале максимальная сила толчков составила 6 баллов. По 
сообщениям очевидцев, толчки были настолько сильными, что было трудно удержаться на 



ногах. Подземные толчки ощущались в 31 из 47 префектур Японии. После землетрясения 
продолжаются афтершоковые толчки, максимальная магнитуда одного из них достигла 5,0. 
http://www.panarmenian.net/rus/news/223842/ 
 
Столовые для детей ‗Кодомо-сѐкудо‘ – лекарство от бедности и одиночества. 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00244/ 
 
Языковые школы в Токио: краткий обзор. 
http://www.nippon.com/ru/features/h10023/ 
 
В дни празднования Хэллоуина движение транспорта у станции Сибуя в Токио будет 
ограничено. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201610242015_ru_09/ 
 
Климакс и кожа: японский ответ. 
http://melon-panda.livejournal.com/628600.html 
 
Вы часто видите потных вонючих японцев?.. Вот я тоже. Проблема потоотделения в Японии 
конечно существует, но она так же масштабна, как, скажем, проблема лишнего веса - когда 
они, преодолевая лишения, героически худеют на 3 кг с ужасных 50 до приемлемых 47. Я 
мало и очень редко езжу в общественном транспорте в Японии, но в те разы особенно не 
замечала насыщенных благоуханий, в повседневности ощущаю от японцев только запах 
стирального порошка. 
http://melon-panda.livejournal.com/603918.html?media 
 
##### ####### ##### 
 
Первая экспедиция отправилась на остров Нишиношима для изучения состава поверхности 
новой части острова, который образовался в результате сильнейшего извержения 
подводного вулкана в ноябре 2013 года. 
http://deita.ru/news/life/18.10.2016/5173997-yaponiya-nashla-sebe-novyy-ostrov/ 
 
Группа научных сотрудников, представляющих один из ведущих высших учебных заведений 
Японии – Токийский университет, инициировала проведение научной работы, в рамках 
которой постаралась разобраться, каким именно образом можно предупредить развитие 
депрессивного состояния у ребенка в подростковом возрасте. 
http://anonsens.ru/7443_uchenye_objyasnili_kak_ogradit_podrostkov_ot_depressii_alesya917 
 
В Японии создали компьютерную девушку, неотличимую от реальной. 
http://informing.ru/2016/10/18/v-yaponii-sozdali-kompyuternuyu-devushku-neotlichimuyu-ot-
realnoy.html 
 
##### ####### ##### 
 
Смотрите ‗Барабаны Годзиндзѐ /輪島御陣乗/Gojinjo drums‘ на YouTube 

https://youtu.be/oNvGnv3HG0Y 
 
Японец, который любил женщин, саке и... резьбу по дереву. 
http://okinawa-japan.livejournal.com/135613.html 
 
Осенний сад Фурукава в Токио / Tokyo.Furukawa Garden 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5349166.html 
 
‗Небесное здание Умэда‘ и ‗Сад в небе‘: архитектурное чудо в Осаке. 



http://www.nippon.com/ru/views/b06401/ 
 
##### ####### ##### 
 
Okonomiyaki Hiroshima Style. 
https://youtu.be/owobcvMlqWQ 
 
Японская винодельня Шато Сакаори в городе Кофу/Japan.Kofu.Winery ‗Chateau Sakaori‘. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5352258.html 
 
##### ####### ##### 
 
Красота под ногами: красивейшие канализационные люки из Японии. 
http://macos.livejournal.com/1393552.html?media 
 
В Японии придумали котоперчатки для смартфонов. 
https://rg.ru/2016/10/18/v-iaponii-pridumali-kotoperchatki-dlia-smartfonov.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 30 
октября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 43, 2016.10.31 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Владимирцы узнают, как живут в Японии. В центре ИЗО открывается новая выставка. 
Совместная выставка московского журналиста Алексея Ковалева и нашего земляка, 
историка, краеведа Виктора Тихонова пройдѐт под знаком предстоящего перекрѐстного года 
культур Японии и России. Алексей Ковалѐв представит фотографии, некогда сделанные для 
друзей, жаждущих увидеть экзотическую страну и ее обитателей. На снимках - 
повседневная Япония, уличные сценки, портреты, пейзажи. Не менее интересна и другая 
часть экспозиции, предметно рассказывающая о быте японцев, начиная со второй половины 



ХIХ века до наших дней. По словам Виктора Тихонова, это скорее собрание предметов быта, 
нежели коллекция в классическом еѐ понимании. Среди экспонатов нет дорогих 
коллекционных образцов – это привычная и необходимая в повседневной жизни утварь. 
Выставка откроется 28 октября и продлится до 18 декабря. Цена билета - 50, 70 рублей. 
http://www.vladimir.kp.ru/online/news/2550529/ 
 
Москва, 1 ноября. Великие мастера гравюры. Китагава Утамаро (1753? – 1806) 
http://www.orientmuseum.ru/visitors/lectures1/index.aspx#6 
 
Нижний Новогод 
1. Дорогие друзья. 5.11 нас с вами ждѐт встреча с мастером сякухати из Москвы Андреем 
Жилиным. 
У вас будет возможность посвятить общению с бамбуковой флейтой целый день. 
Мероприятия с участием нашего гостя будут проходить одно за другим с утра и до вечера. 
Вы можете провести с нами весь день либо прийти на какое-то одно или несколько 
мероприятий. 
Вот таким будет распорядок этого дня: 
9.00 Чайная церемония в сопровождении сякухати. 
11.00 Лекция по истории флейты сякухати. 
13.00 Мастер-класс А.Жилина по игре на сякухати. 
16.00 Концерт А.Жилина (в программе сочинения самого Андрея, а также народная и 
традиционная музыка для сякухати). 
19.00 Чайная встреча с А .Жилиным. 
Стоимость участия в полной программе 1700 р. 
Если вы намерены участвовать только в отдельных мероприятиях, то такое участие будет 
стоить соответственно 500, 200, 500, 350, 350 р. 
Записаться на участие вы можете по телефону 89877401129. 
Местоположение: Артфоника, театр-студия ‗Образ‘, ул. Ульянова, д. 52, Нижний Новгород 
Начало: 5 ноября в 9:00, окончание: 5 ноября в 22:00 
2. В воскресенье 6-го ноября в Нижнем Новгороде состоится очень интересный концерт. Для 
нижегородцев выступят Андрей Жилин и Олег Москалев. Музыканты исполняют 
традиционную и современную музыку Японии. Андрей играет на традиционной японской 
бамбуковой флейте Сякухати, а Олег аккомпанирует ему на гитаре. Андрей обучается игре 
на этом древнем инструменте у японских и американских мастеров с 2006 года. Флейта 
Сякухати известна в Японии с 5 века. В былые времена еѐ использовали монахи Комусо для 
духовной практики. А в наши времена на этой флейте играют музыку. Вход 500 рублей. 
Информация по телефону 89877401129 (Варавара). Веб-сайт: http://bamboostrings.com/ 
Местоположение: Артфоника, театр-студия ‗Образ‘, ул. Ульянова, д. 52, Нижний Новгород. 
Начало: 6 ноября в 15:00. Окончание: 6 ноября в 18:00 
 
С 9 ноября по 7 декабря в Ташкенте пройдет выставка ‗Путь в Будущее: искусство нового 
поколения Японии‘. Организаторами выставки выступают Посольство Японии в Республике 
Узбекистан и Японский Фонд при содействии Международного Караван-сарая культуры Икуо 
Хираямы при Академии художеств Узбекистана. Эта выставка сфокусирована на искусстве 
Японии начала 21-го века. В ней представлены 42 произведения искусства – картины, 
скульптуры, инсталляции, фотографии и видео – от одиннадцати молодых японских 
художников, которые в последнее время привлекают к себе наибольшее внимание. 
http://culture.uzreport.uz/news_r_145704.html 
 
Единство музыки, танца и драмы. Японский ансамбль ‗Мандзюсяка‘ 11 ноября выступит в 
Дзержинском ГДК. Постановка начнется в 18:00. Цена билета: 5 рублей. 
http://dzerzhinsk.by/novosti/japonskij-ansambl-mandzjusjaka-11-nojabrja-vystupit-v-
dzerzhinskom-gdk/ 
 



Киев. ‗Журфикс у Булгаковых‘. Воскресенье, 13 ноября 2016 г. 19.00-21.00. Почему у 
Булгаковых оказались родственники в Японии, что за ‗японцы‘ жили в квартире семьи на 
Андреевском спуске, и почему в экспозиции музея находится японская кукла? Об этом вы 
узнаете из программы ноябрьского Журфикса ‗Путешествие в Страну Восходящего Солнца‘. 
Будут исполнены произведения Дз. Хисаиси, K. Хашимото, Хо Жан Хао, Чен Ганга, Р.Глиэра, 
Ф. Крейслера, Дж. Пуччини, М. Равеля, С. Скотта, П. Чайковского, А. Шнитке. Исполняет 
ансамбль ‗AVANTI+‘:лауреаты международных конкурсов Наталия Лебедева-Фивейская 
(фортепиано), Карина Микаэлян (фортепиано), Катерина Козачишина (скрипка), Катерина 
Рябова (скрипка), Татьяна Рябова (ударные, ксилофон), Паола Прокопенко (фортепиано). 
Вступительное слово: старший научный сотрудник музея М.Булгакова Светлана Пугач 
https://www.facebook.com/Bulgakov-museum-in-Kiev-178512785528492/ 
 
19 ноября 2016 г. (сб) Владивосток приглашает всех на Фестиваль японской культуры в 
ДКЖД. В этом году программу дополнит концерт японской традиционной музыки (кото) и 
мастер-классы. С концертом выступят ХИРАТА Норико и НАКАДЗИМА Хироясу. Прозвучат 
произведения японского композитора Ёсиро Владимира ИРИНО (1921-1980), родившегося в г. 
Владивостоке. Для современных мелодий используется не традиционные 13-струнные кото, 
а 17 и 20-струнные. После концерта вы сможете попробовать сыграть на таком инструменте. 
http://www.jp-club.ru/ 
 
Спектакль ‗Я Басѐ‘ - это абсолютный эксперимент для всех его участников и создателей. В 
течение года артисты Упсала-Цирка с особенностями в развитии вместе с ребятами из 
основного состава читали хокку, работали с текстом, предметами, образами, создавали 
этюды – и благодаря этому учились лучше слышать и понимать друг друга. Результатом 
работы их творческой лаборатории под руководством режиссѐра Яны Туминой и актѐра и 
театрального педагога Александра Балсанова станет премьера спектакля ‗Я Басѐ‘, которая 
состоится 26 и 27 ноября 2016 в шатре Упсала-Цирка. 
https://planeta.ru/campaigns/wearebasho 
 
##### ####### ##### 
 
Марахонова С.И. Орден Священного сокровища Сергея Елисеева. Как сын русского купца 
стал основателем американского японоведения. СПб.: СИНЭЛ, 2016. 432 с .: ил. ISBN 978-5-
9908187-6-7. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=865&Itemid=1 
 
Издан каталог к выставке ‗Таданори Ёко. Искусство смыслов‘. Японский художник и 
графический дизайнер Таданори Ёко обрел всемирную известность во второй половине 
1960-х неповторимым стилем, совмещающим эстетику американского поп-арта и острый 
критический взгляд по отношению к современности. Музей Востока представляет первую 
персональную выставку художника в России. В каталоге представлены основные этапы 
развития творчества художника в графическом дизайне и живописи. 
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=958.aspx 
 
##### ####### ##### 
 
Самый длинный меч найден в 600-летней гробнице в Японии. 
http://discover24.ru/2016/10/samyj-dlinnyj-mech-najden-v-600-letnej-grobnice-v-yaponii/ 
 
В течение чуть более двадцати лет Япония приняла новое, скроенное по европейским 
образцам уголовное и гражданское законодательство, создала по европейским лекалам 
исполнительную и законодательную власть, фактически ликвидировала сословные различия. 
И, наконец, в 1889 г. была принята конституция, трансформировавшая Японию в 
конституционную монархию. 



www.ratel.kz/outlook/prodazha_zemli_privela_japoniju_k_rastsvetu 
 
Япония в цвете. Часть 114 
http://humus.livejournal.com/5180517.html 
 
Местным властям пришлось заключить с японцами соглашение, прозванное 
‗дальневосточным Брестом‘, - о прекращении боев и отводе войск от японских гарнизонов и 
железной дороги, оставшейся под контролем интервентов. В конце апреля японцы 
высадились на севере Сахалина, в мае оккупировали Николаевск-на-Амуре. Воевать с ними 
красные пока не могли, но терять Приморье не хотели. В эти тревожные дни и появилась на 
свет Дальневосточная республика. 
http://primamedia.ru/news/society/25.10.2016/532649/dalnevostochnaya-respublika-i-ee-
prizraki.html 
 
Все́волод Влади́мирович Овчи́нников (род. 17 ноября 1926 года, Ленинград) - советский и 
российский журналист и писатель-публицист, один из ведущих советских послевоенных 
журналистов-международников; востоковед, специалист по Японии и Китаю. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%
BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
茨城県映画『EXPO'85 科学の祭典』（1985 年（昭和 60 年度）制作） つくば科学万博 '85 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ixq9s2iDr0 
 
##### ####### ##### 
 
В декабре президент Путин должен приехать в Японию. В центре внимания находится 
проблема ‗северных территорий‘. Но что же будет с отношениями между Россией и Японией? 
http://inosmi.ru/politic/20161024/238072747.html 
 
В случае возврата Японии четырех спорных Курильских островов, американских военных баз 
на них не будет. Такое обещание, по сведениям Kyodo, правительство Японии намерено 
дать России. В Токио полагают, что подобная гарантия будет способствовать переговорам с 
Россией. Инициатива появилась в преддверии визита президента России Владимира Путина 
в Японию. Приезд российского лидера рассматривается в японской прессе как ключевой в 
свете территориального спора. 
http://echo.msk.ru/news/1864866-echo.html 
 
Александр Панов: ‗Япония сделала свой выбор в пользу России‘. 
http://www.aif.ru/politics/world/aleksandr_panov_yaponiya_sdelala_svoy_vybor_v_polzu_rossii 
 
‗До того, как я стал астронавтом, я был летчиком-испытателем в японских ВВС. О России 
слышал только негатив и знал лишь одну фразу по-русски: ‗Не приближайтесь‘. Но когда я 
приехал сюда, увидел, что все иначе. Если честно, мне до сих пор стыдно за это‘. 
https://ria.ru/society/20161029/1480236730.html 
 
Генконсульство Японии во Владивостоке оценило вклад Артема в сохранение памяти 
захороненных японских военнопленных на приморской земле. 
http://novostivl.ru/msg/22411.htm 
 
Во время поисковых работ в Хабаровском крае уничтожены останки японских 
военнопленных. 
http://echo.msk.ru/news/1864504-echo.html 



 
大西飛行士 地球への帰路は「快適で楽しかった」(16/10/31) 

https://youtu.be/QGD1uxjA8Zw 
 
В парламенте Японии в Токио 28 октября состоялась презентация инвестиционного 
потенциала Якутии. О перспективных направлениях развития региона рассказал первый 
вице-премьер - министр экономики республики Алексей Стручков. 
http://ysia.ru/ekonomika/investitsionnyj-potentsial-yakutii-prezentovali-v-yaponskom-parlamente/ 
 
Екатеринбург. Японская сторона, которая станет партнером международной промышленной 
выставки Иннопром в следующем году, планирует провести в рамках культурной программы 
форума фестиваль художественных фильмов, фотовыставку, а также показать 
драматический спектакль. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной 
политики губернатора. 
http://tass.ru/ural-news/3737993 
 
Японская JETRO создаст группу поддержки компаний, планирующих работу в РФ. 
http://google.com/newsstand/s/CBIwwbfDmzA 
 
Японские инвесторы построят теплицы в Приморье. 
http://www.vl.aif.ru/society/yaponskie_investory_postroyat_teplicy_v_primore 
 
Японский лоукостер Peach Aviation рассматривает возможность запустить рейсы на 
российский Дальний Восток из аэропорта Син-Титосэ на самом северном острове Японии 
Хоккайдо. 
http://tass.ru/transport/3719362 
 
Осенняя теплая ночь, Луна, Храм Чистой Воды, хор сверчков, нитки жемчуга на 
зрительницах, неспешно занимавших свои места. Жемчужины как маленькие Луны, 
нанизанные в нити, украшали если не каждую, то каждую вторую почитательницу таланта 
Паоло Фациоли, создавшего чувственный рояль, Нохара Хироко, обладательницы сопрано и 
пианиста Вадима Холоденко. 
http://www.jp-club.ru/fazioli-v-kiyomidzudera/ 
 
Кино из царства дайверов. Японцы снимут фильм об Ординской пещере. 
http://www.perm.aif.ru/culture/kino_iz_carstva_dayverov_yaponcy_snimut_film_ob_ordinskoy_pe
shchere 
 
Ученики двух хабаровских гимназий проведут каникулы в Японии. 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/10/31/57464/ 
 
В психиатрической больнице N 3 Екатеринбурга завершился месячник японской культуры. В 
рамках этого мероприятия бывшие пациенты медучреждения делали икебаны и оригами, 
писали хокку и хайку, а также участвовали в представлении японского театра. 
https://urfo.org/ekb/583965.html 
 
Не хочу быть юристом, хочу быть кендоистом. 
http://ngzt.ru/relax/view/25-10-2016-kak-v-ekaterinburge-obuchayut-yaponskomu-fehtovaniyu-i-
treniruyut-po-kendo © ngzt.ru 
 
Гостем ‗Большого интервью‘ был известный писатель Борис Акунин. 
https://newsone.ua/ru/boris-akunin-ot-togo-chto-poluchitsya-v-ukraine-zavisit-budushhee-rossii-
polnyj-tekst-intervyu/ 
 



Для проведения этого мероприятия была приглашена художник и иллюстратор Томизава 
Кирара, которая рассказала сахалинцам о методике изображения ‗юрукяра‘ и ‗тибикяра‘. 
http://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/kusanone-kirara-ru.html 
 
##### ####### ##### 
 
Японские уроки для Украины. 
https://www.facenews.ua/columns/2016/309931/ 
 
Израиль и Япония подписали новое соглашение в сфере авиации. 
http://9tv.co.il/news/2016/10/27/233487.html 
 
Сатановский: В руках у меня любопытный доклад о Японии, Европейском союзе, а также тех 
планах в отношении России и стран Восточной Азии, которые были у нашего японского 
соседа. 
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/42076 
 
Посольство Японії в Україні вручило народному депутату України Костянтину Жеваго почесну 
грамоту посла Японії, відзначивши його значні успіхи у розвитку співпраці між Японією та 
Україною. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000478.html 
 
В драматическом театре имени Мухтара Ауэзова в Алматы премьера: спектакль ‗Ақтастағы 
Ахико‘ (‗Ахико из Актаса‘) специально к юбилею независимости страны поставил режиссер 
Асхат Маемиров. Пьесу написала штатный драматург театра Мадина Омарова, в основу 
текста легла реальная история японца Тецуро Ахико, юношей попавшего с Сахалина в 
Карлаг и так и прожившего всю жизнь в поселке Актас Карагандинской области. 
http://today.kz/news/iskusstvo/2016-10-25/728558-ahiko-kotorogo-ne-byilo/ 
 
Japonya'dan Demirci Belediyesine arama kurtarma aracı. 
http://www.konhaber.com/haber-japonya_dan_demirci_belediyesine_arama_kurtarma_araci-
619133.html 
 
Marie-Antoinette, une passion japonaise. 
http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2016/10/25/marie-antoinette-une-passion-
japonaise_5020212_3246.html 
 
##### ####### ##### 
 
Императорский дом Японии в статьях nippon.com 
http://www.nippon.com/ru/features/h00154/ 
 
両陛下、上賀茂神社と下鴨神社を 22 年ぶりの参拝(16/10/25) 

https://youtu.be/wKe3HFr5HF4 
 
Японский принц Микаса скончался на 101 году жизни. 
http://google.com/newsstand/s/CBIwpOP4lTA 
 
Секретный успех абэномики. 
http://inosmi.ru/country_japan/20161030/238107497.html 
 
Правительство Японии продолжит усилия в целях увеличения числа зарубежных туристов 
до 40 миллионов. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201610312015_ru_01/ 



 
Новый президент Shiseido Group Масахико Уотани быстро и радикально изменил структуру и 
культуру одного из крупнейших производителей косметики и парфюмерии в мире. 
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2016/10/23/662068-misli-globalno 
 
Японский автомобильный концерн Yamaha представил общественности новую разработку 
для серийного выпуска. Стало известно, что модель выйдет уже в конце 2017 года. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5362109.html 
 
Согласно переписи населения, в Японии впервые с 1920 года зафиксировано сокращение 
численности населения. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2016/10/26/n_9260639.shtml 
 
Трудоголизм - вызов современности, или Как не умереть на ... 
http://rian.com.ua/view/20161030/1018227898.html 
 
「おばあカレンダー」が話題 見ると元気になれる？(16/10/28) 

https://youtu.be/jMMNPTZIUVs 
 
年賀状、1 月 2 日は配達中止に バイトの確保困難で(16/10/25) 

https://youtu.be/yvRkxUSTr4Y 
 
Воздушный шар остановил поезда в Японии. 
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/209753 
 
Японский завод закрыли из-за таракана. 
http://mir24.tv/news/world/15249494 
 
##### ####### ##### 
 
‗Запаминау глаголы, сушчаствительныя, ударэнни‘: На русском... 
https://meduza.io/feature/2016/10/30/zapaminau-glagoly-sushchastvitelnyya-udarenni 
 
Песня японского музыканта Pikotaro под названием ‗PPAP‘ (‗Pen-Pineapple-Apple-Pen‘, ‗Ручка-
ананас- яблоко-ручка‘) попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом в пятницу официально 
было объявлено в пресс-клубе иностранных журналистов в Токио. 
http://tass.ru/kultura/3741050 
 
Японцы не говорят ‗нет‘. Они говорят: ‗Это немного трудно‘, ‗Я еще не знаю‘. Но это 
означает ‗нет‘. Если в отеле говорят: ‗Мы не знаем, есть ли свободная комната, надо 
посмотреть‘, то надо понимать, что ее нет. 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/640350-v-avtobuse-govorit-mozhno-shepotom.html 
 
Предельно лаконичный дом рядового японца - самое смелое, что творится в современной 
жилой архитектуре. 
http://visitjapan.ru/news/seas/ 
 
Железнодорожный оператор Tokyo Corp выпустил видео, в котором попросил женщин 
пригородной зоны не делать make-up в метро и поездах, клеймя эти действия как 
‗некрасивые‘ или даже ‗уродливые‘. 
http://vistanews.ru/world/87850 
 
##### ####### ##### 
 



Город Канадзава - центр притяжения красоты по-японски. Столица префектуры Исикава 
знаменита производством сусального золота, грандиозным садом и своими гейшами. О 
гейшах слышали все, но мало кто знаком с их искусством. С 3 октября по 11 ноября в 
старинном чайном доме Кайкаро проходят показательные выступления, организованные 
специально для иностранных туристов. 
http://visitjapan.ru/events/geis/ 
 
Укоренилось представление, что необжитые места остались лишь на самом северном из 
четырех главных японских островов - на Хоккайдо. Но ‗японская Сибирь‘ не только там. Она 
всюду. Чтобы увидеть ее, достаточно лишь отклониться от Тихоокеанского побережья. 
Глазам тут же открываются альпийские луга, реки, пенящиеся водопадами, вулканические 
озера, дремлющие среди вековых сосен. Такова северная и центральная часть Хонсю, 
таковы юг Сикоку и юг Кюсю. 
https://rg.ru/2016/10/26/kak-uvidet-iaponskuiu-sibir.html 
 
Япония. Город Киото. ‘Храм Чистой Воды‘ - Киѐмидзу-дэра /Otowa-san Kiyomizu-dera.Kyoto 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5358595.html 
 
Японская авиакомпания ANA запустила онлайн-путеводитель по самым большим 
традиционным праздникам-мацури специально для иностранных туристов. Сайт содержит 
интерактивную карту страны с календарѐм: это очень удобно для планирования программы 
визита. 
http://visitjapan.ru/news/anam/ 
 
関東などで夏日続出！・・・富士山は―最遅‖の初冠雪(16/10/26) 

https://youtu.be/d8QStuFfRJc 
 
Какие японские праздники радуют туристов? 
http://www.orinfo.ru/115554/kakie-yaponskie-prazdniki-raduyut-turistov 
 
##### ####### ##### 
 
Как вы себе представляете имбирный напиток? Наверное, натертый на терке свежий корень 
плюс мед, лимон и специи плюс кипяток либо черный чай, а может даже зеленый, да? 
Японцы пьют имбирь по-другому. 
http://melon-panda.livejournal.com/630610.html 
 
Невероятно реалистичные муляжи блюд в японском ресторане (Фото). 
http://telegraf.com.ua/kultura/iskusstvo/2934002-neveroyatno-realistichnyie-mulyazhi-blyud-v-
yaponskom-restorane-foto.html 
 
##### ####### ##### 
 
36 of the most beautiful girls in Japanese commercials | special compilation 
https://youtu.be/VjtYggbfFeE 
 
А вы слышали о японском луноходе Hakuto? Этот проект интересен тем, что 
разрабатывается и финансируется частными компаниями. Кстати, Хакуто - имя белого 
лунного кролика, персонажа японских сказок. Недавно авиакомпания JAL стала партнѐром 
проекта. Так появился рекламный ролик с луноходом на борту авиалайнера. 
http://visitjapan.ru/news/haku/ 
 
##### ####### ##### 
 



‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 06 
ноября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 44, 2016.11.07 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Санкт-Петербург. 8 и 9 ноября 2016 года в Главном здании Российской национальной 
библиотеки (Садовая ул., д. 18) пройдут Дни японской культуры. На открытии Дней (8 
ноября в 18.30) будут присутствовать генеральный директор Российской национальной 
библиотеки А. И. Вислый и заместитель генерального консула Японии в Санкт-Петербурге 
Акира Осава. 
https://nevnov.ru/469193-dni-yaponskoi-kultury-v-rnb-lyubovnye-stihi-predvestnik-stendapa-
torzhestvennyi-chai 
 
Иркутск. Выставка ‗Диалог сердец‘, посвященная 50-летию побратимских отношений 
Иркутской области с префектурой Исикава (Япония), откроется в 15:00 9 ноября 2016 года в 
экспозиционном отделе Иркутского областного краеведческого музея ‗Окно в Азию‘. Как 3 
ноября сообщила пресс-служба учреждения, на выставке представлены документы, 
фотографии и сувениры, отражающие историю отношений между регионами, а также 
экспонаты, характеризующие культуру Японии - национальная одежда, воинское 
снаряжение и оружие XIX века, фарфор и многое другое. В рамках выставки пройдут 
тематические интерактивные занятия, лекции и мастер-классы: ‗Киогами‘, ‗Искусство 
японской каллиграфии‘, ‗Амигуруми‘, ‗Таинство восточного чаепития‘. Выставка будет 
работать до 31 января 2017 года по адресу: 130-й квартал, ул. 3-го Июля, 21А. Телефон для 
справок: 259-821. 
http://baikal-info.ru/voinskoe-snaryazhenie-i-nacionalnuyu-odezhdu-yaponii-pokazhut-irkutyanam-
v-kraevedcheskom-muzee 
 
Бобруйск. 10 ноября в театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича - концерт 
хореографического коллектива ‗Мандзюсяка‘ из Японии. 
http://bobruisk.ru/news/2016/11/03/v-bobrujske-vystupit-mandzyusyaka 
 



Санкт-Петербург. С 10 ноября по 29 декабря в ‗Перинный рядах‘ будет демонстрироваться 
необычная выставка, вход на которую разрешен только тем посетителям, кто достиг 18-
летнего возраста. И это неслучайно. Выставка ‗Вторая страсть самурая‘ посвящена не только 
таинственным традициям страны Восходящего солнца, но и отношениям самураев с 
женщинами, которые, как известно, также полны загадок, как и вся культура Японии. 
https://nevnov.ru/469259-vystavka-eroticheskogo-iskusstva-yaponii-proidet-v-peterburge 
 
Днепр (Днепропетровск). Дни Японии будут проходить в областном центре с 11 по 13 
ноября. Жителей и гостей Днепра ожидают мастер-классы, выставки и уроки японского 
языка. 
http://sobitie.com.ua/dnepropetrovsk-novosti/v-dnepre-proydut-dni-yaponii 
 
Фестиваль японской культуры пройдет в ноябре в Петрозаводске. Мероприятие будет 
длиться неделю с 14 по 21 ноября. Такой информацией поделились представители 
администрации карельской столицы. Цель фестиваля - познакомить людей с традициями 
Японии, рассказывают организаторы. В рамках недели японской культуры будут проведены 
различные презентации и выставки. Кроме того, у горожан будет возможность принять 
участие в чайной церемонии, узнать больше об искусстве оригами, а также попробовать 
свои силы в поединках по кендо и иайдо.... 
http://politexpert.net/17144-v-noyabre-v-petrozavodske-proidet-nedelya-kultury-yaponii 
 
Москва. Более 130 компаний покажут настоящие сокровища из загадочного мира Востока на 
VI Международной выставке-продаже ‗Восточная коллекция‘. Необычные украшения с 
драгоценными камнями и самоцветами, ткани, красочные платки, благовония, косметику, 
аромамасла, посуду и одежду с замысловатыми узорами, сувенирное оружие, кальяны, табак, 
диковинные предметы интерьера и многое другое можно будет увидеть, не покидая Москву. 
Все самое интересное из Индии, Китая, Вьетнама, Тибета, Японии, Турции, Таиланда, 
Индонезии, Бали можно будет встретить 17-20 ноября на Тишинке. 
https://dni.ru/culture/2016/11/7/352502.html 
 
Мастер-класс по японской кухне пройдет во Владивостоке в рамках II Фестиваля японской 
культуры. Всех желающих приглашают 19 ноября в здание ДКЖД (Партизанский проспект, 
62а). После окончания мастер-класса гости смогут продегустировать блюда, приготовленные 
шеф-поваром из приобретенных во Владивостоке продуктов. 
http://primpress.ru/index.php?cont=article&id=7963 
 
20 ноября, Токио. Фестиваль ‗День України‘ 2016. Akasaka Kumin Hall, Minato-ku, Tokyo, Japan 
https://www.facebook.com/events/1381384715220066/ 
 
Астрахань. ‗Всякое искусство открывает тайны‘, - писал Михаил Гершензон. ‗…Не просто 
тайны, а детективные истории!‘, - добавит посетитель выставки ‗Из белой глубины листа…‘ в 
Астраханской картинной галерее. Свою тайну открывают гравюры, представляющие 
колоритные фигуры населения Японии. Эти живописные листы, раскрашенные от руки, были 
изданы в атласе Филиппа Зибольда и сегодня являются большой редкостью в музейных 
коллекциях. Зибольд - немецкий естествоиспытатель, многие годы посвятивший изучению 
Страны восходящего солнца. Научный интерес исследователя обернулся против него: в 1830 
году он был выслан как шпион за приобретение у императорского библиотекаря карты 
Японии. Конечно, никаким шпионом он не был, зато создал первый ботанический сад в 
Голландии и первый этнографический музей в Лейдене. ‗Япония‘ Филипа Зибольда вышла в 
1832 году в пяти томах, с шестью томами атласов и гравюр. Вход на выставку ‗Из белой 
глубины листа‘ и в другие залы отдела зарубежного искусства бесплатный по 30 ноября. За 
входным билетом обращайтесь в кассу музея. 
http://kaspyinfo.ru/tajny-gravjurnogo-kabineta/ 
 



Весной 2017 года японское консульство при поддержке правительства Прибайкалья 
планирует провести в Иркутске фестиваль культуры. Договоренность об этом была 
достигнута на встрече губернатора Сергея Левченко с Генеральным консулом Японии в 
Хабаровске Хироюки Ямамото и вице-консулом Японии в Хабаровске Мацумото Эйко. Также 
стороны выразили намерение совместно развивать некоторые отрасли промышленности. 
http://altairk.ru/new/culture/the_festival_of_japanese_culture_in_2017 
 
##### ####### ##### 
 
В ходе раскопок одной из древних гробниц на острове Кюсю в Японии археологи 
обнаружили уникальные мечи. Ученые говорят о том, что теперь можно ‗переписывать 
историю‘. 
http://www.nat-geo.ru/science/942929-naydennye-na-kyusyu-mechi-mogut-perepisat-istoriyu-
yaponii/ 
 
Кодзу́й Ота́ни (яп. 大谷  光瑞  О:тани Ко:дзуй, в русскоязычных источниках встречается 

написание Кодзуи; монашеское имя Кѐнѐ (яп. 鏡如 Кѐ:нѐ), 27 декабря 1876 - 5 октября 1948) 

- японский путешественник-исследователь, организатор и спонсор экспедиций в 
Центральную Азию. 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0
%BE%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%B9 
 
Сэссю Хаякава - потомок самураев, который стал первым секс-символом Голливуда. 
http://foto-history.livejournal.com/10036674.html 
 
Японская императорская бронепехота. 
http://nornegest.livejournal.com/481512.html 
 
Беспосадочный перелѐт из Москвы к Владивостоку имел значение не только для 
гражданской авиации. Такой полѐт должен был продемонстрировать возможности советской 
авиации недружественной Японии, отношения с которой балансировали на грани открытой 
войны. Поэтому перелѐт готовился под личным контролем Иосифа Сталина. 
http://dv.land/history/dalvostok-avia 
 
23 февраля 1942 г. в 19-00 по местному времени японская подводная лодка I-17 поднялась 
на поверхность вблизи городка Эллвуд, Калифорния, который расположен в 12 милях к 
западу от Санта-Барбары. 
http://history-foto.livejournal.com/617212.html 
 
Исии (Мияке) Ханако - гражданская жена Рихарда Зорге в Японии, в августе 1941 г. 
кемпэйтай принуждала ее шпионить за доктором Зорге, в августе 1943 г. арестована, через 
некоторое время выпущена на свободу. В ноябре 1949 г. благодаря ее настойчивости 
останки Рихарда Зорге были эксгумированы, идентифицированы и после кремации 
перезахоронены на престижном кладбище Тама близ Токио. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5384712.html, http://edo-tokyo.livejournal.com/5385086.html 
 
Церемония открытия памятной доски Герою Советского Союза разведчику Рихарду Зорге 
состоялась в понедельник в Берлине. В церемонии приняли участие около ста человек. 
Среди них были жители Берлина, представители различных союзов военнослужащих 
немецкой народной армии и пограничных войск ГДР, члены немецкой Компартии, 
сотрудники посольства РФ в Германии, а также группа ветеранов военной разведки РФ. 
Доска была установлена на стене дома на углу улиц Рихард-Зорге-Штрассе и Экке Вайденвег 
на востоке немецкой столицы. 
https://ria.ru/world/20161107/1480817607.html 



 
Гипотеза состоит, в сущности, в том, что бомба в Хиросиме, полностью перераспределившая 
соотношение сил между мировыми державами и их стратегическими образованиями, 
уничтожившая моментально от 66 до 78 тысяч людей, не говоря о долгосрочных 
последствиях радиоактивного цунами, была создана с использованием урана и отчасти 
научных разработок нацистов. 
http://inosmi.ru/military/20161106/238145830.html 
 
茨城県ニュース NO.5（1951 年（昭和 26 年度）制作） 

https://youtu.be/1a7plnQMm00 
 
今はない昭和の風俗・習慣・遊びを外国人が撮影した写真に目が釘付けになる【懐かしい日本の

姿】 

https://youtu.be/u1-6491jY90 
 
でかすぎる「柿の種」！発売 50 周年でギネスに挑戦(16/11/02) 

https://www.youtube.com/watch?v=gWiSQERc7Fk 
 
Expo 85 - Tsukuba 
https://www.youtube.com/watch?v=_qJIWorALb4 
 
Миура-ори (яп. ミウラ折り) - схема жѐсткого складывания, которая использовалась для 

развѐртывания больших установок солнечных батарей на космических спутниках. Она была 
представлена японским астрофизиком Корѐ Миурой в 1970 году. Сейчас также используется 
для складывания бумажных документов, в частности карт местности. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B0-
%D0%BE%D1%80%D0%B8 
 
День японской культуры для детей в ГМИИ им А.С. Пушкина / Japanese culture festival for kids 
in Moscow/ 子供たちのための日本文化祭 (2010) 

https://youtu.be/c4qTfN0iWY0 
 
##### ####### ##### 
 
Информация о Забайкальском краевом отделении общества ‗Россия-Япония‘. В декабре 2016 
года ему исполняется 25 лет. 
http://ru-jp.org/ORYA_v_Zabaikalye_25.pdf 
 
##### ####### ##### 
 
Что сулит визит российского президента в Японию? 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=866&Itemid=59 
 
Планируется, что российско-японская встреча на высшем уровне пройдет 15 декабря, 
однако многие нюансы покрыты тайной. Известно только то, что встреча пройдет в городе 
Нагато, префектура Ямагути, где родился премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 
http://inosmi.ru/politic/20161106/238144973.html 
 
Прямые инвестиции из Японии в развитие Дальнего Востока к настоящему времени 
составляют $1 млрд. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка на встрече с японским министром экономики, торговли и промышленности, 
министром по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко в Москве. 
http://tass.ru/ekonomika/3759182 
 



Кавалерами Ордена восходящего солнца стали: ректор Петербургского университета 
Николай Кропачев, зампредседателя художественного совета балетной труппы Большого 
театра Борис Акимов, бывший депутат Госдумы Борис Резник, народный артист СССР, артист 
балета и хореограф Владимир Васильев и президент Международной федерации самбо 
Василий Шестаков. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2016/11/03/n_9290981.shtml 
 
Все мы знаем, в каких муках наши чиновники долгие годы ‗рожали‘ генеральный план 
развития мегаполиса, и постоянно его нарушают из-за пресловутой точечной застройки и 
немалого числа коррупционных схем, то может быть ‗железные‘ японцы наконец то наведут 
у нас элементарный порядок. 
http://xn----ctbbwk3bl.xn--p1ai/yaponiya-poprobuet-uluchshit-gorodskuyu-sredu-v-millionnom-
voronezhe 
 
Россия и Япония обсуждают сотрудничество во множестве отраслей экономики, заявил 
глава Министерства торговли, экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. 
https://www.pnp.ru/economics/2016/11/06/moskva-i-tokio-obsuzhdayut-sotrudnichestvo-vo-
mnozhestve-otrasley-ekonomiki.html 
 
Иркутская область поможет японскому консульству провести в Иркутске фестиваль культуры. 
http://baikal-info.ru/irkutskaya-oblast-pomozhet-yaponskomu-konsulstvu-provesti-v-irkutske-
festival-kultury 
 
Санкт-Петербург. Спикер городского парламента Вячеслав Макаров сегодня встретился с 
генеральным консулом Японии господином Масанори Фукусима, который занял этот пост в 
июле. 
https://topspb.tv/news/news117004/ 
 
О планах по созданию в Воронеже благоприятной городской среды 5 ноября заявил министр 
торговли, экономики и промышленности Японии, ответственный за экономическое 
сотрудничество с Россией Хиросигэ Сэко. 
https://rg.ru/2016/11/05/reg-cfo/iaponiia-sozdast-v-voronezhe-blagopriiatnuiu-gorodskuiu-
sredu.html 
 
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатаяма призвал японское правительство и мировое 
сообщество в целом признать Крым частью территории России. 
http://argumenti.ru/world/2016/11/472832 
 
Представители регионального министерства культуры и внешних связей и делегация 
префектуры Эхимэ обсудили вопросы взаимодействия в сфере культуры, экономики и 
бизнеса. Японцы прибыли в Оренбург в рамках празднования Дней Японии. 
http://ria56.ru/posts/34786347568347.htm 
 
Опасная международная секта ‗Аум Синрике‘ была внесена в список запрещенных 
террористических организаций ФСБ в соответствии с решением Верховного суда Российской 
Федерации, которое вступило в силу 25 октября. Об этом сообщается на официальном сайте 
ФСБ. 
http://nation-news.ru/222140-aum-sinrike-vnesena-v-spisok-terroristicheskih-organizacii-fsb-rossii 
 
‗План Абэ‘ по развитию российско-японского сотрудничества предусматривает, в том числе, 
совместные проекты в медицине, по увеличению продолжительности жизни. 
http://news-front.info/2016/11/05/yaponiya-profinansiruet-proekty-po-uvelicheniyu-
prodolzhitelnosti-zhizni-v-rossii/ 
 



Валентина Матвиенко заставила сотрудников Федеральной службы охраны съесть ядовитую 
рыбу фугу. 
https://www.ridus.ru/news/235218 
 
Она также отметила чистоту столицы Японии, уточнив, что ‗после Южно-Сахалинска 
особенно заметна разница во внешнем виде наших областных центров и Токио‘. 
https://russian.rt.com/world/news/329813-matvienko-yaponiya-trudolubie 
 
Меморандум об установлении и дальнейшем укреплении дружеских связей между Южно-
Сахалинском и японским городом Минамисацума подписали главы двух городов - Сергей 
Надсадин и Тэруо Хомбо. 
https://sakhalin.info/news/123593 
 
JTI вложила $5 млн в модернизацию водоочистных сооружений на своей фабрики в 
Петербурге 
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=778296&sec=1679 
 
‗За 8 месяцев 2016 года экспорт российского угля в Японию вырос на 20% по сравнению с 
прошлым годом и достиг 11,45 млн тонн. Экспорт СПГ за этот же период увеличился на 
5,4% и составил 4,48 млн тонн‘, - сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. 
http://www.energyland.info/analitic-show-152742 
 
В Якутске на базе Северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 
появится совместная с Японией исследовательская лаборатория по изучению Арктики и 
северо-востока России. 
https://riafan.ru/571773-rossiisko-yaponskaya-laboratoriya-dlya-izucheniya-arktiki-i-severa-
poyavitsya-v-yakutske 
 
Японские зрители с восторгом встретили картину режиссера Анны Матисон ‗После тебя‘, 
главную роль в которой сыграл ее супруг Сергей Безруков. 
http://mos.news/news/kultura/posle_tebya_yapontsev_voskhitila_drama_matison_s_bezrukovym_
v_glavnoy_roli/ 
 
В Токио открылось первое в Японии русское мейд-кафе, пишет Japan Times. Одна из 
главных особенностей ItaCafe: блюда русской кухни и русские официантки, одетые в форму 
служанок. Одна из основательниц кафе косплейер Настян надеется, что заведение поможет 
разрушить стереотипы о России и показать японцам, что в стране не только водка, морозы и 
медведи. 
https://russian.rt.com/inotv/2016-11-05/Japan-Times-Nastyan-nauchila-yaponcev 
 
Тюмень. Студентка факультета иностранных языков Института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации ИГУ Юлия Бортневская вошла в пятерку сильнейших на 29-м 
Московском международном конкурсе выступлений на японском языке. Конкурс прошел 29 
октября в Москве. Организаторы - Посольство Японии в России, Ассоциация преподавателей 
японского языка России, Японский фонд. 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2375498-govorim-po-yaponski.html 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии с особой тщательностью готовились к официальному визиту Нурсултана 
Назарбаева. В честь президента РК вывели новый сорт хризантем, сообщает телеканал 
‗Хабар 24‘. 
https://www.nur.kz/1307663-v-chest-nazarbaeva-v-yaponii-vyveli-nov.html 
 



Президент Казахстана обсудил с императором Японии перспективы отношений. 
http://google.com/newsstand/s/CBIwy6_w0Sc 
 
‗Астана ЭКСПО-2017‘ откроет новые возможности для сотрудничества Японии и Казахстана. 
http://www.inform.kz/ru/astana-ekspo-2017-otkroet-novye-vozmozhnosti-dlya-sotrudnichestva-
yaponii-i-kazahstana_a2966443 
 
Налаживание экономических связей между Россией и Японией положительно отразится и на 
Казахстане, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев в интервью японским СМИ. 
http://rueconomics.ru/205895-vyyasnilos-chem-poradovalo-kazahstan-sblizhenie-rossii-i-yaponii 
 
Министерство юстиции Японии проведет первое общенациональное исследование расовой 
дискриминации иностранцев. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201611052015_ru_07/ 
 
Директор узбекского Музея японских интернированных лиц Джалил Султанов награжден 
императорским орденом Восходящего солнца, золотых и серебряных лучей. Как отметили в 
посольстве Японии в Ташкенте, господин Султанов внес весомый вклад в углубление 
взаимопонимания между Японией и Узбекистаном путем сохранения истории японцев, 
проживавших в Узбекистане в 1940-х годах. Узбекистанец на личные средства открыл Музей 
японских интернированных лиц, где выставляет материалы и предметы, связанные с 
деятельностью японских интернированных лиц, попавших в Узбекистан после Второй 
мировой войны, сообщают местные СМИ. 
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=59528 
 
Администрация японского города Ивакуни выразила готовность принять на расположенной 
там базе авиации морской пехоты США новейшие истребители F-35, переброску которых 
планируется начать с января 2017 года. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3752788 
 
Посольство Японии в Беларуси во время фестиваля японской культуры ‗Японская осень в 
Беларуси 2016‘ организовало осенний тякай - мероприятие, посвященное японской чайной 
церемонии, а также лекцию о традиционной японской одежде кимоно. Чайную традицию 
Японии представила Юко Кацура, известный чайный мастер крупнейшей школы японской 
чайной церемонии Урасэнкэ. 
http://www.belta.by/regions/view/fotoreportazh-japonskuju-chajnuju-tseremoniju-proveli-v-
minske-218025-2016/ 
 
Знаете, среди белорусов достаточно много закрытых людей - в этом у них есть сходство с 
японцами. Там все зависит от региона: например, в Осаке люди веселые, очень любят 
шутить, а там, где я родился, в соседней префектуре с Фукусимой, люди поначалу очень 
осторожные. Но когда к тебе привыкают, ощущаешь гостеприимство и душевность. То же 
самое и с белорусами - в этом плане вы с японцами очень похожи. Мне, например, с 
белорусами проще, чем с россиянами и украинцами. 
https://charter97.org/be/news/2016/11/5/230126/ 
 
Япония, США и Евросоюз разработают совместный свод правил использования беспилотных 
автомобилей. Целью совместного проекта станет предотвращение кибератак, вполне 
возможных на фоне внедрения подобных технологий. 
http://www.bel.kp.ru/online/news/2560942/ 
 
Совет Безопасности Курдистана (KRSC) выдал японскому правительству ранее 
арестованного гражданина Японии за связи с террористической организацией ‗Исламское 
государство‘ (запрещена в РФ). 



https://fapnews.ru/300938-zaderzhannyi-grazhdanin-yaponii-podozrevaemyi-v-svyazyah-s-ig-byl-
peredan-yaponskim-vlastyam 
 
Правительство Японии традиционно в начале ноября объявляет имена тех, кому будет 
вручен орден Восходящего солнца. Это - 3-я по значимости награда в этой стране. В этом 
году в списке 96 человек. Среди награждаемых - двое граждан Израиля: профессор 
Еврейского университета в Иерусалиме, специалист по японистике и японскому языку Мерон 
Медзини, и председатель общества израильско-японской дружбы и израильско-японской 
торговой палаты архитектор Арье Кутц. 
http://stmegi.com/posts/39279/izrailtyan-nagradili-ordenom-voskhodyashchego-solntsa/ 
 
В одесском музее учили, как правильно пить чай по-японски. 
http://dumskaya.net/news/devushki-v-kimono-yaponskie-sladosti-i-zelenaya-064544/ 
 
Япония хочет провести тренинги для украинских полицейских. 
http://www.dsnews.ua/politics/yaponiya-hochet-provesti-treningi-dlya-ukrainskih-politseyskih-
02112016202500 
 
Оборудование на 55,6 тыс. долларов получила Могилѐвская поликлиника №6. 
http://www.mycity.by/obshchestvo/item/8069-oborudovanie-na-55-6-tys-dollarov-poluchila-
mogiljovskaya-poliklinika-6 
 
Андрей Замилов: Не помню, почему именно трасянка. 
http://euroradio.fm/ru/perevodchik-murakami-trasyanka-napryagaet-sluh-takogo-effekta-i-hotel-
dobitsya 
 
JC de Castelbajac x Petit Bateau au Japon. 
https://youtu.be/gzNh40FJO0c 
 
‗Япония для нас - страна-загадка, - рассказывает девушка. - У меня даже не было каких-то 
сложившихся стереотипов о японцах. Но за 3 недели моего нахождения в этой стране я 
успела сделать вывод, что японцы пунктуальны и не приемлют опозданий. Когда мы 
собирались вовремя, наша куратор так радовалась, прямо как ребенок, и восхищенно 
восклицала: „Great! We are the first!―. И ножкой могла топнуть. И очень сильно нервничала, 
если кто-то из группы опаздывал‘. 
http://news.tut.by/culture/518606.html 
 
##### ####### ##### 
 
Япония отметила День противостояния цунами, который впервые в этом году получил статус 
всемирного события. 
https://ria.ru/world/20161105/1480713903.html 
 
Объем неэффективных расходов правительства Японии превысил 11 миллиардов долларов. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201611072015_ru_04/ 
 
Министерство труда Японии проводит проверки в рекламном агентстве Dentsu из-за 
подозрений в нарушении трудового законодательства, сообщает Reuters. Ранее о 
нарушениях в компании сообщал телеканал NHK. Данные проверки следуют за предыдущей 
серией рейдов, причиной которых стало самоубийство 24-летней сотрудницы компании. В 
докладе министерства сообщалось, что она отработала 105 часов в октябре 2015 года и из-
за этого впала в депрессию. 
https://rns.online/it-and-media/Mintruda-Yaponii-provodit-proverki-v-reklamnom-agentstve-
Dentsu--2016-11-07/ 



 
Рост новых китайских кварталов в Токио. 
http://www.nippon.com/ru/features/c02403/ 
 
61 年ぶりの村長選挙で現職が 9 選 大分・姫島村(16/11/07) 

https://youtu.be/2rjJ0Ey1Gyo 
 
Исследователи из Японии стали первыми, кто высадился на новые земли тихоокеанского 
острова Нисиносима. Два года вулканических извержений увеличили его площадь в 12 раз. 
http://asn.in.ua/ru/news/news/69341-japoncy-stali-pervymi-ljudmi-kotorye-stupili-ostro.html 
 
##### ####### ##### 
 
Агентство аэрокосмических исследований Японии опубликовало новые уникальные фото и 
видео, сделанные искусственным спутником Луны - аппаратом ‗Кагуя‘. 
http://bykvu.com/home/movie/46073.html 
 
60 лет японских исследований Антарктики. Каким видится будущее планеты и космоса из 
наблюдений за Южным полюсом? 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00249/ 
 
##### ####### ##### 
 
Новый мультфильм известного японского режиссера аниме Мамору Хосоды выйдет на 
экраны в 2018 году и будет основан на его личном опыте. Об этом сам мультипликатор 
рассказал в интервью РИА Новости в рамках ретроспективы ‗Мир режиссера Мамору Хосоды‘ 
на Токийском международном кинофестивале. 
https://ria.ru/culture/20161103/1480594859.html 
 
Сегодня мы хотим рассказать о японской певице Аюми Хамасаки, которая в настоящее время 
проживает в США. Также известная как Аю (Ayu), Аюми Хамасаки является одной из самых 
успешных исполнителей в истории музыкальной индустрии Японии и носит неофициальный 
титул ‗Императрица японской поп-музыки‘. Половина еѐ музыкальных произведений 
переделана под транс-направление. Она активно сотрудничает с исполнителями данного 
жанра. 
http://www.trt.net.tr/russian/programmy/2016/11/05/aiumi-khamasaki-impieratritsa-iaponskoi-
pop-muzyki-602207 
 
##### ####### ##### 
 
Японская авиакомпания ANA запустила онлайн-путеводитель по самым большим 
традиционным праздникам-мацури специально для иностранных туристов. Сайт содержит 
интерактивную карту страны с календарѐм: это очень удобно для планирования программы 
визита. Краткие описания мацури иллюстрированы фотографиями и видео. Пользуйтесь, 
пожалуйста! 
http://visitjapan.ru/news/anam/ 
 
日本全国 33 の祭り ユネスコ無形文化遺産に登録へ(16/11/01) 

https://youtu.be/a22rTnQZ_7o 
 
Снежные монстры курорта Дзао Онсэн. 
http://bar100.ru/1091-snejnyie-monstryi-kurorta-dzao-onsen.html 
 
LIVE CAMERA 渋谷スクランブル交差点 ライブ映像 Shibuya scramble crossing 



https://youtu.be/6q36pnzcw70 
 
Японского ворона - карасу считали божеством и называли ‗черный змей‘. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5376638.html 
 
東京の木枯らし 1 号はおあずけ 今村涼子の「今天」(16/11/03) 

https://youtu.be/rO81S9NQs1w 
 
Японский водопад Фукурода в префектуре Ибараки /Autumn leaves Fukuroda Falls light up in 
Japan. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5385671.html 
 
В Японии находится самая старая в мире гостиница, основанная в 705 году. Старейшим 
отелем в мире управляет одна династия в течение уже 52 поколений и 1311 лет. Вот что 
значит настоящий семейный бизнес. 
http://travel.obozrevatel.com/news/79432-semejnyie-traditsii-v-yaponii-nahoditsya-starejshaya-
gostinitsa-v-mire.htm 
 
『360°でみる天空への１本道』ドキュメント７２時間 presents 

https://youtu.be/aQ5R9U3YG28 
 
##### ####### ##### 
 
В последнее время у меня спрашивают про некие нервущиеся колготки из японской нити, на 
упаковке у них женщина в этих колготках, как в коконе, по уши радуется жизни. Наверное, 
пора и пост небольшой написать про популярные колготки в Японии. 
http://melon-panda.livejournal.com/631647.html?media 
 
KAMI さまみたいな新郎さん - Chinzanso Tokyo Wedding Film 

https://youtu.be/Ym2ty-ODI4k 
 
##### ####### ##### 
 
Думаете, в Японии сегодня обычный рабочий день? О нет, выходной - День Культуры. 
Навестив по делам большой универмаг, я случайно обнаружила, что на 6 этаже проходит 
ярмарка деликатесов Хоккайдо. Подобные региональные ярмарки постоянно проходят в 
крупных магазинах, чаще всего у нас именно Хоккайдо и еще Кюсю, но в этот раз было 
особенно много, шумно и вкусно. Хотите пробежаться вместе со мной? 
http://melon-panda.livejournal.com/631987.html 
 
В последнее время особой популярностью в социальных сетях пользуются видео-рецепты 
приготовления крошечных блюд. Видео, на которых повара готовят миниатюрные блюда в 
игрушечной посуде, набирают миллионы просмотров. Тренд родился в Японии, где 
‗кавайные‘ крошечные вещи являются частью поп-культуры. 
http://inosmi.ru/video/20161106/238145905.html 
 
Амэдзаику: как делают самые красивые конфеты. 
http://www.popmech.ru/diy/283872-amedzaiku-kak-delayut-samye-krasivye-konfety/ 
 
##### ####### ##### 
 
Специалисты компании Sato Fukuroten Co запускают производство фруктов с изображениями 
мировых лидеров и картин известных художников. 



http://ubr.ua/market/agricultural-market/iaponskaia-kompaniia-prevrashaet-iabloki-v-
proizvedenie-iskusstva-445474 
 
Фукубукуро или счастливые сумки с различными товарами, стоимость которых значительно 
превосходит цену, по которой продают этот набор, были на протяжении долгого времени 
основой новогоднего сезона покупок в Японии, сообщает японская международная 
вещательная служба телерадиокомпании NHK. В этом году предприятия торговли готовят 
сумки, которые предлагают покупателям незабываемые воспоминания. Фукубукуро или 
счастливые сумки с различными товарами Фукубукуро или счастливые сумки с различными 
товарами. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5383923.html 
 
Жители японского города Ниигата были шокированы, увидев рано утром высоко в небе 
огромный зеленый шар. Кадры, на которых запечатлен загадочный объект, попали в Сеть. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2817372 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 13 
ноября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 45, 2016.11.14 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
В Иркутске 9 ноября открылась выставка ‗Диалог сердец‘, посвященная 50-летию 
побратимских связей Приангарья с префектурой Исикава (Япония). Посетители 
экспозиционного отдела ‗Окно в Азию‘ краеведческого музея на выставке увидят документы, 
фотографии, сувениры, отражающие историю отношений между Иркутской областью и 
префектурой Исикава, а также экспонаты, характеризующие культуру Японии: национальная 
одежда, воинское снаряжение и оружие XIX века, фарфор и многое другое. В рамках 
экспозиции пройдут тематические интерактивные занятия, лекции и мастер-классы: 
‗Киогами‘, ‗Искусство японской каллиграфии‘, ‗Амигуруми‘ и ‗Таинство восточного чаепития‘. 
Выставка ‗Диалог сердец‘ завершится 31 января. 



http://www.irk.aif.ru/culture/vystavka_dialog_serdec_otkroetsya_v_irkutske_9_noyabrya 
 
На японскую современную архитектуру можно будет посмотреть в Краснодаре. С 11 ноября 
по 4 декабря в музее Коваленко будет работать выставка ‗Параллельная Япония. 
Современная японская архитектура, 1996–2006‘. Самые необычные и значимые для 
мирового сообщества здания, построенные в стране восходящего солнца, будут 
представлены на фотографиях и в виде макетов для внимательного рассмотрения зрителем. 
http://www.vkpress.ru/glavnoe/na-yaponskuyu-sovremennuyu-arkhitekturu-mozhno-budet-
posmotret-v-krasnodare/?id=102410 
 
Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж первым из музеев начал демонстрировать 
публике частные коллекции, если они того заслуживают. 12 ноября в Манеже Малого 
Эрмитажа на 4,5 месяца разместилось одно из крупнейших мировых собраний творений 
японских мастеров ‗Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи (1868–1912)‘ 
из личного архива предпринимателя и члена еврейской общины Захара Давидовича 
Смушкина. На открытии коллекционер сам впервые увидел свои сокровища в музейном 
оформлении. Выставка ‗Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи (1868–
1912). Из частной коллекции‘ будет проходить в здании Малого Манежа Государственного 
Эрмитажа до 2 апреля 2017 года. 
http://news.jeps.ru/kultura/zaxar-smushkin-predstavil-v-ermitazhe-kollekcziyu-yaponskogo-
iskusstva.html 
 
Екатеринбург. Юмэ - центр японского языка при Уральской ассоциации преподавателей и 
переводчиков японского языка. 19 ноября - лекция ‗Японская каллиграфия в современном 
пространстве. 
http://yume.center/ 
 
Второй Фестиваль Японской Культуры пройдет во Владивостоке 19 ноября (суббота). 
Программа фестиваля яркая и разнообразная. Она будет интересна как продвинутой 
молодежи, так и людям, которые с придыханием и благоговением относятся к таким 
понятиям, как, например, кимоно или чайная церемония. Шеф-повар резиденции 
Генерального консула Кусуми-сан поделится некоторыми хитростями при приготовлении 
японских блюд, и потом домохозяйки смогут блистать дома на кухне, демонстрируя свои 
умения. 
http://novostivl.ru/msg/22489.htm 
 
Киев. 25 ноября в Арт-центре Якова Гретера (ул. Вадима Гетьмана, 6) открывается 
масштабный проект японской каллиграфии и концептуальных инсталляций от украинского 
Rairyu Project – NEO CALLIGRAPHY. 
http://afisha.bigmir.net/exhibition/news/234167-V-Kieve-projdet-vystavka-japonskoj-kalligrafii 
 
Поездка в Японию в штаб-квартиру квартиру корпорации NEC станет главным призом в 
стартовавшем VI конкурсе для региональных журналистов ‗Технологии для жизни — больше 
возможностей‘ от компании ‗Ростелеком‘. 
http://potokmedia.ru/news/11914/ 
 
27 ноября. Марко Лиенхард в Москве! 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. Чайный дом белого журавля 27 ноября 18-00. 
Москва, Площадь Борьбы, д. 13а. Вход 500 р. http://teaway.ru 
http://george-debug.livejournal.com/380395.html 



 
Лауреат международных конкурсов, японская органистка Хироко Иноуэ выступит в 
‗Пензаконцерте‘ 17 декабря. В прошлом концертном сезоне она дала в органном зале 
филармонии два концерта, которые прошли с большим успехом. Сейчас Хироко Иноуэ 
готовится представить пензенцам свою новую программу ‗Японские акварели‘. 
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=765889&cid=7 
 
##### ####### ##### 
 
В последние несколько десятков лет в Японии набирает свою силу ‗еврейский миф‘ о 
происхождении японцев от потерянных колен Израиля. Сначала этой гипотезой занимались 
японские евреи и ученые-приверженцы Ниходзинрон (науки о японцах), но в настоящее 
время она набирает популярность, и все чаще мелькает в японских СМИ. 
http://moluch.ru/archive/23/2408/ 
 
Адмирал Того известен, как победитель русского флота в Русско-Японской войне 1904-05гг. 
С флагманского линкора ‗Микаса‘, он командовал катастрофическим разгромом, изнурѐнной 
долгим переходом с Балтики, российской тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении. 
Превосходящий японский флот с минимальными потерями уничтожил Вторую 
тихоокеанскую эскадру России, потопив почти три десятка кораблей и судов и этой победой 
сделав Японию одной из величайший морских держав. Во время бомбардировок Токио храм 
был уничтожен. Восстановили здание в 1964 году. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5409712.html 
 
Исследователь собирал материал для книги ‗Преображение Карафуто в жизненное 
пространство Японии‘. В Эсутору немец сделал несколько любительских снимков. На одном 
из них – непривычный для русского глаза памятник: статуя мальчика с вязанкой хвороста и 
раскрытой книгой в руке. Это был Ниномия Киндзиро – пожалуй, один из самых узнаваемых 
образов ХХ столетия в Японии. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/57346.html#cutid1 
 
Редкое фото: русские в японском плену (июль 1939). 
http://naslednik-dv.livejournal.com/57669.html 
 
昭和の暮らし戦中、戦後の日本国内の様子が描かれた貴重な記録映画。 

https://youtu.be/f6Zq4OnCrG0 
 
1980 年の東京の若者たち 

https://youtu.be/jslBNqKd11I 
 
##### ####### ##### 
 
Правительство России создаст инновационные центры медицины, в которых японские 
специалисты будут делиться наработками в области увеличения продолжительности жизни. 
http://nsn.fm/hots/yapontsy-nauchat-rossiyan-zhit-dolgo.php 
 
Япония откроет в России представительство по туризму. 
https://rg.ru/2016/11/09/iaponiia-otkroet-v-rossii-predstavitelstvo-po-turizmu.html 
 
Зерно из Приморья могут начать экспортировать в Японию и КНДР. 
http://exp.idk.ru/news/zerno-iz-primorya-mogut-nachat-ehksportirovat-v-yaponiyu-i-kndr/417081/ 
 



Брюн назвал Россию, Японию и арабский восток ‗последним оплотом‘ против легализации 
наркомании, так как, по его данным, после разрешения легких наркотиков происходит 
‗вспышка героиновой наркомании‘. 
http://www.mk.ru/social/2016/11/14/narkolog-bryun-potreboval-razreshit-prinuditelnoe-
testirovanie-shkolnikov-na-narkotiki.html 
 
Спектакль ‗Легенда горы Фудзи‘ по пьесе Бориса Чабана Омского государственного театра 
куклы, актера, маски ‗Арлекин‘ удостоен Гран-при V Международного фестиваля театров 
кукол ‗Золотая магнолия‘ в Шанхае (Китай). 
http://ru-jp.org/omsk_kukly_161114.pdf 
 
Новым модным явлением в стране восходящего солнца становится изучение татарского 
языка. Тысячи японцев каждый день садятся за интернет-версии учебников и пытаются 
разобраться в грамматике государственного языка Татарстана. 
http://prokazan.ru/news/view/113582 
 
Медики из Чечни будут проходить подготовку на базе крупнейшего онкологического центра 
Японии. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве подписан сегодня в Осаке между 
Японией и Чеченской Республикой, об этом сообщает официальный аккаунт Министерства 
здравоохранения ЧР. 
http://www.chechnyatoday.com/content/view/295826 
 
Отсутствие туалетов, сувениров и карт отпугивает японских туристов от Сахалина. 
http://sakhalinmedia.ru/news/society/14.11.2016/548552/otsutstvie-tualetov-suvenirov-i-kart-
otpugivaet-yaponskih-turistov-ot-sahalina.html 
 
От трепанга и гребешка — к спизуле и корбикуле: во Владивостоке обсудили проблемы и 
перспективы марикультуры в Приморье. 
http://www.newsvl.ru/vlad/2016/11/10/153425/ 
 
Японская кухня востребована у жителей Новороссийска. 
http://ngnovoros.ru/exclusive/view/12-11-2016-pochemu-razbavlyayut-soevyy-sous-i-chem-
zamenit-avokado-gotovim-rolly-s-sushistom-iz-novorossiyska © ngnovoros.ru 
 
Япония — страна хокку и танка, суши и аниме. Это соседка России, но как далеко до Токио 
от нашего Нязепетровска! Но хотя бы виртуально мы можем там побывать. 
http://np-vesti.ru/novosti/25-obshchestvo/2744-utrennij-privet-subbotnee-puteshestvie-v-
tokio.html 
 
Книга на русском языке, которая мне нравится и которую я неоднократно перечитывал, – 
сборник рассказов Сергея Довлатова ‗Чемодан‘. Ее подарил мне на прощание во время 
обучения в США друг – эмигрант из СССР с еврейскими корнями. Он узнал, что я поеду в 
Советский Союз. ‗Это книга моего друга. Буду рад, если ты ее прочтешь‘, – сказал он. В то 
время с моим уровнем русского языка я не мог прочесть книгу, одолел ее через 20 лет, в 
2010 году. Мне очень нравится интеллектуальный юмор автора, его теплое отношение к 
слабым людям, оппозиция к сильным личностям. Одновременно в произведении незримо 
присутствует чувство грусти. Если быть точным, ‗Чемодан‘, может быть, не русская, а скорее 
еврейская литература. 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2406005-sahalinskie-manery.html 
 
Уникальной коллекцией, среди экспонатов которой — подлинные доспехи и оружие 
самураев, одежда, посуда и другие предметы быта, шедевры японской живописи и 
каллиграфии, обладает клуб боевых искусств ‗Маяк‘, расположенный на Алтуфьевском 



шоссе, 34, корпус 2. Большинство экспонатов никогда ранее не вывозились за пределы 
Японии. 
http://otradnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/4177325.html 
 
С другой страной – Японией в Государственном музее истории литературы, искусства и 
культуры Алтая (ГМИЛИКА) можно было буквально соприкоснуться. Не верите? И зря! Если 
ты слышишь звук боевой трубы – морской раковины, если видишь аутентичные кимоно, 
мечи, куколки-кокеши, если выпиваешь глоточек настоящего японского чая – что это, как ни 
соприкосновение с подлинной тысячелетней культурой? А если еще и рассказ о ней ты 
слышишь из уст человека, знающего и истинно любящего Страну восходящего солнца… От 
руководителя бийского клуба исторической реконструкции и традиционной культуры Японии 
‗Клан Такеда‘, входящего в общество ‗Россия – Япония‘, Антона Такеда можно узнать много 
удивительного уже на первой встрече. О том, что японская культура – это культура 
символов, догадываются наверняка многие. Но не удивиться традиционной чайной 
церемонии гости музея не могли. 
http://www.ap22.ru/paper/Zanimatel-noe-stranovedenie.html При цитировании ссылка на 
 
Недавно с гастролей по Японии вернулся вокально-инструментальный ансамбль ‗Русская 
ярмарка‘. Художественный руководитель ансамбля – Валентина Воронина, заслуженная 
артистка России. Валентина также возглавляет Троицкое отделения ОРЯ. 
http://ru-jp.org/russkaya_yarmarka_161114.pdf 
 
Всемирный день оригами связан с важной исторической датой — днем окончания Первой 
Мировой войны, которая официально закончилась в 11 часов 11 ноября 1918 года – это был 
первый день мира после войны... Символом этого дня стал японский бумажный журавлик. 
Изучая историю праздника и проследив события, связанные с ним в нашей российской 
истории и истории культурных традиций Саратова, я нашла любопытные факты. Вот что 
удалось узнать. 
http://ru-jp.org/zhuravl_saratov_161114.pdf 
 
##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии указал на трудности в вопросе Транс-Тихоокеанского партнерства 
после победы Трампа на выборах президента США. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201611142015_ru_04/ 
 
Япония первой узнает истинные намерения Трампа. 
http://noteru.com/post/view/21233 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что размещение американских военных баз на 
территории Японии отвечает интересам обеих сторон, и расходы на их содержание также 
должны быть соответствующим образом распределены. 
http://www.dsnews.ua/world/abe-predlagaet-trampu-porovnu-skinutsya-na-voennye-bazy-
14112016085100 
 
‗Креативная дипломатия‘ продолжает разговор о региональном измерении ‗мягкой силы‘. В 
этот раз на наши вопросы отвечает Стрельцов Дмитрий Викторович, д.и.н., профессор, 
заведующий Кафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ, Председатель Российской 
ассоциации японоведов. 
http://www.picreadi.ru/intervyu-s-dmitriem-streltsovym/ 
 
Казахи не могут без мяса - Назарбаев после визита в Японию. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahi-ne-mogut-bez-myasa-nazarbaev-posle-vizita-v-
yaponiyu-306117/ 



 
Далай-лама прибыл в Японию и посетил Киото. 
http://savetibet.ru/2016/11/13/dalai-lama.html 
 
Fox Animation выкупила права на экранизацию детской книги ‗Момотаро: Ксандер и остров 
потерянных чудовищ‘. 
http://thr.ru/cinema/fox-ekraniziruet-fentezi-roman-s-aponskoj-mifologiej/ 
 
Повертаємось у Київ з бойовим духом! Починаємо роботу над проектами співробітництва з 
Японським урядом по лінії реформування поліції і не тільки. Скоро розкажемо більше! 
http://ukranews.com/news/459588-24-letnyaya-zammynystra-uzhe-uspela-sletat-s-avakovym-v-
yaponyyu-y-voskhytytsya-ym-y-stranoy-v-socsetyakh 
 
Реклама ‗Экспо-2017‘ запущена в Японии. 
https://365info.kz/2016/11/reklama-ekspo-2017-zapushhena-v-yaponii/ 
 
Япония и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. 
http://tass.ru/tek/3776656 
 
Японский бюджетный авиаперевозчик ‗Джетстар Япония‘ (Jetstar Japan) планирует связать 
Токио и Шанхай прямыми рейсами уже с начала следующего года. Как сообщает Byuing 
business travel Russia, что дебютный вылет состоится 23 января 2017 г. 
http://tonkosti.ru/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9_%D0%B8_%D0%A
2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%8
2_%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 
 
На запрос журналистов МВД не смогло за неделю ответить о продолжительности визита в 
Японию в составе делегации министерства и бюджете командировки. Чтобы посчитать все 
расходы, министерство попросило отсрочку в 20 рабочих дней. 
http://mignews.com.ua/politics/15900141.html 
 
Japonya‘nın en önemli turizm buluşması olarak kabul edilen JATA Turizm Fuarı, Japonya‘nın 
başkenti Tokyo‘da kısa bir süre önce gerçekleştirildi. 
http://www.turizmgazetesi.com/news.aspx?id=81827 
 
Le Kokedama, art végétal japonais 
http://jardinage.lemonde.fr/dossier-983-kokedama-art-vegetal-japonais.html 
 
Туристический офис Парижа сообщил, что из-за терактов, которые произошли год назад, в 
2016 году французская столица не досчитается порядка 2 млн иностранных туристов. По 
официальным данным, с 1 января по 31 октября 2016 года международные заезды во 
Франции упали на 8,1%. Больше всего сократился турпоток из Японии (-39%), Китая (-23%), 
Германии (-10,8%) и США (-4%). 
http://www.euromag.ru/catalogs/stat/49463.html 
 
##### ####### ##### 
 
В третьем квартале рост экономики Японии оказался более быстрым, чем ожидалось, что 
связано с увеличением экспорта, пишет BBC. За период с июля по сентябрь валовой 
внутренний продукт вырос на 2,2% в годовом исчислении, то есть рост продолжается 
третий квартал подряд. 
http://tradersroom.ru/translation/57278-------3- 
 
В 2020 году олимпийские соревнования по бейсболу могут пройти в Фукусиме. 



http://gosindex.ru/news/v-mire/sorevnovaniya-v-fukusime 
 
Если нужно сдать какой-либо опасный мусор или большие бытовые отходы, нужно 
созвониться с местной администрацией или сдать это на спецмашину. Шкаф или диван 
нельзя просто выставить за дверь, за это будет колоссальный штраф. 
http://sosnoviybor.monavista.ru/news/2333655/ 
 
В Японии маски, так называемые ‗хирургические‘, совсем не имеют сейчас медицинского 
подтекста. Их носят в период эпидемий ОРВИ и цветущих аллергенов, их носят на любой 
работе, которая подразумевает контакт двух людей. Маска становится не просто 
гигиеническим и барьерным средством защиты, а вообще элементом этикета. Более того, по 
аналогии с хлопковыми и шелковыми перчатками и носочками, все чаще рекомендуют при 
сухой коже надевать тонкую маску на ночь, чтобы создать небольшой парниковый эффект и 
улучшить действие питательного крема. 
http://melon-panda.livejournal.com/632909.html 
 
Японские ученые научили нейросети определять жанр книги по обложке. 
http://www.trendspace.ru/lifestyle/yaponskie_uchenye_nauchili_neyroseti_opredelyat_zhanr_knigi
_po_oblozhke/ 
 
Министерство обороны Японии в ближайшее время проведет второй испытательный полет 
опытного самолета X-2, демонстратора технологий перспективного истребителя. Как 
сообщает Defense Aerospace, во время второго полета военные испытают самолет, также 
называемый ATD-X Shinshin (‗Душа‘), на малозаметность для радиолокационных станций. Эти 
испытания планируется провести до конца текущего года. 
https://nplus1.ru/news/2016/11/09/radar 
 
##### ####### ##### 
 
Бронзовую фигурку Гадкого Утенка и премию в полмиллиона датских крон (67 тысяч евро) 
— литературный приз им. Ганса Христиана Андерсена — увез из дождливого Копенгагена в 
этом ноябре модный японский писатель Харуки Мураками. Корреспондент ‗Огонька‘ 
случайно встретила его около магазина по продаже ретропластинок и попросила поделиться 
своими мыслями о премии, славе и литературе. 
http://www.kommersant.ru/doc/3136010 
 
Мультипликатор из Японии Хаяо Миядзаки намерен создать последнюю в карьере 
полнометражную ленту. С подобным заявлением сам режиссер выступил 13 ноября, 
передает The Hollywood Reporter. 
http://tv.belta.by/news-movie/view/xajao-mijadzaki-snimet-poslednij-polnometrazhnyj-multfilm-
2825/ 
 
Park Hyatt, где снималась знаменитая мелодрама с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон, 
— это роскошный пятизвездочный отель, возвышающийся над Токио. Здесь есть все, что 
можно ожидать от места с рейтингом 9,1 на Booking.com: лучшее обслуживание, 
захватывающий дух вид на город, ресторан на 52-м этаже, знаменитый бар и спа-центр. 
http://www.trendspace.ru/lifestyle/8_oteley_v_kotorykh_snimalis_izvestnye_filmy/ 
 
##### ####### ##### 
 
О чайной церемонии написано много и интересно, но у Владивостока, к счастью, есть 
возможность общаться напрямую с мастером чайной церемонии Школы Урасэнкэ г-жой 
ТАГУЧИ через Клуб интересующихся чайной церемонией ‗Итиго итиэ‘ под руководством 
Марины ХОЛКИНОЙ, которая знакома с сэнсэем с 2005 г. Кстати, название Клуба перевести 



непросто. Смысл этой фразы примерно таков, что случайных встреч не бывает — раз мы 
встретились, значит, это судьба. Клуб Марины действует с 2010 г., и мы желаем ему 
процветания на многие годы вперед. Но насколько актуальна чайная церемония для 
современного общества, что есть в ней, что необходимо нам сейчас? Что может 
заинтересовать россиян в этом сложившемся японском ритуале? Об этом и многом другом 
мы поговорили с Тагучи-сэнсэй. 
http://www.jp-club.ru/mir-v-serdce/ 
 
Японцев покорила новая праздничная бутылка газировки Coke с этикеткой, 
превращающейся в бант. Как пишет Upakovano.ru, такую особенность упаковки обнаружил 
пользователь социальной сети Imgur под ником guyfromtokyo. Он опубликовал видео, в 
котором видно, как скучная этикетка мгновенно превращается в красивый бантик одним 
движением руки. 
http://watermarket.ru/articles/13437 
 
Арасияма: Храм Тенрюдзи и бамбуковый лес. 
http://ru-japan.livejournal.com/2344141.html 
 
Рыбный рынок Цукидзи – уйти или остаться? Внезапное решение об отсрочке открытия 
нового рыбного рынка в Тоѐсу, загадочное отсутствие насыпной земли и превышение 
допустимых норм загрязнения подземных вод… Что ждѐт всемирно известный рынок даров 
моря? 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00255/ 
 
Японская кухня и продукты питания в Японии в статьях nippon.com. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00155/ 
 
Приготовим японские блюда. Бинбургеры. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/radio/cooking/20161111.html 
 
Омоиде Йокочо — одно из многочисленных любопытных мест в Токио. Это небольшая аллея, 
состоящая из плотно прижавшихся друг к другу якитори-баров. Якитори — это мини-
шашлычки, которые делают из всех частей тела курицы, включая внутренности. Даже если 
вы вегетарианец или у вас душа не лежит к куриному мясу, я всѐ равно посоветовала бы 
там прогуляться, дабы почувствовать аутентичную японскую атмосферу. 
http://ru-japan.livejournal.com/2344425.html 
 
На днях услышала по радио новость, от которой чуть руль из рук не выпустила. Сказали, что 
в некоторых начальных школах Японии перестали готовить детям обеды из-за резкого 
повышения цен на овощи. То есть, обязанность покормить ребенка ложится на родителей, 
но это не беда. Дальше обсуждали, что капуста подорожала настолько, что придется еще 
подумать, что положить в вечернее набэ. 
http://melon-panda.livejournal.com/634227.html 
 
Амэдзаику: как делают самые красивые конфеты. 
http://www.popmech.ru/diy/283872-amedzaiku-kak-delayut-samye-krasivye-konfety/ 
 
##### ####### ##### 
 
日本語センター「夢」Центр японского языка ‗Юмэ‘. Дзян-кэн-пон (камень-ножницы-бумага). 

Игра ‗камень-ножницы-бумага‘ имеет в Японии массу версий. Здесь - версия с бумажными 
мечами и шлемами-тазиками. 
https://youtu.be/892jWKuUUl0 
 



##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 20 
ноября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 46, 2016.11.21 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Владивосток. В антикварной галерее ‗РаритетЪ‘ 17 ноября открылась необычная выставка -
‘Ретро-Япония на открытках начала ХХ века‘. Она проводится в рамках программы ‗Японская 
осень-2016‘ и приурочена к 140-летию открытия японского представительства в нашем 
городе. 
http://vladnews.ru/2016/11/17/116296/vladivostoku-napomnyat-o-retro-yaponii.html 
 
Москва. 22-29 ноября. 50-й Фестиваль японского кино. 
http://www.coolconnections.ru/ru/festivals/japan/2016/moscow 
 
Москва. 22 ноября приглашаем на лекцию ‗Великие мастера гравюры. Кацусика Хокусай 
(1760 – 1849)‘ из цикла ‗Японская классическая гравюра‘. Кацусика Хокусай (1760–1849) – 
один из наиболее знаменитых японских художников. За свою семидесятилетнюю творческую 
карьеру он сменил 30 имѐн, и стал Хокусаем только в 1797 году, в возрасте 37 лет. Хокусай 
создал около сорока тысяч оригинальных гравюр, рисунков и книжных иллюстраций. Среди 
его наиболее прославленных работ – ‗Большая волна‘, ‗Тридцать шесть видов Фудзи‘ и, 
конечно же, пятнадцатитомная ‗Манга‘. Лекция читается впервые. Лекцию прочтет: 
Пушакова Анна Эдуардовна, научный сотрудник, хранитель фонда ‗Живопись и графика 
Дальнего Востока‘. Начало лекции в 19:00 
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=996.aspx 
 
Барнаул. ‗Поэзия дыма‘. Фьюмаж с французского означает ‗копчение‘. Это одна из техник 
графики. Ее использовали еще сюрреалисты. А теперь и студенты Института архитектуры и 
дизайна технического университета. Говорят: фьюмаж — всегда неожиданный результат. На 
выставке представлены не только работы студентов, но и преподавателя. Поэтическое 
мировоззрение Ольги Мирончук - восхищаются кураторы - окрасило выставку в японские 



тона: именно недосказанность, тонкие переходные нюансы навели на мысль, что это близко 
японской поэзии. Поэтому экспозицию решили дополнить цитатами восточных поэтов и 
лаконичными предметами. В экспозиции представлены работы двух студенческих групп. У 
каждого автора свой подход к композиции и творческий почерк. Посетить выставку ‗Фьюмаж. 
Поэзия дыма‘ посетители могут до 23 ноября. 
Источник: http://katun24.ru/news/212212/ 
 
Информационный отдел Посольства Японии в России свидетельствует свое уважение и 
сообщает, что открыт прием документов на конкурс по стипендиальной программе 
правительства Японии ‗Японский язык и культура 2017‘ (Обращаем Ваше внимание, что в 
этом году прием документов начался раньше). Сроки приема документов: 23 ноября 2016 г. 
- 20 января 2017 года. Экзамены состоятся 4 марта 2017 года (Москва, Посольство Японии). 
Более подробная информацию об условиях участия и процедуре проведения конкурса 
размещена на сайте посольства: 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EDUCATION/index.html 
 
В городе Наха — столице Окинавы, 25 ноября традиционно проходит под крики ‗кия!‘ и 
аплодисменты. Окинава — историческая родина этого боевого спорта. Отсюда, в конце XIX 
века, каратэ попало на территорию центральной Японии, а затем распространилось по 
всему миру. 
http://visitjapan.ru/events/karate-day/ 
 
Иркутский областной краеведческий музей организует мастер-класс по искусству японской 
каллиграфии. Отдел ‗Окно в Азию‘ Иркутского областного краеведческого музея 25 ноября в 
14:00 приглашает посетителей на мастер-класс по искусству японской каллиграфии. Мастер-
класс проводится в рамках выставки ‗Диалог сердец‘, посвященной 50-летию установления 
побратимских связей Иркутской области и префектуры Исикава (Япония). Мастер-класс 
проведет преподаватель японского языка, сотрудник музея имени Сигэки Мори (г. Шелехов) 
Любовь Белякова. Она расскажет о секретах древнего японского искусства, о значении и 
силе иероглифов и покажет технику их написания. Посетители сами попробуют начертать 
иероглифы тушью. В частности, напишут иероглифы ‗Любовь‘, ‗Счастье‘ и ‗Богатство‘. 
Готовые изображения можно будет забрать с собой на память, сообщает пресс-служба музея. 
Стоимость мастер-класса (с экскурсией по выставке) 200 рублей. Мастер-класс пройдет по 
адресу: 130-й квартал, ул. 3-го Июля, 21А. Запись и дополнительная информация по 
телефону 259821. 
http://www.38rus.com/more/49574/ 
 
Екатеринбург. 26 ноября - семинар-встреча ‗Как общаться с японцами через интернет‘. 
Ведет преподаватель УрФУ Удзава Такео. 
http://yume.center 
 
Хироко Иноуэ даст сольный концерт в станице Анапской 26 ноября. Специально для ее 
выступления транспортируют орган фирмы Viscount, аналогов которому нет на Кубани. 28 
ноября Хироко Иноуэ встретится с учениками музыкальной школы N 1 в Анапе, пообщается 
и преподаст мастер-класс. Вместе с ней на встрече будет еще одна звезда мирового уровня 
Вероника Кожухарова, которая играет на саксофоне. Мероприятие пройдет в рамках 
программы ‗Органные сезоны‘. Его организовывает благотворительный фонд ‗Искусство 
добра на юге России‘. Помимо учеников школы, на встрече могут присутствовать все 
желающие. 
http://www.anapa.life/news/1444718 
 
Лекция о японской вежливости пройдет в библиотеке имени Молчанова-Сибирского в 
Иркутске. Лекцию о японском языке, посвященную традициям вежливости при общении, 
прочитает в библиотеке имени Молчанова-Сибирского 26 ноября в 18:00 кандидат 



филологических наук Надежда Вейнберг. Тема лекции — ‗Японский язык: вежливость как 
норма общения‘. Скромность и сдержанность — одни из важнейших черт надлежащего 
поведения в Японии, отмечает пресс-служба библиотеки. 
http://www.38rus.com/more.php?UID=49628 
 
26-27 ноября в Тольятти впервые состоится Международный Фестиваль Азиатской Культуры, 
который объединит любителей современного искусства и традиционной культуры Японии, 
Кореи и Китая. Организаторами мероприятия выступают Институт Восточной Культуры и 
Клуб Японской культуры и языка ‗Кайга‘ при поддержке мэрии Тольятти. Тожественное 
открытие Международного Фестиваля Азиатской Культуры состоится в 26 ноября в 15:00 в 
Культурно-досуговом центре ‗Буревестник‘ (ул. Карла Маркса, 27). Во второй день 27 ноября 
фестиваль продолжится с 14:00 в ТРЦ ‗Аэрохолл‘ (ул. Баныкина, 74). Вход свободный для 
всех желающих. 
http://tlt.ru/articles.php?n=1979509 
 
Концерт фортепианной музыки состоится 27 ноября в областном центре, сообщили РИА 
‗Сахалин-Курилы‘ в Генеральном консульстве Японии в Южно-Сахалинске. Мировую 
классику, японские народные песни в современной обработке исполнят молодые пианисты 
Сато Хироо и Это Сачико. У каждого из учеников великой советской исполнительницы Элисо 
Вирсаладзе шлейф побед в различных конкурсах самого высокого уровня. 
https://skr.su/news/265430 
 
Дорогие читатели! Приглашаем вас на Ярмарку интеллектуальной литературы Non/fictioN 18! 
Ярмарка пройдет в Центральном Доме Художника (Москва, Крымский вал, д. 10) с 30 ноября 
по 04 декабря 2016 года. Наше издательство будет представлено на коллективном стенде 
Альянса независимых издателей и книгораспространителей в зале N 5. 
http://www.hyperion.spb.ru 
 
30 ноября. Москва. Театр Апарте. Журавль. По мотивам японских легенд. (12+). Сцена на 
Арбате (ТД ‗Старый Арбат‘, Филипповский пер., д. 11). Продолжительность спектакля 1 час. 
15 мин. без антракта. Режиссер – Елена Озерцова, Художник – заслуженный художник РФ 
Лариса Наголова. В ролях: Томоми Орита, Роман Морозов, Дмитрий Швецов, Павел 
Буйнаков. Соло на сякухати – Александр Ивашин 
http://www.aparte.ru/repertuar/juravl 
 
В рамках XVIII Международной ярмарки интеллектуальной литературы NON/FICTION (30 
ноября – 4 декабря) в Москву приглашен писатель Фуминори Накамура, с которым пройдет 
ряд литературных встреч! 1. Литературная встреча: Писатель Фуминори Накамура и 
литературный критик Александр Гаврилов. Дата и время: 3 декабря (сб) 15:00 – 16:00. 
Место: Центральный дом художника, Литературное кафе. Адрес: Крымский вал, 10, 2 этаж. 
Сроки проведения ярмарки: 30 ноября – 4 декабря. Место: Центральный дом художника 
(Крымский вал, 10). Японский стенд: А-14 (второй этаж, рядом с зоной семинаров N 1). 
Вход: Для посещения японского стенда и литературной встречи требуется купить билет на 
книжную ярмарку в кассах ЦДХ 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/xviii-mezhdunarodnaya-yarmarka-intellektualnoj-literaturyi-
nonfiction.html 
 
В рамках 50-го фестиваля японского кино, который пройдет в Москве (22-29 ноября) и в 
Санкт-Петербурге (8-16 декабря), каждый из нас сможет насладиться работами японских 
кинематографистов и поближе познакомиться с такой богатой и загадочной культурой 
Японии. Вниманию зрителей будут представлены драматичные, комедийные, романтичные и 
мультипликационные фильмы, но особое место на фестивале отведено короткометражной 
документальной киноленте под названием ‗5 Years. 5 Stories‘, рассказывающей о событии, 



которое произошло 5 лет назад и потрясло не только всю Японию, но и весь мир. Не 
пропустите ‗Эхо цунами: 5 несломленных судеб‘ 27 ноября в 19:30. 
Источник: http://vistanews.ru/culture/movies/92286 © 
 
##### ####### ##### 
 
Нашему коллеге - известному журналисту-международнику Всеволоду Овчинникову 17 
ноября исполняется 90 лет. Автор 19 книг и множества газетных публикаций - не одно 
поколение смотрело на Японию и Китай именно его глазами. Загадочный и сложный мир 
Востока он открывает для нас до сих пор. И лучшее поздравление в юбилей - рабочее - мы 
публикуем новый материал в любимой читателями рубрике ‗Час с Овчинниковым‘. Напомним, 
что в 1979-92 годах Всеволод Владимирович был одним из ведущих еженедельной передачи 
‗Международная панорама‘ на Центральном телевидении СССР. Значение телевидения 
сегодня в нашей жизни велико, тем интереснее прочитать мысли профессионала на эту тему. 
Может быть, и на экраны у нас дома и их содержание мы тогда посмотрим другими глазами. 
С юбилеем! 
https://rg.ru/2016/11/16/chem-iaponskoe-televidenie-otlichaetsia-ot-rossijskogo.html 
 
Международная панорама. 1982 - 10. 
https://youtu.be/fTjKfmpkGQI 
 
- Ваши яркие и увлекательные репортажи из Китая, Японии, Великобритании в свое время 
были ‗окном в мир‘ для миллионов людей, а книги, среди которых такие известные, как 
‗Вознесение в Шамбалу‘, ‗Корни дуба‘, ‗Человек и дракон‘, до сих пор пользуются большой 
популярностью, - говорится в поздравительной телеграмме Медведева. 
https://rg.ru/2016/11/17/medvedev-pozdravil-obozrevatelia-rg-vsevoloda-ovchinnikova-s-
iubileem.html 
 
##### ####### ##### 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Напоминаем Вам о том, что в 2016 г. начал выходить электронный научный журнал 
‗Японские исследования‘ (http://www.ifes-ras.ru/js), являющийся совместным проектом ИДВ 
РАН и Ассоциации японоведов. Журнал - ежеквартальный, рецензируемый. Носит 
междисциплинарный характер и охватывает различные сферы японоведческих 
исследований: политика, экономика, общество, история, культура, филология. Журнал 
имеет международный стандартный номер периодического издания - ISSN 2500-2872. 
Журнал входит в РИНЦ (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=57988) и в КиберЛенинку 
(http://cyberleninka.ru/journal/n/js). К настоящему времени вышло 3 номера и в декабре 
ожидается выход последнего в этом году 4-го номера. Приглашаем Вас размещать свои 
статьи в журнале ‗Японские исследования‘! 
С уважением, 
Редакция электронного научного журнала ‗Японские исследования‘ 
Web: http://www.ifes-ras.ru/js 
E-mail: japanjournal@mail.ru 
http://japanologists.livejournal.com/141814.html 
 
##### ####### ##### 
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Владимир Путин в Перу, рассказывая о первостепенной теме переговоров с японскими 
властями, заявил, что это будет мирный договор и спорные территории. При этом он 
вспомнил о ‗подачке‘ Хрущева. Глава Центра японских исследований Института Дальнего 
Востока РАН Валерий Кистанов объяснил, что речь идет о совместной декларации СССР и 
Японии от 19 октября 1956 года. 
http://www.mk.ru/politics/2016/11/21/putin-vspomnil-o-podachke-khrushheva-rasskazyvaya-o-
mirnom-dogovore-s-yaponiey.html 
 
むかしの農業 

https://youtu.be/HkQX-2Vt-TA 
 
天皇陛下 御即位 20 年 

https://youtu.be/GHTEx-RpRe4 
 
При капитализме тоже бывает дефицит туалетной бумаги. 
http://foto-history.livejournal.com/10086237.html 
 
Японский актер Мифунэ посмертно удостоен звезды в Голливуде. Церемония состоялась в 
понедельник. Актера, скончавшегося в 1997 году в Японии, представил его внук Рики 
Мифунэ, который пошел по стопам деда - является актером, продюсером и возглавляет 
продюсерскую компанию. 
http://rian.com.ua/culture/20161115/1018711277.html 
 
##### ####### ##### 
 
Владимир Путин обозначил условия решения территориального спора с Японией на 
итоговой конференции саммита АТЭС . По мнению президента, основой для заключения 
мирного договора может стать реализация крупных двусторонних проектов. 
http://eer.ru/a/article/u123265/2016/11/21/56348 
 
日ロ首脳会談 領土問題の解決「簡単ではない」(16/11/21) 

https://youtu.be/NtJJER33J78 
 
Город Нагато готовится к встрече премьера Абэ и президента Путина. 
http://www.nippon.com/ru/behind/l00172/ 
 
В правительстве Японии заявили, что позиция по южным Курилам остаѐтся неизменной. 
Ранее Владимир Путин, глава России, настаивал на принадлежности территории его 
государству, однако выразил готовность перевести по данному вопросу переговоры. 
http://svopi.ru/politicheskaya_obstanovka_v_mire/137518 © 
 
Международная панорама - Абэ примет Путина в родном городе в традиционном японском 
отеле с горячим источником. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3798082 
 
‗Я не верю, что Путин отдаст острова Японии, поскольку это противоречит образу 
‗собирателя земель русских‘ и ‗крутого мачо‘. Вместо этого он легко отдаст любой другой 
кусок территории. Ведь та земля менее заметна, да и не так символична‘ 
https://politeka.net/366711-rossiyskiy-zhurnalist-rasskazal-na-chto-putin-gotov-radi-kuril/ 
 
В краевом центре уже во второй раз прошѐл фестиваль японской культуры. Владивостокцы 
научились делать оригами, готовить японские блюда, а также посмотрели на кимоно и 
косплей-шоу 
http://www.vostokmedia.com/n306102.html#zz_formhash 



 
Япония и Россия договорились развивать взаимный туризм, а также заняться вопросом 
смягчения визового режима между странами. 
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/37504 
 
Более 800 японцев посетили Курилы в 2016 году. 
http://astv.ru/news/society/2016-11-20-bolee-800-yapontsev-posetili-kurili-v-2016-godu 
 
Слушатели Японского информационного центра ОГУ вернулись с лингвистической 
стажировки, которая проходила в Стране восходящего солнца. 
http://orenburg.monavista.ru/news/2372444/ 
 
В Москве открывается 50-й Фестиваль японского кино. Лентой открытия станет драма ‗После 
бури‘ режиссера Хирокадзу Корээда. — Корээда — режиссер, остро чувствующий семейные 
отношения, — рассказала ‗Известиям‘ куратор форума Наталья Гончарова. — Его новая 
картина ‗После бури‘, показанная на Каннском кинофестивале-2016, рассказывает историю 
писателя Рѐты, пытающегося наладить отношения со своей семьей. Простой сюжет 
оборачивается воодушевляющей историей взросления главного героя. 
http://izvestia.ru/news/646447#ixzz4QerrK25K 
 
В рамках фестиваля ‗Японская осень в Санкт-Петербурге‘ в Доме дружбы на Литейном 
проспекте состоялся праздничный концерт для детей и взрослых ‗Маленькая осень. От 
сердца к сердцу‘, участниками которого стали и ученики Пудостьской школы. 
http://gtn-pravda.ru/malenkaya-osen-ot-serdtsa-k-serdtsu/ 
 
Исследователи из лаборатории оптоэлектроники двумерных материалов МФТИ, Института 
радиотехники и электроники РАН и Университета Тохоку (Япония) обосновали возможность 
создания источников когерентных плазмонов — ключевых элементов оптоэлектронных схем 
будущего. Статья с описанием идеи плазмонного генератора опубликована в журнале 
Physical Review B. 
http://kommersant.ru/doc/3144964 
 
В Москве появится представительство туристической организации Японии. 
http://www.imenno.ru/2016/11/16/390147 
 
В конце прошедшей недели ИГУ с рабочим визитом посетила делегация из университета 
Кюсю (Япония): профессор факультета языков и культур Мацумура Ёсико и аспирантка Томо 
Хигасидэ. Цель визита – обсуждение вопросов совместного сотрудничества в научной и 
образовательной сферах с руководством Института филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникации ИГУ. 
http://baikal24.ru/text/21-11-2016/igu/ 
 
Мао Кондо из Токио спел песню на стихотворение Немирова, переведенное на японский 
язык. 
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-11-17/3_865_semenova.html 
 
Преподаватель Университета Хиросимы профессор Рио Секия впервые прочитает в 
Оренбургском государственном университете лекции на английском языке. Новые 
теоретические знания получат студенты химико-биологического и физического факультетов. 
http://ria56.ru/posts/0232232567.htm 
 
Шестиклассники структурного подразделения ‗Севастопольское‘ школы N 626 имени Наталии 
Сац посетили Государственный музей Востока с экскурсией ‗Средневековая Япония‘. 
http://kotlovka.mos.ru/presscenter/news/detail/4201668.html 



 
‗Кто-то ловит покемонов, а я их вяжу!‘ 
http://www.oblgazeta.ru/zemstva/30900/ 
 
##### ####### ##### 
 
Встреча премьер-министра Абэ Синдзо с Дональдом Трампом прошла успешно. 
http://www.nippon.com/ru/behind/l10019/ 
 
Как повлияет политика администрации Трампа на внешнеполитический курс Японии? 
http://inosmi.ru/politic/20161115/238205314.html 
 
Токио, 17 ноября (Jiji Press) – более 80% японцев считают, что официальную нагрузку 
императора следует уменьшить, как показал опрос общественного мнения Jiji Press. 
http://www.nippon.com/ru/behind/l10018/ 
 
Четыре тысячи гектаров земли на острове Окинава хотят передать американские власти 
Японии. 
http://sobesednik.ru/politika/20161118-yaponiya-poluchit-ot-ameriki-4-tysyachi-gektarov-zemli-
na-ok 
 
2017 год должен стать годом Японии в Украине. 
http://www.aif.ua/politic/world/2017_god_dolzhen_stat_godom_yaponii_v_ukraine_-_nishchuk 
 
Несмотря на все старания президента Украины Петра Порошенко, продукция Roshen 
запрещена для продажи на японском рынке из-за низкого качества. ... 
http://politexpert.net/18505-yaponiya-unichtozhila-imidzh-roschen 
 
10 ноября текущего года в компании ‗Узбекэнерго‘ проведена церемония подписания 
контракта в условиях ‗под ключ‘ между унитарным предприятием ‗Дирекция строительства 
Туракурганской ТЭС‘ АО ‗Узбекэнерго‘ и консорциумом ‗Mitsubishi Corporation and Mitsubishi 
Hitachi Power Systems, Ltd.‘ из Японии. 
http://ca-news.org/news:1345413/&f=cp 
 
В этот день в начальной школе No. 69 в кишлаке Калаи Шайх Раштского района Посол 
ознакомился с реализацией части программы ‗Школьного питания‘ ВПП и вместе с 
учениками с большим удовольствием принял участие в обеде, организованном в рамках 
программы ВПП с учетом правил здорового питания. 
http://www.tj.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000224.html 
 
В Киеве создадут японский сад камней. 
http://www.childbrand.ua/sitenews/5081.html 
 
Чому експозицію Булгаковського музею прикрашає японська лялька, а музична програма 
вказала всім шлях до Країни Вранішнього Сонця — про це і не тільки дізналися гості 
журфіксу, який днями відбувся у Києві. ‗Існує театральне чародійство!‘ — стверджував 
Михаїл Булгаков. Людина театру, він сформувався як особистість у київському просторі, 
благословенному музами. І сьогодні в музеї письменника на журфіксах, відроджених за 
традиціями сім‘ї Булгакових, відбуваються чарівні події... 
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/muzyka-dlya-pani-z-viyalom 
 
Очевидное — невероятное! Шолом-Алейхем на японской сцене. Ну, а как получилось, судите 
сами! 



https://isralike.org/2016/11/12/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B-
%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5-
%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-
%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ 
 
Иероглиф Альфонса Мухи. 
http://www.radio.cz/ru/rubrika/bogema/ieroglif-alfonsa-muxi 
 
Благодаря высокому качеству и ярко выраженному самобытному стилю вина Молдовы были 
самыми востребованными на прошедшей в Японии выставке Vinexpo Tokyo - 2016. 
https://point.md/ru/novosti/v-mire/bumakov58-yaponci-vpechatleni-kachestvom-i-samobitnostjyu-
moldavskih-vin 
 
В октябре этого года в Париже встретились руководители Kanebo Cosmetics, чтобы не только 
торжественно отметить 50-летний юбилей своей французской дочерней компании, но 80 лет 
деятельности в косметической отрасли. По этому случаю были представлены новые 
международные планы группы, связанные с постепенным запуском нового бренда Kanebo по 
всему миру. 
http://msk-beauty.ru/industry/news/kanebo-80-let/ 
 
‗Барселона‘ объявила о подписании контракта с японской компанией Rakuten. 
https://www.championat.com/business/news-2637568-barselona-objavila-o-podpisanii-kontrakta-
s-japonskoj-kompaniej-rakuten.html 
 
Фирменный магазин кобринских игрушек ‗Полесье‘ открылся в одном из торговых центров 
Токио. 
http://www.sb.by/v-belarusi/article/v-yaponii-otkrylsya-magazin-belorusskikh-igrushek-.html 
 
##### ####### ##### 
 
傘寿記念ＤＶＤを製作＝皇后さま８０歳－宮内庁 

https://youtu.be/8H6JrVuBLrw 
 
Как говорить об императоре по-японски? 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00113/ 
 
Японская принцесса с 10-летним сыном попала в дорожную аварию. Принц Хисахито - 
единственный претендент на японский престол среди молодого поколения. 
https://fapnews.ru/303579-yaponskaya-princessa-s-10-letnim-synom-popala-v-dorozhnuyu-
avariyu 
 
Редакция vc.ru публикует вторую часть адаптированного перевода статьи американского 
разработчика Патрика Маккензи, который уже 10 лет живет и работает в Японии. Сперва он 
был разработчиком в одной из корпораций, а затем открыл свою собственную студию 
разработки обучающих приложений Starfighter. Предприниматель рассказал, как переехать в 
Японию и начать стартап, каково там живется иностранцам и в чем заключается специфика 
продаж. 
https://vc.ru/p/japanese-startup-2 
 
В Японии третий год подряд растет начальная зарплата для поступивших на работу 
служащих. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5429896.html 
 



Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио утвердил план подготовки волонтеров. 
http://tass.ru/sport/3800447 
 
Японский язык: знаковые фразы и слова 2016 года (как отражение самых важных событий). 
https://vk.com/consul_japan_kh?w=wall-104085050_3361 
 
ジャガイモは 7 割高・・・野菜高騰続き、飲食店が悲鳴(16/11/18) 

https://youtu.be/a2cMCXkefzk 
 
守れ方言！全国の「僕らはみんな生きている」は？(16/11/15)‘ 

https://youtu.be/AQ7LOfsye2c 
 
Япония поразила способом ремонта дороги. 
http://techno.bigmir.net/technology/1594364-Japonija-porazila-sposobom-remonta-dorogi 
 
Крупнейшее рекламное агентство Японии Dentsu откажется от принципа ‗работай до смерти‘ 
после самоубийства сотрудницы. 
https://vc.ru/n/dentsu-review-principle 
 
Порядка 21 человека получили травмы при столкновении двух туристических автобусов в 
японской префектуре Нагасаки. 
https://russian.rt.com/world/news/333580-bolee-20-chelovek-postradali-dtp-yaponia 
 
Японцы понимают чужую речь не глядя. 
https://www.nkj.ru/news/29964/ 
 
Японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, объявивший о завершении карьеры в 2013 
году, рассказал, что работает над новым полнометражным мультфильмом ‗Гусеница Боро‘. 
http://www.dsnews.ua/society/hayao-miyadzaki-peredumal-uhodit-na-pensiyu-i-snimaet-multik-
15112016144900 
 
##### ####### ##### 
 
Золотой павильон Кинкакудзи - один из храмов в комплексе Рокуон-дзи в городе Киото. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5429399.html 
 
Японский сайт TripAdvisor опубликовал список из 20 лучших рѐканов (гостиниц на горячих 
источниках) по результатам опросов иностранных туристов. Интересно, что победители 
расположены в разных регионах и префектурах, а не не только в Токио и Киото - самых 
популярных среди туристов городах. Ведь лидерство двух столиц (старой и новой) 
предсказуемо. Поэтому особенно любопытно узнать о рѐканах, работающих в менее 
раскрученных местах. 
http://visitjapan.ru/news/traj/ 
 
Кошачий остров Аосима в Японии привлекает все больше туристов... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5429098.html 
 
##### ####### ##### 
 
Hightlighting Japan. The World of Japanese Cuisine. 
http://dwl.gov-online.go.jp/video/cao/dl/public_html/gov/pdf/hlj/20161101/20161101all.pdf 
 



Японский каштан или кури — старинная культура. На Японских островах их выращивали 
задолго до того, как люди научились возделывать рис. С давних пор спелые каштаны 
считаются символом осени. Разумеется, в японской кухне есть много блюд с каштанами. 
http://visitjapan.ru/japan/eda/kuri/ 
 
Капибара-сан — мультяшный персонаж компании Banpresto, производящей игрушки и 
электронные игры. Во всех крупных торговых центрах можно приобрести игрушку в виде 
Капибара-сан, сеть кафе Hand‘s Cafe предлагает специальное меню… 
http://visitjapan.ru/japan/eda/kpb/ 
 
##### ####### ##### 
 
Это Япония. Здесь Аюми Сакамаки прыгает через скакалку. За 30 секунд ей удалось сделать 
рекордное количество прыжков — 129. Подтвердить рекорд представители Книги Гиннесса 
смогли только после просмотра замедленного видео. 
http://ntdtv.ru/55826-den-rekordov-ginnessa-otmetili-novymi-dostizheniyami 
 
В японском языке есть слово ‗дзинменсеки‘, обозначающее камень, похожий на лицо. А 
неподалеку от Токио находится музей, где собрано 1700 таких камней — грустных или 
веселых, похожих на инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга, рыбку 
Немо или Элвиса Пресли. Основатель Тинсекикана (Chinsekikan) Шозо Хаяма 
коллекционировал их около 50 лет вплоть до своей кончины в 2010 году, после чего музей 
перешел в ведение его жены. И ни один из этих камней не подвергался обработке — 
условные лица на них созданы самой природой. 
http://style.rbc.ru/guide/travel/5832a46a9a794727593d5812 
 
Японцы продолжают удивлять. На этот раз они выпустили самую крохотную книгу ‗Shiki no 
Kusabana‘ (‗Цветы четырех сезонов‘). Эта книга размером 0,75 на 0,75 миллиметра является 
своеобразным справочником по всем цветам и растениям, которые произрастают на 
территории Японии. На фото специалисты сопоставили размер книги с ушком иголки. 
http://www.belnovosti.by/records/55816-yapontsy-sdelali-samuyu-malenkuyu-knigu-v-mire.html 
 
Постояльцы одного из отелей возле Токио необычным образом встретили праздник 
молодого французского вина ‗Божоле-нуво‘. Для них администрация подготовила небольшой 
бассейн с водой, разбавленной вином. 
http://mir24.tv/news/world/15327497 
 
Японские игры. Отэдама. 日本語センター「夢」Центр японского языка ‗Юмэ‘. 

https://youtu.be/FqFbTHkwpko 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 27 
ноября 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 



За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
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Прочитать все выпуски рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Москва. 29 ноября приглашаем на лекцию ‗Повседневная жизнь Японии периода Эдо (1603-
1868)‘ из цикла ‗Японская классическая гравюра‘. 
http://www.orientmuseum.ru/news/-item=1001.aspx 
 
Москва. 2 декабря, пятница Алексей Айги и Кэйсукэ Ота [минимализм] 
http://dom.com.ru/events/3611/ 
 
Москва. 18 декабря 2016 г. Японский дом и Ассоциация художников суми-э ‗Вагокорокай‘ 
приглашают всех любителей японской живописи суми-э принять участие в мастер-классе по 
росписи новогодних открыток. 
http://saison-group.ru/events/nengajo-sumie2016/ 
 
ProScience Театр с Александром Мещеряковым. 19 декабря. Инфосправка. 
https://polit.ru/article/2016/11/24/mescheryakov/ 
 
Москва. 22-23 декабря 2016 г. состоится 9-я ежегодная конференция Ассоциации 
японоведов ‗Япония в эпоху великих трансформаций‘ 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=863&Itemid=1 
 
Форум российско-японской дружбы может пройти во Владивостоке осенью 2017 года. 
http://primamedia.ru/news/551066/ 
 
##### ####### ##### 
 
Япония 2016. Ежегодник. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=872&Itemid=1 
 
Вышел очередной номер электронного научного журнала ‗Японские исследования‘. 
http://www.ifes-ras.ru/js/1920 
 
Посольство Японии в России представляет свежий номер журнала ‗Япония. Стили и жизни‘. 
В журнале вы найдѐте интервью с актрисой Комаки Курихара, сыгравшей в советско-
японских фильмах‘Москва, любовь моя‘, ‗Мелодии белой ночи‘ и других. Также вас ждут 
статьи о моде, писателе Харуки Мураками, сумо и большой материал о городе Канадзава. 
Свежий выпуск в формате pdf можно скачать на сайте посольства. 
http://visitjapan.ru/news/jps/ 
 
##### ####### ##### 
 



В Москве 3-го ноября состоялся вечер анимэ и японской авторской анимации ―Konnichiwa 
Moscow‖, приуроченный ко Дню культуры в Японии. Гостей ожидало множество 
замечательных анимационных фильмов, отобранных специально для данного вечера: целый 
час авторской анимации от Фестиваля Авторского Анимационного Фильма, и 
полнометражный мультфильм ―Трудная дружба‖ от Посольства Японии. В ходе мероприятия 
―Konnichiwa Moscow‖ посетители смогли окунуться в атмосферу Японии, примерить на себя 
японский костюм и разгадать загадки судьбы с помощью японского гадания ‗омикудзи‘, а 
также научиться писать своѐ имя или отдельные слова на японском языке, получить 
красивую закладку с надписью и многое другое. 
В ходе фестиваля были проведены мастер-классы по оригами (сэнсэй Роман Свиридов) и 
мастер-класс по оформлению новогодней икэбана (сэнсэй Чинара Мундзубаева) – Новый год 
ведь уже не за горами. Организаторы фестиваля – молодежный клуб ‗Коннитива‘, поддержку 
оказали Общество ‗Россия–Япония‘, Региональный Общественный Фонд Содействия 
Развитию Кинематографии, Фестиваль Авторского Анимационного Фильма, студия 
‗Аниматограф‘, Московский клуб оригами. Изначально клуб ‗Коннитива‘ задумывался как 
социальная платформа, на которой молодежь, интересующаяся Японией, могла бы получать 
профессиональные знания и достоверную информацию от японистов клуба ‗Коннитива‘, 
однако уже по первому же мероприятию ясно, что новостями и журналистскими 
материалами члены нового клуба не ограничатся, и деятельность ‗Коннитива клаб‘ будет 
стремительно расширяться не только в информационной, но и практической сфере. ‗Первый 
блин‘, во всяком случае, вышел не комом, а вполне профессионально, на высоком уровне. 
Общество ‗Россия–Япония‘ сочло нужным рекомендовать сотрудничество с новым 
молодежным клубом своим японским партнерам – Обществу ‗Япония – страны Евразии‘. 
Пожелаем от всей души успехов и удачи клубу ‗Коннитива‘! 
Подробнее о мероприятии см. по ссылке http://konnichiwa.club/articles/189/ 
 
##### ####### ##### 
 
В Сети появился трейлер нового фильма Мартина Скорсезе ‗Молчание‘. Главные роли в 
исторической драме исполнили Эндрю Гарфилд, Лиам Нисон и Адам Драйвер.Лента 
перенесет зрителя в XVII век и расскажет историю двух священников-иезуитов, 
подвергшихся преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью 
найти своего наставника и распространять христианское Евангелие. 
http://www.trendspace.ru/culture/treyler_novogo_filma_martina_skorseze_molchanie_/ 
 
Из уютной изоляции Японию силой вытащили в середине девятнадцатого века. Американцы, 
англичане, русские, французы – всем резко стала интересна Азия. Священная Империя в 
мгновение ока оказалась посреди большого, агрессивного и чужого ей мира. Мира, который 
технически опережал Японию лет эдак на двести. 
http://www.ecosever.ru/article/17743.html 
 
Япония в цвете. Часть 118. 
http://humus.livejournal.com/5230297.html 
 
Неоднозначную реакцию в японском обществе, особенно среди представителей правого 
толка, вызывает наследие Второй мировой войны. Националисты не любят, когда на 
территории Страны восходящего солнца вспоминают позорные для островного государства 
страницы истории. Так, неоднократно срывались мероприятия, среди них показ 
кинофильмов и фотовыставок, посвященных вопросу ‗комфортных женщин‘. Так называют 
девушек, которых во время оккупации корейского государства японские милитаристы 
принуждали к работе в домах терпимости. До сих пор эта проблема порождает серьезные 
разногласия между обществом и деятелями культуры. 
https://rg.ru/2016/11/21/v-iaponii-chasto-sryvalis-pokazy-kinofilmov-o-komfortnyh-
zhenshchinah.html 



 
茨城県映画『立ち上る茨城』【平和茨城建設】 第 2 号（1948 年頃（昭和 23 年度）制作） 

https://youtu.be/8fo6__1nESQ 
 
Писатель Юкио Мисима погиб так же, как и герои его произведений. 
http://tsargrad.tv/article/2016/11/25/aleksandr-dugin-pisatel-jukio-misima-pogib-tak-zhe-kak-i-
geroi-ego-proizvedenij 
 
3 ноября генконсул Ямамото принял участие в церемонии открытия мемориала японским 
военнопленным в пос. Листвянка. 
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/files/000203864.pdf 
 
Тосиро Мифунэ – последний самурай японского кино. 
http://www.golos-ameriki.ru/a/mifune-movie/3612599.html 
 
В 1965 году наследный принц Японии преподнес Его Величеству королю Пумипону 50 рыб 
тилапий. Десять рыб из императорского водоѐма Его Величество выпустил в пруду дворца 
Читралада. Спустя еще год, эти 10 рыбок принесли потомство в 10 тысяч рыб, которых Его 
Величество передал в Департамент рыболовства. Тилапию стали разводить в местных 
водоемах, рыба поступила в продажу на внутреннем рынке, затем отправилась на экспорт 
на мировой рынок. 
http://thailand-news.ru/news/gosudarstvo-nacia/korolevskii-podarok-kak-rybka-telapia-polucila-
mirovuu-izvestnost#ixzz4RJSXSpAs 
 
Япония 1990-х годов живет в интернете благодаря одному человеку. 
https://ru.globalvoices.org/2016/11/26/55348/ 
 
Электронные питомцы миллионов: знаменитой ‗Тамагочи‘ исполнилось 20 лет. 
https://www.topspb.tv/news/news118586/ 
 
##### ####### ##### 
 
Нужна ли Россия Японии за рамками вопроса о Курильских островах? 
http://www.kp.ru/radio/26608/3625153/ 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на заседании верхней палаты парламента, что 
позиция его страны по вопросу о четырех островах южных Курил не претерпела никаких 
изменений. 
https://ria.ru/world/20161125/1482135962.html 
 
Токио пообещал принять соответствующие меры в ответ на размещение Россией ракетных 
комплексов на островах Итуруп и Кунашир. 
http://expert.ru/2016/11/23/yaponiya/?ny 
 
Воздушные силы самообороны Японии 22 ноября поднимали в воздух истребители из-за 
приближения к островам Сенкаку (Дяоюйдао), расположенным в Восточно-Китайском море, 
российского корабельного вертолета Ка-27. 
http://www.from-ua.com/news/391727-yaponiya-podnyala-v-vozduh-istrebiteli-iz-za-rossiiskogo-
vertoleta.html 
 
РФ на первом месте среди стран с самым высоким уровнем социального неравенства. Почти 
две трети (62%) благосостояния в РФ приходится на долю долларовых миллионеров, 26% – 
на долю миллиардеров. Примечательно, что на другом конце списка находится Япония – там 
миллионерам принадлежит лишь 22%-ная доля совокупного благосостояния граждан. 



http://www.trust.ua/news/134255-rf-na-pervom-meste-sredi-stran-s-samym-vysokim-urovnem-
socialnogo-neravenstva-infografika.html 
 
Более половины опрошенных агентством Киодо японцев выступают против усиления 
экономического сотрудничества с Россией ‗ради продвижения переговоров по 
территориальному вопросу‘. 
https://ria.ru/economy/20161127/1482260314.html 
 
Японские компании стали активнее искать сферы для вложения инвестиций в Хабаровском 
крае после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ во Владивостоке, сообщил RNS губернатор края Вячеслав Шпорт. 
https://rns.online/economy/Predprinimateli-iz-Yaponii-stali-aktivnee-rabotat-s-Rossiei-posle-
vstrechi-Putina-i-abe-2016-11-23/ 
 
В Новозыбков приехала социальный антрополог из Японии для изучения последствий 
Чернобыля. 
http://bryansknovosti.ru 
 
‗Почта России‘ на Курилах и Сахалине ‗пешком‘ носит корреспонденцию? 
https://regnum.ru/news/society/2208170.html 
 
Японские айны - пять дней на Сахалине. 
https://sakhalin.info/weekly/124391 
 
Авиаперелет в Японию для дальневосточников стал значительно дешевле. 
http://primamedia.ru/news/society/22.11.2016/550396/aviaperelet-v-yaponiyu-dlya-
dalnevostochnikov-stal-znachitelno-deshevle 
 
За 5 лет в таможней Владивостока было выявлено 868 радиационно-опасных объектов, 
прибывших морем из Японии, - после аварии на атомной электростанции ‗Фукусима-1‘. 
http://vladnews.ru/2016/11/28/117070/vo-vladivostoke-nashli-868-radioaktivnyh-obektov-
privezennyh-iz-yaponii.html 
 
Из Японии во Владивосток контрабандой везется шоколад, моторное масло и алкоголь. 
http://novostivl.ru/msg/22548.htm 
 
Эрмитаж разгадывает тайну японского кувшина миллиардера Смушкина. 
http://calendar.fontanka.ru/articles/4567/ 
 
В Перми прошел фестиваль косплея и современной визуальной культуры. 
http://rifey.ru/news/perm/show_id_48148/28-11-2016-v-permi-proshel-festival-kospleya-
sovremennoy-vizualnoy-kultury 
 
Оригами – искусство крепить семейные узы. 
http://deita.ru/news/culture/27.11.2016/5176941-origami-iskusstvo-krepit-semeynye-uzy/ 
 
Почему японцы не стареют? Почему японцы худые? Почему японцы долго живут? 
https://ru.globalvoices.org/2016/11/19/55320/ 
 
##### ####### ##### 
 
Вечером 23 ноября Синдзо Абэ вернулся из зарубежной поездки, во время которой он 
посетил США и Южную Америку. В Нью-Йорке, куда он отправился сначала, Абэ широко 



улыбался во время рукопожатия с Трампом. Однако в Японии, когда он выходил из самолета 
под руку с женой Акиэ, на его лице не было улыбки. 
http://inosmi.ru/politic/20161128/238297020.html 
 
6 ноября 2016 года в Национальном центре современных искусств (г. Минск) состоялась 
торжественная церемония награждения председателя правления Общественного 
объединения Восточной культуры и традиций ‗Хагакурэ‘ г-на Гаевского Святослава грамотой 
Министра иностранных дел Японии. 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_mofaaward2016.html 
 
Kunihiko Moriguchi : un trésor national vivant à la Maison de la Culture du Japon à Paris 
http://culturezvous.com/kunihiko-moriguchi-maison-culture-japon-paris/ 
 
Подросток-сикх пытается остаться на родине – в Японии. 
http://ntdtv.ru/55926-podrostok-sikh-pytaetsya-ostatsya-na-rodine-v-yaponii 
 
Япония и мусульманский мир: взаимное влияние на благо друг другу. 
http://islam.com.ua/mir/20930-yaponiya-i-musulmanskiy-mir 
 
Дни японской культуры в Болгарии с заключительным событием в Пловдиве. 
http://www.balkans.kp.ru/daily/26612.5/3629435/ 
 
En büyük aşk yemek aşkı! 
http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/idil-tatari_623/en-buyuk-ask-yemek-aski_40289399 
 
Японец изучает тексты, написанные на белорусском языке в начале XX века. 
https://charter97.org/ru/news/2016/11/24/232228/ 
 
Agnès Giard, Un désir d‘humain. Les ‗ love doll ‗ au Japon. 
http://lectures.revues.org/21794 
 
Büyükşehir Belediyesi Konya'nın turizm elçisi oldu. 
http://www.konhaber.com/haber-buyuksehir_belediyesi_konya_nin_turizm_elcisi_oldu-
632840.html 
 
##### ####### ##### 
 
23 декабря в Японии проходит масштабный государственный праздник – День рождения 
Императора. 
http://visitjapan.ru/events/denae-rozhdenija-imperatora/ 
 
До конца года власти Японии вложат 200 млрд иен (или 2 млрд долларов) на модернизацию 
противоракетной обороны. Проект должен быть принят в середине декабря. 
http://www.filternews.ru/newsid46530.html 
 
Потребительские цены в Японии снижаются 8-ой месяц подряд. 
http://offshoreview.eu/2016/11/26/potrebitelskie-tsenyi-v-yaponii-snizhayutsya-8-oy-mesyats-
podryad/ 
 
Лучший вуз Японии готов платить за проживание своих студенток. 
https://life.ru/t/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D0%B5/934635/lish_by_priiekhali_luchshii_vuz_iaponii_ghotov_platit_za_prozhi
vaniie_svoikh_studientok 
 



Хакеры пытались взломать систему министерства обороны Японии. 
https://www.rbc.ua/rus/news/minoborony-ponii-zayavili-o-vzlome-hakerami-1480319050.html 
 
Бюджет летней Олимпиады 2020 года в Токио могут сократить. Планируется, что он 
составит около 18,2 миллиарда долларов. 
http://runews24.ru/world/22/11/2016/84e895f1ab36b0af6dd1872a474a46b3 
 
Частные компании Японии проверят устаревающую инфраструктуру страны. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201611282015_ru_04/ 
 
Японские власти придумали новый способ для борьбы с заболеваниями, передающимися 
половым путѐм. Согласно новому плану правительства страны, сражаться с сифилисом, 
хламидиозом и другими венерическими инфекциями предстоит главной героине аниме 
Сейлор Мун. 
https://inforeactor.ru/50774-geroinya-yaponskih-serialov-seilor-mun-vstupit-v-borbu-protiv-sifilisa 
 
Самоубийства: факты и причины. 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00266/ 
 
##### ####### ##### 
 
Квинтэссенцией молчаливого взаимопонимания является слово ѐросику. Оно означает 
примерно следующее: ‗Вы поняли, что я хочу сделать. Я понял, что вы поняли, что я хочу 
сделать. А потому я полностью полагаюсь на вас и рассчитываю, что вы сами доведете это 
дело до конца именно так, как я хотел бы это сделать. И я благодарю вас за то, что вы 
поняли меня и согласились взять на себя труд выполнить мое желание‘. И все в четырех 
слогах! 
http://miuki.info/2014/12/eti-strannye-yaponcy-xarakter/#more-36022 
 
В Японии слива умэ прежде всего ассоциируется с началом весны, ведь это дерево 
зацветает одним из первых. У японцев цветок сливы - символ весны, торжествующей над 
зимой, добродетель и мужество, преодолевающие трудности, брак и счастье. Сливовое 
дерево - символ самурая. Стилизованные символы сливового цветка в Японии используются 
повсеместно - в сувенирах, в отделке одежды, в дизайне помещений и предметов, и даже 
как эмблема самурайского клана. 
http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova 
 
Japonya'daki tarihi Himeji Kalesi'ne drone çarptı. 
http://konhaber.com/haber-japonya_daki_tarihi_himeji_kalesi_ne_drone_carpti-633070.html 
 
Дерево, плесень и японская архитектура. 
http://www.nippon.com/ru/views/b02314/ 
 
Архитектура Японии Нового времени: Музей Мэйдзимура 
http://ru-japan.livejournal.com/2344873.html 
 
##### ####### ##### 
 
Так получилось, что в этом году японский кинопром запустил в производство экранизации 
практически всех топовых рисованных линеек, известных за пределами Японии. Все 
анимешные онгоинги на полке теперь станут фильмами с живыми актерами. Мы собрали 
подборку из самых ожидаемых ближайших экранизаций манги: 
http://kinotime.org/news/5-samyh-ozhidaemyh-ekranizatsiy-mangi-2017-2018-gg 
 



Странные сцены, удивительные существа и непонятные детали в мультфильмах Миядзаки 
отсылают к японской культуре, религии, искусству. Отыскав источники, можно выяснить, 
какие ассоциации Миядзаки вызывает у самих японцев. 
http://arzamas.academy/mag/359-miadzaki 
 
Каждый год издательство ‗Дзию Кокуминся‘, выпускающее популярный ежегодный 
справочник ‗Введение в современную терминологию‘ (Гэндай ѐго-но кисо тисики), выбирает 
‗слово года‘. В список кандидатов попадают слова и выражения, которые были у всех на 
устах в течение года. 
http://www.nippon.com/ru/features/c03801/ 
 
##### ####### ##### 
 
Смотрите ‗Kyoto, Japan in HD‘ на YouTube. 
https://youtu.be/WjMToDWCRaI 
 
Японский город-парк Никко / Welcome in Nikko. Japan 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5451986.html 
 
岡山 西大寺 裸祭り 

https://youtu.be/ycECManlR6c 
 
Осень в Японии ведет себя так, как будто вынуждает самого черствого и равнодушного 
товарища - ну посмотри, ну а сейчас красиво? Ну теперь-то уж, а? Проняло? У нас 
неподалеку от дома натуральные трущобы, но даже они выглядят живописно, когда 
краснеют клены и внезапно вырастают на неприметных цитрусовых кустах фрукты. И вот с 
одной стороны, ужасно депрессивное время, а с другой - всюду жизнь! 
http://melon-panda.livejournal.com/637454.html 
 
日本の祭り 日映科学映画製作所製作 

https://www.youtube.com/watch?v=nERnIRfsJF0 
 
Японские перекрестки / 交差点/ Japan crossings 

https://youtu.be/hvVJ7Su3DYM 
 
В синтоистский храм в Никко к северу от Токио после нескольких месяцев реставрации 
вернулась вырезанная из дерева фигура спящего кота, которая насчитывает несколько 
веков 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5451664.html 
 
##### ####### ##### 
 
Вице-президент Mikimoto America Юго Цукинава уверен, что дом Mikimoto способен 
привлечь покупателей не только своим фирменным культивированным жемчугом, но и 
драгоценностями с бриллиантами, цветными сапфирами, танзанитами и аквамаринами. 
http://kommersant.ru/doc/3107757 
 
Каждый день японского ребенка буквально расписан по минутам. Для двухлетнего малыша 
считается абсолютно нормальным посещать сразу несколько образовательных кружков: 
английский язык, счет, танцы, рисование, пение… 
http://visitjapan.ru/news/vsc/ 
 
Буддийское спокойствие и оптимизм - вот как японцы встречают новости о сезонных 
эпидемиях болезней в детском учреждении. Тренируемся: улыбаемся и машем! Вот и вчера, 



стоило дочке сообщить, что в садике товарищу по группе стало плохо после обеда, как 
ночью стало плохо и ей! Но что такое норовирус? Это не только рвота и понос, это еще и 
возможность для мамы провести в телефоне лишний час-другой досуга вместо сна ночью, а 
почему бы и нет? Днем ведь не хватает времени почитать интересную информацию. Так что 
нынче, лихо взбодрившись, я решила почитать что-то познавательное, а именно - как в 
разных странах ведут себя при кишечной инфекции. 
http://melon-panda.livejournal.com/636656.html 
 
##### ####### ##### 
 
В этих видео мне очень понравилось, как показана японская гастрономическая культура и 
история. Сюжеты всего по десять минут, но в них есть полезная и новая информация даже 
для меня, а я уже не первый год расту в этой культуре. А сколько снято красивой природы! 
Это та сторона Японии, которую невозможно не любить, даже если ощущаешь себя в душе 
индустриальным человеком. Эти видео очень порадуют тех, кто любит Мияздаки за его 
зарисовки жизни в японской провинции. 
http://sonata.livejournal.com/340737.html#cutid1 
 
Смотрите ‗Soba Master Tatsuru Rai demonstrates his craft at MAD4‘ на YouTube. 
https://youtu.be/L0b-QYFQTuc 
 
##### ####### ##### 
 
Японец скончался во время конкурса по поеданию онигири. 
http://kp.ua/life/558434-yaponets-skonchalsia-vo-vremia-konkursa-po-poedanyui-onyhyry 
 
В Японии представили 12-килограммовую елку из чистого золота. 
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ponii-predstavili-12-kilogrammovuyu-elku-1479887224.html 
 
Подросток из Японии заснял НЛО в небе после землетрясения. 
http://anonsens.ru/8520_podrostok_iz_yaponii_zasnyal_nlo_v_nebe_posle_zemlyatreseniya_alesy
a917#sthash.qmnw8cFm.dpuf 
 
雪に慣れた地域もびっくり！11 月なのに都心で積雪(16/11/24) 

https://www.youtube.com/watch?v=QWO5F1xDD8Q 
 
Занял скамейку 
Тот, кого обожала. 
Ну и пусть сидит. 
http://www.labirint.ru/books/535054/ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 04 
декабря 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
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##### ####### ##### 
 
Прочитать ВСЕ ВЫПУСКИ рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Фестиваль японской культуры - Японская осень в Беларуси 2016 
http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_nihonnoaki2016_top.html 
 
Министерство Образования, Культуры, Спорта, Науки и Техники Японии 
(MONBUKAGAKUSHO:MEXT) правительства Японии объявляет о наборе кандидатов, 
желающих пройти обучение в Японии в качестве стипендиатов правительства Японии по 
программе ‗Японский язык и культура‘ в 2017/2018 академическом году. Стипендиатам 
предлагается курс обучения в университетах Японии в целях повышения уровня знаний по 
японскому языку, культуре, страноведению. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/239730.php 
 
Москва, 16-18 декабря. Более 1000 участников из 26 стран мира представят посетителям 
десятки тысяч экспонатов: новые работы и музейные собрания. Идея и смысл выставки 
‗Искусство куклы‘ – показать все многообразие объектов, существующих в теме куклы: 
ретроспективу и взгляд в будущее, географические и национальные интерпретации, 
авторские поиски, традиционные образы и смелые эксперименты. Спектр представленных 
работ впечатляет: куклы Японского театра и шарнирные ‗кукольные гламуры‘, 
промышленные куклы советского периода и традиционные – народов мира, куклы-роботы и 
интерьерные, театральные и мультипликационные, а так же антикварные куклы из частных 
коллекций. 
http://www.press-release.ru/branches/culture/a4de000a90318/ 
 
La galerie Planète Rouge propose cette année encore un marché d'artisanat japonais, du 8 au 12 
décembre 2016. Cette fois-ci, les régions mises à l'honneur sont celles de Sanin et de Sanyo. Une 
galerie japonaise originaire de Kumamoto sera également présente. 
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/130623-marche-japonais-a-la-galerie-
planete-rouge#UkgWZFLxu5Vl8Zlp.99 
 
Уважаемые коллеги! Напоминаем! 13-15 февраля 2017 года состоится 19-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). 
Заявка должна включать следующие данные: 
1. фамилия, имя, отчество; 
2. место учебы/работы; 
3. тема доклада; 
4. тезисы; 
5. контактная информация: телефон и e-mail. 



От одного докладчика принимается только один доклад. Принимаются только доклады, не 
прочитанные на других конференциях. Приглашаем всех желающих! 
 
‗Feel the Beat‘ - это фантастическое шоу группы барабанщиков из Японии ‗Yamato‘, которая 
приезжает в Израиль в рамках ежегодного мирового турне. С 10 по 14 декабря в Хайфе, 
Тель-Авиве и Беэр-Шеве японские музыканты представят израильскому зрителю TAIKO – 
древние 400 летние огромные барабаны, глубокий, успокаивающий, вдохновляющий и 
поддерживающий звук которых - это звук самой Японии. 
http://www.newsru.co.il/rest/04dec2016/yamato.html 
 
ProScience Театр с Александром Мещеряковым. 19 декабря. 
http://polit.ru/article/2016/11/24/mescheryakov/ 
 
План семинаров Японского центра во Владивостоке на 2016-2017 гг. 
http://vladjc.ru/plan-seminarov-i-meropriyatij-na-2016g/ 
 
##### ####### ##### 
 
В Петрозаводске завершился Фестиваль японской культуры ‗Японская осень‘ С 14 по 20 
ноября 2016 г. в Петрозаводске прошла серия встреч, мастер-классов, презентаций и других 
событий, которые открыли Японию для более чем 400 участников. 
http://ru-jp.org/Petrozavodsk_161206.pdf 
 
##### ####### ##### 
 
История русской эмиграции в Сен-Женевьев де Буа связана с именем княгини Веры 
Мещерской (1876-1949) - дочери посла Российской империи в Японии Кирилла Струве и 
бывшей придворной фрейлины. 
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=65389 
 
Война закончилась; путь домой, 1945 год. 
http://foto-history.livejournal.com/10153096.html 
 
Судно ‗Коанмару‘ вошло в порт Майдзуру в полвосьмого утра 26 декабря 1956 года. На борту 
находились 1025 пассажиров, возвращавшихся из заключения в СССР. Через 11 лет после 
окончания Второй мировой войны на родину вернулась последняя группа военнопленных. 
Среди командующего состава японских сухопутных сил также был директор сахалинского 
отделения газеты ‗Хоккайдо‘ Синдзо Кудо (Shinzo Kudo). 
http://inosmi.ru/history/20161206/238348317.html 
 
From Yokohama to Tokyo in 1958. 
https://www.youtube.com/watch?v=t51EsJewfuQ 
 
##### ####### ##### 
 
Открытое письмо депутатов и ученых президенту В.В. Путину перед визитом в Японию. 
Уважаемый Владимир Владимирович! Накануне Вашего предстоящего визита в Японию 
обращаемся к Вам с настоящим Открытым письмом. 
http://www.sovross.ru/articles/1489/28902 
 
МИД Японии: страна приложит все усилия, чтобы визит Путина стал значимым. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3844075 
 
北方領土は・・・プーチン氏―出身地‖で岸田氏と会談へ(16/12/02) 



https://youtu.be/egZmA2h2O5I 
 
Японский губернатор хочет угостить Путина саке и пригласить его на горячие источники... 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5480231.html 
 
РФ и Япония представят меры по облегчению визового режима во время визита Путина. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3838190 
 
План экономического сотрудничества Японии и России начинает обретать очертания. 
http://www.nippon.com/ru/behind/l00178/ 
 
Развитие отношений с Японией – это не только обсуждение экономической повестки, но и 
борьба со стереотипами — EastRussia | Интервью. 
http://www.eastrussia.ru/material/my-krasnye-i-nepredskazuemye/ 
 
Японская компания будет выпускать электрокары в Приморье. 
www.vl.aif.ru/auto/yaponskaya_kompaniya_budet_vypuskat_elektrokary_v_primore 
 
В посольстве Японии презентовали Сахалинскую область. 
https://regnum.ru/news/economy/2212624.html 
 
1 декабря и.о. министра экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко 
провел переговоры с японской делегацией во главе с заместителем директора Института 
экономических исследований Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми 
независимыми организациями (РОТОБО) Дайсукэ Сайто. Последний пригласил губернатора 
края посетить Японию с официальным визитом, сообщили ‗Забмедиа‘ в пресс-службе главы 
региона. 
https://zabmedia.ru/news/91278/gubernatora_zabajkalskogo_kraya_priglasili_posetit_yaponiyu_s
_oficialnym_vizitom/ 
 
Недавно в окрестностях озера Байкал состоялось совсем не рядовое событие, о котором 
редкие СМИ сообщили в телеграфном стиле: открыли, присутствовали, выступили, 
отметили… Но ‗открыли‘ не что-нибудь, а мемориал в поселке Листвянка, где захоронены 
японские военнопленные, работавшие здесь на судостроительной верфи. 
http://irkutsk.riasv.ru/news/tam_gde_shodyatsya_karavannie_puti/1538639/ 
 
Наша главная задача - защищать жителей Сахалинской области. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/exclusives.asp?id=787663 
 
Студенты ДВФУ хорошо относятся к Японии, но против передачи ей Южных Курил. 
http://primamedia.ru/news/552387/ 
 
Поуехавшие: Япония. 
http://newslab.ru/article/743118 
 
Юта Симидзу: ‗Обожаю русскую музыку!‘ 
http://primpress.ru/index.php?cont=article&id=8843 
 
Как сделать ‗промышленные отбросы‘ туристическим ресурсом? 
https://sakhalin.info/weekly/124966 
 
Попробовали друг друга на вкус Завершилась многогранная миссия Приморского края в 
японской префектуре Тоттори. 
http://www.eastrussia.ru/material/poprobovali-drug-druga-na-vkus/ 



 
‗Приморский край делает ставку на развитие морского туризма‘ - Константин Шестаков. 
http://deita.ru/news/tourism/01.12.2016/5177326-primorskiy-kray-delaet-stavku-na-razvitie-
morskogo-turizma-konstantin-shestakov/ 
 
##### ####### ##### 
 
Абэ посетит траурные мероприятия на Гавайях в память о жертвах Перл-Харбора. 
http://www.kp.ru/online/news/2590443/ 
 
Посол Японии на Украине пообещал продление антироссийских санкций. 
http://google.com/newsstand/s/CBIwuJ6F6DA 
 
В Украину приедет торговая миссия из Японии, а украинские аграрии будут иметь льготные 
условия участия в Foodex Japan 2017. 
http://zik.ua/ru/news/2016/11/23/v_ukraynu_pryedet_yaponskaya_torgovaya_myssyya_996313 
 
30 ноября 2016 г. в резиденции Посла Японии в Ташкенте состоялась церемония вручения 
императорского ордена директору Музея японских интернированных лиц г-ну Джалилу 
Султанову – ‗Орден восходящего солнца, золотых и серебряных лучей‘. Посол Нобуаки Ито 
вручил диплом и орден и провел торжественный прием. 
 
— Я посетила несколько городов и деревень, где поговорила с пострадавшими. Меня 
поразило, что в Японии люди не проявляют неповиновения. Это как в России. В России это 
результат тоталитаризма, но почему это происходит в Японии? 
http://inosmi.ru/social/20161205/238340719.html 
 
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в РК Итиро КАВАБАТА находится в Астане всего 
семь месяцев. За это время попробовал более десяти видов бешбармака, восточные 
сладости. А еще заметил, что интерес ко всему японскому – культуре, товарам, машинам, 
технологиям – у наших соотечественников достаточно высокий. 
http://www.caravan.kz/gazeta/modnye-peregovory-na-tatami-386451/ 
 
戦後も帰国せず・・・カザフに暮らすシベリア元抑留者(16/12/03) 

https://youtu.be/0bJLIInC-q4 
 
Сегодня состоялась встреча Министра внутренних дел Улана Исраилова с Чрезвычайным и 
полномочным Посолом Японии в Кыргызской Республике Ёсихиро Ямамура. 
http://kant.kg/2016-12-06/ministr-vnutrennih-del-kr-vstretilsya-v-chrezvyichaynyim-i-
polnomochnyim-poslom-yaponii-v-kyirgyizstane/ 
 
10 мыслей о дисциплине, балете и Японии хореографа Максата Сыдыкова. 
http://www.vb.kg/doc/351405_10_mysley_o_discipline_balete_i_iaponii_horeografa_maksata_syd
ykova.html 
 
Лимитированное издание Mitsouko Aritayaki Special Bottle от Guerlain. 
http://www.love2beauty.ru/woman/fragrances/articles/mitsouko-aritayaki-special-bottle-by-
guerlain 
 
Служащий базы ВВС США в Японии с ножом напал на местную жительницу. 
http://m.trkterra.ru/news/news_world/v-yaponii-sluzhashchiy-bazy-vvs-ssha-zaderzhan-za-
napadenie-na-zhenshchinu/29112016 
 
##### ####### ##### 



 
Экспертный совет, созванный по инициативе правительства Японии для решения вопроса о 
правомерности досрочной передачи императорского престола наследнику, высказался за 
такую возможность. 
https://ria.ru/world/20161130/1482476760.html 
 
В Японии пересмотрят систему ценообразования на лекарства. 
http://riaami.ru/read/v-yaponii-peresmotryat-sistemu-tsenoobrazovaniya-na-lekarstva 
 
Нижняя палата японского парламента приняла закон, легализующий казино в стране. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201612062015_ru_06/ 
 
Более полумиллиона молодых японцев, так называемых хикикомори, панически боятся 
социальных контактов. Они практически не покидают свой дом, в результате чего забота о 
них ложится на пожилых родителей, которые вынуждены отложить выход на пенсию, и 
государство. Ежегодно Япония теряет на домоседах ¥1,7 трлн ($14,8 млрд). 
https://www.gazeta.ru/business/2016/12/02/10396331.shtml#page1 
 
Что же делать, если хочется громко кричать от оргазма или ругаться на чем свет стоит? 
Ответ один: идти в ‗рабу хотэру‘. Это название — искаженное английское love hotel, то есть 
‗отель любви‘. 
http://www.cosmo.ru/sex-love/sex/rabu-hoteru-kak-ustroeny-oteli-dlya-seksa-v-yaponii/ 
 
Культура японцев и их уклад жизни разительно отличаются от привычных нам. Однако это 
не означает, что мы не можем перенять кучу полезных штук, которые успели придумать 
японцы для облегчения жизни. В нашей подборке 17 крутых идей прямо из Японии. 
http://aspnova.ru/fotoreportazhi/semnadcat-prichin-pozavidovat-yaponcam-foto/ 
 
Япония побила все рекорды по количеству торговых автоматов на душу населения и по 
разнообразию ассортимента товаров. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5480949.html 
 
В Японии арестовано 22 члена группы, выращивавшей марихуану. 
http://www.nippon.com/ru/behind/l10027/ 
 
Сорт Glass Gem, чьѐ название буквально переводится как ‗стеклянный камень‘, на острове 
Хоккайдо начали выращивать совсем недавно. Но экзотическая селекционная кукуруза уже 
успела прижиться. 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/col/ 
 
##### ####### ##### 
 
Япония проведет в 2020 году Всемирный саммит роботов. 
https://ria.ru/science/20161202/1482669464.html 
 
По сообщениям японских ученых, в Японии зафиксировано появление людей, имеющих 
необычные группы крови. В отличие от известных I, II, III и IV групп, новые группы названы 
не цифрами, а именами Junior и Langereis. 
http://discover24.ru/2016/12/u-lyudej-poyavilis-novye-gruppy-krovi/ 
 
В Японии создают ‗робота-прачку‘. 
http://varjag.net/v-yaponii-sozdayut-robota-prachku/ 
 
##### ####### ##### 



 
Сѐ - японский духовой язычковый музыкальный инструмент, представляющий собой пучок 
из семнадцати бамбуковых трубок различной длины, вмонтированных в чашеобразный 
корпус с мундштуком. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5481332.html 
 
素顔から女形へ＝歌舞伎俳優、中村雀右衛門さんの楽屋に密着 

https://youtu.be/AbPlM1mSHEI 
 
Цвета Японии. 
http://melon-panda.livejournal.com/638326.html 
 
Праздники священных повозок и паланкинов вошли в список Нематериального наследия 
ЮНЕСКО. 
http://www.nippon.com/ru/features/h00157/ 
 
##### ####### ##### 
 
Историческая драма Скорсезе ‗Молчание‘ стала одним из претендентов на ‗Оскар‘ 2017 года. 
http://tass.ru/kultura/3813340 
 
Новый роман Харуки Мураками выйдет в феврале. 
https://lenta.ru/news/2016/11/30/marakami/ 
 
Результаты конкурса: самые популярные слова 2016 года. 
http://www.nippon.com/ru/features/c03802/ 
 
6-го декабря японский Твиттер опубликовал рейтинг самых популярных в стране твитов и 
хэштегов. 
https://vk.com/yume.center?w=wall-75307397_508 
 
##### ####### ##### 
 
Очень скоро Нагато станет известен во всѐм мире как место саммита: 15 декабря здесь 
пройдѐт встреча премьер-министра Японии и президента России. Власти Нагато запустили 
сайт на русском языке с путеводителем по городу и окрестностям. 
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/20161215kaidanrussia/ 
 
Почти 800 лет Киото был столицей Японии. Знаменитая керамика, самые лучшие 
музыкальные инструменты, особая бумага для императора – это всѐ Киото. В городе больше 
2000 храмов и святилищ, на некоторые специально приезжают посмотреть ‗за тридевять 
земель‘. Один из самых популярных храмов - Кинакудзи, Золотой павильон. 
http://ru-japan.livejournal.com/2347250.html 
 
Святилище Симогамо по-японски называется Симогамо дзиндзя (Shimogamo jinja), это 
важный храм синто в районе Симогамо пригорода Киото – Сакѐ. Основано Симогамо дзиндзя 
в 678 на берегу реки Камо на севере города. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5481688.html 
 
Великие деревья Японии (5): краски осени. 
http://www.nippon.com/ru/views/b05305/ 
 
Продолжаем рассказ нашего корреспондента, побывавшего в Японии по приглашению 
Японской национальной туристической организации (JNTO). 



http://ratanews.ru/news/news_28112016_12.stm 
 
##### ####### ##### 
 
Казалось бы, что нового можно придумать в мытье человека? Мой себе да мой. Но японцы 
очень любят сам процесс, результат и вообще мыльную культуру, поэтому их не остановить. 
http://melon-panda.livejournal.com/639372.html 
 
И вот недавно, выбирая дочкиной подружке подарок на День рождения, впервые увидела 
витрину с обезьянами Мончичи...И так на душе потеплело, так я растрогалась, что взяла и 
подружке, и себе в хозяйство, и на будущее присмотрела :D Мне лицо этой обезьяны 
показалось до боли знакомым. Все, кому я ее показала, сказали, что в советском детстве у 
них была такая :)) 
http://melon-panda.livejournal.com/639046.html 
 
Sharpening a $1 knife. 
https://www.youtube.com/watch?v=7dFFEBnY0Bo 
 
##### ####### ##### 
 
Консервативный и сказочный город Тоттори. 
http://www.jp-club.ru/konservativnyj-i-skazochnyj-gorod-tottori/ 
 
В городе Беппу может появиться парк спа-развлечений благодаря необычному рекламному 
ролику. 
http://goroday.ru/6351_v_gorode_beppi_mozhet_poyavitsya_park_spa_razvlechenij_blagodarya_
neobychnomu_reklamnomu_roliku_catprvd 
 
日本の音風景 100 選から 三重・和歌山編 3 話 東京シネマ新社製作. 

https://youtu.be/t5PQww2WCwI 
 
山車が夜の街彩る ユネスコ無形文化遺産「秩父祭」(16/12/04) 

https://youtu.be/8xSOaxVMoc0 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 11 
декабря 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
Прочитать ВСЕ ВЫПУСКИ рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Онлайн-лекции по методике преподавания японского языка. Мы рады объявить о начале 
приема заявок на онлайн-лекции по методике преподавания японского языка (базовый курс 
по учебникам ‗Маругото‘). Подробную информацию вы сможете найти в описании программы 
ниже. Крайний срок подачи заявки - 23 декабря. Вопросы о лекциях и заявки на участие в 
них вы можете присылать нам по электронной почте: japanfoundationmw@gmail.com. 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/1701-online-rus.html 
 
Санкт-Петербург. Японский художник Юкио Кондо откроет 10 декабря 2016 года в галерее 
‗Артмуза‘ на Васильевском острове петербургскую часть международного культурного 
проекта ‗Art for All‘ (‗Искусство для всех‘). Масанори Фукусима, генеральный консул Японии в 
Петербурге, по-русски так сформулировал, вспомнив Достоевского: ‗Один из великих ваших 
писателей говорил, что мир спасет красота, а я скажу – мир спасет искусство, и особенно – 
Юкио Кондо‘. А вообще увидеть настоящие картины в традиции нихонга – это редкость для 
России. Художник намерен провести в Петербурге ряд мастер-классов, в том числе для 
слепых и слабовидящих детей и взрослых. Созданные в традиции нихонга картины таковы, 
что их можно трогать, на ощупь ‗видеть‘, а размельченные минералы дают возможность 
также на ощупь ‗увидеть‘ краски. Художник специально приедет 13 декабря с мастер-
классом в школу для слепых и слабовидящих детей имени Грота, даст ряд мастер-классов 
для взрослых и детей с инвалидностью, и не только по зрению, непосредственно в галерее 
‗Артмуза‘. Художник, будучи школьным преподавателем, много работал с детьми с особыми 
потребностями, а среди его близких друзей есть родители таких детей. А 17 декабря в 
Петербург на выставку и мастер-класс Юкио Кондо приедут ученики художественных школ 
из Таллина и Кохтла-Ярве. Кстати, вход на выставку в галерее ‗Артмуза‘ - свободный, и 
продлится она до 10 января. 
http://mr7.ru/articles/147629/ 
 
14 декабря 2016 года в Нижнем Новгороде состоится семинар ‗Опыт внедрения кайдзен на 
российских предприятиях производственного сектора: успехи и провалы‘. 
http://www.jcnn.ru/news/news_808/ 
 
Виртуальные мелодии прозвучат 15 декабря в 18:30 со сцены Самарской филармонии 
благодаря харизматичному японскому маэстро Кеничи Симуре. У себя на родине он 
записывает компьютерную музыку с применением самых современных технологий и 
переносит ее на концертную сцену. 
http://www.niasam.ru/Kul_tura/V-Samarskoj-filarmonii-prozvuchit-Muzyka-kompyuternyh-
igr82539.htm 
 
Москва. 15 декабря Музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Японского фонда 
представит выставочный проект - ‗Параллельная Япония: современная японская 
архитектура 1996 - 2006‘. Главная цель выставки - познакомить зрителей с тем, что 
происходило в архитектуре Японии с 1996 по 2006 год. На выставке будут представлены 
масштабные триптихи, состоящие из фотопанелей и объединенные общей идеей и 
текстовые панели, объясняющие взаимосвязь между ними, а также объѐмные архитектурные 
макеты, выполненные из дерева и бумаги. Экспозиция предоставит посетителям 



возможность открыть для себя притягательность современной архитектуры и познакомиться 
с японскими культурными традициями, которые и породили эту архитектуру. 
http://nsn.fm/hots/moskvicham-pokazhut-arkhitekturu-yaponii-.php 
 
Москва. Дорогие друзья, а также все, кому интересны боевые искусства Японии! Мы 
приглашаем Вас на семинар и лекцию по Кюдо, которые проведут учителя из Всеяпонской 
Федерации Кюдо в Москве. Дата и время: 16 декабря, начало в 18:30, продолжительно 1,5 
часа (предварительно). Место: Большой зал Библиотеки иностранной литературы. Адрес: 
Москва, ул. Николоямская, 1, Библиотека БГБИЛ. Вход свободный, без предварительной 
записи 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekciya-i-seminar-po-kyudo.html 
 
Екатеринбург. 17 декабря в Библиотеке им. А.И. Герцена состоится очередная лекция цикла 
‗Современная Традиционная Япония‘. Тема – ‗Японские боевые искусства: иайдо и айкидо‘. 
Участники узнают об истории этих искусств, о том, какую смысловую нагрузку несут они 
сегодня и какое место занимают в жизни современной Японии. Лекция будет 
сопровождаться демонстрацией. Лектор – Денис Колесниченко, мастер иайдо (7 дан) и 
айкидо (6 дан), глава школы Кобукан, вице-президент общества Мусокай (Глава 
регионального отделения Свердловской области). Время: 17 декабря, 13.30-14.30. Место: 
Библиотека им. А.И.Герцена, конференц-зал. Вход свободный. 
http://yume.center 
 
Подольск. ‗17 декабря на базе творческой мастерской ‗Anytime‘ центр YES проведет 
городское мероприятие для всей семьи, посвященное японской культуре ‗Япона-Пати‘. 
Гостей праздника ждет: открытый урок по японскому языку, фуршет, мини-чайная 
церемония, лотерея. Каждый участник получит сертификат на пробное занятие в центре 
иностранных языков YES, а также сертификат номиналом 3 тысячи рублей от туристической 
компании ‗Горячие туры Севилья‘. Переступив порог мастерской, посетители окунутся в 
атмосферу Японии – всѐ будет способствовать тому, чтобы гости смогли на полтора часа 
перенестись из зимнего и заснеженного Подольска в страну восходящего солнца. Праздник 
состоится 17 декабря по адресу: Подольск, улица Готвальда, д. 16. Начало в 16.00. Вход 
свободный. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8-925-006-63-18. 
http://pro-podolsk.ru/offer/16464-v-podolske-17-dekabrya-projdet-den-japonskoj-kultury 
 
Екатеринбург. 27.12.2016 в Уральском федеральном университете пройдет защита 
диссертации на соискание кандидата культурологи. Тема: ‗ Традиционные мифо-
религиозные комплексы в контексте трансформации государственной системы Японии‘. 
Автор: Язовская Ольга Валерьевна. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=873&Itemid=1 
 
Министерство культуры Чешской Республики на этой неделе выдало официальное 
разрешение на вывоз цикла работа Альфонса Мухи ‗Славянская эпопея‘ в Японию. Об этом 
сообщила пресс-секретарь ведомства Симона Циганкова информационному агентству ЧТК. В 
феврале следующего года серию из 20 картин будут готовить к длинному путешествию, еѐ 
бережно запакуют и отправят в Японию. Торжественное открытие выставки работ Мухи в 
Токио состоится в первых числах марта. 
http://aroundprague.cz/news/kultura/podtverzhdeno-slavyanskuyu-epopeyu-uvezut-v-yaponiyu 
 
Дорогие участники конкурса ‗Я рисую Японию‘ №3, Ваши чудесные работы опубликованы в 
издании ‗Журнал сказок‘! Спасибо за участие! 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/ya-risuyu-yaponiyu-raboti.html 
 
##### ####### ##### 
 



Всеволод Овчинников, журналист-международник, которому исполнилось 90 лет, серьезно 
пострадал из-за гололеда. Сообщается, что писатель в результате падения получил перелом 
шейки бедра и доставлен медицинскими работниками в местную больницу. 
http://actualnews.org/obshestvo/proishestviya/126530-zhurnalist-mezhdunarodnik-ovchinnikov-
serezno-postradal-iz-za-gololeda.html 
 
##### ####### ##### 
 
Утром 11 июля 1904 года высоту, занятую Барнаульским полком, обстреливало сразу шесть 
вражеских батарей. Почти 15 часов не смолкал грохот орудий. К вечеру, не сомневаясь, что 
позиция русскими уже оставлена, японцы двинулись на окопы Барнаульского полка. Но на 
исковерканных взрывами брустверах окопов они увидели направленные на них винтовочные 
стволы. Первый же залп положил до четверти атакующих. Японская атака захлебнулась… 
http://barnaul.riasv.ru/news/na_sopkah_manchzhurii/1575746/ 
 
Сегодня - 156 лет со дня рождения Окава Хэйдзабуро. На построенной им бумажной 
фабрике всю жизнь проработали мои дед и отец. Спасибо, Бумажный Король! 
http://naslednik-dv.livejournal.com/58343.html 
 
昭和初期の日本（その１） 

https://www.youtube.com/watch?v=eDjHioHYtuo 
 
Японские девушки приветствуют прибывшую в Японию немецкую молодѐжь из 
Гитлерюгенда. 1938 год. 
http://foto-history.livejournal.com/10179422.html 
 
Курс на большую войну: почему Япония напала на Пѐрл-Харбор. 
https://russian.rt.com/world/article/339474-perl-harbor-yaponiya-ssha 
 
Трогательная встреча нескольких десятков людей, переживших нападение Японии на Перл-
Харбор, произошла на Гавайях в среду – через 75 лет после бомбардировки, которая 
вовлекла Соединенные Штаты во Вторую мировую войну. 
http://www.golos-ameriki.ru/a/abe-pearl-harbor-us/3627947.html 
 
Совместная декларация СССР и Японии 1956 года как опыт политического компромисса. 
http://www.nippon.com/ru/column/g00395/ 
 
Смотрите ‗A boy's life in changing Japan 1963‘ на YouTube 
https://youtu.be/Z6QLd8dcZHA 
 
К счастью, о чѐм-то более позитивном можно было прочитать в №147 за 1991 год. Там 
рассказывалось о том, как сотрудники никелевого комбината ездили в командировку в 
Японию - закупать экскаваторы и колѐсные трактора. Причѐм ‗Уфалейникель‘ оказался 
вторым по счѐту российским предприятием, которое купило у японцев технику за валюту - 
большинство отечественных предприятий всѐ брали в долг. Жизни уфалейцев в Стране 
восходящего Солнца были посвящены публикации в нескольких номерах газеты. Например, 
в том, о котором идѐт речь, машинист экскаватора А. Петрук делился впечатлениями о 
чистых улицах, на которых проводят уборку каждую ночь, о японских ресторанах, где еду 
готовят прямо при посетителях, о домах с тонкими стенами и солнечными батареями и 
других особенностях японского быта. 
http://www.gazeta-ufaley.ru/novosti/sotsium/2342-gde-iskat-poteryannyj-traktor 
 
##### ####### ##### 
 



В японскую префектуру Ямагути прибыло около ста представителей российского 
правительства для подготовки к началу саммита лидеров Японии и России. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/12/11/n_9440885.shtml 
 
Japan Times: Абэ встретится с Путиным вопреки протестам США. 
https://russian.rt.com/inotv/2016-12-11/Japan-Times-Abe-vstretitsya-s 
 
Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Японию 15-16 декабря не будет 
встречаться с императором страны Акихито. Японское правительство не стало 
организовывать эту встречу после прозвучавшей из Вашингтона критики. 
http://nsn.fm/hots/yaponskiy-imperator-ne-planiruet-vstrechatsya-s-putinym-posle-kritiki-
vashingtona.php 
 
План экономического сотрудничества Японии и России начинает обретать очертания. 
http://www.nippon.com/ru/behind/l00178/ 
 
Япония может смягчить визовый режим с Россией. 
https://jpgazeta.ru/yaponiya-mozhet-smyagchit-vizovyiy-rezhim-s-rossiey/ 
 
Президент компании ‗Хоккайдо Корпорейшн‘ Тэмма Юкио: ‗Мы рассчитываем на российский 
потенциал‘. 
http://www.nippon.com/ru/behind/l00177/ 
 
Японцы учатся печь пирожки и батоны, а также жарить шашлыки. Таким способом власти 
намерены познакомить жителей с российской культурой, а также рассчитывают на 
последующий приток российских туристов. 
http://ru.sputnik-tj.com/world/20161208/1021263377/yapontsi-uchatsya-pech-pirozhki-batoni-
vizit-putin.html 
 
Между островами Кунашир и Шикотан появилось регулярное авиасообщение. 
http://dv.land/news/10181 
 
- На сегодняшний день мы организуем обучение в Японии для амурчан по разным 
программам, это профессиональное и лингвистическое образование, обмен опытом и 
стажировки, - рассказала руководитель Общества Марина Синельникова. - Такие программы 
рассчитаны на срок от одной недели до двух лет. Если говорить об изучении японского 
языка, то школьники и студенты могут выехать в Японию для обучения на 1 - 4 недели или 
на три месяца, например, во время каникул. Особенно такие поездки востребованы летом. 
Есть студенты, которые, отучившись у нас год, решают продолжить свое образование в 
Японии на более длительное время - год и более. Сначала они получают лингвистическое 
образование, а затем профессиональное. Они поступают в средние специальные или 
высшие учебные заведения, получают профессию, которая позволит работать в Японии. 
http://2x2.su/society/news/predstoit-uchitsya-mne-ili-kak-blagoveschencam-pol-109271.html 
 
Российский орден Дружбы вручили Дайсуке Котегава, который руководит научной работой в 
Институте стратегических исследований корпорации Canon. Торжественная церемония 
награждения состоялась в здании российского дипломатического представительства в 
японской столице, сообщает РИА ‗Новости‘. 
http://www.russkiymir.ru/news/218076/ 
 
6 декабря в японском Университете Сока состоялась презентация центра фонда ‗Русский 
мир‘, который был открыт в июне этого года. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Это 
первый центр ‗Русского мира‘ в японских вузах. До сих пор в Японии был только один 



небольшой центр в городе Хакодатэ (остров Хоккайдо) на базе Дальневосточного 
федерального университета. 
http://ruvek.ru/?module=news&action=view&id=19078 
 
В Приморье стало больше туристов из Японии. 
http://ekovolga.com/novosti-ekologii/4386-v-primorskom-krae-uvelichilsya-potok-turistov-iz-
yaponii.html 
 
‗Снежная королева‘ - история, не нуждающаяся, казалось бы, в комментариях, поскольку 
известна всем с детства. Но вот исполнительница партии Герды балерина из Японии Кюнсун 
Пак, танцующая сейчас в Екатеринбургском театре, столкнулась с этой сказкой впервые. 
http://www.oblgazeta.ru/culture/photoalbum533/ 
 
##### ####### ##### 
 
Пентагон решил вернуть в этом месяце Японии почти 40 кв. км территории на острове 
Окинава, занятой американцами во время Второй мировой войны. 
https://topwar.ru/105092-vashington-vernet-yaponii-amerikanskuyu-territoriyu-okinavy.html 
 
За неделю до визита в Японию президента России Владимира Путина его украинский 
коллега Петр Порошенко по телефону обсудил с японским премьер-министром Синдзо Абэ 
поддержку антироссийских санкций. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/12/09/n_9434699.shtml 
 
1 грудня 2016 року Посол Японії Шігекі Сумі, разом з Міністром внутрішніх справ України 
Арсеном Аваковим, взяв участь в церемонії передачі дванадцяти оперативних піротехнічних 
машин, що були надані Державній службі з надзвичайних ситуацій України через ЮНІСЕФ. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000552.html 
 
Посол Японии в Таджикистане Хаджимэ Китаока 8 декабря принял участие в церемонии 
завершения работ по улучшению системы водоснабжения и условий санитарии в сѐлах 
Таджикистана. Грант на работы был предоставлен японским правительством и составил 89 
444 доллара. 
http://sng.today/dushanbe/1112-yaponiya-bezvozmezdno-pomogla-11-tysyacham-grazhdan-
tadzhikistana-poluchit-chistuyu-vodu.html 
 
Полнометражный анимационный фильм ‗Кими но На ва‘ (―Твое имя‖) режиссера Макото 
Синкай (Мakoto Shinkai), занимающий на данный момент пятую строчку рейтинга самых 
прибыльных фильмов в истории японского кинопроката, попал в шорт-лист претендентов на 
американскую премию ―Оскар‖. 
http://tourjapan.ru/novost/yaponskoe-anime-tvoe-imya-stalo-pretendentom-na-oskar 
 
Смотрите ‗JC de Castelbajac x Petit Bateau au Japon‘ на YouTube. 
https://youtu.be/gzNh40FJO0c 
 
##### ####### ##### 
 
Как сообщил телеканал NHK, в Токио прошла церемония начала строительства нового 
олимпийского стадиона. 
http://www.internovosti.ru/text/?id=113667 
 
Токийский технологический институт хочет создать фонд для финансирования молодых 
ученых в сферах фундаментальной науки 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201612112015_ru_02/ 



 
В Японии то и дело видишь, слышишь и делаешь странные вещи, но примерно на второй 
день они начинают казаться совершенно нормальными. Японцы со своей знаменитой 
непохожестью, чтобы не сказать эксцентричностью, - на самом деле, конечно, самая 
понятная нация на свете. Если западную душу надо постигать долго и мучительно, плутая 
по ее темным закоулкам, как Раскольников по Петербургу, и обнаруживая все новые 
комнаты с тараканами, то логика японцев всегда восхитительно проста, как бы дико это все 
ни выглядело на первый взгляд. 
http://www.kommersant.ru/doc/3163201 
 
Супруга премьер-министра Японии Акиэ Абэ заявила, что культура ‗каваий‘ может 
сдерживать женщин страны. 
https://www.gazeta.ru/lifestyle/news/2016/12/08/n_9428423.shtml 
 
На первый взгляд детский сад Цукамото выглядит, как любой другой в Японии. Но на самом 
деле он уникальный. Его программа обучения очень напоминает то, чему детей учили в 
довоенные годы. 
https://www.facenews.ua/news/2016/343532/ 
 
##### ####### ##### 
 
Можно ли прикоснуться в буквальном смысле слова к мировоззрению, мироощущению, 
аутентичности, традиции, особенности японского менталитета? А забрать с собой? Это 
возможно уже на протяжении многих лет благодаря усилиям Министерства экономики, 
торговли и промышленности Японии. С 1984 года ежегодно в Японии проводится выставка 
традиционного декоративно-прикладного искусства. В этом году это большое событие, на 
которое собираются представители всех 47 префектур Японии, принимала префектура 
Фукуи http://www.kougei-expo.com, в прошлом году – Тояма. Обе эти префектуры хорошо 
знакомы приморцам. На выставке префектура-хозяйка была представлена очень 
разнообразно и много. Большое внимание также было уделено пострадавшей в этом году от 
землетрясения префектуре Кумамото, ей была отдана самая выгодная позиция для выставки. 
http://www.jp-club.ru/materializaciya-chuvstvennyx-idej/ 
 
Смотрите ‗雪舟 東京シネマ製作‘ на YouTube. 

https://youtu.be/AOtvacM3S0I 
 
Главный признак Нового Года в Японии - обмен открытками нэнгадзѐ. Есть мнение, что 
подарки не очень приняты, но, скорее, им просто придают другой оттенок значения - не 
принято рассчитывать на дорогие вещи или на шикарные сюрпризы, но зато те, кому ‗по 
должности‘ положено, обязательно получат свой знак внимания, будь то подарочная 
упаковка пива, чая, риса или полотенец. 
http://melon-panda.livejournal.com/640119.html 
 
##### ####### ##### 
 
Туристический поезд с угольными печками. 
http://visitjapan.ru/news/tasst/ 
 
Смотрите ‗Вадзима / 輪島市 / Wajima‘ на YouTube 

https://youtu.be/sKadqPFJNZE 
 
Ishikawa Wajima Lacquer - 輪島塗 - 4K Ultra HD 

https://youtu.be/T0rK3HkS7FI 
 



##### ####### ##### 
 
Полиция японской префектуры Айти призвала пожилых автолюбителей обменять свои 
водительские права на скидку в ресторане. 
https://lenta.ru/news/2016/11/24/ramen/ 
 
Конец уходящего года и начало нового - время, когда жители Японии приглашают гостей к 
себе домой, собираются за столом вместе с родными и близкими, чтобы проводить старый 
год, отметить Рождество и встретить новый год. Сегодня мы будем учиться готовить тэмаки-
дзуси, скручиваемые вручную суси, которые отлично подходят для таких вечеринок. 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/radio/cooking/20161209.html 
 
##### ####### ##### 
 
В Японии разработали принтер, ‗рисующий‘ на газоне. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/390451/v-yaponii-razrabotali-printer-risuyushhij-na-gazone-
video 
 
Правительство Японии рассматривает возможность изменения значения эмодзи ‗онсэн‘, 
которое обозначает ‗горячий источник‘. В стране опасаются, что иностранцы перепутают 
символ со знаком ‗горячая еда‘. 
https://tjournal.ru/38323-v-yaponii-predlozhili-izmenit-emodzi-goryachii-istochnik-iz-za-dvoinogo-
znacheniya 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 18 
декабря 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 50, 2016.12.18 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать ВСЕ ВЫПУСКИ рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Екатеринбург. Встреча ‗Уборка с японским акцентом‘.19 декабря 2016. Время: 18:30 - 19:30. 



Цена: вход свободный. Городской библиотечный информационный центр, ул. Антона Валека, 
12. Тел.: +7(343)35 81 881, Сайт: http://моб.екатеринбург.рф. Участники клуба любителей 
чтения ‗Большая книга‘ 19 декабря обсудят литературное творение японской писательницы, 
которое стало бестселлером и держалось в топе сайта amazon.com в течение полугода. В 
городском библиотечном информационном центре обсуждению подвергнут книгу Мари 
Кондо ‗Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни‘. В 
качестве эксперта на встрече выступит преподаватель, переводчик, руководитель центра 
японского языка ‗Юмэ‘ Юлия Попова. Она расскажет об особенностях японского быта и его 
влиянии на жителей других стран. 
http://globalcity.info/afisha/7370 
 
Москва. Мир японской литературы: Четвертые литературные чтения на японском языке. 
Дорогие друзья! Раз в месяц в Отделе японской культуры проводятся литературные чтения 
произведений японской литературы в исполнении профессиональной актрисы Томоми Орита. 
Мы надеемся, что Вы сможете окунуться в мир японской литературы! Чтение будет 
сопровождаться комментариями Т.Л.Соколовой-Делюсиной, автора первого полного 
перевода романа Мурасаки Сикибу ‗Повесть о Гэндзи‘. На четвертых чтениях, которые 
пройдут 19 января в четверг, Вы сможете услышать произведения Дадзай Осаму. Дата и 
время: 19 января, с 19:00 до 20:00. Обращаем Ваше внимание, что фото-, аудио- и 
видеосъемка на чтениях категорически запрещена. 
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/mir-yaponskoj-literatury-chetvertye-literaturnye-chteniya-na-
yaponskom-yazyke.html 
 
Санкт-Петербург, 20 декабря (вт) в 19:30. Колокольчик Дзен - концерт и творческая встреча 
с Bambooway. Прозвучат традиционные пьесы японских дзен-монахов комусо, а также 
авторские пьесы. Исполняются они на бамбуковой флейте Сякухати (shakuhachi 尺八 ), 

которые БАмбу создаѐт сам и называет Zentaku. Bambooway (БАмбу) - один из лучших в 
России мастер бамбуковых флейт сякухати и хотику (хоччику), концертирующий 
исполнитель и композитор. Адрес: ст.м. Сенная пл./Садовая, пер. Гривцова, д.22, 
пространство ‗Новая Каледония‘, во дворе домофон ‗22222‘. Вход на концерт: donation. 
Подробности во встрече ВК: https://vk.com/kolokolchikzen. Подробнее о исполнителе: 
http://zentaku.ru/ http://bambooway-ru.livejournal.com/ Подробнее о месте: 
https://vk.com/klles 
 
Москва. Уважаемые коллеги! 20 декабря в 17:30 на ИВКА состоится японистический семинар. 
Докладчик - Цой М.К. Тема - Жанр сэнрю как социолитературный феномен. 
С уважением, Худякова Юлия 
conf.rsuh.1999@gmail.com 
 
Москва. ‗Поэзия средневековой Японии и самурайский дух‘. В центре ‗Благосфера‘ в рамках 
проекта ‗Своя лекция‘ в четверг 22 декабря в 19:00 начнѐтся уникальная встреча с 
известным филологом-японистом, доцентом кафедры японской филологии Института стран 
Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова Виктором Петровичем Мазуриком. Речь пойдет, 
как вы уже догадались, о загадочной Стране восходящего солнца – Японии. Планируется 
насыщенная лекция о ценностях японской культуры. Наш гость расскажет действительно ли 
самурай стремится к смерти и в чем уникальность японского мировосприятия. Поговорим об 
истоках боевых искусств Японии, о том, чему мы можем научиться у японцев и почему они 
придают такое большое значение чаепитию? Для правильной атмосферы слушателей будут 
угощать ароматным чаем. Вход свободный по предварительной регистрации - 
https://blagosfera.timepad.ru/event/421173/ 
С уважением, Клуб ‗Тигричи‘ Шотокан каратэ-до и Благосфера, контактное лицо: Евгений 
Алексеев моб.: +7(963)977-50-55, tigrichi-festival@mail.ru aka@tigrichi.ru, http://tigrichi.club 
http://tigrichi.ru 
 



Николаев. Николаевский музей им. В.В. Верещагина зовѐт посмотреть на ‗Японский мир 
изящных вещей‘. Как проинформировали организаторы мероприятия, выставка 
сформирована из частных коллекций. Как пишет издание ‗Медиаинфо‘, на выставке 
представлены предметы интерьера, национального костюма, посуда, атрибутика для 
проведения чайной церемонии, занятий каллиграфией, икебана, открытки и фотографии 
современной Японии. Гармонично дополняют экспозицию выставки серия картин 
николаевского художника Валерия Купцова, посвященная Японии. На полотнах художника 
бесстрашные и могущественные герои. Украшением выставки выступают предметы из 
собрания музея. Организаторами выставки выступили управление культуры, 
национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации, Николаевский областной 
художественный музей им. В.В. Верещагина, Николаевское просветительское общество 
японской культуры ‗Татикадзе‘. Открытие состоится 23 декабря 2016 года в 15:00. 
http://novosti-mk.org/events/2450-nikolaevskiy-muzey-im-vv-vereschagina-zovet-posmotret-na-
yaponskiy-mir-izyaschnyh-veschey.html 
 
##### ####### ##### 
 
Экстраординарное! Органный концерт в Саратове. 16 декабря в Саратове, в большом зале 
консерватории состоялся концерт лауреата международных конкурсов Хироко Иноуэ 
(Япония, орган). В концерте приняли участие солисты Ансамбля старинной музыки 
‗Трио-Соната‘: заслуженный артист России Владимир Скляренко (гобой), лауреат 
международных конкурсов Елена Лельчук (клавесин, фортепьяно). Хироко Иноуэ – яркая 
представительница нового поколения академических исполнителей XXI века, талантливый 
музыкант, концертирующий по всему миру. Мне посчастливилось побывать на этом концерте. 
Хироко-сан согласилась сказать несколько слов для читателей ‗Окно в Японию‘. 
http://ru-jp.org/2016-12-18_Hiroko_Inoue_v_Saratove.pdf 
 
##### ####### ##### 
 
Bronisław Piłsudski był ofiarą carskich represji, światowej sławy etnografem i twórcą słowników 
wymierających języków ludów północno-wschodniej Azji. 
http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/312089884-Bronislaw-Pilsudski-zapomniany-brat-
Jozefa.html#ap-2 
 
5 апреля 1920 года на центральную улицу Хабаровска выехали японские броневики: 
засвистели пули и весело зазвенели зеркальные стѐкла в исполкоме советов. 
http://naslednik-dv.livejournal.com/58382.html 
 
Крылов Н.И. Маршал о разгроме Японской армии в 1945 году. 
http://reportage.su/audio/416 
 
ごちそう列車 日映科学映画製作所製作 

https://youtu.be/K_nz3YpfaPA 
 
追悼 歌う大橋巨泉さん 「枯葉」ほか 昭和 44 年 1969 

https://youtu.be/rfDOCS4oEzw 
 
##### ####### ##### 
 
Как проходил визит Владимира Путина в Японию. 
https://www.gazeta.ru/business/2016/12/17/10434377.shtml 
 
Президент Российской Федерации заявил, что у Москвы нет территориальных проблем с 
Японией, это Токио считает, что у него есть спор с российской стороной. 



https://www.rusdialog.ru/news/89512_1481614932 
 
Президент России Владимир Путин остался верен своей привычке и сегодня на два часа 
минимум опаздывает на переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ. 
http://baikal24.ru/text/15-12-2016/putin/ 
 
会談場所の山口・長門市 市民がプーチン氏を歓迎(16/12/16) 

https://youtu.be/hGuy5KaMOH4 
 
プーチン氏ジョークも 日ロ首脳会談、和やかに(16/12/15) 

https://youtu.be/8lpChZI4rFE 
 
Супруга главы японского правительства Акиэ Абэ 15 декабря посетила могилы русских 
моряков в городе Нагато (префектура Ямагути), где позже состоится встреча премьер-
министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина, и возложила цветы к 
захоронениям. Ее сопровождал мэр Нагато Курао Ониси. 
http://www.internovosti.ru/text/?id=113769 
 
‗Соленый кофе, вагащи и другие вкусняшки: в Нагато российскую делегацию потчуют 
деликатесами префектуры Ямагучи‘, – написал Смирнов в Twitter. 
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201612151019-rg3d.htm 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил мнение, что визит российского лидера 
Владимира Путина в Японию способствовал новому взлету российско-японских отношений. 
https://riafan.ru/585918-abe-rasskazal-o-vzlete-rossiisko-yaponskih-otnoshenii-posle-vizita-putina 
 
Более половины японцев признались, что остались недовольны результатами переговоров 
между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ. 
https://versia.ru/yaponcy-ostalis-nedovolny-rezultatami-peregovorov-putina-i-abye 
 
В дипломатическом ведомстве Японии предупреждают, что развитие итогов нынешнего 
визита будет в значительной мере зависеть от позиции, которую займет в отношении 
Москвы будущая американская администрация президента Дональда Трампа. Она пока 
совершенно неясна и вызывает тревогу в Токио: если Вашингтон при новых властях пойдет 
на сближение с Россией, то русские могут совсем потерять интерес к дальневосточному 
островному соседу. Если же Трамп с Москвой сильно поругается, то, возможно, японцам 
придется тоже сворачивать свою нынешнюю активность на российском направлении. 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/17/70928-tokio-ostrova-ne-poluchil 
 
Представители внешнеполитического ведомства Японии объявили о том, что для россиян 
вступает в действие упрощенный порядок получения виз. Кроме того, расширен круг лиц, 
которые смогут получить краткосрочные визы для многократных поездок в Страну 
Восходящего солнца. Это российские деятели в области образования и культуры, 
предприниматели. Срок действия разрешительных документов был продлен до пяти лет. 
Теперь помимо однократных виз для турпоездок будут выдаваться многократные на 3 года с 
продолжительностью нахождения в стране до 30-ти дней. Если финансирование поездки 
осуществляется за собственный счет, то для получения документа нашим согражданам не 
нужно будет предъявлять гарантийное письмо. 
http://mirnov.ru/lenta-novostej/vlasti-japonii-oblegchili-vizovyi-rezhim-dlja-rossijan.html 
 
В общем о визах в Японию: 
1. Срок виз по данному договору(для бизнесменов, учѐных, журналистов, супругов в 
интернациональном браке и т.д.) увеличивают с 3 до 5 лет. 



2. Теперь не надо получать письма гаранта от турфирм или от человека, проживающего в 
Японии. Данное правило в своѐ время распространялось исключительно на СССР(причина 
очевидна - южные Курилы), и как следствие применялось и на постсоветские страны(за 
исключением Прибалтики). 
3. Ну и вводятся 3-летние мультивизы для туристов. Подробности про порядок получения 
таких виз не пишут, но предполагаю, что будут схоже с вышеупомянутым договором - 1 раз 
посетить по однократной визе, а в следующий раз можно претендовать на 3-летнюю. 
4. Изменения вступают в силу с 1 января 2017 года. 
http://ru-japan.livejournal.com/2348002.html 
 
Корпорация МСП и ДЖЕТРО займутся разработкой совместного механизма содействия 
встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок японских предприятий, в том 
числе локализующих или планирующих локализовать свое производство в России. 
http://corpmsp.ru/pres_slujba/news/korporatsiya_msp_i_dzhetro_vyrazili_gotovnost_k_sotrudnich
estvu_po_rasshireniyu_delovykh_kontaktov_m/ 
 
Для увеличения туристического потока из России JNTO 16 декабря открывает в Москве свой 
15-й по счету зарубежный филиал. Он расположен в центре города, в 2 минутах ходьбы от 
Киевского вокзала, на третьем этаже бизнес-центра ‗Европа‘ (ул. Брянская, 5). 
http://visitjapan.ru/news/moscow-office/ 
 
В России рассматривают возможность создания транспортного перехода в Японию. 
http://vistanews.ru/economics/transport/99233 
 
Воспитанники детских домов Петербурга первый раз в жизни попробовали японский рамэн. 
http://www.nippon.com/ru/behind/l00175/ 
 
Глава Якутии Егор Борисов, прибывший накануне в Токио в составе официальной делегации 
России во главе с Владимиром Путиным, посетил парламент Японии и провел встречу с 
депутатом Палаты представителей законодательного органа этой страны Хории Манабу. 
http://ysia.ru/glavnoe/deputat-yaponskogo-parlamenta-poobeshhal-egoru-borisovu-privezti-v-
yakutiyu-biznesmenov-iz-svoej-strany/ 
 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Университет Тохоку 
подписали соглашение о создании Ассоциации вузов России и Японии. 
http://tass.ru/obschestvo/3880364 
 
В Токио завершился XI Фестиваль российской культуры в Японии. Торжественная церемония 
закрытия прошла в концертном зале ‗Опера Сити‘. Как заявил заместитель председателя 
правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Масахико Комура, подобные 
мероприятия дают возможность развивать общение между представителями двух стран и 
укреплять партнерские отношения. 
http://vm.ru/news/2016/12/17/v-yaponii-zavershilsya-xi-festival-rossijskoj-kulturi-343962.html 
 
Правительства Японии и РФ планируют сделать 2018 год Годом культуры двух стран. Об 
этом в четверг сообщила газета ‗Асахи‘. 
http://tass.ru/kultura/3873662 
 
Япония сделает Владивостокскую агломерацию более комфортной. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2831897&cid=17 
 
Восстановленную префектуру Мияги показали нижегородским студентам. 
http://www.vremyan.ru/news/vosstanovlennuju_prefekturu_mijagi_pokazali_nizhegorodskim_stud
entam_video.html 



 
Курилы отрежут от России без всякой Японии. С 1 января дочка ‗Аэрофлота‘ хочет поднять 
цены на авиабилеты в три раза. 
http://www.mk.ru/politics/2016/12/16/kurily-otrezhut-ot-rossii-bezo-vsyakoy-yaponii.html 
 
На сайте Avito появилось объявление о продаже первого и единственного в Омске котокафе 
‗СаМУРай‘. Открылось оно, напомним, в марте этого года. Создатель заведения Павел 
Дубоделов в числе прочих преследовал и благородную цель: он дал дом бездомным котам 
из приюта, а посетители при желании могли забрать понравившееся животное себе. За 
полгода существования владельцу удалось пристроить 30 котов. 
http://m.bk55.ru/news/article/90190/ 
 
В скором времени самые интересные темы, освещаемые журналистами нашей 
телерадиокомпании будут переведены и на японский язык. Таким образом, вещание ГТРК 
‗Владивосток‘ серьезно расширится и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2829278&cid=17 
 
Собака Путина облаяла японских журналистов. Видео. 
https://www.tvc.ru/news/show/id/106550 
 
##### ####### ##### 
 
Позиція Японії, яка полягає в категоричному невизнанні змін статусу-кво через застосування 
силових методів, у твердому збереженні заходів проти Російської Федерації та в продовженні 
консолідації країн ‗Великої сімки‘, незмінна. Розповсюджена інформація про те, що 
пом‘якшуючи візовий режим Японії для російських громадян, Японія має намір пом‘якшувати 
заходи проти Російської Федерації, впроваджені через ситуацію в Україні, не відповідає 
дійсності. 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000557.html 
 
ЗСУ отримали $ 1,85 млрд допомоги від Японії. 
http://ua.censor.net.ua/news/419123/zsu_otrymaly_185_mlrd_dopomogy_vid_yaponiyi_poltorak_
onovleno 
 
Japon kültürünün büyülü dünyasına davetlisiniz 
http://www.hurriyet.com.tr/japon-kulturunun-buyulu-dunyasina-davetlisiniz-40304112 
 
Специалисты из Японии, Китая и Южной Кореи обсуждают вопросы охраны красноногих 
ибисов. 
http://dknews.kz/spetsialisty-iz-yaponii-kitaya-i-yuzhnoj-korei-obsuzhdayut-voprosy-ohrany-
krasnonogih-ibisov/ 
 
##### ####### ##### 
 
В новом тысячелетии Япония столкнулась с уникальным набором экономических проблем, 
связанных, в т.ч., с трудоустройством молодого поколения (в то время как число 
безработных в других странах, к примеру, в США, неуклонно снижается). Несмотря на то, 
что, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии (далее 
Минздрав), в период с января по март 2014 г. уровень безработицы по стране, в целом, 
снизился до 3,6% и соотношение активных вакансий для соискателей увеличилось до 1,05 
на одно место (что свидетельствует о стабильном увеличении занятости), в японском 
обществе четко обозначилась проблема безработицы среди молодежи. В связи с 
появившейся тенденцией увеличения числа молодых людей, которые не выходят на рынок 
труда даже после того, как получают профессиональное образование, теперь уже в 



Великобритании ввели термин NEET (Not in Education, Employment or Тraining - не <хотят> 
НИ учиться, НИ работать). 
http://asiaafrica.ru/ru/arkhiv/2016-god/294-aziya-i-afrika-segodnya-11-2016.html 
 
Унификация японской школы проявляется в самых разнообразных формах. Начиная от 
школьной униформы и кончая набором продуктов и порядком их расположения в коробке 
для школьного завтрака, который ученики приносят из дома. Самый свободный элемент 
школьной униформы - носки. Требования определяют только их общий тон (светлый). И 
хотя цвет нижнего белья не регламентируется, привыкшие к одинаковости во всем 
школьники сразу отметят в раздевалке товарища, у которого майка, например, не белого 
цвета, как у всех. Выделившись, он становится объектом насмешек, и если не ‗исправляется‘ 
сразу, то рискует стать жертвой идзимэ - группового остракизма и издевательств. 
http://www.nomad.su/?a=3-201612140012 
 
##### ####### ##### 
 
В этом свитке с цветными, нарисованными от руки иллюстрациями представлены ежегодные 
события и сезонные мероприятия в Киото, месяц за месяцем. На этой иллюстрации 
изображены дети с метлами, играющие в игру под названием gicchō на улице Киото. По 
стилю каллиграфии и технике рисования можно сказать, что свиток был изготовлен в 
начале периода Эдо (1600-1867 гг.). 
https://www.wdl.org/ru/item/2932/#q=%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
&page=2 
 
Японские парады повозок вошли в список культурного нематериального наследия 
человечества ЮНЕСКО. Ежегодно по всей Японии в городах организуются парады повозок, 
призванные обратить к божествам просьбы о мире и защите от стихийных бедствий. Парады 
повозок ‗Яма‘, ‗Хоко‘ и ‗Ятай‘ считаются самыми важными событиями года. 
http://visitjapan.ru/japan/festivali-i-prazdniki/une/ 
 
##### ####### ##### 
 
View from Above- Japan 
https://youtu.be/eW2-eDiD7w0 
 
Охотники на красные клены знают, что лучшие в Токио виды можно и нужно ловить в парке 
с длиннющим названием Коисикава Коракуэн. Здесь нет подсветок и прочих новомодных 
ухищрений для заманивания туристов - естественная игра свето-тени даст фору любым 
проекторам и светошоу. 
http://ru-japan.livejournal.com/2348056.html 
 
Старые японские дома на фотографиях и открытках выглядят очень романтично и уютно. 
Стильно даже, я бы сказала! Япония, минимализм, все такое. Но минимум комфорта и 
условий для выживания - это тоже про них )) 
http://melon-panda.livejournal.com/640649.html 
 
金・選・変・震・驚・米・輪・・・何だろうこれらの漢字(16/12/12) 

https://youtu.be/LqXdyN6vYvw 
 
Главный признак Нового Года в Японии - обмен открытками нэнгадзѐ. Есть мнение, что 
подарки не очень приняты, но, скорее, им просто придают другой оттенок значения - не 
принято рассчитывать на дорогие вещи или на шикарные сюрпризы, но зато те, кому ‗по 
должности‘ положено, обязательно получат свой знак внимания, будь то подарочная 
упаковка пива, чая, риса или полотенец. 



http://melon-panda.livejournal.com/640119.html 
 
さよなら広尾線 夢をありがとう(改訂版) 北海道映像記録社製作 

https://youtu.be/YZhr8QEm_WU 
 
##### ####### ##### 
 
人気カップ麺が大幅減塩に 味変えずレシピを変更(16/12/14) 

https://youtu.be/jn65mGe-fOw 
 
Разве я покажу гору Фудзи тому, кто фугу не ест? 
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00115/ 
 
Не знаю, как так космические вибрации совпали, что в комбини по всей Японии накануне 
визита Путина стали продавать борщовую лапшу :D Но это явление мультикультурализма 
намного превосходит даже передачу о согражданах, которую вчера показывали по ТВ, 
поэтому невозможно пройти мимо. Конечно же, радостно повизгивая, я купила Cup Noodle 
со вкусом борща, ну а как иначе? 
http://melon-panda.livejournal.com/641084.html 
 
##### ####### ##### 
 
午後の紅茶 「あいたいって、あたためたいだ。」篇 60 秒 

https://youtu.be/lffhbv_n6YE 
 
さむ～い！寒波で初雪に大雪 意外な場所にこたつも(16/12/17) 

https://youtu.be/5qs6KqWAcd0 
 
Произведения искусства из опавших листьев из Японии. 
http://novosti-n.org/ukraine/read/146678.html 
 
16 вещей из Японии, которые сделали бы нашу жизнь лучше 
http://weekend.rambler.ru/mood/16-vieshchiei-iz-iaponii-kotoryie-sdielali-by-nashu-zhizn-luchshie-
2016-12-16/ 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 25 
декабря 2016 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 
####### ##### ##### 



 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 51, 2016.12.25 
 
##### ####### ##### 
 
Прочитать ВСЕ ВЫПУСКИ рассылки ‗Окно в Японию‘ можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
##### ####### ##### 
 
Нижегородский государственный художественный музей 28 декабря 2016 года откроет 
выставку японской гравюры укиѐ-э из собрания коллекционера искусства стран Востока 
Олега Малахова. В экспозицию вошли более 150 произведений XVIII-XIX веков. по 
выходным посетители смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях по выставке, которые 
начнутся в 12:00, 14:00 и 16:00. 6 января 2017 года в 14:00 Варвара Панютина расскажет о 
японской бамбуковой флейте сякухати. 26 января в актовом зале музея состоится показ 
короткометражного фильма ‗Япония в России‘. Начало сеанса в 16:00. Выставка японской 
гравюры будет работать до 30 января 2017 года. 
http://stnmedia.ru/?id=36972 
 
Тольяттинский художественный музей приглашает тольяттинцев и гостей города посетить 
выставку японской печатной графики ‗Философия тишины‘, где можно будет погрузиться в 
удивительный мир эстетики мастеров Страны Восходящего Солнца. 20 января – 19 марта 
2017 года. Открытие: 20 января 2017 года в 17.00. Адрес: б-р Ленина, 22. 
http://tlt.ru/articles.php?n=1980282 
 
Санкт-Петербург. Японская коллекция Музея истории религии с завтрашнего дня станет 
открытой для посетителей. Долгое время экспонаты находились в фондах и были доступны 
лишь профессионалам. Теперь же в хранилище пустят и так называемых посторонних. В 
витринах и на полках больше 700 экспонатов. Всѐ это - предметы буддистского или 
синтоистского культа - главных религий страны восходящего Солнца. Это скульптуры, 
небольшие фигурки, свитки, предметы быта. 
https://www.topspb.tv/news/news120966/ 
 
Для увеличения туристического потока из России JNTO 16 декабря открыла в Москве свой 
15-й по счету зарубежный филиал. Он расположен в центре города, в 2 минутах ходьбы от 
Киевского вокзала, на третьем этаже бизнес-центра ‗Европа‘ (ул. Брянская, 5). 
http://visitjapan.ru/news/moscow-office/ 
 
В Москве пройдет первая в России персональная выставка одного из самых популярных 
современных японских художников Такаси Мураками. Экспозиция откроется осенью 2017 
года в музее современного искусства ‗Гараж‘. 
https://lenta.ru/news/2016/12/19/murakami/ 
 
##### ####### ##### 
 
Дорогие друзья! Коллеги! Руководители и члены отделений Общества ‗Россия – Япония‘! 
Центральное Правление ОРЯ от всей души поздравляет вас с Рождеством и наступающим 
Новым годом. Мы высоко ценим ваши усилия по развитию дружественных связей между 
Россией и Японией. Отношения между нашими странами сейчас находятся на подъеме, и в 
этом – немалая заслуга именно вас - людей, которые самоотверженно отдают все силы для 
достижения прекрасной цели – сближения народов России и Японии. 
http://ru-jp.org/orya_2017.pdf 
 



##### ####### ##### 
 
В два часа нынче днѐм город обстреливался с восточной стороны семью японскими 
крейсерами, и это продолжалось около часу. 
http://dv.land/history/pervyi-bloger-dalnego-vostoka 
 
В середине ноября я провѐл несколько часов в ‗Маленьком Киото‘ – старинном городке 
Такаяма, идеальной провинции в окружении Японских Альп (поклон JNTO). Свободное 
время заканчивалось. Я шѐл к месту встречи на ‗красном мосту‘, но увидел на склоне горы 
за автобусной стоянкой малоприметные ступеньки. Вы знаете силу таких старых кривых 
ступеней – то каменных, то деревянных, покрытых осенней листвой? Конечно же, я полез 
вверх. И вскоре увидел его на опушке, чуть в стороне от пешеходной тропы. Здравствуйте, 
капитан Хиросэ! 
http://naslednik-dv.livejournal.com/58847.html 
 
Хорошая подборка предвоенной и военной японской кинохроники об эсминцах 
Императорского Японского флота. 
http://foto-history.livejournal.com/10235311.html 
 
Japanese Planes Bomb Pearl Harbor, USS Arizona Explodes & Sinks. 
https://youtu.be/WvhJboFYFX4 
 
Мы, японские рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция, покидая Советский Союз с 
глубоким чувством и долгом перед советским народом, выражаем Вам нашу искреннюю 
благодарность. За годы пребывания в Советском Союзе, благодаря заботе всего советского 
народа о нас, военнопленных, мы впервые за нашу жизнь почувствовали неоценимые 
преимущества социалистического строя перед капиталистическим. 
http://src-
home.slav.hokudai.ac.jp/kaken/Guchinova2016/pdf/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%
B0%206.pdf 
 
紙の岡本 企画：岡本村 

https://youtu.be/x7vyHA-PsT8 
 
‗Тойота Королла‘ отмечает свой пятидесятилетний юбилей. 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00265/ 
 
東京 今と昔 

https://youtu.be/uoMDX7GflpI 
 
##### ####### ##### 
 
Смягчение визовых требований для граждан Российской Федерации 
По случаю визита в Японию Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
ПУТИНА, были определены меры по смягчению визовых требований для краткосрочного 
пребывания для граждан Российской Федерации (владельцев обычных паспортов), которые 
вступят в силу с 1 января 2017 года. 
Содержание конкретных мер, которые будут приняты, следующее: 
(1) Круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания 
с деловыми и культурными целями, а также для деятелей интеллектуального труда, будет 
расширен, кроме того, срок действия виз будет увеличен с трех лет до пяти лет максимум. 
(2) Наряду с существующими однократными визами будут введены многократные визы (со 
сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного 
пребывания с различными целями, включая туризм. 



(3) При самостоятельной оплате поездки заявителем не нужно будет предоставлять 
документы от гаранта. 
С введением вышеперечисленных мер ожидаются улучшение условий для туристов и 
бизнесменов, увеличение граждан, повторно посещающих Японию, и, как следствие, 
оживление контактов между гражданами Японии и России. 
Более подробная информация будет размещена позже на сайте Посольства Японии в России. 
http://www.ru.emb-japan.go.jp/VISANDTOURISM/kanwasochi20161216.html 
 
Власти Японии введут политику ‗двух направлений‘ в отношении России, сообщает Kyodo. 
Санкции против Москвы, введенные из-за ситуации на Украине, будут сохранены в 
соответствии с политикой стран ‗большой семерки‘, при этом Токио планирует вкладывать в 
российскую экономику, передает издание со ссылкой на правительственные источники. При 
этом Япония собирается объяснить лидерам G7 необходимость такого рода политики, пишет 
Kyodo. 
http://www.kommersant.ru/doc/3181549 
 
Япония выразила надежду, что РФ узнает правду об убийстве посла в Анкаре. 
http://www.mk.ru/incident/2016/12/20/yaponiya-vyrazila-nadezhdu-chto-rf-uznaet-pravdu-ob-
ubiystve-posla-v-ankare.html 
 
К итогам российско-японских переговоров. 
http://barnaul.monavista.ru/news/2524567/ 
 
Японцы начали менять свое отношение к России на позитивное. 
http://tsargrad.tv/news/2016/12/24/opros-japoncy-nachali-menjat-svoe-otnoshenie-k-rossii-na-
pozitivnoe 
 
Сахалинский губернатор пригласил на Курилы главу префектуры Хоккайдо. 
https://lenta.ru/news/2016/12/19/hokkaido/ 
 
Крупнейший в России производитель и поставщик мясной продукции, АПХ ‗Мираторг‘ 
получил от Россельхознадзора право на поставку в Японию термически обработанной 
мясной продукции. Холдинг успешно прошел аттестацию в ведомстве и аудит у японских 
экспертов. 
http://rostovprodukt.ru/news/miratorg-nachnet-postavki-premialnogo-myasa-v-yaponiyu 
 
В Японии закрылся XI Фестиваль российской культуры. 
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/v-yaponii-zakrilsya-xi-festival-russkoy-kulturi/572728/ 
 
22 декабря в МГИМО состоялась IX Ежегодная конференция Ассоциации японоведов ‗Япония 
в эпоху великих трансформаций‘, в ходе которой ведущие эксперты двух стран обсудили 
современное состояние, проблемы и перспективы отношений России и Японии, актуальные 
вопросы внутренней и внешней политики, экономики, общественного развития, истории и 
культуры. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=880&Itemid=1 
 
Художественный руководитель балета Бурятского государственного театра оперы и балета 
Морихиро Ивата стал лауреатом приза журнала ‗Балет‘ - ‗Душа танца 2016‘ - в номинации 
‗Рыцарь танца‘. 
http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/baletom-buryatii-otnyine-rukovodit-ryitsar-tantsa-etogo-
zvaniya-udostoen-morihiro-ivata-22122016-14888231.html 
 
Представители РГУ имени С.А. Есенина вошли в состав российской делегации на Японо-
российском молодѐжном форуме и посетили Страну восходящего солнца. 



http://ryazan.monavista.ru/news/2535103/ 
 
- Сумимасэн, кохи ва аримас-ка? - примерно так обратился к уличным продавцам напитков и 
печенья в городе Мацуэ префектуры Симанэ волосатый иностранец в длинном красном 
кафтане, с ленточкой в волосах и с балалайкой. Торговцы наперебой стали повторять друг 
другу эти слова и улыбаться. Кофе продали, не зря я учил японский язык. 
http://www.jp-club.ru/zarisovki-o-moej-yaponii/ 
 
Почти 100 лет назад русский физик создал музыкальный инструмент, играть на котором 
можно не касаясь его. В 1999 году японский поклонник создал самый большой оркестр, 
исполняющий музыку на футуристическом инструменте, поместив его в матрѐшку. 
http://thailand-news.ru/news/azia/rozdestvenskaa-skazka-neprikasaemaa-muzyka#ixzz4Ts0BkrnO 
 
Как мне кажется, о России у большинства японцев совершенно иные, далекие от 
действительности представления, - говорит Хироко Иноуэ. - Информационное пространство 
Японии наполнено в основном негативом в отношении России, создается впечатление, что 
это - страшная, холодная, недружелюбная страна. Я знаю очень много случаев, когда 
приезжая в Россию, японцы (мои родители, друзья, коллеги) кардинально меняют 
представление в первую очередь о русских людях, настолько они оказываются душевными и 
горячими. Конечно же, у России - величайшее культурное наследие, это признают и в 
Японии, но представление о людях совершенно другое. 
http://penza-online.ru/kultura/index.php?ELEMENT_ID=9027 
 
##### ####### ##### 
 
Нас в первую очередь интересует, какой была реакция в странах Востока на агрессию 
России в Украине. И здесь мне очень приятно, как бывшему послу в Японии, выразить 
благодарность и правительству, и народу Японии за последовательную позицию 
политической поддержки Украины и по Крыму, и по Донбассу. В декабре правительство 
Японии приняло новую порцию санкций против должностных лиц и организаций России. То 
есть Япония полностью стоит на позиции США и ЕС относительно санкций против России. 
Важно также, что кроме политической поддержки Япония оказывает и весомую 
экономическую помощь. В частности, она принимает участие в проекте восстановления 
социальных услуг и мира в Донецкой и Луганской областях, что осуществляется 
правительством Украины и ПРО ООН. А общий объем помощи Украине со стороны Японии 
составляет 2,6 млрд долларов. 
https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/itogi-goda-proshchanie-s-illyuzornym-mirom 
 
По нашему мнению, Азербайджан является страной, обладающей важной силой для 
обеспечения мира и стабильности в регионе, а также развития самого региона. Японское 
правительство намерено продолжать развивать сотрудничество с Азербайджаном. 
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/posol-reshenie-karabahskoj-problemy-igraet-vazhnuyu-
rol-dlya-vosstanovleniya-stabil-nosti-na-kavkaz/ 
 
США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территории японцам. 
https://ria.ru/world/20161221/1484192477.html 
 
Япония выплатила взнос ЮНЕСКО с задержкой в семь месяцев. 
https://ria.ru/world/20161222/1484276924.html 
 
Сотрудники посольства США в Токио поздравили японцев с Рождеством оригинальным 
способом - они станцевали популярный в Японии ‗танец кои‘ (‗танец любви‘). 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/950398/posol
_ssha_v_iaponii_stantsievala_taniets_liubvi_v_kostiumie_santa-klausa 



 
О некоторых сходствах и различиях ценностных ориентаций японской и южнокорейской 
молодѐжи. 
http://www.riatr.ru/2016/3/Russia_and_ATR_2016-3_134-156.pdf 
 
Японский фотограф работает над проектом ‗Девушки в силовых структурах Израиля. 
http://www.newsru.co.il/israel/25dec2016/hayato.html 
 
Новая общественная баня на окраине Шанхая без разрешения взяла название японской 
компании в Токио. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5528338.html 
 
В интервью Михаил попытался выделить самое основное и интересное для будущих 
иммигрантов в Японии. 
https://www.workland.com.ua/news/otzyvy-immigrantov-o-zhizni-v-yaponii 
 
##### ####### ##### 
 
多くの人に深い感謝」天皇陛下、誕生日で会見(16/12/23) 

https://youtu.be/IMBSPrvM2e4 
 
Монарх Японии Акихито отпраздновал 83-й День рождения. В своей речи он вспомнил тех 
монархов мира, с которыми поддерживал теплые отношения и выразил желание из-за 
возраста уйти с престола, передав право на него своему сыну. 
http://oane.ws/2016/12/24/zhiteli-tokio-pozdravili-imperatora-akihito-s-83-m-dnem-
rozhdeniya.html 
 
Обратив внимание на тот факт, что в стране растет число сотрудников, которые страдают от 
связанных с работой проблем с психическим здоровьем, правительство пересмотрело 
действующее законодательство и обязало компании обеспечить ежегодные ‗стресс-тесты‘ 
для сотрудников [анг]. Эта проверка психического здоровья (проводимая по желанию 
работника) станет дополнением к ежегодному медицинскому осмотру, который должны 
обеспечивать корпорации. 
https://ru.globalvoices.org/2016/12/19/55866/ 
 
В Японии отмечена минимальная рождаемость за все время ведения статистики в стране. Об 
этом сообщает ИА Дейта со ссылкой на The Independent. С тех пор, как в 1899 году в Японии 
начали регистрировать родившихся детей, число новорожденных ни разу не падало ниже 
миллиона в год. Однако в 2016 году их число составило около 990 тысяч. 
http://m.deita.ru/news/society/23.12.2016/5178954-yaponiya-ustala-i-bolshe-ne-rozhaet/ 
 
Правительство Японии приняло решение о ликвидации экспериментального реактора-
размножителя ‗Мондзю‘. 
https://indicator.ru/news/2016/12/21/pravitelstvo-yaponii-reshilo-likvidirovat-reaktor-
razmnozhitel/ 
 
Рождественская Япония. Торгово-развлекательный комплекс Роппонги Хиллз и 
телекомпания Асахи. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5530593.html 
 
На платформах оживленных станций в Токио будут установлены ограждения. 
http://edo-tokyo.livejournal.com/5528595.html 
 
##### ####### ##### 



 
Teito Monogatari (帝都物語  lit., The Tale of the Imperial Capital) is an epic historical dark 

fantasy/science fiction work; the debut novel of natural history researcher and polymath Hiroshi 
Aramata. It began circulation in a literary magazine owned by Kadokawa Shoten in 1983, and was 
published in 10 volumes over the course of 1985–1987. The novel is a romanticized retelling of 
the 20th-century history of Tokyo from an occultist perspective. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Teito_Monogatari 
 
Нескоро принимающие решения, непросто и в высшей степени избирательно допускающие 
до дружеского общения, они умеют держать данное слово и дорожат человеческими 
отношениями. Они знают, как важно ‗сохранять лицо‘ - для японцев это не эвфемизм, не 
фигура речи, но этический императив, который выше любых меркантильных интересов. 
https://rg.ru/2016/12/20/shvydkoj-iaponcy-umeiut-derzhat-dannoe-slovo-i-dorozhat-
otnosheniiami.html 
 
Современная театральная жизнь Японии богата и разнообразна: программы, рассчитанные 
на целый день, традиционные театральные представления (ногаку, кабуки, бунраку), 
современные спектакли, сделанные профессиональными режиссерами, студентами или 
любителями. Театральные традиции, пришедшие из глубокой древности, продолжают 
существовать в XXI веке не в качестве ‗музейной‘ формы, а как живое и развивающееся 
искусство. Однако сказать, что театр популярен среди японцев, нельзя. Это связанно не 
только с развитием массмедиа культуры, но и с историей становления театральной жизни 
последних десятилетий. 
http://www.jp-club.ru/sovremennaya-teatralnaya-zhizn-v-yaponii-pochitanie-i-razvitie-tradicii/ 
 
第 34 回サントリー1 万人の第九」を参加者の声とともにご紹介 2 分 21 秒 サントリー 

https://youtu.be/pgC7tCx1XHY 
 
##### ####### ##### 
 
Список наследия японской индустриальной культуры. 
http://www.nippon.com/ru/currents/d00261/ 
 
Ирэдзуми: история японского искусства татуировки. 
http://www.nippon.com/ru/views/b06701/ 
 
桜と梅が早くも開花 季節外れの陽気で勘違い？(16/12/20) 

https://youtu.be/EYfhx64csOw 
 
Кладѐте в руку белый камушек с красным штампиком, прицеливаетесь и закидываете на 
перекладину тории - ритуальных ворот перед храмом Хакуто Дзиндзя. 
http://visitjapan.ru/japan/museum/hj/ 
 
Буддийский храм Наритасан Синсѐдзи был украшен гигантской священной веревкой 
‗симэнава‘. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201612252015_ru_08/ 
 
В конце декабря на курорте Yubara Onsen открывается сезон цитрусовых ванн, или Yuzuyu. 
Служащие онсэна высыпают корзины спелых фруктов нового урожая прямо в воду, чтобы 
процедура стала более яркой и ароматной! 
http://visitjapan.ru/japan/seasons/yow/ 
 
##### ####### ##### 
 



Для японок, которые решили жить в одиночку, но не хотят отказывать себе в удовольствии 
примерить наряд невесты, существует сервис - Solo Wedding. Платье, букет, фотосессия, 
ночевка в роскошном отеле - все удовольствия, только без жениха. Неожиданный для меня, 
капитально замужней иностранки, пост об одиноких женщинах в Японии...)) 
http://melon-panda.livejournal.com/642091.html 
 
Японская фирма выпустила духи с ароматом кошачьего лба. 
http://www.vladtime.ru/allworld/531066 © 
 
Что нельзя делать в макияже после 40... 
http://melon-panda.livejournal.com/641797.html 
 
##### ####### ##### 
 
Хакамада нарисовала иероглифами все свои ‗завихрени‘. 
http://www.mk.ru/social/2016/12/22/khakamada-narisovala-ieroglifami-vse-svoi-zavikhreni.html 
 
Никон - знаменитый церковнославянский фотоаппарат, производимый в настоящее время в 
Японии по древнерусской лицензии. 
http://www.benjamin.ru/humour/burda/0019.html 
 
Реклама черного чая от компании ‗Кирин‘ https://youtu.be/lffhbv_n6YE ... и как снимали эту 
рекламу в префектуре Кумамото https://youtu.be/mLNt4yO7UO8 
 
Бесплатная карточка на метро... А Вы бы что сделали? 
http://de-strega.livejournal.com/559202.html 
 
##### ####### ##### 
 
‗Окно в Японию‘ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 01 
января 2017 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‗подписка‘ / 
‗отписка‘ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! 
 
Подшивка рассылки ‗Окно в Японию‘ за 2015 год расположена на http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf. Наш сайт - http://ru-jp.org. 
 
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы. 
 
##### ####### ##### 
 


