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С Новым годом, дорогие читатели и авторы!
Примите в качестве скромного новогоднего подарка ссылку на подшивку материалов
рассылки за (эпитеты опускаем!) 2020 год:
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2020.pdf
##### ####### #####
Дорогие друзья! До наступления Нового года осталось совсем немного времени. 2020 год
выдался непростым, весь мир был в сильном напряжении из-за коронавируса. Так как
проведение массовых культурных мероприятий было под запретом или с ограничениями,
посольство Японии старалось проводить мероприятия, связанные с японской культурой, в
#онлайн формате. И вот настало время подвести итоги, что мы успели сделать за этот год.
Хотим поделиться с вами, наши уважаемые подписчики, предновогодним видео. Посмотрев
его, вы сможете узнать какой интересный контент выходил на протяжении всего года на
YouTube канале посольства!
https://russiajapansociety.ru/?p=25306
Москва. Концерт ‘Волшебные миры Хаяо Миядзаки’ состоится 7 января 2021 года в Большом
зале Центрального Дома кино. В концерте звучит музыка в исполнении симфонического
оркестра ASSAI. Дирижёр - Заслуженный деятель искусств Сергей Кузнецов.
https://assai.info/msk?yclid=7776053401852092070
Японская книга в XVII-XX вв.: между наборным шрифтом и ксилографией. Лектор Торопыгина Мария Владимировна (кандидат филологических наук, старший научный
сотрудник Института востоковедения РАН, профессора Института классического Востока и
античности Национального исследовательского университета ‘Высшая школа экономики’).
Модератор: Александр Николаевич Мещеряков (д.и.н., профессор, главный научный
сотрудник Института классического Востока и античности Высшей школы экономики)
https://youtu.be/nhZ3hh-ie0w
Саратов. В Радищевском музее открылась выставка традиционного японского искусства.
19.12.2020 — 28.02.2021. Радищевский музей. Радищева, 39. В зале представлено все
разнообразие японского искусства с середины 17 до конца 19 века. Главное
художественное направление того времени — укиё-э.
https://gtrk-saratov.ru/v-radishhevskom-muzee-otkrylas-vystavka-tradiczionnogo-yaponskogoiskusstva/
https://radmuseumart.ru/news/announcements/18967/

16 декабря в резиденции Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в
России, состоялась церемония награждения профессора Института классического Востока
и античности Высшей школы экономики, в прошлом четвертого председателя Ассоциации
японоведов Александра Николаевича Мещерякова орденом Восходящего солнца, Золотые
лучи с шейной лентой от Его Величества императора Японии. С радостью делимся
публикацией Посла Кодзуки об этом знаменательном событии!
https://russiajapansociety.ru/?p=25279
18 декабря 2020 г. в резиденции посла Японии г-на Кодзуки Тоёхиса состоялась церемония
награждения Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с шейной лентой, главного
научного сотрудника Центра японских исследований Института востоковедения РАН,
доктора экономических наук Лебедевой Ирины Павловны.
https://www.ivran.ru/novosti?artid=15699
18 декабря 2020 г. Центром Японских исследований Института Дальнего Востока РАН был
проведен Круглый стол на тему ‘Отношения Японии со странами Восточной Азии: проблемы,
тенденции, перспективы’. Мероприятие проходило в режиме онлайн на платформе Zoom.
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/8-roundtable/2737-2020-12-22-22-27-19
Новосибирск. Центр ‘Сибирь-Хоккайдо’ проводит страноведческие занятия в виде экскурсий
по культуре Японии и Кореи, где знакомит всех желающих с письменностью, костюмом и
некоторыми обычаями этих стран.
http://www.sibirhokkaido.ru/ekskursii/
Вышел очередной номер журнала Ежегодник Япония: Ежегодник Япония, 2020, Т. 49.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1222&Itemid=1
Окно в Японию # 52, 20.12.27
https://russiajapansociety.ru/?p=25277
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за последние годы:
https://russiajapansociety.ru/?page_id=15
##### ####### #####
Во второй половине XIX века в Японии, еще недавно феодальной стране, появляются
первые газеты — а с ними и криминальная хроника. Полицейские сводки того времени
написаны
языком,
далеким
от
стандартов
современной
журналистики,
и
проиллюстрированы художниками, не стремившимся к реализму изображения. Старший
научный сотрудник Государственного музея Востока Анна Егорова предлагает читателям
‘Медиазоны’ почитать о леденящих душу преступлениях глазами японцев, живших полтора
столетия назад.
https://zona.media/article/2021/01/03/ukiyo
Павлов Д.Б. Япония и Россия в 1914-1918 гг.: сотрудничество на фоне ‘большой’ политики.
http://istorja.ru/articles.html/japan/pavlov-d-b-yaponiya-i-rossiya-v-1914-1918-ggsotrudnichestvo-na-fone-bolshoy-politiki-r746/
Дмитрий Иванович Абрикосов - последний посол Российской Империи в Токио.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/dmitrii-ivanovich-abrikosovposlednii-posol-rossiiskoi-imperii-v-tokio-5fef3d67af142f0b17af8549
‘Василий великолепный’, ‘Русский медведь’, ‘Православный ниндзя’, ‘Монах с черным поясом’
или ‘Японский шпион’. Как только не называли нашего великого земляка Василия Ощепкова,

реальная судьба которого увлекательнее любого выдуманного сюжета. В то время как наши
дети и молодежь увлекаются иностранными и выдуманными суперменами: Джеймсом
Бондом, Человеком Пауком и т. д. у нас есть свой настоящий герой.
https://citysakh.ru/news/85126
Ранней весной 1932 года Кончаловский решает поехать ‘поработать’ в Японию. Там он
хорошо известен. Пару лет назад в Токио, Осаке и Нагое прошла выставка его работ.
Японская тема в них — сквозная (‘Портрет японского художника Ябе-Сана’ и ‘Портрет
артиста Тодзюро Каварасаки’, ‘Портрет японки Кашара’ и др.). А архивы свидетельствуют:
на Лубянке аполитичный художник Кончаловский к тому времени не был незнакомцем.
Перед нами информационная записка под рабочим названием ‘Справка от ОГПУ по запросу
о поездке Кончаловского в Японию’. Свыше восьми десятилетий документ пролежал в
тематической папке архива политбюро под шифром №21-В/2–3.
https://www.kommersant.ru/doc/4625458
Молодой красноармеец
Возле озера Хасан
Поддержал былую славу
Приамурских партизан...
http://old-songbook.ru/view.php?idsong=93
1963 год. Позади уже больше десяти лет, как я получил красный диплом, в котором
значилось, что обладатель сего документа является ‘страноведом (Япония)’. Но побывать
там мне не удавалось. Мелькнула было надежда, что удастся устроиться переводчиком
нашей делегации, выезжавшей в Токио на международный конгресс металлургов. Но когда
мне поручили перевести на японский язык доклад руководителя, я вовремя понял, что это
не мой случай.
https://russiajapansociety.ru/?p=25360#more-25360
Имя японского русиста Ёсикадзу Накамуры знают филологи многих стран. Этот человек
вошел в историю мировой культуры ХХ века. 88-летний профессор – специалист по
древнерусской литературе, истории культурных отношений России и Японии. Он перевел
на родной язык лучшие образцы русской эпической литературы, созданной за первые семь
веков ее существования, а также классические произведения Пушкина и Лермонтова.
Ёсикадзу Накамура – иностранный член Российской академии наук. Его познания
энциклопедичны. Он владеет английским, немецким, французским, новогреческим,
церковнославянским и русским языками, хотя полиглотом себя не считает.
https://sovsakh.ru/portret-s-hrestomatijnym-glyanczem-intervyu-s-20-letnej-istoriej/
Пожилая японка 73 года ищет русскую подругу.
https://baikal24.ru/text/28-12-2020/075/
28.08.2020. Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья. Его место
занял Ёсихидэ Суга.
https://www.kommersant.ru/doc/4636667
В 2021 году в Японии 3696 компаний отметят своё 100-летие.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00886/
##### ####### #####
Интервью г-на Т.Ямамото, министра Посольства Японии в РФ в Областной газете ‘Регион
64’, №100-101 от 29 декабря 2020 (стр. 26): ‘Саратовцы в онлайне могут научиться
искусству икебаны и технике фуросики’.

https://russiajapansociety.ru/?p=25346#more-25346
Как рассказал директор омской детской школы искусств №4 Алексей Дубянский, значимым
приобретением для этого учреждения стал большой концертный рояль Kawai,
изготовленный в Японии по современным меркам и обладающий уникальным звуком с
теплой, бархатной тембральной окраской.
https://omskgazzeta.ru/all-news/55209/
‘Как стать Шодиевым’.
https://russiajapansociety.ru/?p=25369
Десять лет назад созданный мною благотворительный фонд – Международный Фонд
Шодиева – начинал поддерживать ежегодный фестиваль японской культуры; в его
программе было много современной молодежной культуры, так называемой J-pop – аниме,
манга, косплей. Мы хотели способствовать молодежным обменам России-Японии. Мы
хотели познакомить российского зрителя с современной культурой, если хотите –
‘субкультурой’ Японии. Тогда еще никто не представлял, что все эти интересные, иногда
странные вещи – вскоре будут в центре внимания. Тогда еще не употребляли выражений
‘креативная экономика’ или ‘креативные индустрии’.
https://profile.ru/columnist/ekonomika-dolzhna-byt-kreativnoj-566848/
Кайга в переводе с японского – ‘картина, рисунок’. Так называется один из наиболее
древних и изысканных японских видов искусств с широким разнообразием жанров и стилей.
Как и японское искусство, фестиваль ‘Кайга’ вобрал в себя различные оттенки современной
Азии.
https://augustnews.ru/kajga-fest-v-tolyatti/
Газета Общества японо-российских связей, январь 2021 г.
https://russiajapansociety.ru/?p=25376
В Кургане продают заведения известной сети японских кафе.
https://ural.tsargrad.tv/news/v-kurgane-prodajut-zavedenija-izvestnoj-seti-japonskihkafe_311527
Hokkaido (Япония): под Новый год японцы пересматривали полюбившиеся им материалы о
русских красавицах
https://inosmi.ru/social/20210101/248862740.html
##### ####### #####
Япония на Новый год закрылась от мира. И правильно сделала.
https://regnum.ru/news/3152848.html
Токио передал США использовавшиеся для давления на КНР данные.
https://iz.ru/1105761/2020-12-29/tokio-peredal-ssha-dannye-ispolzovavshiesia-dlia-davleniiana-knr
22 декабря 2020 года был проведен Китайско-японский форум по вопросам
здравоохранения в новую эпоху, спонсорами которого выступили Всемирный форум
здравоохранения Боаоского Азиатского Форума и Всемирная медицинская организация
Nippon.
https://tass.ru/press-relizy/10367717

Пьер Карден - один из первых кутюрье, закрепивших за Японией статус рынка высокой
моды.
https://www.dw.com/ru/avangardist-ot-mody-per-karden-skonchalsja-v-vozraste-98-let/a56085058
Бесплатную газету для курдской общины в Японии начал выпускать полицейский участок в
одном из пригородов Токио, сообщает 1 января ‘Kurdistan 24’.
https://rossaprimavera.ru/news/0c5f36d5
##### ####### #####
Император Японии Нарухито в сопровождении императрицы Масако выступил сегодня с
беспрецедентным видеообращением к нации по случаю Нового года. Никогда ранее
японские монархи не делали ничего подобного. Все последние десятилетия они появлялись
вместе с членами семьи 2 января на балконе одного из зданий в своем дворцовом
комплексе в центре Токио, куда по такому поводу допускали толпы людей, японцев и
иностранцев, приветствовавших императора. Он же обращался к ним с некими
приличествующими словами. Но…
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2767480-echo/
На территорию резиденции японской императорской семьи проник неизвестный.
https://ria.ru/20210103/yaponiya-1591877627.html
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна играет лидирующую роль в
построении мирового порядка посткоронавирусной эпохи.
http://vzglyad.az/mobile/news.php?id=185569&lang=ru
Парламент Японии не смог выработать единое мнение об онлайн-заседаниях.
https://rossaprimavera.ru/news/906ec056
Токио и еще три префектуры просят правительство Японии ввести режим чрезвычайной
ситуации.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/276263/
В Японии ускорят рассмотрение закона о штрафах для баров из-за коронавируса.
https://rossaprimavera.ru/news/1a2c4975
Японское издание Sankei сообщило о начале разработки в Японии боевой ракеты с
дальностью до 2000 километров, способной менять траекторию во время полета.
Сообщается, что дальность полета ракет будет увеличена с 200 до 900 километров, а затем
до 2000 километров.
https://fbm.ru/novosti/politics/v-japonii-nachali-razrabotku-rakety-s-dalnostju-poleta-v-2000kilometrov.html
15 декабря 2020 года Японская ассоциация ветроэнергетики (JWPA) объявила концепцию
развития национальной офшорной ветроэнергетической отрасли.
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/9256133.htm
Idemitsu Kosan Co. Ltd. начала возведение биотопливной электростанции мощностью 50
МВт на площадке бывшего нефтеперерабатывающего завода в японском Сюнане
(префектура Ямагути).
https://www.lesprom.com/ru/news/Idemitsu_Kosan_построит_биотопливную_электростанци
ю_в_Японии_97003/

В Японии начали продавать самый быстрый в мире гиперкар.
https://www.newsru.com/auto/31dec2020/asparkowl.html
Мать покончившей с собой пять лет назад из-за переутомления сотрудницы компании
‘Дэнцу’ призвала правительство принять дальнейшие меры для предотвращения таких
смертей.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020122500015/
Почему тюрьмы Японии считаются одними из самых суровых в мире, если там царит
порядок и дисциплина
https://news24ua.com/pochemu-tyurmy-yaponii-schitayutsya-odnimi-iz-samyh-surovyh-v-mireesli-tam-carit-poryadok-i
##### ####### #####
Niponica 2020 no. 29. Связующие нити в Японии. Изящное украшение мидзухики в виде
журавлей, которых почитают в качестве символа долголетия, а также цветов сливы,
передающих атмосферу ранней весны.
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica29/no29_ru.pdf
В 1989 году, незадолго до 400-летия трагической кончины легендарного чайного мастера
Сэн-но Рикю, на широкий экран вышли сразу две ленты, посвящённые его неординарные
личности. А в 2022-м в Японии, впрочем, как и далеко за её пределами, будет отмечаться
уже 500-летие со дня рождения одного из гениев её культуры. Быть может появятся и
новые киноинтерпретации жизни Рикю, совпавшей с переломной эпохой японской истории.
Каким же он предстал почти треть века назад в фильмах двух выдающихся мастеров
японского экрана?
https://russiajapansociety.ru/?p=25314#more-25314
Навстречу Сэнте мчалась машина с яркими фарами и выдающимися передними крыльями,
делающими ее похожей на самурайский шлем. Пронзительный клаксон этого автомобиля
он и слышал. Сэнта зажмурился, не желая смотреть. Машина постепенно приближалась.
Дрожь земли начала эхом отдаваться в теле Сэнты.
https://gorky.media/fragments/starik-s-litsom-tsveta-rybej-cheshui-detskij-horror-po-yaponski/
Однажды в Токио (16+). Мультипликация, Япония, 02:09. В силу культурных различий
японские аниматоры сторонятся изображения европейских праздников в своих лентах.
Однако исключение всё же есть – причём какое! Снятый легендарным Сатоши Коном,
фильм ‘Однажды в Токио’ соединяет в себе уйму жанров, то вызывая у зрителя
гомерический хохот, то ошарашивая неожиданными всплесками насилия на экране. Но
основная тема – таинство Нового Года как поры курьёзов и чудес – остаётся неизменной.
https://www.todaykhv.ru/news/culture/31898/
Японские легенды, которые помогут понять, кто есть кто в ‘Унесённых призраками’.
https://zen.yandex.ru/media/knigovod/iaponskie-legendy-kotorye-pomogut-poniat-kto-est-ktov-unesennyh-prizrakami-5fdf28928ae4867dadc14e32
Основные черты японского геймдева и особенности японской культуры, повлиявшие на
него.
https://vc.ru/finance/192302-osnovnye-cherty-yaponskogo-geymdeva-i-osobennosti-yaponskoykultury-povliyavshie-na-nego
##### ####### #####

Новый Год для японцев – один из самых любимых праздников, отмечают его с соблюдением
давних традиций. Первый день года называется Осёгацу. По датам все так же, как у нас –
с 31 декабря на 1 января. Ровно в полночь в храмах бьют колокола, и после 108 ударов,
призванных очистить человека от пагубных пристрастий, новый год официально вступает
в силу.
https://visitjapan.ru/events/newyear/
Иероглифы 2020 года, выбранные учениками начальной школы.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00884/
【4K Hail-falls】KANAZAWA is hit by hail-storm on New Year's Day.
https://youtu.be/v9w2EEMvUzI
Вчера вечером город опустел. Закрылись магазины, а на улицах сгустилась такая тишина,
будто в Токио ввели локдаун. Жутковато было идти по району, мимо темных храмов и
потухших вывесок. В полночь не пускали салют, а под окнами никто не жег бенгальских
огней и не устраивал пьяных хороводов. Новый год японцы встретили дома, посмотрели
свой голубой огонек, проводили старый год порцией собы и рано легли спать. Зачем? Чтобы
встретить первый рассвет года -- хацу хинодэ.
https://vesper-canary.livejournal.com/109804.html
初日の出ライブ配信 神磯の鳥居
https://youtu.be/nltl62VqUOg
Happy New Year! Vlog
https://youtu.be/bGEvGSCVTBE
В Японии началась доставка новогодних открыток.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=150886
В знаменитом храме золотого цвета ‘Кинкакудзи’ в древней японской столице Киото
появилась новая крыша. Ее поменяли впервые за 18 лет.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/275531/
Семь богов счастья (яп. 七福神, Ситифуку-дзин) — семь божеств, приносящих удачу в
синтоизме. Очень часто изображаются в виде фигурок нэцкэ, плывущих на лодке. Их состав
по своему происхождению является ‘международной сборной’, так часть пришла из Китая,
Индии, а часть является японской.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семь_богов_счастья
2021 год пришел в Японию. Начало Нового года там по традиции ознаменовал колокольный
звон в храме Сэнсо-дзи. Это самый старый буддийский храм в японской столице: по
преданию он был основан в VII веке.
https://www.vesti.ru/article/2506048
С приближением Нового года в одном из городов к северу от Токио достигает своего пика
производство традиционных кукол дарума.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/275113/
[Видео] В Фукуоке у Новому году очистили Спящего Будду.
https://www.nippon.com/ru/news/p01824/
Овакудани – одно из популярнейших мест Хаконэ, курорта на термальных водах.

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900158/
Приезжают сюда отдохнуть на малолюдных белоснежных пляжах, понырять с маской среди
кораллов, прокатиться на сёрфе, поиграть в гольф, испытать свои силы в триатлоне,
посмотреть на бескровные бои быков тогю…
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/kagosima/place/tokunoshima/
民宿 白塔園
https://hakutoen.jp/
Хотите по-настоящему понять японскую душу, а заодно заглянуть в глубь себя и познать
тайны вселенской гармонии? Тогда приглашаем в грандиозное путешествие по 88 храмам
Сикоку.
https://visitjapan.ru/mesta-i-marshruty/shikoku88/
https://youtu.be/ON4qhPF2dqw
Как выглядят районы и дома на окраине в Токио. Ответы на многочисленные вопросы о
жизни в Японии. Жизнь на окраине Токио: Как выглядят жилые районы и дороги в Японии.
https://trendkar.ru/жизнь-на-окраине-токио-как-выглядят-жи_569f0f644.html
Токийский стрит стайл. Токио похож на Лего? Кимоно как простая одежда, необычная обувь
и аксессуары.
https://youtu.be/G0YL7dWQ3RQ
##### ####### #####
Токио – город гурманов.
https://youtu.be/r_mK_dBjLbc
変わらぬ“一杯” 老舗ラーメン店に途絶えぬ客足(2020 年 12 月 31 日)
https://youtu.be/O1CMdyFqN0o
Веганский ресторан №1 в мире и его уроки.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201125111649/
В последнее время на японском рынке начали появляться блюда и продукты из стран
бывшего СССР. У меня складывается впечатление, что они могут стать популярными в
Японии.
https://inosmi.ru/social/20210102/248791535.html
##### ####### #####
‘雪下ろしに革命？どんどん滑り落ちる発明品（2019 年 2 月 18 日放送 the SOCIAL より）
https://youtu.be/skE9D0HBchg
Приватный сад роз, Япония!
https://youtu.be/rRCYVlP8YTw
kawata ローズガーデン(2019 年春)
https://youtu.be/HBsnY_W4RAo
##### ####### #####

##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 02, 21.01.11
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 01
https://russiajapansociety.ru/?p=25397
##### ####### #####
Префектура Нагано стала известна всему миру в 1998 году, когда здесь проводились XVIII
зимние Олимпийские игры. Спортсмены и зрители смогли убедиться, что здесь имеются
прекрасные горнолыжные трассы. Хорошие места для катания есть во многих горных
странах, но Япония может ещё и культурной программой удивить. Например, в деревне
Нодзава онсэн, известной своим горнолыжным курортом и горячими источниками, 15
января проводится Фестиваль огня.
https://visitjapan.ru/events/ndzw/
Москва. Персональную выставку японского фотографа Сигеру Ёсида ‘Фукусима: надежда и
отчаяние’ сотрудники Государственного Дарвиновского музея надеются провести с 19
января по 30 мая. Там будет представлено 48 снимков и два видео из проектов фотографа
‘Границы’ и ‘Стена’. Выставка приурочена к памятной дате: 11 марта 2021 года исполнится
ровно десять лет с момента катастрофы, когда вызванное землетрясением крупнейшее
цунами обрушилось на побережье Японии в районе Фукусимы и спровоцировало
радиационную аварию на АЭС Фукусима-1. Тогда более 20 тысяч человек погибло, сотни
тысяч вынуждены были переехать. В течение этих лет Ёсида много раз ездил в район
Фукусимы, наблюдая за людьми и за строительством гигантской стены. Его фотографии
наполнены напряженной тишиной, они словно призваны заговорить стихию, рассказали в
пресс-службе музея.
https://ria.ru/20210106/muzei-1592115681.html
БЕСПЛАТНО СКАЧИВАЙТЕ богато иллюстрированные издания Японской национальной
туристической организации на русском языке:
Япония – жизнь в движении. Приключения, путешествия, природа (2020, 100 стр., 175 Мб)
http://visitjapan.ru/Japan-Outdoors-2020.pdf
Онсэн – ключ к японскому долголетию. Релаксация, оздоровление, лечение (2019, 100 стр.,
86 Мб)
https://visitjapan.ru/Onsen-Japan_2019.pdf
Япония - жизнь в тысячах красок. Развлечения, покупки, еда (2018, 100 стр., 51 Мб)
https://visitjapan.ru/workdir/files/File/Japan-1000-colors_2018.pdf
Рёкан – дом путника. Альбом о традиционных японских гостиницах (2018, 65 стр., 13 Мб)
https://visitjapan.ru/workdir/files/File/Ryokan-2018.pdf
##### ####### #####
‘Да не преступит твоя нога через запретную черту, обозначенную мною! Да будет тебе
заказан ныне обратный путь!’ И снова явила тогда свой лик глубокочтимая богиня
Аматэрасу, Сияющая на Небе, и снова воссиял-засверкал первозданный свет на Такама-га-

хара, Равнине Вышнего Неба, и на Земле - Асихара-но-нака-цу-куни, Срединной стране
тростниковой равнины...
http://ru-jp.org/kamogawa.htm
По замыслам новых властей постмэйдзийской Японии, большинство солдат, участвующих в
межгосударственных войнах и конфликтах, должны были четко идентифицировать себя с
государством-нацией, которое они защищали. В противном случае им трудно было бы идти
на смерть и воевать неизвестно за что, просто выполняя приказы своих командиров. Для
солдат императорской армии участие в русско-японской войне было в этом смысле первым
серьезным психологическим испытанием, своего рода идеологическим полигоном по
воспитанию воинов-патриотов и националистов.
http://istorja.ru/articles.html/japan/krupyanko-m-i-areshidze-l-g-formirovanie-patrioticheskogosamosoznaniya-yapontsev-v-nachale-xx-v-r567/
Во время Большого террора были осуждены тысячи советских ученых. Более ‘удачливые’
попадали в шарашки или лагеря, но чаще всего приговором была смертная казнь. В числе
прочих, особенно сильно пострадали от репрессий советские японоведы. Рассказываем о
некоторых наиболее ярких ученых, ставших жертвами сталинских репрессий — а также о
том, что случилось с отечественной школой японоведения к концу 1930-х.
https://urokiistorii.ru/article/57524
Вскоре фото ‘Оптимист и пессимист’ приобрело широкую известность. Понятно, что вся
слава досталась автору снимка, чего нельзя сказать об изображённых персонажах. Но мои
родители с гордостью отмечали, что ‘Оптимист’ — это их ребёнок, то бишь я.
https://russiajapansociety.ru/?p=25490#more-25490
Как судили японских военных преступников в Токио: малоизвестные факты.
http://kvnews.ru/news-feed/kak-sudili-yaponskih-voennyh-prestupnikov-v-tokio-maloizvestnyefakty
Всего в музее им. Гродекова хранится около 480 тысяч предметов. В 2020 году фонды
пополнились около 20 предметами от семи человек. Так, хабаровчанка Галина Маслова,
участница городского конкурса ‘Лучший хранитель истории’ передала зимнее пальто
военнослужащего Квантунской армии. По словам женщины, его некогда передал ее матери
Ефросинье Николаевне японский военнопленный.
https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/12/20/124256/
Боюсь, что я единственный из изображенных на этой фотографии, кто ещё здравствует
(очень хотел бы ошибиться!). Так что проконсультироваться мне не с кем и приходится
уповать только на собственную память, которая, как известно, представляет собой очень
ненадёжную субстанцию. Итак, попытаюсь поименно назвать всех выпускников японского
отделения Московского института востоковедения 1952 года.
https://russiajapansociety.ru/?p=25495#more-25495
Не было такого, чтобы кто-нибудь предложил: ‘Иностранец в затруднительном положении,
поэтому давайте найдем немного времени и поможем ему’. Я на своей шкуре прочувствовал
прелести потребительской жизни в стране с социалистической экономикой, и это стало для
меня боевым крещением.
https://inosmi.ru/social/20210103/248544303.html
Токио. Япония. Девушка в медицинской маске едет на велосипеде по дороге. День. Осень.
Видео: №90877. Год: 2019 г. Хронометраж: 00:09. 900 ₽
https://www.net-film.ru/footage-90877/

##### ####### #####
Скончалась Каринэ Генриховна Маранджян. В 1978 г. Каринэ Генриховна Маранджян
окончила отделение ‘Истории Японии’ кафедры истории Дальнего Востока Восточного
факультета ЛГУ. С 1983 г. непрерывно трудилась в ЛО ИВ АН СССР / СПбФ ИВ РАН / ИВР
РАН, пройдя путь от старшего лаборанта до старшего научного сотрудника. В 1986 г.
защитила кандидатскую диссертацию ‘Конфуцианские трактаты Огю Сорай “Бэндо” и
“Бэммэй”‘, и с тех пор неизменно являлась крупнейшим отечественным специалистом по
истории японского конфуцианства XVII–XIX вв. Сотрудники ИВР РАН и все петербургские
японоведы скорбят о безвременной кончине Каринэ Генриховны и выражают самые
искренние соболезнования ее родным и близким.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1223&Itemid=1
##### ####### #####
В.В. Путин поздравил Ё.Сугу с Новым годом.
https://russiajapansociety.ru/?p=25395
Влиятельная японская газета ‘Хоккайдо симбун’ чрезвычайно мрачно оценивает
перспективы японско-российского экономического сотрудничества. Оно в тупике.
Мотивации у японских участников нет. Прибылей от него не будет. Читатели предлагают
прекратить его вообще, особенно в условиях военного усиления России на Курилах.
https://inosmi.ru/economic/20210109/248877105.html
Идею таким образом оповестить мир о ‘принадлежности северных территорий Японии’
выдвинул молодой министр охраны окружающей среды, сын бывшего премьер-министра
Дзюнъитиро Коидзуми — Синдзиро Коидзуми, которого иногда включают в список
кандидатов на пост премьер-министра Страны восходящего солнца. Являясь инициатором
программы составления карты флоры ‘северных островов’, он неоднократно публично
заявлял: ‘Нам удалось составить карты растительности островов Такэсима и Сэнкаку
(первые принадлежат Республике Корея, но оспариваются правительством Японии, вторые
же находятся под контролем Токио, но оспариваются Пекином — А.К.), а вот по северным
островам (Курильским — А.К.) ничего не получается. Как такое может быть? Это же вопрос
государственного престижа и национального достоинства?!’
https://regnum.ru/news/polit/3157645.html
Якутянка в Японии: Мы можем жить долго, как японцы.
https://sakhalife.ru/yakutyanka-v-yaponii-my-mozhem-zhit-dolgo-kak-yaponczy/
Начинающим русскоязычным айтишникам платят 250000–300000 ¥ в месяц — это примерно
180 000–220 000 ₽. Столько же в Японии зарабатывают менеджеры среднего звена, у
врачей и рабочих на производстве зарплата выше. В Кобе инженер-программист моего
уровня получает 300 000–400 000 ¥ в месяц — около 220 000–290 000 ₽, в Токио — в полтора
раза больше. С учетом японских цен это совсем не заоблачные деньги.
https://life.akbars.ru/pf/skolko-stoit-zhizn-v-yaponii/1
Сегодня хочу поговорить о том, что можно делать в Японии но в России это запрещено.
https://zen.yandex.ru/media/hikikomori/v-iaponii-mojno-a-v-rossii-nelzia5ff95b78af142f0b17ee6ab7
##### ####### #####
Премьер Японии прокомментировал штурм Капитолия.
https://rg.ru/2021/01/10/premer-iaponii-prokommentiroval-shturm-kapitoliia.html

Планы Японии выстроить стабильные отношения с соседними странами, в числе которых
РФ и КНР, могут сорвать США, рассказал ФБА ‘Экономика сегодня’ старший научный
сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.
https://rueconomics.ru/488761-vostokoved-nazval-zayavlenie-novogo-premera-yaponiisignalom-dlya-rf
Япония и Бразилия провели переговоры об укреплении двусторонних отношений.
https://rossaprimavera.ru/news/c0c91b24
— Самая большая японская эмиграция за пределами Японии в Бразилии — 6 млн японцев
живут в штате Сан-Паулу. Здесь японское очень чувствуется, есть японские районы,
продается японская еда. Но японская культура очень закрыта, она не любит никого в себя
впускать.
https://portal-kultura.ru/articles/country/330833-v-latinskoy-amerike-zashkalivayut-kulturnayavseyadnost-i-protivopolozhnaya-evropeyskomu-individuali/
Возникли частые случаи мошенничества против находящихся в Японии граждан Китая, при
которых звонящие мошенники представляются сотрудниками китайского посольства или
других китайских учреждений, предупреждает полиция Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/c063301f
Открытие первой линии метро в Бангладеш анонсировал японский посол в Бангладеш Ито
Наоки.
https://rossaprimavera.ru/news/b21a3085
Конкурс на создание оригинального дизайна маски для лица, отражающий связь США и
Японии, объявили для художников.
https://rossaprimavera.ru/news/55cf38b9
##### ####### #####
新年を迎えられる天皇陛下ご一家
https://youtu.be/1yzPchYvNsY
Число посетителей синтоистских храмов в Японии значительно снизилось на новогодние
праздники в 2021 году по сравнению с прошлыми годами.
https://rossaprimavera.ru/news/68f2ac65
Власти Японии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токийском
столичном округе и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама из-за распространения
коронавирусной инфекции.
https://russian.rt.com/world/news/820134-yaponiya-chs-koronavirus-tokio
В Японии рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации в Осака,
Хёго и Киото.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/277567/
Правительство Японии намерено пересмотреть закон о контроле инфекционных
заболеваний, чтобы дать местным властям законные основания просить людей с
подтвержденной коронавирусной инфекцией уходить в самоизоляцию.
https://russiajapansociety.ru/?p=25463

NHK стало известно о том, что исследователи в Японии разработали метод, позволяющий
в короткие сроки выявлять разновидности коронавируса, распространение которых
происходит быстрыми темпами в Великобритании и Южно-Африканской Республике.
https://russiajapansociety.ru/?p=25447#more-25447
В Японии разработали прибор, убивающий коронавирус за полминуты.
https://rg.ru/2021/01/09/v-iaponii-razrabotali-pribor-ubivaiushchij-koronavirus-zapolminuty.html
За 2020 год зафиксировано рекордно низкое количество смертей в ДТП: повлиял ли
коронавирус?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00904/
В Японии на территорию резиденции Акасака, где с семьей проживает император Нарухито,
пробрался неизвестный. Как информирует РИА ‘Новости’ со ссылкой на Fuji, полиция
обнаружила нарушителя поздним вечером 2 января около дома двоюродной бабушки
императора, 97-летней принцессы Юрико Микаса.
https://ont.by/news/neizvestnyj-pronik-na-territoriyu-rezidencii-imperatorskoj-semi-yaponii
740 000 уголовных преступлений в Японии за год: преступность снижается 18 лет подряд,
20% задержанных – люди старше 65 лет.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00898/
Старение, одиночество, пропадающий на работе муж или разъяренный клиент — такие
проблемы японцы решают с помощью службы проката людей. Заменить родственника,
нанять утешителя или ‘козла отпущения’ легко — были бы деньги. Актеры в этой развитой
индустрии сродни психологам. Главное — не забыть, кто ты и для чего пришел к клиенту.
https://ria.ru/20210105/prokat-1588784709.html
Сильный снегопад, который обрушился на город Тояма в центральной Японии, привел к
образованию снежного покрова высотой более одного метра впервые за 35 лет.
https://russiajapansociety.ru/?p=25475#more-25475
По годам рождения в годы Быка больше всего родившихся в 1949 году, которым в 2021
году исполнится 72 года, – это поколение послевоенного бэби-бума, их в Японии 2,11
миллиона человек, за ними следует второе поколение бэби-бумеров (2,03 млн человек),
родившиеся в 1973 году, которым в этом году будет 48 лет. На третьем месте по
численности родившиеся в 1961 году (60 лет), 1,49 млн человек.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00897/
##### ####### #####
Тысячу лет назад писательница, настоящего имени которой мы не знаем, создала самое,
пожалуй, знаменитое произведение японской литературы – роман ‘Повесть о Гэндзи’, в
котором описала быт и нравы хэйанской аристократии.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b09002/
Ясунари Кавабата. Избранные произведения (1986).
https://imwerden.de/pdf/kavabata_izbrannye_proizvedeniya_1986.pdf
[Видео] В Японии прошла церемония первого составления икэбаны, все участники были в
масках.
https://www.nippon.com/ru/news/p01841/

Японская живопись давно славится своей чистотой и плавностью, каждый, сделанный
художником, мазок несет в себе глубокий смысл. Одним из популярных стилей живопись
является суми-э (墨絵/すみえ – картина тушью).
https://tensaigakkou.ru/vozdushnaya-zhivopis/
Канзаши — это техника создания украшений из ткани, цветов и заколок для волос из
кусочков ткани, сложенных в виде лепестков цветов. Это целое искусство, позволяющее
творить и создавать потрясающие изделия из ткани. Технику канзаши придумали в Японии.
https://youtu.be/yDIUc8mckY4
##### ####### #####
Духи и демоны Хаяо Миядзаки: что скрывает Тоторо и почему героям мультфильмов так
важно останавливаться и вздыхать.
https://www.kp.ru/daily/27224.3/4348821/
Как продвигается работа над фильмом Хаяо Миядзаки ‘Как поживаете?’
https://m.gazeta.ru/culture/2021/01/02/a_13424258.shtml
Продолжения аниме-сериалов: что смотреть в 2021?
https://www.mirf.ru/anime/anime-prodolzhenie-smotret-2021/
Подземные пространства и лабиринты 180 The Strand — обиталища звукозаписывающей
студии Vinyl Factory и лондонской Недели моды — перевернут с ног на голову, и все ради
выставки японца Рёдзи Икэды, который работает в жанре светозвуковых инсталляций.
Ранее столь масштабных экспозиций в Европе у художника не было.
https://www.vogue.ru/lifestyle/28-vystavok-2021-goda-kotorye-neobhodimo-uvidet-onlajn-ilivzhivuyu
Не Мураками единым: почему японская литература снова обретает мировую популярность
и чему она может нас научить.
https://www.forbes.ru/forbeslife/418125-ne-murakami-edinym-pochemu-yaponskaya-literaturasnova-obretaet-mirovuyu
О чем книга: американка отправляется в далекую Японию, чтобы найти загадочное ‘Ва’ –
гармонию в себе. Целый год он живет там и рассказывает читателям о традициях,
невероятной природе и других, не похожих на нас людей. Она с головой окунается в чужую
культуру: молодежные вечеринки японцев, старинные мастерские и традиционные школы.
Увлекательная книга от одной из лучших в мире рассказчиц о Японии.
https://life.24tv.ua/ru/puteshestvujte-ne-vyhodja-iz-doma-7-knig-kotorye-perenesutvas_n1506315
##### ####### #####
На протяжении более чем тысячи лет, в течение которых город Киото был императорской
столицей, он назывался Хэйанкё - ‘Столица мира и спокойствия’, или просто Хэйан, ‘мир и
покой’. Город действительно расположен в тихой, идиллической местности, где, как сказал
дальневосточный поэт, ‘горы лиловы, а воды светлы’ (яп. санси суймэй). Но название
столицы, конечно, выбиралось не по этим признакам…
http://ru-jp.org/kyoto_nachalo.htm
Расположенный в старой японской столице Киото буддийский храм Рэнгэоин, чаще
называемый Сандзюсангэндо, был построен невообразимо давно, в 1164 году по повелению

императора Госиракавы, который истово верил в бодхисаттву Каннон и первым из японских
монархов попытался распространить это учение по всей стране.
http://ru-jp.org/sanjusan.htm
Наверное, в прошлой жизни я был простым японским железнодорожником. Мне нравится
этот вид транспорта. Нравится доброжелательная обстановка японских вокзалов, их, если
можно так сказать, незлобивая толчея, нравятся мелодичные женские голоса из
репродукторов, постоянно что-то повторяющие - хотя часто я совершенно не понимаю, что
именно.
http://ru-jp.org/tutu.htm
##### ####### #####
Опоздавший на работу никогда не скажет ‘я опоздал, потому что электричка попала в
аварию (дэнся-га косё-симасита кара тикоку-симасита)’. Слишком прямолинейно для
японца здесь вся вина возлагается на транспорт и снимается личная ответственность. Он
всегда будет стремиться затушевать прямую зависимость опоздания от аварии и чаще всего
скажет буквально так: ‘Электричка, потерпев аварию, я опоздал (дэнся-га косё-ситэ тикокусимасита)’, представив оба явления как параллельные и почти независимые и тем самым
признавая и свою вину.
http://ru-jp.org/neverov2.htm
Уважение у японцев — это, конечно, что-то. Я когда тренером был там, они в столовую не
зайдут, пока ты не доешь или не разрешишь им зайти. Я уже все съел, сижу, а они не
заходят. Вот сколько бы сидел, столько бы они и стояли. Нельзя заходить из уважения.
https://alsport.kz/mma/anatoliy-beloglazov-v-yaponii-zhil-u-samuraya-mebeli-net-zhena-egopolzet-s-chaem-potom-upolzaet/
Вот уж что действительно можно назвать диалогом, так это разговор двух японцев.
Наверное, ни в одном языке мира, кроме японского, нет так называемой традиции
поддакиваний.
http://ru-jp.org/hovanchuk10.htm
С появлением португальцев у берегов Японии начинается новый период заимствований,
причем на этот раз - из далеко не родственной культуры. Названия для вещей, которые
японцы увидели впервые в своей жизни (хлеб, например), они не стали придумывать, а
записали так, как услышали. Записывать такие слова решили особой слоговой азбукой
КАТАКАНОЙ, которая до сих пор служит для записи заимствований гайрайго (буквально ‘слова, пришедшие извне’). Потом был период почти 250-летний период изоляции (и, знамо
дело, никаких заимствований), а затем наступило открытие Японии - открытие, так сказать,
изнутри.
http://ru-jp.org/hovanchuk07.htm
Две вороны летят в ночи. Темно. Одна другой говорит: ‘Здесь где-то должен быть
шлагБАУМ!’ Вторая вслед: ‘Где? Где шлагБАУМ?!’
http://ru-jp.org/hovanchuk08.htm
##### ####### #####
Всеволод Овчинников. Цветы сливы: кулинария Китая и Японии как часть их национальной
культуры (2002)
http://ru-jp.org/sliva1.htm

Бэнто (о-бэнто:) - традиционный обед в дорогу. Спросите, что тут может быть чудесного?
Автору тоже так казалось первое время. Путешествия, телевидение и работа с японцами
разожгли интерес узнать, что же такое этот ‘обед в коробочке’. Но настоящим подарком
судьбы стала весьма недолгая работа на кухне, где делают бэнто.
http://ru-jp.org/hovanchuk15.htm
Аукцион тунца в Токио: падение спроса из-за пандемии.
https://youtu.be/aMyBiYdSuB8
Бедняги, приглашенные на передачу, не могут справиться с виртуозной, по их мнению,
процедурой отделения белков от желтков. Познать приготовление риса без рисоварки вообще грань запредельного. ‘ ... И не забудьте добавить соли...’ - ‘Ах, вот в чем секрет
такого неповторимого вкуса!’ ‘Зачем вы взяли бокал двумя руками?! Это не чашка с зеленым
чаем, возьмите одной рукой и пейте, как нормальный человек’.
http://ru-jp.org/hovanchuk06.htm
Нихон кэйдзай (Япония): картофельный салат из России. Причина, по которой он
получается в Японии таким вкусным.
https://inosmi.ru/social/20210107/248658345.html
История и культура японского виски.
https://karlusha1986.livejournal.com/703028.html
Не понимаю, как японцы это едят! Самые несъедобные японские блюда.
https://zen.yandex.ru/media/devushka_iz_tokio/ne-ponimaiu-kak-iaponcy-eto-ediat-samyenesedobnye-iaponskie-bliuda-5ff73c7afe4e686f6a56cd83
##### ####### #####
涙の連絡船 2020 2021 ♪♪ 日本演歌經典 ♪♪ 昭和演歌メドレー 歌謡曲 ♪♪ 懐メロ歌謡曲 100 盛り
場演歌メドレー Vol 06
https://youtu.be/ZdUfIxvHkTU
Japanese Enka Songs 2019 日本の演歌はメドレー ♪♪ 日本演歌 の名曲 メドレー
https://youtu.be/t_RxwfsPL70
日本演歌有中文 メドレー ♪♪ 日本演歌の名曲、人気曲集 Vol 01
https://youtu.be/oY5MQkHn_5c
日本 演歌 メドレー ♪♪ 女性演歌歌手 人気ランキング TOP20 Vol.03
https://youtu.be/Ep304EgYlHQ
日本 演歌 メドレー ♪♪ 女性演歌歌手 人気ランキング TOP20 Vol 04
https://youtu.be/_SR0jzek27Y
和 楽 器 の プ ロ が 戦 場 の メ リ ー ク リ ス マ ス 弾 い て み た ！ ー Japanese traditional musical
instruments ensemble ‘MAHORA’
https://youtu.be/ZszxJxuORI4
日本演歌 の名曲 歌謡曲メドレー 70,80,90 年代 ♪♪ 昭和演歌メドレー ♪♪ Japanese Enka Songs
Vol 6

https://youtu.be/4TAT4LA0A1U
12 японских песен, которые вы слышали, но не знали их названия
https://youtu.be/N44RyMaLtxw
##### ####### #####
朝の JR 京都駅 JR Kyoto Station in the morning
https://youtu.be/ihh-sUCb1bs
Хаконе Экиден – самое популярное спортивное событие в Японии. Для спортсменов оно
важнее Олимпийских игр.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/easypace/2875944.html
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 03, 21.01.17
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 02, 21.01.11
https://russiajapansociety.ru/?p=25515
##### ####### #####
Выставочный проект ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’ начинает серию онлайн-конкурсов
по росписи японских фигурок из фарфора. Победители конкурсов получат призы. Теперь
наши мастер-классы доступны не только для Москвичей и гостей столицы, которые
посещают нашу выставку. Принять участие могут все - заготовки для росписи отправляются
по почте. Подробное описание всех конкурсов: https://zen.yandex.ru/media/japandolls/vseonlain-konkursy-vystavki-iaponiia-kukly-skazki-i-legendy-na-odnoi-stranice5fe851b89c06f6134f8fc521
Онлайн-семинары по методике преподавания японского языка (по учебнику ‘Маругото A1
入門’)
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/onlajn-seminaryi-po-metodike-prepodavaniyayaponskogo-yazyika.html
Конкурс на создание обложки к японской сказке ‘За рукавичками’.
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/konkurs-na-sozdanie-oblozhki-k-yaponskoj-skazke-zarukavichkami.html
Москва. 22 января в Дарвиновском музее открывается выставка ‘Фукусима: надежда и
отчаяние’. Выставка включает в себя 48 снимков и 2 видео из проектов ‘Граница для
молитвы’ (с 2012) и ‘Морская стена’ (с 2019) японского фотографа Сигэру Ёсида.
http://www.museum.ru/N76771
Хочешь понимать любимых героев аниме без перевода? Читать мангу в оригинале? Твоя
мечта – когда-нибудь поехать в Японию и увидеть ее своими глазами? Или, быть может,
твоя цель – работать и жить в Японии? Начни говорить по-японски! Запишись на открытое
онлайн-занятие по японскому языку! Занятие состоится 28 января (четверг), в 15:00 по
Московскому времени.

https://yume.center/yaponskii-yazik-dlya-podrostkov-28-01-2021
Побратим Анивы японский город Хигасикава приглашает сахалинцев присоединиться к
конкурсу дизайнеров мебели KAGU ‘Кенго Кума & Хигасикава’.
https://astv.ru/news/society/2021-01-12-sahalincy-mogut-pridumat-dizajn-stula-i-besplatnootpravit-sya-v-yaponiyu
Хякунин иссю — традиционная японская антология, составленная по принципу ‘сто
стихотворений ста поэтов’. Наиболее известная среди таких антологий — ‘Огура хякунин
иссю’, составленная поэтом Фудзивара-но Тэйка в 1235 году и ставшая практически
синонимом понятия ‘хякунин иссю’. Прочтите антологию ‘Огура хякунин иссю’ в переводе
Николая Николаевича Бахтина. Продолжительность курса: один месяц.
https://nezarastet.ru/collections/hyakunin-isshu
Программа конференции ‘История и культура Японии’, которая состоится онлайн 15-17
февраля.
https://groups.google.com/g/jconf_hse/c/JOLr0KqSiY8/m/3Au3qmwnBwAJ
Жизнь в шоколаде мне не нравится — слишком липко, чересчур сладко. Солёное мне
больше по вкусу. Результат понятен: мои книжки закатывают в целлофан, а на обложке
пишут 18+. Это означает, что я писатель не детский. Потому что некоторые мои герои
временами грешат матерком. Сколько ни пытаюсь удержать их от скабрезностей, стоит мне
чуть зазеваться, как они обязательно и выразятся. Но я не огорчаюсь: жизнь в целлофане
— не так уж и плохо.
https://hyperion-book.ru/product/а-н-мещеряков-записки-предпоследнег/
##### ####### #####
Обязательные визиты к сёгуну как демонстрация вассального подчинения в мирный период
Эдо.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c08601/
Самые большие в Японии серебряные рудники – Ивами Гиндзан в городе Ода префектуры
Симанэ – разрабатывали целых четыре столетия. Именно здесь в 16-17 веках добывали
треть всего мирового серебра – около 38 тонн ежегодно!
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjugoku/simane/place/iwami-ginzan-silver-mine/
(Опубликовано в 2004) Можно говорить об особой культуре Юго-Западных островов, но,
всё-таки, культура их самой северной части (группы островов Осуми и Токара)
естественным образом во многом близка культуре Южного Кюсю, которая, в свою очередь,
тоже значительно отличается от культуры Центральной Японии, особенно в ее
тиражированном ‘экспортном’ варианте. Архипелаг Амами — это своеобразный ‘мост’ между
о. Кюсю (с прилежащими островами) и архипелагом Рюкю, поэтому культура Амами — это
рюкюская культура со смешанными формами. Южные архипелаги Мияко и Яэяма довольно
далеко отстоят от главного острова Окинава (на 300-500 км). Археологические раскопки
тоже показывают, что до объединения в королевство Рюкю культура северной части ЮгоЗападных островов была ближе Японии, а южной - Индонезии и Полинезии.
http://ru-jp.org/baksheev01.htm
В 1878 году посол Японии в России Эномото Такэаки был принят персидским правителем
Насер ад-Дин Шахом во время официальной встречи в Санкт-Петербурге.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирано-японские_отношения

‘Вчера я посетил престарелого графа Окума и беседовал с ним более часа… Коснувшись
Маньчжурии, он оживленно указывал на общность интересов России, Японии и Китая в этой
стране, куда ныне устремляются американцы и англичане, и находил, что, хотя там для
всех найдется дело, однако Державы Дальнего Востока имеют здесь наибольшие интересы.
В этом его мнение вполне сходится с тем, что говорил недавно маркиз Кацура…’.
https://russiajapansociety.ru/?p=25609#more-25609
В конце 1911 года две японские девушки вместе отправились во МХАТ в Камергерском
смотреть ‘Вишневый сад’. Одна, бросив мужа в Токио, приехала потусить и поработать в
Петербурге и Москве с младенцем (третьим своим ребёнком). другая, наконец-то
соизволила вернуться из Франции к мужу в Москву, но только после того, как тот купил
дорогущую квартиру в доме с летучими мышами и драконом.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/prikliucheniia-iaponcev-v-rossii5f9cbdf73910530e0d266769
(2005) Цель моей работы – указать на особенности иммиграции в Японию в XX веке; в
начале века это – иммиграция корейцев и образование их сообщества, а в конце века, с
середины 1980-х и до сегодняшнего дня – иммиграция других народов и образование
диаспор.
http://ru-jp.org/chernysheva_01.htm
Маленький Саша рос любимым ребенком. Родственники по отцу его обожали, возили в
Москву, и даже в Ясную Поляну, где они познакомились с Львом Толстым. В 10-летнем
возрасте Саша Вахович уехал в Китай к своему отцу и жил там. А через 8 лет, когда отец
умер, юный Саша отправился в Японию, в семью матери. В Стране восходящего солнца он
стал известен как писатель Оидзуми Кокусэки. Он в совершенстве владел русским и
японским, переводил на японский русских классиков, но трудом своей жизни считал
перевод учения ‘Лао-цзы’. Мало того, Оидзуми Кокусэки написал книгу о своей жизни, в
том числе о любви своих родителей. Книга стала бестселлером.
https://vostokmedia.com/news/city/11-01-2021/zdes-zhivet-istoriya-zdaniya-vladivostokakotorye-nuzhno-znat-v-litso
Увлечение культурой Японии началось у Сергея Михайловича Эйзенштейна (далее — Э. или
С. М.) в юности с интереса к театральным системам Кабуки и Нō. Мечта увидеть их на сцене
привела к тому, что осенью 1920 он приехал в Москву изучать японский язык в Академии
Генерального штаба, чтобы попасть в Японию переводчиком. И хотя вскоре он ушел из
Академии, став художником и режиссером театра, а затем кино, японские уроки ему очень
пригодились. Оказалось, что и в России можно применить многие идеи японского театра.
Так, ханамити (помост со сцены через зрительный зал) обернулся в первом спектакле Э.
‘На всякого мудреца довольно простоты’ (1923) проволокой над головами зрителей, по
которой авантюрист Голутвин ‘уходил в эмиграцию’ (на балкон). Работая в кино, С. М.
показал в статье ‘За кадром’, что монтаж кадров напоминает иероглифическое письмо.
Трехстишия хокку учили выбору двух-трех деталей, способных передать одновременно
состояние души и природы. Когда в 1928 театр Кабуки приезжает на гастроли в Москву, Э.
ежедневно ходит на спектакли, извлекая полезные уроки.
https://ar.culture.ru/ru/exhibition/eyzenshteyn-i-yaponskaya-kultura
И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.
https://gorky.media/fragments/osip-mandelshtam-o-perevodah-i-v-perevodah/

Время беспощадно стирает многое: забываются лица, имена, события, выцветают целые
годы, которые воспринимались нами как яркие и неповторимые. В дороге часто
наслаиваются картины виденного, перекрываются путевые впечатления. Нередко краски
нынешнего дня затемняют в памяти яркость впечатлений минувшего. Но случается и так,
что однажды виденное остается в памяти как вечно живая картина. И невозможно забыть
многих из тех, кого автор предлагаемой книги встретил за годы, проведенные в Японии,
людей неодинаковой судьбы, убеждений, духовного мира. Приходилось видеть японцев в
разное время: в торжественный час новогоднего праздника, в студеную пору, в летний
тропический зной и в мятежные дни народных волнений. [Николай Трофимович Федоренко.
‘Японские записи’ (1974)]
https://imwerden.de/pdf/fedorenko_japonskie_zapisi_1974.pdf
(2009) Н.А. Невский – исследователь культуры Окинавы.
http://ru-jp.org/baksheev16.htm
Сёма Морита (яп. 森田正馬, 1874—1938) — японский психиатр, психотерапевт, современник
Зигмунда Фрейда, основатель Морита-терапии, — одного из направлений клинической
терапии, основанном на положениях дзэн-буддизма и использующего в своей работе
психологические эффекты сенсорной депривации.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морита,_Сёма
В декабре 1945 года, когда в стране только начинала возрождаться культурная жизнь после
войны, в центре Токио, в полуразрушенном здании театра ‘Юракудза’ состоялась первая
послевоенная премьера. Это был ‘Вишневый сад’ Чехова. (В последний раз японцы видели
его в 1937 году в постановке режиссера Аояма Сугисаку.) Свою критическую статью об этом
спектакле, опубликованную в газете ‘Токио симбун’, Аоно Цуруо начал с восклицания:
‘Вновь возвратился в Японию наш любимый Чехов!’
http://ricolor.org/rz/iaponia/jr/cu/3/
‘Профессор А.Л. Мясников, один из крупнейших советских медиков того времени, лечивший
руководителей страны, сказал, что отец мог бы прожить ещё, как минимум, лет двадцать,
не пошли его Хрущёв в Японию’.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тевосян,_Иван_Фёдорович
Познакомились мы в апреле 1971-го года. Меня вызвал посол О. Трояновский и со своей
‘фирменной’ улыбкой спросил, как я отношусь к пинг-понгу. Абсолютно не понимая, куда
он клонит, ответил, что положительно и даже участвовал в разных соревнованиях.
https://russiajapansociety.ru/?p=25599#more-25599
(2001) Ито-сан в свои 52 года вряд ли сделает балетную карьеру. Но в целом, как мне
кажется, он, как и другие участники этого проекта, - на правильном пути. По крайней мере,
лучше уж делать что-то конкретное для развития отношений между людьми, чем глобально
и попусту сетовать на падение в наших странах интереса друг к другу. Правда, делать-то
сложнее...
http://ru-jp.org/balet.htm
Документы из архива Романа Белоусова о работе над сборником произведений В.Я.
Ерошенко ‘Сердце орла’.
http://ru-jp.org/belousov_arhiv_02.htm
(2004) Всеволод Овчинников. Ни шагу без мобильника.
http://ru-jp.org/ovchinnikov01.htm

(2005) Мамонт – центр выставки. Кто сказал, что Россия – не родина слонов? Меньший брат
(мамонт побольше является символом Экспо и выставлен в Павильоне Мира, Global House)
явно привлекает всеобщее внимание – непременная толпа японцев с фотоаппаратами
окружает его плотным кольцом. Рядом же бойко идет торговля Маммо-чян – всевозможной
символикой и мягкими игрушками с изображениями мамонта.
http://ru-jp.org/bisikalo_01.htm
‘Русский комплекс’ в сознании японцев: исторические корни современных представлений.
http://riatr.ru/2020/4/Russia_and_ATR_2020-4_053-062.pdf
##### ####### #####
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
провел встречу с координатором Либерально-демократической партии Палаты советников
Парламента Японии, председателем японо-российского Дискуссионного клуба Палаты
советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко.
https://interaffairs.ru/news/show/28741
ロシアのクリスマスイルミネーション
https://youtu.be/G0Tjh2K_iM4
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Одно из решений нашлось в Японии. Олег Дерипаска привез в Россию производственную
систему компании ‘Тойота’ и адаптировал ее под потребности российских производств. Как
идеи Страны восходящего солнца позволили возродить легендарный Ярославский
моторный завод – в нашем материале.
https://www.mk.ru/economics/2021/01/14/novaya-zhizn-avtodizelya-yaponskie-principy-narossiyskom-proizvodstve.html
Восприятие россиян в современной Японии: стереотипы и их преодоление.
http://riatr.ru/2020/4/Russia_and_ATR_2020-4_063-071.pdf
Вопросы преподавания тувинского языка японцам.
https://nit.tuva.asia/nit/article/view/758
‘Японский парк’! Любимое место отдыха жители Челябинска предложили изменить.
https://ural.tsargrad.tv/news/japonskij-park-ljubimoe-mesto-otdyha-zhiteli-cheljabinskapredlozhili-izmenit_314370
В данной статье мы приводим данные о том, насколько рубль недооценен по отношению к
евро, доллару США, британскому фунту, японской иене и китайскому юаню.
https://inosmi.ru/economic/20210113/248905427.html
##### ####### #####
Япония исключила последнюю возможность для иностранцев попасть в страну.
https://www.rbc.ru/society/13/01/2021/5ffeebe59a7947decfb9a184
Британский политолог учит японцев ненавидеть Путина.
https://inosmi.ru/politic/20210113/248898529.html
Правительство Японии ведет переговоры с Вашингтоном и Лондоном о сотрудничестве и
вытеснении китайской компании Huawei с рынка оборудования для 5G, пишет газета Yomiuri.
https://lenta.ru/news/2021/01/11/hu/

Доведя до внимания, что в 2022 году будет отмечено 30-летие создания дипломатических
отношений, посол сказал: ‘В связи с этим в рамках Года дружбы Япония-Азербайджан
планируется проведение совместных мероприятий в культурной, образовательной,
экономической и других сферах. В качестве подготовки к ним были бы рады сотрудничать
с АЗЕРТАДЖ для более полного знакомства с Японией в Азербайджане’.
https://azertag.az/ru/xeber/AZERTADZH_okazhet_informacionnuyu_podderzhku_Godu_druzhby
_YAponiya_Azerbaidzhan_VIDEO-1687241
Японский режиссёр снял фильм о том, как Китай победил COVID-19.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20&id=153844
(2010) Японская культура покоряет сердца людей во всем мире. Поляки – не исключение.
В Польше тоже можно окунуться в мир древней Японии, причем прямо в центре польской
культурной столицы, на берегу Вислы.
http://ru-jp.org/buzynina_01.htm
Япония и США построят совместную орбитальную станцию на Луне.
https://yandex.ru/news/story/YAponiya_i_SSHA_postroyat_sovmestnuyu_orbitalnuyu_stanciyu_
na_Lune--5fc4f0d59a8c9c752b8746412fcd0015
##### ####### #####
Японские лидеры призывают население страны к более тесному сотрудничеству, чтобы
помочь справиться с всплеском коронавирусных инфекций. Они призывают людей
оставаться дома в эти первые выходные после расширения действия режима чрезвычайной
ситуации до 11 префектур.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/278811/
Первая волна эпидемии COVID-19 уменьшила количество самоубийств в Японии на 14%, а
начавшаяся осенью вторая волна, наоборот, увеличила его на 16%.
https://nauka.tass.ru/nauka/10471653
Вслед за ‘британским’ и ‘ЮАРским’ штаммами коронавируса появился ‘японский’.
https://www.ural56.ru/news/658191/
Число людей в Токио, которые не смогли найти больницы или другие учреждения для
лечения после положительного результата теста на новый коронавирус, на 9 января
составило более 6000 человек, сообщила группа экспертов министерства здравоохранения.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021011300220/
Власти Токио перестали понимать, где заражаются его жители.
https://rossaprimavera.ru/news/1469207b
Сотня тысяч жителей Японии потеряет работу из-за введения ЧП.
https://rossaprimavera.ru/news/d4efa217
В Японии из-за коронавируса зарегистрировано рекордное количество обращений за
консультациями по поводу домашнего насилия.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20210112130006/
Рост числа заражений коронавирусом вынудил ведущую японскую железнодорожную
компанию JR Токай пойти на беспрецедентный шаг: в условиях резкого сокращения
количества пассажиров потребовать от тысяч сотрудников выйти в оплачиваемый отпуск.
https://russiajapansociety.ru/?p=25582#more-25582

Суровые будни внештатных сотрудников ключевых сфер и проблемы трудоустройства
женщин на фоне пандемии.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00653/
Интернет-портал Biglobe опросил японских работников, многие из которых перешли на
удаленную работу, о том, от каких лишних обязанностей они освободились. На вопрос ‘на
какие бессмысленные вещи на работе вы перестали тратили время’ ответило более 1000
человек в возрасте от 20 до 69 лет.
https://game2day.ru/news/36145/yaponcy-nazvali-8-bessmyslennyh-veshei-kotorye-im-ransheprihodilos-delat-n
В 2020 году в Японии зарегистрировано самое низкое количество желающих вступить в
брак людей.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00909/
В Японии из-за пандемии люди стали чаще заводить домашних животных.
https://rossaprimavera.ru/news/bdde9683
##### ####### #####
Праздники в японском календаре.
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica24/no24_ru.pdf
Япония и христианская культура.
https://www.facebook.com/permalink.php?id=316759891793872&story_fbid=20380472629984
51
В Японии за 10 лет мусульманская община выросла более чем в два раза.
https://golosislama.com/news.php?id=39484
(2003) Очень часто причиной болезни может быть пропажа ‘мабуи’. Мабуи, говоря одним
словом, это человеческая душа, дух. Стоит ребенку внезапно испугаться, и его мабуи
исчезает; тогда ребенок заболевает. Конечно, мабуи может пропасть и у взрослых. Если
мабуи исчезнет навсегда, то человек умирает. Определив, что причиной внезапной болезни
стало исчезновение мабуи, юта вместе с членом семьи заболевшего молит о ее
возвращении.
http://ru-jp.org/bazhenova01.htm
(2004) Японцы народ очень чувствительный, они во всем видят какой-то особенный смысл.
Цвета для них также символичны. Для них это не просто радужные краски, это
определенные символы.
http://ru-jp.org/zhukel01.htm
(2008) Отражение синтоистского культа природы в искусстве: птицы и животные в японской
поэзии.
http://ru-jp.org/bulanaya.htm
Я много раз останавливалась дома у японцев. Жила целый месяц в японской семье,
ночевала у друзей и просто знакомых. Не зависимо от того, где я жила, мне приходилось
соблюдать одни и те же правила этикета. Объясню на конкретном примере.
https://zen.yandex.ru/media/japonistka/jila-u-iaponcev-doma-kakie-pravila-nujno-sobliudatchtoby-ne-sprovocirovat-skandal-5fe07407c80827600fe9dab9

В 2018 году мужчина дал объявление в соцсетях: ‘Сдаю себя в аренду как человек, который
ничего не делает. Вам сложно ходить в магазин в одиночку? Не хватает игрока в команде?
Вам нужен кто-то, кто займет для вас место? Я не умею делать ничего, кроме элементарных
вещей’.
https://news.mail.ru/society/44904507/?frommail=10
##### ####### #####
Япония: строительство в стиле ‘смарт’.
https://ru.euronews.com/2021/01/11/apan-ep01-green-smart-cities
В Японии разработан датчик обнаружения рака на основе органа обоняния комаров.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021011400187/
##### ####### #####
(2001) Перед Вами - первый опыт перевода на русский язык отрывка из ‘Повести о Гэндзи’
- романа, созданного придворной дамой Мурасаки Сикибу тысячу лет назад и
представляющего собой пик японской культуры вообще. А сделан этот перевод 80 лет назад
в голодном Петрограде будущим классиком отечественного японоведения и будущим же
академиком Николаем Иосифовичем Конрадом. Глава из ‘Повести о Гэндзи’ была впервые
опубликована в четвертой книге журнала ‘Восток’ (1924)… Завидую тем, кто будет читать
этот отрывок впервые.
http://ru-jp.org/genji.htm
(2002) Японская классическая литература создала изумительные образы любви,
открывающие страстные начала в японской национальной стихии. Образы любви рождены
в классической литературе не любовным культом женщины (так было в Западной Европе),
но эротизмом - этой константой японского мировосприятия. Эрос как влекущее начало
вещей и влекомость к нему известны японцам с мифологических времен. Уже в эпоху Хэйан
(IX - XI века) чувственное сублимируется в культуре в особый эстетизм, подчиняется закону
(нравы) и форме (этикет). Любовь мужчины и женщины становится основной темой
литературы эпохи Хэйан, проповедовавшей культ любви, ее самоценность.
http://ru-jp.org/anarina1.htm
Песни ста поэтов. Японская антология.
https://ru.wikisource.org/wiki/Песни_ста_поэтов
Я надеюсь, вы больше никогда не взглянете на брошь в стиле ар-нуво без воспоминаний о
коммодоре Перри, открывшем Японию, или на камею без воспоминаний о коронации
Наполеона и раскопок Помпеи.
https://www.kommersant.ru/doc/4641997
С разницей чуть более в неделю по календарю и в 10 лет по годам рождения появились на
свет режиссёр Акира Куросава (23 марта 1910 года) и актёр Тосиро Мифунэ (1 апреля 1920
года) − творческий дуэт, влюбивший весь мир в середине XX столетия в кинематограф
Страны восходящего солнца. Фильмом, открывшем японское кино западному зрителю стала
лента, показанная на Венецианском кинофестивале летом 1951 года. Известный советский
киновед Ростислав Юренев так описал фурор, вызванный этой лентой, через полгода
завоевавший и золотую статуэтку ‘Оскара’: ‘На всех языках мира зазвучало странное
название этого фильма — “Рашомон”.
https://russiajapansociety.ru/?p=25538#more-25538

В 1989 году, незадолго до 400-летия трагической кончины легендарного чайного мастера
Сэн-но Рикю, на широкий экран вышли сразу две ленты, посвящённые его неординарные
личности. А в 2022-м в Японии, впрочем как и далеко за её пределами, будет отмечаться
уже 500-летие со дня рождения одного из гениев её культуры. Быть может появятся и
новые киноинтерпретации жизни Рикю, совпавшей с переломной эпохой японской истории.
Каким же он предстал почти треть века назад в фильмах двух выдающихся мастеров
японского экрана?
https://russiajapansociety.ru/?p=25314
Среди детских книг, переведенных Еленой Байбиковой — полюбившиеся многим повести
Хайтани Кэндзиро ‘Взгляд кролика’ и ‘Друзья’ Кадзуми Юмото, пронзительная книга-альбом
‘Хиросима’, а также забавная серия книжек-картинок Кадзуо Ивамуры ‘14 лесных мышей’ и
много-много других.
https://www.culture.ru/live/broadcast/11646/iskusstvo-perevoda-vstrecha-s-elenoi-baibikovoichast-2
Радость воображения: Кадоно Эйко, создательница ‘Ведьминой службы доставки’
https://www.nippon.com/ru/people/e00158/
日本 演歌 メドレー ♪♪ 50 歳以上の人のための音楽 ♪♪ 女性演歌歌手 人気ランキング Japanese
Enka Songs Vol.01
https://youtu.be/Lwt0IrYNToA
##### ####### #####
Гейши переживают тяжелый кризис из-за пандемии.
https://youtu.be/0lMDesXS0dc
(2003) Железные дороги в Японии начали строить только в 1880-х годах. До Титибу очередь
дошла не скоро, но в конце концов и сюда по горным лощинам была проложена
исключительно извилистая железнодорожная ветка, часто скрывающаяся в туннелях. Она
используется и сейчас - и поезда по-прежнему то и дело ныряют в туннели, столь низкие,
что кажется, будто пассажиры вот-вот чиркнут макушками по каменным сводам.
http://ru-jp.org/chichibu01.htm
(2005) Если Вам когда-либо посчастливится побывать недалеко от города Осака, то не
поленитесь доехать до станции Амагасаки или, лучше всего, до станции Цукагути по линии
JR. Пройдясь немного вглубь городка, Вы сможете увидеть интереснейшие памятные места,
связанные с именем Тикамацу Мондзаэмона (1653-1724) - замечательного классика
японской драматургии, творчество которого знаменовало собой наступление новой эры
японского театра.
http://ru-jp.org/bogomolova_01.htm
4K Snowfall TOYAMA in the heaviest snowfall on record. 観測史上最大の降雪量
https://youtu.be/hAWRPcyPrf0
Храм Сисэндо в киотском районе Хигасияма не очень часто посещают туристы. Убежище
отшельника, так буквально переводится название, – часть горной виллы. Её в качестве
своего последнего прибежища построил в 1641 году Исикава Дзёдзан – учёный, поэт,
самурай, мастер каллиграфии и чайной церемонии...
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/kioto/place/shisendo/
[Видео] В Японии прошёл первый в году конкурс золотых рыбок.
https://www.nippon.com/ru/news/p01859/

Исторический парк Ёсиногари в префектуре Сага – выдающийся археологический памятник,
где узнаете, какой была Япония до строительства Токио, появления чайной церемонии и
театра кабуки.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/saga/place/yoshinogari/
[Видео] Парк Фурукава в Токио закрыт из-за эпидемии, но администрация желает всем
новогоднего настроения
https://www.nippon.com/ru/news/p01857/
Старинный замок Уэда в одноимённом городе на севере Нагано построили в 16 веке главы
самурайского клана Санада. Дважды его стойкие защитники давали отпор превосходящим
силам противника, за что он получил второе имя – Фуракудзё: тот, который никогда не
подводит.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/nagano/place/ueda-castle/
山寺】宝珠山 立石寺の紅葉 : The Autumn Leaves of Rissyaku-ji Temple（Yamagata, Japan）
https://youtu.be/efuGCViVcIk
На месте торгового центра Yebisu Garden Place в Токио раньше была пивоварня. Теперь
вместо хмеля и солода – шикарные бутики, широкие площади, пышные сады, замок во
французском стиле, ресторан легендарного шеф-повара Joel Robuchon…
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/yebisu-garden-place/
Дого онсэн – первая баня, признанная объектом культурного наследия Японии. Стоит она
на термальных источниках, которые открыли три тысячи лет назад. По легенде, на
целебных водах Дого отдыхали и лечились божества синто. По мотивам красивых преданий
великий Хаяо Миядзаки снял свой самый популярный анимэ-фильм ‘Унесённые призраками’.
Возможно, именно великолепное трёхэтажное деревянное здание курорта послужило
прототипом рёкана, куда попала Тихиро – главная героиня картины...
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/sikoku/ehime/place/matsuyama/
##### ####### #####
Многие хотели бы есть и не задумываться о лишних килограммах. Но возможно ли это?
Оказывается, очень даже. Японский портал рассказывает о продуктах, которые можно есть
в любое время и в любом количестве без последствий для фигуры. Но при этом напоминает:
нужно обращать внимание на время приема пищи.
https://inosmi.ru/social/20210117/248893332.html
Япония известна необычными KitKat, многие из которых нельзя купить во всем мире. Новым
необычным десертом на островном государстве стал шоколадный батончик, сваренный из
какао, выдержанного в бочках для виски в течение 180 дней.
https://game2day.ru/news/36159/v-yaponii-vyshel-neobychnyi-kitkat.-kakao-boby-dlya-negovyderjivalis-v-boc
Оцумами: чем японцы хрустят вместо чипсов?
https://melon-panda.livejournal.com/819355.html
Многие и так поправились из-за коронавирусной самоизоляции - даже новое слово
появилось ‘коронабутори’ (от ‘корона’ и ‘футору’ - растолстеть). А тут еще и холода!
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponcy-liubiat-miaso-ediat-ego-chasto-i-mnogo5ff7f843af142f0b172b997d

【名物食堂】波瀾万丈の人生 看板娘は 84 歳双子のおばあちゃん 「懐かしの味」と「２人の
人柄」で大人気！【十代橘】
https://youtu.be/lg01RDxNZhM
##### ####### #####
Мы недавно переехали и не успели обустроить двор, поэтому забора теперь не видно - на
полтора метра вся территория покрыта снегом, а изо дня в день мы откапываем машины,
потому что завтра будет новый день, и их снова нужно будет откапывать
https://melon-panda.livejournal.com/818856.html
Японцы превратили фургончик Nissan NV350 Caravan в идеальный мобильный офис.
https://carakoom.com/blog/yaponcy-prevratili-furgonchik-nissan-nv350-caravan-v-idealnyjmobilnyj-ofis
JB Press (Япония): простая растяжка дома для снятия усталости.
https://inosmi.ru/social/20210116/248911017.html
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 04, 21.01.24
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 03, 21.01.17
https://russiajapansociety.ru/?p=25643
##### ####### #####
Оренбургский государственный университет примет в Татьянин день, 25 января, делегацию
посольства Японии в России во главе с чрезвычайным и полномочным послом Тоехисой
Кодзуки.
https://ria56.ru/posts/v-orenburg-priedet-delegaciya-posolstva-yaponii-v-rossii.htm
Выставка работ Хироко Кодзуки - известной японской художницы-иконописца, супруги
чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, впервые пройдет
в Оренбурге 25 января. Будут представлены 12 икон, в том числе деисусная композиция,
которую составляют работы ‘Спас’, ‘Богородица’, ‘Иоанн Предтеча’ и ‘Ангел Хранитель.
https://tass.ru/kultura/10510951
22-28 января в программе ‘Запечатлённое’ прозвучит повтор выпуска, посвящённого
писателю-путешественнику Василию Яковлевичу Ерошенко. В выпуске представлены
рассказ о жизни и творчестве Василия Яковлевича, воспоминания о нём и его произведения.
Страница Радио РАНСиС:
http://www.radiopage.ransis.org/index.php
Сетка вещания Радио РАНСиС:
http://www.radiopage.ransis.org/index.php?name=Matter&matter=setka
Значимым событием стала международная научно-практическая конференция ‘Великий
незрячий’, посвященная 130-летию со дня рождения В. Я. Ерошенко. Пленарное заседание
прошло в онлайн формате на платформе ZOOM. В конференции приняли участие 60
человек, представителей из разных стран: Японии, Германии, Украины, Российской

Федерации республики Башкортостан и городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Тихвина
Ленинградской области, Белгорода, Старого Оскола. Это известные ученые, писатели,
поэты, переводчики, музейные сотрудники, преподаватели образовательных учреждений,
студенты. Среди них Сасаки Тэрухиро – доктор социологии, почетный профессор
Сайтамского университета Японии, Патлань Юлия Валериевна – руководитель
Международной научно-исследовательской группы ‘Василий Ерошенко и его время’,
переводчик, историк тифлопедагогики, старший редактор портала Tiflo.info, Украина г.
Киев, Мельников Владимир Леонидович – кандидат культурологии, ученый секретарь
музея-заповедника ‘Изборск’, г. Санкт-Петербург, Бронштейн Михаил Цалевич –
эсперантист, переводчик, поэт, г. Тихвин Ленинградской обл., Парфенова Елизавета
Глебовна – преподаватель исторического факультета кафедры древних языков МГУ г.
Москва, Стручалина Галина Валерьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
второго иностранного языка БелГУ, Новикова Татьяна Федоровна – доктор наук, профессор
БелГУ, и многие другие. На конференции были рассмотрены вопросы, посвященные
сохранению, изучению и популяризации творческого наследия В. Я. Ерошенко. Добро
пожаловать в Обуховку, в литературно-мемориальный Дом-музей В.Я. Ерошенко! Музей
работает в обычном режиме, но соблюдаются все меры безопасности в создавшихся
условиях пандемии.
https://www.kavicom.ru/news-view-25048.html
Российский конкурс новогодних открыток нэнгадзё 2020 года. Результаты.
https://www.jpfmw.ru/ru/yaponskij-yazyik/nihongo-no-hi/konkursy/nengajo2020/
В рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов в Саратовской
области проходит XXII фестиваль японской культуры. Организаторы фестиваля –
посольство Японии в России и Саратовское отделение Общероссийского общества ‘Россия
– Япония’ при поддержке министерства информации и печати области.
https://russiajapansociety.ru/?p=25680#more-25680
Автор сравнивает понятия бренного мира и мира изменчивого, зыбкого, соединенных в
одном слове – укиё. Новая выставка Саратовского художественного музея им. Радищева,
открывшаяся в зале графики исторического здания, посвящена и укиё-э, классической
японской гравюре. Она так и называется: ‘Картины изменчивого мира’ (гравюра укиё-э,
керамика и эмали Японии, книжные издания из собрания Радищевского музея)’.
https://drive.google.com/drive/folders/1_yN8-FRFlJjrkq7hDR3b91Z0cGSRcL46?usp=sharing
https://russiajapansociety.ru/?p=25686#more-25686
Москва. 5 февраля, пятница. Большой Зал Консерватории, 19:00. XXII Международный
фестиваль ‘Душа Японии’. ‘Капли с копья Идзанаги’. Сюжеты японской мифологии в звуках
традиционной и современной японской музыки. Исполнители: Группа ‘Мияби’ (японские
барабаны тайко), PercaRus Group (ударные), Ансамбль “Wa-On” (кото, сямисэн, сякухати),
Томоми Орита (японский танец). В концерте принимает участие Ансамбль солистов
Камерного хора Московской консерватории.
https://www.mosconsv.ru/ru/concert.aspx?id=169224
Москва. С 22 по 28 февраля 2021 г. состоится фестиваль японской культуры “Югэн”.
Фестиваль объединит в одном пространстве тех, кто профессионально занимается
изучением культуры Японии, художников, работающих в японской традиции и всех тех,
кому хотелось бы узнать об этой стране больше.
https://russiajapansociety.ru/?p=25683#more-25683
サントリー美術館 リニューアル・オープン記念展 Ⅲ「美を結ぶ。美をひらく。」2 分 21 秒
https://youtu.be/CvKxYh8K5Lk

Лекция ‘Японская архитектура с чистого листа’.
https://youtu.be/4z0m7eGKL8s
Международная премьера фильма Радика Кудоярова ‘Итику Кубота. Завещание мастера’.
https://russiajapansociety.ru/?p=25740
Уроки традиционных танцев Нихон буё от Мао АСКА.
https://youtu.be/vTI54tZ6dqI
Suntory Museum of Art.
https://www.suntory.co.jp/sma/
サントリー美術館 リニューアル・オープン記念展 Ⅲ「美を結ぶ。美をひらく。」2 分 21 秒
https://youtu.be/CvKxYh8K5Lk
##### ####### #####
Наконец-то вышла долгожданная книга — новый роман знаменитого японского писателя
Кага Отохико ‘Такаяма Укон’. Это уже третий роман автора, вышедший в ‘Гиперионе’ —
ранее были изданы ‘Приговор’ и ‘Столица в огне’, сразу же ставшие бестселлерами. Роман
назван по имени главного героя. Такаяма Укон (1552–1615) — легендарная историческая
личность. Крупный военачальник, участник нескольких сражений, определивших судьбу
Японии в период междоусобиц — страшные 200 лет непрерывных войн, получившие
название ‘Эпоха воюющих провинций’. Один из образованнейших людей своего времени.
Талантливый
зодчий,
который
возвел множество неприступных
замков и
фортификационных сооружений. Ученик великого мастера чайной церемонии Сэн-но Рикю
(1522–1591), сам ставший одним из крупнейших мастеров чайного действа.
https://russiajapansociety.ru/?p=25676#more-25676
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3834579549939118&id=100001613312449
##### ####### #####
Официально рюкюсцы не признаются самостоятельным народом — это этнографическая
группа японцев. Проблема в том, что сами японцы называют себя именно ямато. А рюкюсцы
— нет! И рюкюсцев вообще-то около полутора миллионов человек. А если заглянуть в
историю этого то ли народа, то ли нет, - выяснится очень много интересного.
https://zen.yandex.ru/media/etnofil/riukiuscy--takie-ne-iaponskie-iaponcy5fc7a9a0aa8579379896ab2f
(2002) Понятие ‘бодхисаттва’ является одним из центральных в буддийском учении, но его
очень трудно объяснить словами. Чаще всего бодхисаттв сравнивают с буддами. Будды —
этосущества, которые, сотворив множество благих деяний, вырвались из цепи
перерождений и ушли в Небытие, в Нирвану. На счету бодхисаттв также достаточное число
добрых дел для того, чтобы распрощаться с этим миром, полным печалей и скорбей, но
бодхисаттвы сознательно не уходят в Нирвану и остаются с нами, стремясь приобщить к
праведному пути как можно больше живых существ. Одна из самых популярных бодхисаттв
в Японии - всемилостивейшая Каннон, великая заступница и покровительница.
http://ru-jp.org/sanjusan.htm
О средневековой Японии (VIII-XVI вв.) известно многое: сначала правила аристократия,
которая оставила после себя шедевры мировой литературы, затем к власти пришло военное
сословие – самураи. Религии буддизм и синто, а также конфуцианское учение играли
ключевую роль в жизни японцев того времени. Почитайте, какую роль во всём этом играла
японская женщина.

https://konnichiwa.ru/page/3782/
Исследователи из научного центра Эйсэй Бунко при японском университете Кумамото
нашли документ периода Эдо, в котором говорится, что клан самураев Хосокава,
правителей владений Кокура (современная префектура Фукуока), полностью прекратил
производство вина в 1632 году.
https://portal-kultura.ru/articles/news/331002-zapret-khristianstva-privel-k-krakhu-yaponskogovinodeliya-v-xvii-veke/
Торговцы-ботэфури в период Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 5).
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01009/
Далеко за гранью моря, От России на восток,
Расположен на просторе Миньятюрный островок.
Долго люди там коснели В нераденьи, - наконец,
Император Мутсу-Хито Положил всему конец:
Он издал закон всеобщий, Чтобы все учились там
И наукам и ремеслам, Иностранным языкам...
И с тех пор тот малый остров Стал грозой соседних стран...
Так из мальчика-подростка Вырастает великан.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/starinnaia-pesenka-pro-iaponiiu5fc173dbd57ee92752bd1943
(2005) Сквер Тоидзуми-сан.
http://ru-jp.org/sumarokova04.htm
Песня ‘Огонёк’ (на японском) - Misora Hibari.
https://youtu.be/aU3S7HgxwO0
Хиба́ри Мисо́ра (яп. 美空 ひばり Мисора Хибари), настоящее имя Кадзуэ́ Като (яп. 加藤 和枝
Като: Кадзуэ, 29 мая 1937 — 24 июня 1989) — японская певица (в частности, наиболее
известный представитель жанра энка) и киноактриса
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Мисора,_Хибари
На этой фотографии, датированной 1983-м годом, я стою рядом с Тору Хаякава. А
познакомились мы почти за двадцать лет до этого. Поводом послужило одно мероприятие,
которое достойно того, чтобы рассказать о нём более подробно.
https://russiajapansociety.ru/?p=25762
— Когда позже стали писать у него в квартире на Матвеевской, 6, там с изоляцией было
уже все в порядке. К тому времени он купил стереосистему Sony, совершенно шикарную. У
меня приятель работал в посольстве Японии, и я попросил его привезти. Это уже
профессиональная техника. У меня-то был один микрофон и под голос, и под гитару. А тут
все грамотно: две дорожки — голос, две дорожки — гитара. И пленка была хорошая, а
главное — ее много, можно было не экономить.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/22/88826-eti-plenki-kak-valyuta
Сотрудничество СССР — Япония (1980).
https://youtu.be/esXCKeI2Ep4
(2004) Всеволод Овчинников. Женюсь на обезьяне. Змею не предлагать!
http://ru-jp.org/ovch_040125.htm

(2004) Для купеческого дома Накамура, что обосновался более ста лет назад недалеко от
Хакодатэ, как и для многих других, торговля сельдью, селедкой стала основой
благосостояния.
http://ru-jp.org/sumarokova02.htm
Напомним, что именно в г. Арсеньеве произошли съемки фильма ‘Дерсу Узала’ в 1974-1975
гг. режиссера — ‘гения японского кино’ — Куросава Акира, а в 1976 г. он получил за эту
работу премию американской киноакадемии ‘Оскар’. ‘Копия ‘Оскара’ по праву должна
украшать не только музейную экспозицию киностудии ‘Мосфильм’, но и экспозицию
Арсеньевского краеведческого музея. Со следующей формулировкой: ‘За вклад
арсеньевцев в создание киношедевра’. Земляки великого путешественника и исследователя
Дальнего Востока стали коллективным помощником другого великого искателя и
подвижника – Акиры Куросавы. Весь Арсеньев превратился на время съемок в
своеобразного Дерсу – помощника, проводника, советчика, организатора экспедиций…
https://www.jp-club.ru/general-zima/
Дерсу Узала 1-я серия (драма, реж. Акира Куросава, 1975 г.)
https://youtu.be/bp2ihvch45k
Мелодии белой ночи (мелодрама, реж. Сергей Соловьев, Киёси Нисимура, 1976 г.)
https://youtu.be/6leMPSjKY5s
##### ####### #####
Япония считает необходимым окончательно решить вопрос о принадлежности южной части
Курильских островов. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на открытии
сессии парламента. Его речь опубликована в газете Chunichi Shimbun. ‘В проблеме
‘северных территорий’ необходимо поставить точку, не оставляя ее для будущих поколений’,
— сказал Суга.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6005351f9a794714c5c5fd1d
Глава Центра японских исследований оценил заявление Токио о Курилах.
https://politros.com/195459-glava-centra-yaponskih-issledovanii-ocenil-zayavlenie-tokio-okurilah
Рост внутренних проблем вынуждает Японию вернуться к курильскому вопросу //
Экономика сегодня, 15:21 20 Января 2021.
https://rueconomics.ru/491816-rost-vnutrennikh-problem-vynuzhdaet-yaponiyu-vernutsya-kkurilskomu-voprosu
https://russiajapansociety.ru/?p=25674
Лавров заявил, что военные учения России и Китая не направлены против Японии.
https://tass.ru/politika/10485107
Россия и Япония обсуждают новую концепцию сотрудничества на Дальнем Востоке и в
Арктике. Инициатором стала Япония, которая разработала и представила России проект
новой Концепции с изложением основных направлений международной кооперации в
дальневосточном и
арктическом регионах.
Документ
уже обсудили
глава
Минвостокразвития Алексей Чекунков и чрезвычайный и полномочный посол Японии в
России Тоёхиса Кодзуки.
https://rg.ru/2021/01/20/reg-dfo/iaponiia-predstavila-rossii-novyj-vid-sotrudnichestva-nadalnem-vostoke.html

За 2020 год из Удмуртии было экспортировано почти 300 кг бересты и сосновых корней. В
Россельхознадзоре сообщают, что заготавливали материалы в Завьяловском районе и, в
основной массе своей, они были поставлены в Японию.
https://izhevsk.mk.ru/economics/2021/01/18/iz-udmurtii-v-2020-godu-eksportirovali-288-kgberesty-i-sosnovogo-kornya.html
18 января член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В. Яковенко
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т.
Кодзуки в его резиденции. В мероприятии приняли также участие Директор музеев Кремля
Е.Ю. Гагарина, Генеральный директор Большого театра В.Г. Урин. В центре внимания
встречи были вопросы развития культурных связей между нашими двумя странами.
https://www.mid.ru/web/guest/diplomaticeskaa-akademia-mid-rossii//asset_publisher/4pQtsjEc3K1F/content/id/4528314
https://russiajapansociety.ru/?p=25657#more-25657
Когда я только начала работать в ‘Интуристе’ после 3 курса, две недели первых я была
просто уверена, что японцы меня называют ‘Катюся’ только потому, что мое имя им не
выговорить. Называют же французы всех гидов ‘Натали’. Но моим японским пупсам,
оказывается, нравились мои ободки для волос.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/russkie-slova-v-iaponii5fb79a8662945b1f7e3b7fb4
ロシア極寒の海で沐浴 正教の伝統、無病息災願う
https://youtu.be/LeXcszpfqx8
Японцы считают, что все русские недружелюбные и хмурые. Им кажется, что у россиян
даже кровь холодная и, если их укусит комар, то потом у насекомого будет еще долго
болеть горло.
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/yaponec-podelilsya-svoim-mneniem-o-rossii-iteper-ponyatno-chto-o-nas-dumayut-inostrancy-2507892/
Как научиться говорить по-японски правильно и красиво? Советы от Фурусавы-сенсея.
https://youtu.be/Oa75JToE29I
Истории воплощения детской мечты всегда вдохновляют. Реализовать свою мечту удалось
жительнице Санкт-Петербурга Анастасии Березенец. Начав с приготовления японского
десерта тайяки на фестивалях, сегодня девушка готовится к открытию третьего кафе в
Санкт-Петербурге. Вдохновляющую историю Анастасии Березенец читайте на портале
Konnichiwa Club.
https://konnichiwa.ru/page/3787/
В Ботаническом саду МГУ ‘Аптекарский огород’ расцвела 106-летняя японская слива умэ,
говорится в сообщении пресс-службы сада.
https://riamo.ru/article/473796/106-letnyaya-sliva-rastsvela-v-stolichnom-aptekarskomogorode.xl
Суд в Санкт-Петербурге запретил аниме ‘Инуяшики’ и ‘Тетрадь смерти’.
https://newizv.ru/news/society/20-01-2021/sud-v-sankt-peterburge-zapretil-anime-inuyashiki-itetrad-smerti/rrr
Если бы посыл был не ‘помочь зрителю понять Японию’, без просветительской претензии,
то смотреть было бы легче. Но с таким посылом я ждала не столько впечатлений, мнений,
а что меня научат эти прекрасные мужчины чему-то о Японии. С этого ракурса им не

удалось ни самим понять Японию, ни объяснить про нее другим, и от серии к серии
затухающий юмор Урганта был этому печальной иллюстрацией.
https://melon-panda.livejournal.com/820019.html
##### ####### #####
Курс новой власти США: какой будет стратегия японско-американских отношений? Начало
работы администрации Байдена
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20210121133851/
Правительство Японии считает, что при президенте США Дональде Трампе двусторонний
союз приобрел небывалую ранее прочность.
http://trud-ost.ru/?p=739963
Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии.
https://ria.ru/20210124/ostrova-1594334132.html
Перед инаугурацией Байдена в Японии состоялся митинг сторонников Трампа.
https://glas.ru/politics/75762-pered-inauguraciej-bajdena-v-japonii-sostojalsja-mitingstoronnikov-trampa.html
Япония не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия.
https://ria.ru/20210122/yaponiya-1594107421.html
Окружной суд Токио отклонил иск о том, что установленный законом запрет Японии на
получение
иностранного
гражданства
при
сохранении
японского
является
неконституционным.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021012100190/
Посол Ерлан Баударбек-Кожатаев обсудил с членами Парламента Японии Асахико Михара
(председатель исследовательской комиссии по международному сотрудничеству ЛДП) и
Ген Накатани (член Генерального Совета ЛДП) вопросы сотрудничества между Казахстаном
и Японией.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=10&id=154820
Соглашение по программе в области разминирования на сумму 2 миллиона долларов США
подписали 14 января Ангола и Япония, сообщает 18 января Ангольское агентство печати.
https://rossaprimavera.ru/news/cd0e60c7
ОАЭ и Япония будут продвигать аммиак как альтернативное топливо для снижения
выбросов.
https://rupec.ru/news/45995/
Не пытайтесь мыслить в рамках американской культуры. Не хотелось бы возненавидеть
вашу компанию.
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/12/a_13385245.shtml
Жителя Дзержинска Виталия Буйновского будут судить за ‘несанкционированный пикет’.
Он вывесил перед окном своего дома японский флаг (красный круг на белом полотнище) и
белые и красные ленты на балконе, а также надпись ‘Это не флаг’.
https://horki.info/news/16320.html
Университет Йорка извинился за фото трех мудрых обезьян. Руководство решило, что
приматы олицетворяют расовый стереотип. Чтобы не обидеть расовые меньшинства,

картинку удалили. Символ пришел на Запад из Японии в XVII веке. Специалисты по
японской культуре не увидели в трио обезьян расизма.
https://iz.ru/1115040/video/v-universitete-jorka-sochli-rasovym-stereotipom-foto-trekhmudrykh-obezian
##### ####### #####
По меньшей мере 86% жителей Японии считают допустимым ограничения свободы
перемещений и ведения бизнеса в период пандемии коронавируса с целью
предотвращения распространения инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные в
субботу данные социологического опроса телеканала Эн-эйч-кей.
https://bigasia.ru/content/news/society/zhiteli-yaponii-s-ponimaniem-otnosyatsya-kkarantinnym-meram-v-strane/
В Японии хотят ввести уголовную ответственность за отказ от госпитализации с
коронавирусом.
https://tass.ru/obschestvo/10529307
NHK стало известно, что одна жительница Токио, которая заразилась коронавирусом,
покончила жизнь самоубийством у себя дома.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/279754/
Во всем мире ‘умные’ города используют технологии для повышения производительности.
А как обстоят дела в сфере социального развития? В Японии делают ставку на новый тип
интеллектуального, ориентированного на человека общества - общества 5.0.
https://ru.euronews.com/2021/01/18/apan-ep02-health-smart-cities
В Японии при уборке снега погибли более 60 человек.
https://tass.ru/proisshestviya/10491401
Университет в Японии помогает своим студентам продуктами питания.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/280068/
Абитуриенту в Японии аннулировали результаты экзаменов за то, что он отказался натянуть
маску на нос.
https://daily.afisha.ru/news/46271-abiturientu-v-yaponii-annulirovali-rezultaty-ekzamenov-zato-chto-on-otkazalsya-natyanut-masku-na-nos/
Как живут люди в Японии? Попробуем ответить на этот вопрос, используя имеющуюся в
открытом доступе статистику. Рассмотрим поддающиеся оценке и сравнению с
аналогичными в других странах показатели, характеризующие уровень экономического
развития, безопасность проживания в стране, здоровье населения, и иные аспекты
качества жизни.
https://terravisor.com/states/life/japan
Министерство образования Японии провело ‘Исследование ситуации в сфере управления
персоналом’ и выявило, что в 2019 году 5478 учителей брали отпуск из-за депрессии и
других психических заболеваний, что является рекордным показателем.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00915/
В Японии количество самоубийств впервые выросло с 2009 года
https://rossaprimavera.ru/news/058affc8

Коронавирус оказывает сокрушительное воздействие на японскую индустрию туризма.
Число зарубежных гостей, посетивших страну в 2020 году, упало почти на 90%
относительно предшествовавшего года.
https://russiajapansociety.ru/?p=25698#more-25698
##### ####### #####
Утончённая экспрессивность японского искусства известна во всём мире. Однако далеко не
все знают, что несмотря на высокую концентрацию эстетического и художественного опыта
на протяжении многих веков, понятие ‘искусство’ и само это слово появились в Японии
лишь во второй половине XIX века, после знакомства с западноевропейскими научными
теориями.
https://cyberleninka.ru/article/n/implitsitnost-yaponskogo-iskusstva-prichiny-i-sledstviya/viewer
Хайку (стихотворение, состоящее всего из 17 слогов), бонсай (деревце, выращиваемое в
маленьком горшке), компактный карманный радиоприемник — эти и другие примеры
убедительно демонстрируют, что культура миниатюрных вещей, находящая эстетическую
прелесть в преуменьшении предметов этого мира, существует в Японии очень давно.
Понимание красоты малого и умение ее достигнуть позволили создать изделия
традиционных ремесел и промышленной продукции, игрушки и многие другие предметы —
крошечные, красивые, поражающие воображение.
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica17/no17_ru.pdf
Какой подтекст скрыт за цветами кимоно красавиц с гравюр эпох Хэйан и Эдо? Каким был
личный цвет императора и почему аристократы ввели монополию на ряд ярких и сочных
оттенков? Расскажем здесь, в кратком гайде по традиционным японским цветам.
https://konnichiwa.ru/page/3781/
Персонал аэропорта расставляет багаж по цвету, это облегчает задачу поиска своего
чемодана.
https://cpykami.ru/18-foto-iz-povsednevnoj-zhizni-v-yaponii/
Не помечая тропы,
Все глубже и глубже в горы
Буду я уходить.
Но есть ли на свете место,
Где горьких вестей не услышу?
http://ru-jp.org/maruyama.htm
Хайку: Часть 1.
https://youtu.be/7PprmbhkT5M
(2005) Лариса Жилина. Короче! Short-short story в современной японской литературе.
http://ru-jp.org/zhilina_01.htm
(2005) Антология суперкороткого рассказа. Такаси Атода. Гипнотерапия.
http://ru-jp.org/sss_library_atoda_01.htm
Производство фарфора долго было государственной тайной Поднебесной, но с
постепенным развитием торговли и распространением технологий монополия Китая на этот
материал ослабевает и вовсе разрушается. Секреты технологии проникают в Корею, а в
начале XVII века фарфоровое производство начинает налаживаться в Японии.
https://youtu.be/IvcMGgwMr5Q

Utsuwa: Dishware And Other Vessels For Everyday Life.
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20210101/20210101all.pdf
В XIX–ХХ вв., когда Япония открылась западным технологиям и наукам, она также впитала
и западное искусство. Опера не стала исключением. Японцы изучали западную оперу, затем
пытались имитировать её и в итоге начали привносить что-то своё, создавать оригинальные
произведения.
https://konnichiwa.ru/page/3784/
Один из известных керамистов Японии живет и творит в небольшом городке Токонамэ,
расположенном в юго-восточной части префектуры Айти на полуострове Тита на берегу
залива Исэ.
https://beaujapan.com/2021/01/18/tokoname-koie-ceramics/
##### ####### #####
‘Какая манга является самой лучшей?’ – вопрос, который с незапамятных времён волнует
все социальные сети. Действительно, однозначно выбрать лучших невозможно из-за
различных критериев оценивания, но телевизионная сеть TV Asahi решила этот вопрос с
помощью старого доброго голосования.
https://konnichiwa.ru/page/3779/
懷念日本老歌 懷念日語老歌 ღ 日本老歌专辑 ღ 懐メロ歌謡曲 100 盛り場演歌メドレー
https://youtu.be/91R-o8vW5f8
Возрождение ‘Студии Гибли’: первый полнометражный 3D-фильм ‘Ая и ведьма’ от Миядзаки
Горо и другие новости.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01000/
Японца арестовали за мошенничество с покемонами.
https://game2day.ru/news/36137/yaponca-arestovali-za-moshennichestvo-s-pokemonami
В Японии появились банкоматы в стилистике ‘Евангелиона’.
https://knife.media/evangelion-atms/
##### ####### #####
Распространённый миф насчет того, что японским детям всё разрешено до 3-х лет, не имеет
подтверждений. Японских детей уже с самого маленького возраста учат соблюдать очередь,
не трогать чужое, делиться игрушками, обязательно благодарить и извиняться, если
совершили проступок.
https://tbld.uz/pereehat-iz-uzbekistana-v-yaponiyu/
Мне пришла идея провести опрос знакомых японцев на тему ‘Как ведет себя gaijin
(иностранец) в Японии, и как надо себя вести, чтобы не прослыть ‘хенна’ (странным)- gaijin
или, не дай бог, ‘бака’ (глупым) - gaijin’. Что отталкивает и что кажется странным или
смешным в поведении иностранных туристов?’
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/kak-vesti-sebia-v-iaponii-chtoby-ne-vygliadet-stranno15-otvetov-iaponcev-5ff96463f906b168728778cc
Если русская девушка не употребляет алкоголь, то она не русская и вообще, что за гида вы
нам подсунули?
https://zen.yandex.ru/media/japonistka/rabotala-gidom-s-iaponcami-rasskazyvaiu-samyesmeshnye-voprosy-chto-mne-zadavali-600993b59444cb7e988f5617

##### ####### #####
(2006) Много лет назад я оказался вечером на одной из станций достаточно далеко от
столицы Японии. Время было позднее, но не настолько, чтобы не попытаться добраться
электричкой до Токио. Я зашел на станцию и поразился тишине и безлюдью: блистал
залитый светом зал, сиял чистотой свежевымытый пол, плавно перебирали плавниками
золотые рыбки в огромном аквариуме, из динамиков едва слышно звучала музыка.
Дополнительную ноту в эту идиллию вносила одинокая фигура служащего
железнодорожной компании, который стоял у турникета и методично пощелкивал
компостером.
- Простите, когда следующий поезд на Токио? – со всей возможной вежливостью спросил
я.
- Асита-но аса дэ годзаимас (Изволите ли видеть, завтра утром), – с вежливым же поклоном
ответил железнодорожник…
http://ru-jp.org/tutu.htm
JG☆☆☆☆8K HDR 滋賀 西教寺の紅葉 明智光秀ゆかりの寺をゆっくり味わう Shiga, Saikyoji in
Autumn,Temple of Mitsuhide Akechi
https://youtu.be/MYTKX59uMTk
Тояма.
https://youtu.be/3IDXsyZ8r5s
A train ride into Japan's past.
https://youtu.be/npGwq_ZxVKk
(2003) Остается только порадоваться тому, что он есть, что здесь посчастливилось
побывать, и с трудом покинуть Киёмидзу, унося с собой светлые чувства и входной билет,
на котором вместо цены написано:
Ветер в соснах.
Слившись с чистой водой
Водопада Отова,
Сердце дышит
Тихой прохладой.
http://ru-jp.org/kiyomizu.htm
##### ####### #####
Бренд Uniqlo представил коллекцию Uniqlo x Ines De La Fressange сезона весна-лето 2021
http://riamoda.ru/news/news-40038.html
От спортивных соревнований до появления в мировом кинематографе и доминирующей
роли в уличном стиле: японские производители спортивной обуви работали долгие годы
над тем, чтобы их продукция вошла в повседневную жизнь по всему миру. В этом материале
мы рассказываем о кроссовках лучших японских брендов.
https://www.sportsdaily.ru/news/yaponskie-krossovki-pokorili-mir-5-luchshix-brendov
##### ####### #####
Отказ от вечернего приема пищи может привести к увеличению веса в долгосрочной
перспективе. К такому выводу пришли японские ученые, сообщает The New York Post.
https://lenta.ru/news/2021/01/23/dinner/

Покупки на Новый год и создание Osechi |VLOG офисного работника, живущего в Японии в
одиночестве.
https://youtu.be/4Ps8SipWVB8
Japanese woman morning routine + Japanese breakfast.
https://youtu.be/sLiexbxAfuM
Japanese Stew ODEN | Recipe | Healthy winter food.
https://youtu.be/ccqw0Z_IWQs
Travel Diaries: Japanese Food Compilation | japan-guide.com.
https://youtu.be/AGd7e4EhrkQ
##### ####### #####
Как обеспечить комфорт вашему щенку зимой в Японии.
https://www.city-cost.com/ru/blogs/City-Cost/Gok22-living_shopping_howto
Жалуетесь на заснеженные дороги и сугробы? Посмотрите на трассу в Японии!
https://www.autonews.ru/news/600451e19a7947ddbd5b3db9
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 05, 21.02.01
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 04, 21.01.24
https://russiajapansociety.ru/?p=25769
##### ####### #####
Санкт-Петербург. Друзья, с радостью сообщаем вам о проведении 54-го кинофестиваля
японского современного кино в киноцентре ‘Родина’ (Караванная ул., 12) с 4 по 8 февраля!
В этом году в Санкт-Петербурге будут показаны свежие картины выпуска 2018, 2019 и 2020
годов. Все фильмы демонстрируются на японском языке с субтитрами. Вас ждет
незабываемая встреча с известными японскими актерами: Китагава Кэйко, Хиросэ Судзу,
Ёсидзава Рё, Сато Такэру, Аримура Касуми…В рамках кинофестиваля будут показаны
фильмы различных жанров: комедии, драмы, повседневность с элементами фантастики и
даже несколько короткометражных работ японского кукольного режиссёра Такэси Ясиро,
включая фильм ‘Лисёнок Гон’, снятый в 2019 году по сказке японского писателя Нанкити
Ниими. Описание картин и расписание вы сможете найти на сайте киноцентра:
https://rodinakino.ru/news/2021/01/27/festival_yaponii/
В Южно-Сахалинске с 5 по 7 февраля состоится киномарафон для любителей фильмов из
Страны восходящего солнца. Фестиваль японского кино пройдет в кинотеатре ‘Октябрь’. В
программу включили четыре полнометражных фильма в жанре фэнтези и четыре
анимационные ленты. О том, как достать бесплатные билеты, а также о расписании показов
узнал корреспондент РИА ‘Сахалин-Курилы’.
https://skr.su/news/post/150069/

Екатеринбург. 6 февраля – 31 мая. Выставка ‘Красавицы квартала Гион. Куклы тиёгаминингё по мотивам произведений Кавабата Ясунари’. Японские красавицы встречаются в
произведениях Кавабата Ясунари довольно часто. Обращаясь к ним, писатель показывает
красоту и хрупкость уходящей в прошлое японской культуры, меркнущий блеск и истирание
традиции. Особенно остро эта мысль чувствуется в таких повестях как ‘Старая столица’ и
‘Тысячекрылый журавль’, ‘Спящие красавицы’ и др. На выставке представлена серия панно
‘Красавицы квартала Гион’, посвященная женским образам, которые можно было встретить
в Киото еще 100 лет назад. Это и нарядные горожанки, прогуливающиеся по дорожкам
парков и храмов или гуляющие с детьми, и красавицы майко, спешащие к новому гостю.
Фигурки выполнены в традиционной японской технике складывания бумажных кукол
тиёгами-нингё. Фоны для серии – стилизация современных фотографий, снятых автором во
время первой поездки в Японию в 2007 году. Сопровождают экспозицию оригамные шары,
платки фуросики и элементы традиционного японского наряда - кимоно. Авторы работ.
Серия выполнена руководителем клуба Ольгой Язовской в соавторстве с художницей
Дарьей Казаковой. Оригамные шары выполнены Ольгой Язовской. Элементы японского
костюма предоставлены председателем Екатеринбургского отделения Общества ‘Россия –
Япония’ Ольгой Акименко.
Место проведения: Музей ‘Литературная жизнь Урала XIX века’: г. Екатеринбург, ул.
Царская, 7 (ул.Толмачева, 41); Т.: (343) 371-22-81;
muzeum19@ompural.ru; https://ompural.ru/museum/muzey-literaturnaya-zhizn-urala-xix-veka
Организаторы выставки: Уральский клуб ‘Оригами’
https://vk.com/origami_ural при поддержке Екатеринбургского отделения Общества ‘Россия
– Япония’
https://www.instagram.com/russia_japan/
В марте в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь (пр-т
Независимости, 47) открывается новый̆ выставочный̆ проект, связанный с искусством
Японии. Приглашаем всех, кто связан с традиционной культурой Японии или работает,
вдохновляясь ею, принять участие в выставке. Отправляйте письмо на электронный адрес:
info@libra-gallery.com. Мы рассмотрим все поступившие заявки и ответим каждому! Ждем
ваши заявки до 20 февраля включительно.
https://minsknews.by/belorusskih-avtorov-priglashayut-prinyat-uchastie-v-vystavkeposvyashhennoj-iskusstvu-yaponii/
Передвижная выставка ‘Невольник сказочной мечты’ открылась в селе Колотиловка. Она
предоставлена фондом Белгородского государственного литературного музея. Экспозиция
посвящена писателю-символисту Василию Ерошенко.
https://zhizn31.ru/kultura/4454.html
Концерт HIDE x HIDE (г. Вологда). Программа: Запад встречается с Востоком. Дата: 4 марта,
19:00. Место: Вологодская областная государственная филармония. Адрес: г. Вологда, ул.
Лермонтова, 21. При поддержке Японского Фонда. Подробности:
https://volfilarmonia.ru/meropriyatiya/zapad-vstrechaetsya-s-vostokom.html
29 января прошла презентация нового перевода романа Кага Отохико ‘Такаяма Укон’, в
которой принял участие переводчик произведения Евгений Кручина. Роман назван по
имени его главного героя. Такаяма Укон (1552–1615) — личность легендарная. Крупный
военачальник, участник нескольких сражений, определивших судьбу Японии в период
междоусобиц. Талантливый зодчий, создавший множество неприступных замков и
фортификационных сооружений. Один из крупнейших мастеров чайного действа. Наконец,
Такаяма Укон — ревностный христианин, который не поступился своими убеждениями
перед лицом жестоких репрессий против христиан, прокатившихся по Японии в конце XVI
— начале XVII веков. В обсуждении романа и перевода также приняли участие японист А.
Мещеряков и главный редактор издательства С. Смоляков.

https://youtu.be/2aO56prA5gI
##### ####### #####
В этом году изгонять демонов будем раньше обычного – сэцубун, праздник смены сезонов,
отмечают 2 февраля
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00926/
##### ####### #####
На протяжении двух веков изоляции в Японии были запрещены ‘ханафуда’ — ‘цветочные
карты’, которые получили свое название за то, что двенадцать их мастей представлены
цветами. Они ассоциировались с азартными играми и тлетворным влиянием западной
культуры. К концу XIX века Япония вновь стала налаживать отношения с внешним миром,
и запрет сняли. Так случилось, что осенью 1889 года один молодой человек открыл в Киото
крошечную деревянную мастерскую и повесил на окно вывеску: Nintendo.
https://m.polit.ru/article/2021/01/27/ps_epshtein/
Воззрения группы ‘Кларте’ легли в основу программы ‘Танэмаку хито’, объединившего
вокруг себя писателей различной политической ориентации, но стоявших на общей
антикапиталистической платформе. В числе сотрудников журнала были Анри Барбюс,
Анатоль Франс и Василий Ерошенко - русский писатель, живший в Японии
http://nippon-history.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st017.shtml
В 1939 году на Русском создаётся школа связи. Тогда же, в силу осознания будущего
конфликта с Японией, были организованы курсы японского языка для рядового состава и
старшин, первый выпуск состоялся 27 июля 1940 года.
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/01/31/196625/#ixzz6lBU7Jyys
Нашла учебник русского языка для японцев времен Второй Мировой. От некоторых фраз
стало не по себе.
https://zen.yandex.ru/media/japonistka/nashla-uchebnik-russkogo-iazyka-dlia-iaponcevvremen-vtoroi-mirovoi-ot-nekotoryh-fraz-stalo-ne-po-sebe-6011fcd48b595f61984ed749
В 1945 году на острове Сахалин диверсионная группа США взорвала железную дорогу.
https://versia.ru/v-1945-godu-na-ostrove-diversionnaya-gruppa-ssha-vzorvala-zheleznuyudorogu
Бывший бегун, хорошо разбирающийся в спортивной экипировке, даже подготовил в школе
работу, которая называлась ‘Может ли в будущем японская спортивная обувь сделать с
немецкой спортивной обувью то, что японские камеры сделали с немецкими
фотоаппаратами?’. Этот вопрос настолько увлек Найта, что получив степень магистра
делового администрирования в 1962 году, он незамедлительно отправился в страну
Восходящего солнца.
https://officelife.media/article/money/23650-poleznyy-beg-na-srednie-distantsii-i-kaknachinalsya-nike/
Это - Япония (1969).
https://youtu.be/E11QPDRrkN4
За долгие годы работы в этой стране пришлось добираться туда самыми разными
маршрутами и видами транспорта. Впервые я попал на Японские острова на крыльях трёх
авиакомпаний, с восемью посадками и с двумя пересадками: Москва - Ташкент - Дели Бомбей - Калькутта - Рангун - Сайгон - Гонконг - Токио. Приходилось использовать и

морской путь: Москва - Хабаровск (самолёт) - Находка (поезд) - Иокогама (теплоход
‘Байкал’).
https://russiajapansociety.ru/?p=25938
Дза ПИНАЦ - Сумерки в Токио / The PEANUTS - ザ・ピーナッツ ウナ・セラ・ディ東京.
Музыка Хироши Миягава (宮川泰), стихи Токико Иватани (岩谷時子), запись 1964 года.
Видеоряд - уникальная трехмерная живопись японского художника Шинтаро Охата (род.
1975, Хиросима).
https://youtu.be/fRNluuuWtAU
Встреча Нового года в Японии (1978). Ведущие Александр Каверзнев и Владимир Цветов.
https://youtu.be/zUo-c5qHjnE
В Сети ходит легенда о том, что Маликов уехал в Японию на восемь месяцев и привез оттуда
15 ящиков специальной аппаратуры вместо жемчуга и других подарков, о которых мечтала
его жена. Народный артист России подтвердил подлинность этой истории и добавил
несколько интересных фактов.
https://www.vesti.ru/television/article/2517519
Наталья Ковалевская, член Союза художников России, стажер Японского центра в г.
Хабаровск, кавалер нескольких Орденов, вручаемых выдающимся ювелирам. В Японии в
качестве стажера Наталье удалось побывать не раз. В год 25-летия Японского центра во
Владивостоке мы расширяем географию интервью с нашими стажерами, тем самым знакомя
наших читателей с вкладом Японских центров в России в дело развития деловой среды.
https://www.jp-club.ru/tak-uzhe-ne-umeyut/
##### ####### #####
В Оренбургской области работает делегация из Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=25817
В День российского студенчества ОГУ посетила делегация посольства Японии в России.
https://vestirama.ru/novosti/20210125-20.09.51.html
https://russiajapansociety.ru/?p=25825
https://russiajapansociety.ru/?p=25820
https://youtu.be/ODfrlliY1WE
В среду, 27 января, губернатор Николай Любимов провел деловую встречу в режиме онлайн
с представителями Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми
государствами (ROTOBO). На встрече презентовали торгово-экономический потенциал
Рязанской области для японского бизнеса. По словам губернатора, регион благодаря
своему географическому положению, резервам энергоресурсов и свободным
индустриальным площадкам представляет интерес для японских инвесторов.
https://www.rzn.info/news/2021/1/27/lyubimov-shest-ryazanskih-predpriyatiy-gotovyvzaimodeystvovat-s-partnerami-iz-yaponii.html
Подведены итоги экспорта лесоматериалов из регионов Сибири.
https://otr-online.ru/news/podvedeny-itogi-eksporta-lesomaterialov-iz-regionov-sibiri171552.html
Сегодня в г. Осаке начала работу крупнейшая международная ИТ-выставка ‘Software and
Apps Development Expo’ (SODEC 2021). Центр поддержки экспорта Омской области
организовал участие трех IT-компаний - экспонентам оплатили регистрационный взнос,

аренду и застройку коллективного стенда с индивидуальным дизайном, а также услуги
переводчика.
http://www.expolife.ru/news/53607.html
Японцы создадут ракету, способную нанести удар по России.
https://news.ru/weapon/yaponcy-namereny-sozdat-raketu-sposobnuyu-nanesti-udar-po-rossii/
Журналистка из Японии Асуку Токуяма поделилась своими впечатлениями для издания
JВpress после посещения мемориала Советскому солдату под Ржевом.
https://slovodel.com/592881-yaponskuyu-zhurnalistku-voskhitilo-otnoshenie-rossiyan-k-velikoiotechestvennoi-voine
Информация от Николая Барамыгина.
https://russiajapansociety.ru/?p=25797
https://russiajapansociety.ru/?p=25795
Из-за пандемии японские туристы не могут путешествовать по излюбленным
дальневосточным маршрутам. Поэтому в качестве альтернативы туристические операторы
предлагают им тематические онлайн-экскурсии. Одна из них – железнодорожная – прошла
в минувшие выходные на вокзале Владивосток и в моторвагонном депо Первая Речка.
https://gudok.ru/content/sociaty/1551468/
Оренбуржцы увидели иконы, выполненные темперными красками по дереву. Среди них
композиция деисусного чина, состоящая из четырех икон ‘Спас’, ‘Богородица’, ‘Иоанн
Предтеча’, ‘Ангел Хранитель’, праздничные иконы ‘Рождество’, ‘Благовещение’,
‘Воскресение’, ‘Святая Троица’, икона ‘Казанская Богоматерь’, икона Спасителя ‘Спас на
Убрусе’, икона ‘Архангел Михаил’, житийная икона ‘Чудо о змие’. Проект организован при
поддержке Посольства Японии в России и правительства Оренбургской области, а также
Оренбургского государственного университета.
http://www.orenburg-gov.ru/news/culture/v-orenburzhe-proshla-vystavka-yaponskoykhudozhnitsy-khiroko-kodzuki/
http://www.osu.ru/news/25929
https://orenburzhie.ru/culture/v-orenburge-otkrylas-vystavka-ikon-xudozhnicy-iz-yaponii/
https://russiajapansociety.ru/?p=25814
https://russiajapansociety.ru/?p=25954
https://russiajapansociety.ru/?p=25823
https://youtu.be/FMZ1ybpRdn8
Бийск. Недавно ‘Клан Такеда’ начал проводить для бийчан чайные вторники. О них наш
корреспондент поговорил с основателем клуба Антоном Такедой. Клуб исторической
реконструкции ‘Клан Такеда’ хорошо известен в Бийске как организатор интересных
выставок, участник ‘Музейной ночи’, Дня города, знакомящий с обычаями Страны
восходящего солнца.
https://russiajapansociety.ru/?p=25957#more-25957
‘Рэнга в январе’: поэтические чтения прошли во Владивостоке.
https://youtu.be/hVjlv515Yqo
Кубок Николая Японского - 2021.
https://russiajapansociety.ru/?p=25933
Колпинский районный суд Петербурга принял решение о запрете популярных японских
аниме ‘Тетрадь смерти’ и ‘Инуясики’ — под блокировку попали две конкретные вебстраницы из-за отсутствия на них маркировки ‘18+’. Иски против показа аниме-сериалов

стали поступать в суд Санкт-Петербурга еще в декабре 2020 года — список сериалов,
которые прокуратура предложила запретить на территории России, постоянно менялся, но
в итоге в поле зрения надзорного ведомства попали ‘Тетрадь смерти’, ‘Инуясики’,
‘Токийский гуль’, ‘Эльфийская песнь’.
https://www.forbes.ru/forbeslife/419811-neopravdannaya-zhestokost-naskolko-neobhodimyblokirovki-anime
Репортаж с межклубного семинара по айкидо АйкиМост Дружбы:
https://russiajapansociety.ru/?p=25892
‘Матрёшка-сан’ собирает друзей.
https://russiajapansociety.ru/?p=25858
Пензячка Василиса Фомина отличилась на международной выставке детского искусства,
куда прислали свои работы тысячи юных художников со всего мира. Выставка-конкурс
детского рисунка проводится с 1970 года в городе Осака компанией Pentel. В состав
авторитетной судейской коллегии входят представители Biiku Bunka Kyokai (Фонд
художественного образования Японии), профессора искусств и учителя из стран-участниц.
https://penzavzglyad.ru/news/104982/yunaya-penzenskaya-hudozhnica-stala-odnoy-izluchshih-v-yaponii
Познер — исследователь, антрополог. Познер необыкновенно серьезен при виде этой
Страны восходящего солнца. Познер влюблен в нее. Но, кажется… только кажется (я даже
покрещусь по такому случаю), что этот формат документально-художественный, эти
путешествия за счет заведения уже исчерпали себя. И даже вечерний и веселый Ургант не
помогает. Познер слишком консервативен в этих фильмах, схематичен. Нет, он всю душу
отдает этой работе, бесспорно. Но, по-моему, нужны новые краски или мужество сказать
‘стоп!’.
https://www.mk.ru/social/2021/01/26/pozner-i-urgant-stali-bliznecamibratyami.html
Я убежден, что в Японии живется лучше, чем в России. И дело не в зарплатах и хорошей
медицине.
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2ef358433ecc00b248e8b6/ia-ubejden-chto-v-iaponii-jivetsialuchshe-chem-v-rossii-i-delo-ne-v-zarplatah-i-horoshei-medicine-6005b6ff94dcbd4ea60b5e1b
Большинство получателей российского гражданства составили выходцы из Украины (62,4%,
или 409,5 тысячи человек), Таджикистана (9,7%, или 63,4 тысячи человек) и Казахстана
(6,6%, или 43,4 тысячи человек) и Узбекистана (3,5%, или 23,1 тысячи человек). Кроме
того, гражданами России стали 203 человека из Германии, 148 граждан США, 32 британца,
19 канадцев, семь швейцарцев и один японец.
https://uz.sputniknews.ru/world/20210201/15910927/Novyy-rekord-skolko-lyudey-poluchilirossiyskoe-grazhdanstvo.html
Для этих рыб существуют определённые условия содержания и режим кормления. Однако
краснодарцы попросту не дают шанса рыбам прожить долгую жизнь.
https://bloknot-krasnodar.ru/news/ne-kormite-karpov-v-parke-galitskogo-obyasnili-poch1307572
##### ####### #####
Япония может разместить своих морских пехотинцев на американской базе на Окинаве.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10535985
Япония наращивает свой потенциал РЭБ для противодействия России и Китаю.

https://actualnews.org/exclusive/379192-jiji-press-japonija-naraschivaet-svoj-potencial-rjebdlja-protivodejstvii-rossii-i-kitaju.html
Решения по проекту BigClout, который совместно финансируют ЕС и Япония, прошли
утверждение в пилотных городах Японии и Европы. Цель проекта – облегчить
развёртывание технологий умного города для решения городских проблем, таких как
качество воздуха, заторы на дорогах, использование энергии и техническое обслуживание
инфраструктуры в городах по всему миру.
http://vestnik-glonass.ru/news/intro/evropa-i-yaponiya-finansiruyut-platformuoblegchayushchuyu-razvyertyvanie-proverennykh-resheniy-umno/
Грузия подписала инвестиционное соглашение с Японией. Соглашение предусматривает
введение механизмов правовой защиты инвестиций в обеих странах, что должно облегчить
движение частного капитала между Грузией и Японией.
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210129/250748404/Gruziya-podpisala-investitsionnoesoglashenie-s-Yaponiey.html
Посольство Японии в Грузии передало Центру координации чрезвычайных ситуаций и
неотложной помощи четыре новых реанимобиля европейского стандарта.
https://sputnik-georgia.ru/society/20210129/250744779/Yaponiya-peredala-Gruzii-novyereanimobili-evropeyskogo-standarta.html
53-летний Миура без конца гонится за рекордом Зико (нужно забить всего один гол в
вышке). Их борьба – голливудский сценарий
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redbullnekupil/2882840.html
Количество времени, которое люди разных стран проводят в интернете, варьируется от 4
часов 22 минут в Японии до 9 часов 45 минут в день в Филиппинах. Россияне сидят в
Интернете ежедневно 7 часов 17 минут.
http://vpered-balezino.ru/den-bez-interneta/
##### ####### #####
Согласно данным Кабинета министров, потребительское доверие Японии упало в январе до
самого низкого уровня за пять месяцев.
https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/231638.html
Обучающую программу по использованию социальных сетей прошел премьер-министр
Японии Ёсихидэ Суга.
https://rossaprimavera.ru/news/b24e6bac
Власти без каких-либо репрессий призывают без дела не шляться по улицам, но у меня нет
ощущения, что народа на вокзалах, например, стало резко меньше. Ну, может быть, чутьчуть, но не радикально. Сегодня это подтвердили и социологические исследования:
Японский центр производительности труда сообщил, что только 22 процента служащих
частного сектора страны удалось перевести на работу на дому по удаленным схемам, хотя
правительство призывало бизнес довести долю таких сотрудников до 70 процентов. В
интересах все той же борьбы с коронавирусом.
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2780904-echo/
В понедельник в Японии вступил в силу закон, призванный предотвратить использование
владельцами цифровых платформ своего преимущественного положения для заключения
несправедливых контрактов с деловыми партнерами.
https://russiajapansociety.ru/?p=25979#more-25979

В Японии сокращают производство авто из-за нехватки полупроводников.
https://ria.ru/20210130/avto-1595235850.html
В ряде муниципалитетов Японии твердые коммунальные отходы (ТКО) жители
самостоятельно сортируют почти на 30 различных фракций. Таких городов, конечно, не
большинство: в основном японцы рассортировывают мусор на 11–15 видов. Но и это для
России пока недостижимая планка — у нас в порядке эксперимента в некоторых городах
просят разделять мусор на ‘сухой’ и ‘мокрый’.
https://expert.ru/expert/2021/05/menshe-musorish-menshe-platish/
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции органы здравоохранения по
всему миру призывают людей носить маски. В Японии использование масок стало
повсеместным обычаем еще до появления нового вируса. В период с зимы по весну каждый
третий японец ежедневно ходит в маске. С началом пандемии COVID-19 маски стало
использовать подавляющее большинство населения, разрабатываются новые, все более
совершенные модели. Благодаря этим улучшениям маски стали более комфортными, а
также прохладными в летний период. Многие люди с удовольствием создают собственные
маски, выражая таким образом свои творческие способности.
https://youtu.be/2PB3iJRNMQw
В Японии распределят 20 тысяч морозилок для хранения вакцины от COVID-19.
https://rossaprimavera.ru/news/d1245989
В Японии увеличились продажи цифровых изданий.
https://rossaprimavera.ru/news/f62e33ab
Рост домашнего насилия в условиях эпидемии в Японии: рекордные показатели количества
обратившихся за консультацией.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00913/
Популярным День святого Валентина стал в XIX столетии. В разных странах появились свои
традиции. Япония. Девушки получают в подарок шоколад. Он считается исключительно
женским лакомством.
https://kurer-sreda.ru/2021/01/31/653044-kak-neobychno-otprazdnovat-den-vlyublennyx-v2021-godu-6-interesnyx-sposobov
В Японии снежная буря стала причиной массовой аварии на скоростной трассе в северной
префектуре Мияги. Метель и сильнейший ветер стали причиной гололедицы и почти
нулевой видимости на трассе. Погодные условия вынудили снизить ограничение скорости
до 50 км/ч в этом районе, однако, в ДТП попали сразу 134 автомобиля.
https://lifeinjapan.ru/article/show/11730
##### ####### #####
Как выглядят образцы с астероида Рюгу, доставленные на Землю?
https://www.gismeteo.ru/news/science/kak-vyglyadyat-obrazcy-s-asteroida-rjugu-dostavlennyena-zemlju/
Японская компания Kubota Pharmaceutical разработала очки для коррекции близорукости
без хирургического вмешательства. Чтобы улучшить зрение, очки просто нужно носить до
полутора часов в день.
https://strana.ua/news/314630-v-japonii-sozdali-ochki-dlja-lechenija-blizorukosti.html

В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека.
http://www.ctv.by/novosti-yaponii/za-11-sekund-v-yaponii-sozdali-robota-kotoryy-sobiraeturozhay-so-skorostyu
В Японии создали недорогую сетку для бортовых спутниковых антенн.
https://rossaprimavera.ru/news/e5dd1329
##### ####### #####
Круглый стол посвящен выставке ‘Метаморфозы земли: японская неглазурованная
керамика якисимэ’, проходившей в Государственном музее Востока в ноябре 2020 года.
Выставка рассказывает об истории керамики якисимэ, развитие которой шло в Японии по
своему особому пути от возникновения до наших дней. На выставке были экспонированы
предметы чайной утвари, посуда для кайсэки-рёри (традиционного японского обеда), а
также произведения искусства. Всего — 90 предметов искусства. Среди экспонатов —
произведения, выходящие за рамки традиционных представлений о якисимэ и
выполненных в духе современных выразительных средств.
https://youtu.be/MAxJ4h_1_sc
Yuji Takahashi plays Bach Erbarme dich, mein Gott - BWV 244
https://youtu.be/zamMbJSEnQ0
Смеющийся Хотэй и чаша в стиле ваби. Сокровища японской коллекции Музея Востока.
https://www.mos.ru/news/item/85701073/
JG☆☆☆☆8K HDR 京都 建仁寺の秋 Kyoto, Kenninji in Autumn
https://youtu.be/HalUvyUx5Ec
京都 不思議の宿の物語
https://youtu.be/58MvRQCcOAQ
##### ####### #####
60 年代 全名曲ミリオンヒット 1960 - 1969 ♪♪ 懐メロ 60 年代 人気曲 メドレー ♪♪ フォークソ
ング 60 年代 メドレー
https://youtu.be/s9wi_Pt_Hpc
В Японии рассматриваются изменения в законе об авторском праве, которое заставит
косплееров платить за использование образов любимых персонажей. Об этом 25 января
сообщает издание Kotaku. Издание отмечает, что косплей (особенно в Японии) — это
крупный бизнес, а популярные косплееры зарабатывают на своём ‘хобби’ большие деньги.
Из-за этого в Японии использование образов популярных героев могут посчитать за
нарушение авторских прав.
https://regnum.ru/news/3172532.html
Сегодня утром в Токио, в знаменитом районе культуры и молодежи Акихабара, местный
крупный ретейлер открыл продажи PlayStation 5 — японской консоли, которой нет в Японии.
Ажиотаж был настолько велик, что толпа двигала стойки и теснила персонал — такое
поведение неприемлемо и нетипично для японцев.
https://www.goha.ru/poyavlenie-playstation-5-v-akihabare-sozdalo-tolkuchku-i-haos-kupitkonsol-bolshe-prosto-negde-dZPeZ7
Японец сделал кабину управления мехом для выпускной работы.

https://shazoo.ru/2021/01/25/105033/yaponec-sdelal-kabinu-upravleniya-mehom-dlyavypusknoj-raboty
Режиссер мультфильма ‘Ая и ведьма’ рассказал о подходе студии Ghibli к компьютерной
анимации
https://www.kinoafisha.info/news/rezhisser-multfilma-aya-i-vedma-rasskazal-o-podhode-studiighibli-k-kompyuternoy-animacii/
##### ####### #####
Совсем недавно мы радовались при виде множества иностранных туристов на Гиндзе,
Асакусе и горнолыжных курортах – и всего за год всё переменилось. Мы надеемся на
скорейшее преодоление эпидемии, чтобы Япония вновь встречала множество иностранных
гостей.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00920/
冬でも結氷しない瑠璃色の湖：秋田・仙北「田沢湖」
https://youtu.be/tAxbo4eTAes
雪が舞う軽井沢の白糸の滝・4K
https://youtu.be/d5NDHuzad5E
В торговом комплексе S-Pulse Dream Plaza в рыбацкой гавани города Симидзу пройдётесь
по магазинам, сходите в кино, посетите различные мероприятия и обязательно прокатитесь
на колесе обозрения со сногсшибательным видом на священный пик Фудзи.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/sidzuoka/place/s-pulse-dream-plaza/
京都駅ビル大階段バレンタインデーイルミネーション
https://youtu.be/DH01SXSoRn8

Kyoto Station Building Illuminations

Miyama, The Most Beautiful Village in Kyoto | 4K
https://youtu.be/juye2tPSK2A
京都 祇園 紗月の四季
https://youtu.be/yD6tkIDo53s
Тысячелетний буддийский монастырь Риссяку-дзи, или, как его чаще называют, Ямадэра
(горный храм) – культурное достояние страны и священное место региона Тохоку.
Расположен он на лесистом склоне горы Хосю к северо-востоку от города Ямагата.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tohoku/jamagata/place/risshakuji/
【佐渡島】宿根木の散策 : Walking Around Shukunegi Village on Sado Island（Niigata, Japan）
https://youtu.be/zD7ifRsEt2Y
Парк Уцубуки в тихом городке Кураёси входит в число самых красивых в Японии. А ещё это
лучшее место для любования цветами во всём регионе Санъин, который охватывает земли
префектур Тоттори и Симанэ. В сокровищнице природы растут четыре тысячи деревьев
сакуры и 40 тысяч азалий.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjugoku/tottori/place/utsubuki/
Деревня Мха - Кокэ но Сато.
https://youtu.be/p8NSHIYasRg

2021 年 1 月 31 日(日)朝の京都嵐山
https://youtu.be/B57S703K210

Kyoto Arashiyama in the morning.

Ундзэн онсэн у подножия одноимённого действующего вулкана недалеко от Нагасаки –
часть национального парка Ундзэн-Амакуса. Изначально город развивался как храмовый,
но из-за обилия горячих источников превратился в летний курорт, одинаково популярный
и у иностранных туристов, и у местных жителей. Большинство его услуг общедоступны.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/nagasaki/place/unzen-onsen/
##### ####### #####
‘Вкус начинается с воды’. Пять вопросов о японской кухне ее официальному послу Йоши
Фудзиваре.
https://life.nv.ua/food-drink/yaponskaya-kuhnya-v-ukraine-i-v-yaponii-50138584.html
こんな朝を迎えたい！癒やされる「理想の朝ごはん♡」和食編【料理レシピは Party Kitchen
https://youtu.be/w838ZJfo4CU
Uniqlo выпустил лапшу быстрого приготовления.
https://daily.afisha.ru/beauty/18535-uniqlo-vypustil-lapshu-bystrogo-prigotovleniya/
受け継がれる 京都・老舗料亭の代替わり
https://youtu.be/3e49p_6Xh48
Многие слышали о том, что отказ от ужина может помочь избавиться от лишних
килограммов. Однако данное утверждение не так однозначно. Проверить влияние отказа
от последнего приема пищи на фигуру решили специалисты из Японии, которым удалось
проанализировать данные нескольких десятков тысяч человек.
https://www.belnovosti.by/diety/kak-otkaz-ot-uzhina-vliyaet-na-figuru-specialisty-prishli-kneozhidannym-vyvodam
В традиционном представлении укиё-э (‘Картины зыбкого мира’) — это изображения
красавиц, актеров кабуки, знаменитые природные локации феодальной Японии. Однако
выставка ‘Вкусные укиё-э’ поразила изобилием гравюр, напрямую или косвенно связанных
с едой.
https://etazhi-lit.ru/publishing/attic-artist/1117-vkusnye-ukie-e-yaponskaya-kuhnya-kakmashina-vremeni.html
Что такое сукияки.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/chto-takoe-sukiiaki-za-chto-tak-nazvali-iaponskoebliudo-600e5ef11924cc03314e606a
Tasty Japan 2020 人気レシピ BEST10
https://youtu.be/ugfA5lJs0rA
##### ####### #####
Что такое лесное купание и почему стоит это попробовать уже в эти выходные?
https://jana.delfi.ee/psychology/chto-takoe-lesnoe-kupanie-i-pochemu-stoit-eto-poprobovatuzhe-v-eti-vyhodnye?id=92418355

】

岩合光昭×Samsung SSD】新作『ベーコンの散歩』ねこ vs かまきり、その行方は…？
https://youtu.be/0U8PUKqbvPs
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 06, 21.02.08
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 05, 21.02.01
##### ####### #####
Москва. 5 февраля в Государственном музее Востока открылась выставка знаменитого
современного японского художника Кавати Сэйко ‘Полет над Хокусаем’. На экспозиции
представлено около 20 гравюр живописца разного периода, листы из серий ‘Полет над
Хокусаем’, ‘Полет над Токио’, ‘Величественный’, ‘Золотое пространство’, а также известный
триптих ‘Поэма о Вселенной’. Кавати Сэйко относится к числу тех немногих современных
японских художников, которые не только сохраняют, но и развивают искусство
ксилографии, традиционного и без преувеличения самого известного вида японской
печатной графики. Выставка продлится до 23 февраля.
https://vestikavkaza.ru/news/vystavka-znamenitogo-aponskogo-hudoznika-kavati-sejko-vmuzee-vostoka.html
Ереван. На концерте-презентации в Доме камерной музыки им. Комитаса, который
состоится 11 февраля, Государственный камерный оркестр Армении будет играть на новых
музыкальных инструментах. Это и фортепиано, и большие и маленькие барабаны компании
“Yamaha”, ксилофон, глокеншпиль, тубулярные колокола, клавинова и акустическая
система. Как передает ‘Арменпресс’, МНОКС сообщило, что инструменты были
предоставлены оркестру в рамках грантовой программы правительства Японии “Grassroots”.
https://armenpress.am/rus/news/1042037.html
Москва, 23 февраля, вторник, 19.00. XXII Международный фестиваль ‘Душа Японии’.
‘Восьмитысячелетний лев’. Томоми ОРИТА (японский танец), Ансамбль ‘Wa-On’ (кото,
сякухати, сямисэн)
https://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/moskovskaya-predstavila-afishu-nafevral/article1357765/
##### ####### #####
‘Фисгармонизация всей страны. Из
инструментов’.
https://iocs.hse.ru/news/321893348.html

истории

японских

клавишных

музыкальных

(2006) ‘Кокубо’ — значит ‘национальная оборона’, ‘сёку’ (другое чтение - ‘иро’) - ‘цвет’.
Напрашивается вывод, что кокубосёку — это защитный цвет, цвет хаки. Вывод правильный,
но с одним небольшим уточнением: японская армия на форму цвета темного хаки перешла
только в 1906 году, после Русско-японской войны. До этого главным ‘армейским’ цветом, а,
точнее, цветом формы сухопутных войск, был конъиро, темно-синий цвет.
http://ru-jp.org/iro_kokuboshoku.htm

(2004) Сегодня мы начинаем публикацию малоизвестной работы классика отечественного
японоведения Николая Иосифовича Конрада. Раритетный текст воспроизводится с
соблюдением особенностей подлинника по машинописной копии под названием ‘Проф. Н.И.
Конрад. Лекции по истории Японии (1936/1937 уч. год.). Московский институт
Востоковедения им. Нариманова при ЦИК СССР. Москва, 1937 г. (на правах рукописи)’
http://ru-jp.org/konrad_rekishi_01.htm
(2006) Продолжаем знакомство читателей ‘Окна в Японию’ с малоизвестными работами
классика отечественного японоведения Николая Иосифовича Конрада. Сегодня Вашему
вниманию предлагается курс лекций по истории японской литературы периода Мэйдзи.
Источник: 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
(2008) Предлагаем читателям ‘Окна в Японию’ еще раз обратиться к трудам классика
отечественного японоведения Николая Иосифовича Конрада. Сегодня мы начинаем
публикацию очерка грамматики японского языка, вышедшего из-под пера этого автора
более 70 лет назад. Несмотря на почтенный возраст, данная работа ни в коей мере не
является музейным экспонатом; уверен, что она еще послужит тем, кто взвалил на себя
тяжелую ношу изучения или, того хуже, преподавания одного из сложнейших языков мира.
Безусловно, японский язык за эти годы заметно изменился, и специалисты найдут в очерке
места, которые можно было бы снабдить пометкой ‘устар.’ Но мы не берем на себя такую
смелость, оправдываясь тем, что с классиком даже ошибаться как-то спокойнее… Текст
воспроизводится по изданию ‘Н.И. Конрад. Краткий очерк грамматики современного
японского разговорного языка. Издание Ленинградского Восточного Института им. А. С.
Енукидзе. Ленинград 1934’.
http://ru-jp.org/konrad_bumpo.htm
Валентин Фёдорович Морозов (яп. ヴァレンティン・フョードロヴィチ・モロゾフ; 1 марта
1911 года, Тереньга — 23 января 1999 года, Япония) — русский белоэмигрант, японский
бизнесмен-кондитер, пионер производства элитного шоколада в Японии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морозов,_Валентин_Фёдорович
75 лет назад СССР объявил своей собственностью Южный Сахалин и Курилы.
https://www.gazeta.ru/science/2021/02/02_a_13463750.shtml
JAPAN: Highlights of Expo '85 science world fair.
https://youtu.be/1xE3cUT75i0
Булат Окуджава - концерт в Японии 26-10-1989.
https://youtu.be/lD1sUSCJFAs
В Красноярск приезжал с ним премьер-министр Японии, Ельцин повел его в баню, а тот
говорит: ‘Это что? Баня? У нас дворцов таких нет! ’ – передает РИА ‘Новости’ слова первого
руководителя Управления делами президента России в 1993-2000 годах Павла Бородина.
https://vz.ru/news/2021/2/1/1082946.html
(2002) Что думает о России японская молодежь? (Опыт социологического опроса).
http://ru-jp.org/malkina01.htm
(2003) К ‘плану действий’ японского правительства, которое к 2010 году намеревается
удвоить приток в страну зарубежных туристов, пока можно относиться с большой иронией.
http://ru-jp.org/inopress28.htm

Тот, кто интересуется Японией, без труда найдет нужную литературу. Я могу назвать книгу
Алекса Керра ‘Потерянная Япония’, это писатель американского происхождения, который
всю жизнь посвятил изучению Японии. ‘Ветка сакуры’, которую Всеволод Овчинников
написал еще в 80-е, оказалась полезна. Так или иначе, перед поездкой в Японию нужна
серьезная подготовка. Для сравнения, если вы едете, скажем, в Италию, такое вряд ли
понадобится.
https://pozneronline.ru/2020/03/26763/
##### ####### #####
Открытие Фудзи. Из курса ‘Как понять Японию’.
https://youtu.be/ekII2OiXsJw
Сакура. Ускользающая красота. Из курса ‘Как понять Японию’.
https://youtu.be/oIX2vawPRFU
Морфология японского сада. Из курса ‘Как понять Японию’.
https://youtu.be/N6LW1vh9CJU
Японский этикет. Из курса ‘Как понять Японию’.
https://youtu.be/W14OuRCP9E8
Японские поиски женской красоты — Александр Мещеряков.
https://youtu.be/jxvnkVGggXc
##### ####### #####
‘Ситуация, когда несмотря на то, что после (окончания Второй мировой. — Прим. ред.)
войны прошло 75 лет, проблема северных территорий так и не решена, а между Японией и
Россией так и не заключен мирный договор, вызывает большое сожаление. В сентябре
прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с
президентом (России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным телефонный разговор и
договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора’, —
сказал Ёсихидэ Суга в видеообращении к ежегодному общенациональному съезду за
‘возвращение северных территорий’.
https://ria.ru/20210207/mir-1596354760.html
Общенациональный съезд активистов движения за возвращение ‘северных территорий’ —
так в Японии называют Южные Курилы — впервые проводился в режиме онлайн, без гостей
в зале. Единственной возможностью устроить громкую публичную акцию, которая
продемонстрировала бы неиссякаемую решимость ставить вопрос о Южных Курилах, стала
‘мегафонная дипломатия’ у посольства РФ в Токио. Раскрашенные в черный и фиолетовый
цвета
автобусы
ультраправых
организаций
с
установленными
на
крыше
громкоговорителями разъезжали по кварталу в районе, где находится российская
дипмиссия.
https://www.kommersant.ru/doc/4681662
Директору Дальневосточного музея вручен японский Орден Восходящего солнца. Так
оценены заслуги Валентины Запорожской в развитие японо-российских отношений.
https://news.mail.ru/society/45146395/
Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах.
https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596441908.html

События в России не остались без внимания Японии. Ведущие японские СМИ
прокомментировали приговор Алексею Навальному. Обсудили его и читатели. Их мнения
разнятся. Одни повторяют тезисы о ‘нехватке в России демократии’ и царящей в ней
‘диктатуре’, другие — что Навальный сам ‘коммунист и диктатор’.
https://inosmi.ru/politic/20210203/249056032.html
В конце прошлого года Honda объявила об уходе с российского автомобильного рынка.
Мититака Хаттори разбирается в истинных причинах этого решения, отмечая, что в нем нет
ничего удивительного. Предпосылки к этому сложились еще несколько лет назад, и Honda
— далеко не единственная иностранная компания, покинувшая Россию.
https://inosmi.ru/social/20210204/249055431.html
28 января Россотрудничество в Японии провело очередную и первую в 2021 году онлайнпрезентацию российских университетов. Этот год мы начали с презентации СанктПетербургского государственного университета.
https://jpn.rs.gov.ru/ru/news/83909
На одного россиянина в среднем приходится 26,3 кв. метра общей площади жилья, причем
в городах этот показатель еще меньше – 25,9 кв. метров. Как пишет сетевое издание
‘Медуза’, по обеспеченности населения квадратными метрами Россия наиболее приближена
к Японии, где этот показатель равен 22,3 кв. метрам.
https://www.stroygaz.ru/news/item/rossiyskoe-zhile-okazalos-na-chetyre-metra-bolsheyaponskogo/
‘Японский фестиваль кино’ на Сахалине посетили 2025 зрителей.
https://sakhalin.info/news/202256
##### ####### #####
Япония приветствует план Великобритании по отправке авианосной ударной группы в
Восточную Азию.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021020300992/
Японию задела критика в южнокорейской ‘Белой книге’.
https://regnum.ru/news/3181115.html
Баку изучает японский опыт создания ‘умных городов’, чтобы применить его в Карабахе.
https://az.sputniknews.ru/tech/20210201/426113495/azerbaijan-japan-koncepcija-umniegoroda-izuchenie.html
Первый в Беларуси студенческий Клуб японского языка откроется в БГУ. К нему могут
присоединиться все желающие студенты. Для тех, кто только начинает изучать японский
разработана программа базового уровня, с помощью которой студенты смогут отработать
грамматику, лексику и познакомиться с культурой Японии.
https://minsknews.by/stolichnye-studenty-teper-smogut-obshhatsya-na-yaponskom-kak-popastna-kursy/
У січні 2021 року шеф-кухар Йошіхіро Фудзівара став Послом доброї волі від Міністерства
сільського господарства Японії з розвитку японської кухні в світі.
https://life.nv.ua/ukr/food-drink/yaponska-kuhnya-v-ukrajini-ta-yaponiji-50138584.html
Dāvāja Māriņa / Masaki Nakagawa.
https://youtu.be/bl2OUcrHCjI

До конца года планируется завершить проект редевелопмента универмага La Samaritaine.
Проект реконструкции знаменитого легендарного парижского торгового центра
разработали японские архитекторы SANAA. Один их четырех корпусов универмага является
памятником архитектуры. После того как работы будут завершены, у здания появится
полупрозрачный волнообразный фасад, напоминающий тонкую вуаль.
https://realty.rbc.ru/news/601bd2a19a794709e904788a
##### ####### #####
Как показало исследование Министерства здравоохранения Японии, в декабре прошлого
года, предположительно, менее чем у одного процента жителей Токио и еще четырех
префектур были антитела к коронавирусу.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/282346/
Тояма Киёхико из партии Комэйто, младшего партнёра по правящей коалиции Либеральнодемократической партии, 1 февраля подал в отставку с должности депутата, признавая
вину за посещение хостесс-клуба в фешенебельном районе Гиндза в Токио во время
чрезвычайного положения, объявленного для борьбы с новым коронавирусом.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021020100614/
Когда-то японцы считали, что все дети заслуживают одинакового доступа к образованию.
Однако все большее число родителей считают ‘естественным’ или ‘неизбежным’, что доход
семьи диктует возможности доступа к образованию. Право на качественное высшее
образование становится наследственным, поскольку национальные правительственные
учреждения Японии заполнены выпускниками Токийского университета, чьи дети
стабильно переходят из элитных подготовительных школ в тот же университет.
https://rossaprimavera.ru/news/f49e12d0
Президент оргкомитета Токио-2020 сказал на встрече 3 февраля, что женщины-директора
слишком много говорят, и это ‘раздражает’, как пишет газета ‘Асахи симбун’.
https://www.nippon.com/ru/news/reu20210203KBN2A324R/
В Осаке мужчины, считающие себя непривлекательными для женщин, организовали клуб,
где они могут открыто делиться друг с другом своими личными комплексами и мыслями.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021011500239/
Неизвестно, когда закончится эпидемия коронавируса. Будем ли мы снова жить, как раньше,
удастся ли всех обеспечить работой? Всеобщее ощущение неуверенности в будущем может
сказываться на семейной жизни – в Японии за консультациями по поводу домашнего
насилия обращается больше людей, чем когда-либо раньше.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00913/
Вышла на работу впервые за месяц. В утренних электричках свободных мест как не было,
так и нет. Несмотря на режим ЧС, большинство японцев продолжают ходить в офис, а те,
что не работают, -- наслаждаться жизнью, будто о пандемии и не слышали.
https://vesper-canary.livejournal.com/112718.html
Коронавирус и одинокие матери: потеря работы, доходов и ‘беспомощность’ в режиме
чрезвычайной ситуации.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01025/
Школа японского языка в городе Киото начала предоставлять продукты и деньги
приехавшим из-за рубежа учащимся, которые не могут найти работу и с трудом сводят
концы с концами в условиях коронавирусной пандемии.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/282351/
В 2020 году впервые за 11 лет выросло количество самоубийств: коронавирус и рост
суицидов среди женщин.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00923/
Комиссия экспертов при администрации Токио говорит о необходимости скрупулезного
выполнения антивирусных мер, отмечая рост числа заражений среди пожилых людей.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/282251/
Поддержка ЛГБТ-студентов в Японии: своя политика в этом отношении есть только у 7%
университетов
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00929/
Японские кей-кары известные своей доступностью и небольшими двигателями, пришлись
по душе многим водителям во всем мире, хотя в основном производятся для внутреннего
рынка. На российских дорогах они также встречаются. Неприхотливые, маленькие, но
вместительные, дешевые, простые в эксплуатации, бензин только нюхают, что еще надо.
https://110km.ru/art/nacionalnyy-avtomobil-yaponii-pod-ugrozoy-vymiraniya-133241.html
Это правда - в Японии много лишней упаковки. За это японцы подвергаются жесткой
критике, особенно со стороны приезжих из Европы. Правда, тут надо учитывать, что уже
несколько поколений с 3 лет в японском садике впитывают идею Reduce, Reuse, Resycle,
это все неплохо накладывается на менталитет и религиозные корни, и видимого мусора в
японских городах очень мало при полном отсутствии, к примеру, урн в общественных
местах. С 1 июля прошлого года в Японии все целлофановые пакеты стали платными копеечка, но все же. И хотя хозяйки практически всегда и до этого ходили за продуктами
со своей корзиной или сумкой, так что эта инициатива могла пройти совершенно незаметно,
сейчас мы наблюдаем любопытнейшее явление. Раньше многоразовая сумка или
одноразовый пакет были равноправными опциями - бери что хочешь, а теперь ходить со
своими авоськами — это значит быть приличным человеком. Носить трусы, маску, сумку.
https://melon-panda.livejournal.com/821083.html
То, что в России, — это мелочь, в Японии сложная процедура. Во-первых, животные стоят
дорого, минимум 100 тысяч рублей. Во-вторых, нужно поменять нынешнюю квартиру на
квартиру, где можно содержать домашних животных. Такие квартиры разительно дороже
обычных. И если поменяем, то придется менять район, школу, прописку, везде в документах,
в общем, всю свою жизнь поменять. Не слишком ли много ради одного котенка?
https://life.ykt.ru/115257
Владелец гостиницы в японском городе Исэ, расположенном в префектуре Миэ, избил
постояльца. Мужчину разозлило, что клиент добавлял в еду чрезмерно много перца.
https://nation-news.ru/594769-hozyain-gostinicy-v-yaponii-izbil-zloupotreblyavshego-percemklienta
##### ####### #####
Правительство Японии намеревается начать разработку новейшей системы с применением
искусственного интеллекта, которая будет анализировать сделанные при помощи
спутников снимки иностранных кораблей, проходящих в сопредельных с японскими
территориальными водами зонах.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10599857
Загадка источника высокой температуры на Рюгу: японцы ищут ответ

https://nat-geo.ru/science/universe/zagadka-istochnika-vysokoj-temperatury-na-ryuguyaponcy-ishut-otvet/
##### ####### #####
Наступила весна.
Возвращаются гуси на север –
попрошу передать
мой привет далекому другу
в край, куда облака уплывают…
http://ru-jp.org/jpdolin_02.htm
Язык и система образов японских чайных свитков 'итигё-моно'.
http://ru-jp.org/kudryashova01.htm
Сегодня, работая в своей мастерской, Такахиро отчетливо слышит журчание воды в канале
Такасе. Ее в свое время слышал и его отец, а еще раньше его дед. Такахиро – ремесленник
в шестом поколении. Его предки открыли свой семейный бизнес в далеком 1875 году. Это
мастерская по изготовлению наборов для традиционной чайной церемонии. Чайные
принадлежности и аксессуары от семьи Такахиро славятся качеством и долговечностью.
Вот почему обучение каждого подмастерья, который приходит, чтобы овладеть этим
искусством, занимает не меньше 10 лет! При этом в своей работе Такахиро использует те
же самые инструменты, которыми когда-то творил и его дедушка.
https://topgearrussia.ru/news/43228-kak+yaponskie+masteraremeslenniki+nahodyat+garmoniyu+formyi+i+soderjaniya
Ширма: что скрывает японский дом. Лекция из курса ‘Культура Японии в пяти предметах’.
АУДИО
https://youtu.be/wsLwmwc0I9A
Лекция Анны Егоровой ‘Искусство Японии в шедеврах и национальных сокровищах’.
https://youtu.be/s8T3r05H8RM
Японская народная песня ‘Сакура’, поёт Каёко Амано
https://youtu.be/0QdgqJB7A2g
Момотаро (Мальчик-Персик) ～KATARIBE рассказчик～ (Русский)
https://youtu.be/8PKndKnAzKY
##### ####### #####
Жена Миядзаки отпустила мужа с пенсии на работу, чтобы он ‘продолжал жить’
https://teleprogramma.pro/cinema-stop/1596793-jena-miyadzaki-otpustila-muja-s-pensii-narabotu-chtoby-on-prodoljal-u3511/
Студенты Технической школы Танабэ в Вакаяме (Япония) потратили четыре года на
постройку полномасштабной статуи автомобиля DeLorean DMC-12 из популярного фильма
‘Назад в будущее’.
https://regnum.ru/news/cultura/3172535.html
##### ####### #####
(2001) Продолжать учить японский язык, включая так называемую ‘грамматику телефонной
речи’. Да, есть и такая: целый свод правил телефонного разговора между японцами открыл

еще в 1960-е годы известный японский лингвист Хаяси Ооки. Основной постулат большой
японской науки в применении к телефонным разговорам состоит в том, что ‘телефонный
звонок обладает принудительной силой, властно вторгаясь в личную и деловую жизнь
человека, подчас в очень неудобное для него время. Следует всегда помнить об этой
особенности телефона и пользоваться им с большой осторожностью’.
http://ru-jp.org/moshimoshi.htm
День Святого Валентина в Японии – праздник шоколадных поздравлений мужчинам. Ноухау исключительно японское, точнее – изобретение национальной Ассоциации
производителей шоколада и какао (CCAJ). Исторически японцы не очень любили сладкое,
вот и шоколад на рынке Страны Восходящего солнца продавался плохо. Тогда креативные
менеджеры придумали ход, основанный на интересе японцев к иностранным традициям и,
как ни странно, традиционной скромности молодых японок.
https://visitjapan.ru/events/st-valentines/
Утром на мой телефон пришло уже привычное мне сообщение, где было указано время
доставки и фотография посылки у моей двери. Я неспешно доделал свои дела и когда к
обеду вернулся домой, то забрал у двери своей квартиры дорогостоящую посылку с новыми
часами. Точно так же я часто вижу посылки с ‘Амазона’ у дверей моих соседей. Но никому
даже в голову не придёт взять чужое!
https://newizv.ru/news/world/01-02-2021/apofeoz-chestnosti-tovary-iz-internet-magazinov-vyaponii-ostavlyayut-u-dverey-klienta
Школьники решили поболтать со старушкой в автобусе и спасли ей жизнь.
https://www.ridus.ru/news/346594
##### ####### #####
Друзья, позвольте познакомить вас с префектурой Исикава! Она находится на побережье
Японского моря острова Хонсю. Центром префектуры является город Канадзава, который
знаменит своими достопримечательностями: храм Ниндзя-дэра, парк Кэнроку-эн, замок
Канадзава, старинный район самураев Нагамати и район храмов Тэрамати. Ещё Исикава
славится традиционными видами искусства: роспись по шёлку ‘кага-юдзэн’, техника
золочения ‘канадзава-хаку’, керамика ‘кутани-яки’. Всю квинтэссенцию Японии вы можете
найти именно здесь. Префектура Исикава с нетерпением ждёт вас!
https://youtu.be/ZKzR5h984RY
城址を歩く「宇和島城」
https://youtu.be/9BZ5QVpb3Mw
В каждом японском городе есть район, где особенно сильно бурлит жизнь, где самые яркие
витрины, самая бойкая торговля, самые голосистые зазывалы, завлекающие гостей в
ресторанчики с самыми умопомрачительными запахами кулинарных изысков... В Киото
такой район расположен вблизи Сидзё - Четвертого проспекта, проходящего с запада на
восток через центральную часть старой столицы. Ну, а самый оживленный перекресток
города — это, несомненно, место пересечения Четвертого проспекта с улицей Кавараматидори, вытянувшейся с севера на юг вдоль реки Камогава. Редкий гость Киото отказывает
себе в удовольствии побродить по Четвертому проспекту и примыкающим к нему узким
улочкам, разглядывая старинные дома или заходя в магазинчики, перед многими из
которых стоят глиняные фигурки толстых добродушных енотов-тануки в соломенных
шляпах или ‘заманивающих кошек’ манэки нэко с поднятой лапой.
http://ru-jp.org/kawaramachi.htm
‘[国宝へようこそ] 4K 空海ゆかりの東寺 五重塔 | 京都 | Toji temple in Kyoto | BS4K8K | NHK

https://youtu.be/RjeGInBvK2k
Праздники в японском календаре. На протяжении столетий праздники были неотъемлемой
частью жизни в Японии. Они проводятся с целью поблагодарить божеств за те блага, что
дает природа, и попросить о здоровье и благополучии. Особые торжества и ритуалы
наполняют каждый праздничный день неповторимым содержанием.
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica24/no24_ru.pdf
Продолжаем путешествовать из дома. Сегодня отправимся в японскую префектуру Ямагата
и преодолеем путь в 1000 ступенек -- до самой верхней точки живописного храма Ямадэра.
https://vesper-canary.livejournal.com/111815.html
[4K] 日本庭園 雪が舞う京都 総集編 Snow Falling on Japanese Gardens Kyoto Highlight
https://youtu.be/7VIofOYR8Ng
Пребывание в рёкане – отличная возможность почувствовать традиционный образ жизни и
погрузиться в особенности японской культуры. Каждая гостиница имеет свое лицо и свой
стиль, но есть и общие правила. О времени приезда просят сообщить заранее, так как
гостей на входе встречает оками – хозяйка гостиницы вместе с горничными-накаи. В
рёканах с деревянным полом в лобби и коридорах обувь снимают на входе, а в гостиницах
с каменными переходами или ковровым покрытием тапочки надевают только в номерах.
Горничная провожает в комнату, по пути рассказывая об истории рёкана и его удобствах.
В номер сразу приносят чай с японскими сладостями вагаси: за чаем горничная уточняет
пожелания гостей и советует местные достопримечательности. Вместо обычной одежды
каждому гостю выдают юката – легкое кимоно – и удлиненную куртку-хаори.
Предполагается, что юката носят в номере или во время посещения онсэна, а для
нахождения в лобби или на ужине гости надевают сверху хаори.
https://kasugai-plus.ru/japan-news/yaponskaya-gostinitsa-ryokan/
2021 年 2 月 3 日(水)立春！京都駅！(緊急事態宣言発中) Kyoto Station on the first day of spring！
https://youtu.be/LueZiiEob2g
Nowhere in Tsuchiura
https://youtu.be/GE5rrOyAY3g
##### ####### #####
(2005) Одежда в мировоззрении японцев. Тезисы лекции, прочитанной автором 19 марта
2005 г. в Японском центре г. Владивостока.
http://ru-jp.org/hovanchuk21.htm
В феврале временами ничего не хочется так сильно, как нарядов. В Японии сейчас многие
работают удаленно, и я четко вижу, что журналы, которые посвящены моде работающих
женщин (а вы помните, что они все четко разделяются по интересам аудитории), в
замешательстве. Раньше у них все четко переключалось - тут образы, как одеться в рамках
мягкого дресс-кода, там для выходного дня. Очень легко было строить гардероб, не
загружая голову лишними мыслями. Теперь у многих отпала необходимость в костюме, но
страсть к моде не позволяет сидеть по полгода в одной флисовой пижамке из Юникло. О
чем писать, какие образы продавать - непонятно. Но давайте посмотрим, как они
выкручиваются.
https://melon-panda.livejournal.com/821457.html
##### ####### #####

(2008) Уважаемые читатели 'Окна в Японию'! Сегодня мы начинаем публикацию глав из
книги 'Культура питания в префектуре Исикава' (Исикава-но сёкубунка), выпущенной в
2001 году на русском и японском языках Обществом 'Исикава-Россия'. Постараемся
максимально точно сохранить оригинальный текст. Он публикуется по изданию Культура
питания в префектуре Исикава. Составитель, подготовка к изданию: Общество 'префектура
Исикава - Россия'. Адрес: г. Канадзава, Хиросака, 1-7-1. Южный корпус Управления
префектуры Исикава, 2-й этаж. Ответственный составитель: Тацуо Маэда (председатель
правления, профессор Канадзавского университета). Редактор перевода на русский язык:
Фумио Хира (центр русского языка г. Канадзава).
http://ru-jp.org/ishikawa_ryori.htm
日本の夕ごはん 豚の生姜焼き定食篇
https://youtu.be/ZHLF0WjHpZA

Today's Japanese food dinner pork ginger set.

Сам рынок то уже перенесли, но вокруг остался хороший квартал с продуктовыми
магазинами и всякой кухонной ерундой — может быть и просто интересным, и полезным —
купить себе ингредиентов для ‘приготовить потом дома’. Опять же — недавно писал про
названия всяких рыб — тоже может пригодится:) Кроме того, там же были забегаловки с
мишленовскими звездами — поесть морепродуктового тоже не самый плохой вариант.
Интересно, что сами рестораторы говорят что то вроде ‘вы странные — мы так все готовим
столетиями, ничего особого, по всей стране так, а вы тут каких то мишленовских звезд
напридумывали’ :)
https://ru-japan.livejournal.com/2442685.html
Снежный краб: лучшее зимнее лакомство\
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b01732/
GYOZA Dumplings | Skin From Scratch\
https://youtu.be/tGSh8fBlyKo
##### ####### #####
Петух кричит кокэкокко, змея ползёт нёро-нёро, заяц прыгает пён-пён, ребёнок улыбается
нико-нико… В японском языке очень широко используются звукоподражания, а также
подобные им слова, выражающие характер движения, состояния или ощущения. Попробуем
окунуться в удивительный мир японской ономатопеи.
https://www.nippon.com/ru/views/b05602/
Реклама шампуня и другого в Японии.
https://youtu.be/wlYZW3nAAj8
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 07, 21.02.15
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 06, 21.02.08
https://russiajapansociety.ru/?p=26097
##### ####### #####

В Красноярске покажут уникальную выставку ‘Старинная японская фотография’.
Экспозиция включает в себя более 90 цифровых отпечатков раскрашенных фоторабот
мастеров Японии в эпоху Мейдзи (1868–1912 гг.). Выставка ‘Старинная японская
фотография’ будет работать до 28 марта.
https://gnkk.ru/news/v-krasnoyarske-pokazhut-unikalnuyu-vys/
Москва. ‘Хару касуми’. Весенний туман. 17 февраля 2021 года. 15:00. Особняк Носова.
Регистрация по тел.: 8 (499) 922-66-77 (доб. 600, 601). Возрастная категория 0+. ‘Центр
русского модерна’ Особняка Носова и проект ‘Нихон-но-би’ представляют фестиваль
традиционных японских искусств ‘Хару касуми’ — ‘Весенний туман’. Проект ‘Нихон-но-би’
(‘Красота Японии’) посвящён изучению основ традиционных японских искусств через
проведение ‘изящных досугов’. Уникальность проекта в том, что он объединяет в одно
выставочное пространство японскую каллиграфию, живопись тушью суми-э, икебану школ
‘Икэнобо’ и ‘Согэцу’, искусство чайной церемонии. Подробности:
https://rgub.ru/schedule/item.php?new_id=11108
https://russiajapansociety.ru/?p=26148
Челябинск. Наш проект ‘Химавари’ призван помочь школьникам города Челябинска
поближе познакомиться с современной японской культурой и развить свои творческие
способности. Все заинтересованные смогут освоить разные направления таких техник
художественного творчества, как оригами, каллиграфия, живопись тушью суми-э и комиксы
манга. Подробности:
https://russiajapansociety.ru/?p=26148
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке объявляет о проведении ‘Фестиваля
японского кино во Владивостоке 2021’ (6+) в кинотеатре ‘Океан’ с 26 февраля по 3 марта
2021 года. При поддержке Японского фонда и оказанного сотрудничества со стороны
многих японских кинопрокатных компаний, на кинофестивале будут представлены 7
различных японских фильмов, сообщили ИА PrimaMedia организаторы. Данный
кинофестиваль является утвержденным мероприятием ‘Года японо-российских
межрегиональных и побратимских обменов’, проводимого в 2020-2021 годах между
Японией и Россией. Проведение данного Года нацелено на углубление и развитие японороссийских межрегиональных обменов и расширению связей между городами-побратимами
в различных сферах, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя странами.
https://primamedia.ru/news/1060323/
3-я международная научно-практическая конференция ‘Японский язык в образовательном
пространстве’ (Москва, 11 марта – 13 марта 2021 г.). Уважаемые коллеги, приглашаем
принять участие в 3-й Международной научно-практической конференции ‘Японский язык
в образовательном пространстве’. Конференция пройдет в Москве 11–13 марта 2020 г. на
базе кафедры японского языка Московского городского университета онлайн на платформе
Teams.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1226&Itemid=1
31 января 2021 г. консультационно-образовательный центр ‘Study in Japan Guide’ совместно
с онлайн-школой японского языка ‘Nozomi’ провели вебинар, посвященный изучению
японского языка на курсах, предлагаемых школой Nozomi. Руководитель школы Надежда
Вейнберг также провела мини-урок эффективной самопрезентации на японском языке.
Руководитель Study in Japan Guide (https://study-japan-guide.com/) Запара Светлана
рассказала о том, как успешно пройти собеседование на японском языке в учебные
заведения Японии, чтобы получить стипендию или скидку. Также мы представили
эксклюзивные предложения от школ-партнеров - АКЦИИ и СКИДКИ на обучение. Если вы
не смотрели вебинар в прямом эфире, то его можно посмотреть в записи на нашем канале
Youtube (https://www.youtube.com/c/StudyInJapanGuide).

1 Часть - Эффективная самопрезентация на японском языке (https://youtu.be/CyBMdBIFV7U)
2 Часть - Секреты успешного собеседования (https://youtu.be/HrdJq-Qu5sE)
С уважением / Best regards,
Светлана / Svetlana.
Ваш гид по обучению в Японии !
Моб. тел. +7-925-906-9613 (WhatsApp, Viber, Telegram)
Study in Japan Guide https://study-japan-guide.com/
##### ####### #####
Общество ‘Россия-Япония’ от всей души поздравляет с юбилеем выдающегося японоведа
нашего времени Александра Николаевича Мещерякова!
https://russiajapansociety.ru/?p=26150#more-26150
##### ####### #####
Вы держите в руках исторический роман выдающегося японского писателя Кага Отохико,
названный по имени его главного героя. Такаяма Укон (1552–1615) — личность
легендарная.
https://hyperion-book.ru/product/кага-отохико-такаяма-укон/
The story of the Japanese samurai who could be declared a saint.
https://youtu.be/VSM85ZLuLiQ
TAKAYAMA UKON Commemoration Event
https://youtu.be/HFTSyKadFP0
Holy Mass on the Feast of Blessed Iustus Takayama Ukon | 3 February 2018.
https://youtu.be/TxzS_Aofe3Y
Ukon il samurai Trailer.
https://youtu.be/KHQtlhlCPik
Takayama Ukon, il ‘samurai di Cristo’ è diventato beato.
https://youtu.be/ZuTLTsxwPvw
##### ####### #####
Как ‘маленькая победоносная’ русско-японская война стала началом краха Российской
империи.
https://runews24.ru/politics/09/02/2021/b99d2bsd4a229eb5f7dedd3cc4e847cd
- Меня заинтересовали две надписи на Евангелии, сделанные одним почерком. Первая
гласила: ‘Подарок от епископа Николая во время моего пребывания в плену в Японии. Ю.
Михайлов, г. Сендай, августа 15 дня 1905 года’. Вторая - стихи с посвящением некоей Юлии
Владимировне, начинавшиеся так: ‘Пусть эта книга священная, Спутница Вам неизменная,
Будет везде и всегда…’ И подпись: ‘От заботливого вестового, Архангельск, 26 октября 1906
год’, - рассказал Александр Филькин.
https://rg.ru/2021/02/10/reg-dfo/primorskij-istorik-uznal-sudbu-russkogo-oficera-blagodariaevangelie.html
‘В Маньчжурии образовалось тайное китайское общество, поставившее целью изгнание…
японцев и русских. По словам харбинских газет, повсеместно в Маньчжурии появились
члены этого общества возбуждающие население против русских и японцев. Агитаторы

внушают не бояться чумы, которая послана богами, чтобы прогнать ‘белых чертей’’. [‘Утро
России’].
https://russiajapansociety.ru/?p=26274
В августе 1905 года Петропавловск был обстрелян двумя японскими кораблями, с которых
был высажен десант в 200 человек. Население города не пострадало, поскольку
заблаговременно его покинуло. Японцы же разграбили городскую казну и удалились.
https://www.rusday.com/articles_new/2021-02-09/kamchatka/10918/
В 1920 году Кимура был приписан к японской военной миссии ЯВМ в Чите - был советником
Колчака и работал с атаманом Семёновым над вывозом царского золота в Японию. Потом
участвовал в нескольких судах в Японии, связанных с Семёновым и царским золотом.
Закладывал даже свой дом, чтобы в суде дело выиграть. Умер подозрительно рано.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/iaponec-kotoryi-vyvez-carskoezoloto-5fd74ac864f2df1897dbc18a
В июне 1936 года Уно Тие основала ‘Стиль’ — первый японский журнал, посвященный в
первую очередь западной моде. Свежие номера раскупались как горячие пирожки,
несмотря на начавшуюся в следующем году Японо-китайскую войну. Известный живописец
Фудзита Цугухару (впоследствии эмигрировавший во Францию) оформлял обложки для
каждого выпуска. Типичные статьи назывались так: ‘Как носить летнее платье’,
‘Правильный загар’ и так далее.
https://www.forbes.ru/forbes-woman/405691-istoriya-uno-tie-kak-yaponskaya-pisatelnicaosnovala-samyy-uspeshnyy-zhurnal-mod
Казармы в подземном городе. Остров Матуа начали изучать только через 70 лет после
Второй мировой.
https://donbasstoday.ru/kazarmy-v-podzemnom-gorode-ostrov-matua-nachali-izuchat-tolkocherez-70-let-posle-vtoroj-mirovoj/
На этом снимке заснят рабочий момент: в верхнем левом углу сидит наш главный − Алексей
Пушков, а остальные вместе с художником обсуждают фото, разложенные на полу (больше
негде!).
https://russiajapansociety.ru/?p=26178#more-26178
История развития побратимских связей городов Приангарья и Японии в 1960–1980-е годы.
http://vestnik.narfu.ru/upload/iblock/7c5/28_34.pdf
Дружба городов Шелехова и Неагари зародилась в 1966 г. Впоследствии, 29 сентября 1976
г. мэр г. Неагари Сигэки Мори и председатель городского исполнительного комитета г.
Шелехова М.С. Архипова подписали договор о породнении городов Неагари и Шелехов.
Этот документ предполагал развитие сотрудничества в различных областях - культуры,
образования, здравоохранения. В соответствии с договором одним из приоритетных
направлений в развитии побратимских связей является работа с детьми - обмен детскими
делегациями, изучение японского языка, традиций и обычаев стран, обмен творческими
коллективами. С 1982 г. ежегодно из Японии в Шелехов приезжают делегации школьников
- по 15-25 человек в группе.
http://irkipedia.ru/content/skver_neagari_shelehov
日本万国博覧会(大阪万博) EXPO'70 OSAKA JAPAN’ на YouTube.
https://youtu.be/x8m-1wsSU1k

90 томов финансовой отчетности японского оргкомитета оказались уничтожены.
Практически никто не сомневался, что пропавшие документы компрометировали как хозяев
Олимпиады в Нагано, так и членов МОК.
https://www.kommersant.ru/doc/15093
##### ####### #####
‘Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать
из того, что противоречит основному закону Российской Федерации’, — сказал глава
государства.
https://iz.ru/1124676/2021-02-14/putin-rasskazal-o-razvitii-otnoshenii-rossii-i-iaponii
Считаю, что японцам следует серьезно отнестись к словам посла РФ в Японии Михаила
Галузина, сказанным в интервью телеканалу ‘Россия 24’, о том, что новая редакция
российской Конституции не предусматривает решений на тему суверенитета южных
Курильских островов. ‘Новая редакция российской Конституции, конечно же, не допускает
каких-то решений на тему суверенитета над островами’, — сказал он, отвечая на вопрос о
территориальных претензиях Японии на южные Курильские острова.
https://regnum.ru/news/polit/3188617.html
Монография ‘Сахалин и Курильские острова в японской литературе’ стала ‘Книгой года’.
https://sakhalin.info/news/201791
Yahoo News Japan (Япония): священные ‘северно-территориальные омовения’ в зимнем
Японском море.
https://inosmi.ru/politic/20210210/249105016.html
Ультраправые проводят акцию у посольства РФ в Токио по случаю ‘Дня северных
территорий’.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10642077
Российские власти активно содействуют проведению вакцинаций от коронавируса на
островах Кунасири и Сикотан. Россия контролирует эти острова. Япония заявляет о своих
правах на них.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/282561/
Крупнейший японский информационно-новостной портал Yahoo News Japan 12 февраля со
ссылкой на местные японские издания публикует два любопытных сообщения,
свидетельствующих о том, несмотря на пандемию коронавируса и политические сложности
в японско-российских отношениях, и в Японии, и в России простые люди не забывают о том,
что в их добрососедстве есть и светлые стороны.
https://inosmi.ru/social/20201122/248588857.html
NHK сообщает, что в результате давно планировавшегося и наконец проведенного
аукциона, городские власти города Хакодатэ продали историческую реликвию города —
здание бывшего российского консульства — фирме из города Нагоя. Его планируется
реконструировать, сохранив нетронутым исторический облик и уникальную архитектуру, и
превратить в гостиницу. Наряду с этим, в здании будет сохранено помещение, в котором
будут выставлены ценные материалы и артефакты, имеющие отношение к истории
японско-российских отношений.
https://inosmi.ru/social/20201006/248257435.html

25 января 2021 г. в рамках 25-летия со дня основания Оренбургского государственного
университета ОГУ посетила делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Японии в России Кодзуки Тоёхиса.
https://russiajapansociety.ru/?p=26206
В среду, 13 января, исполнилось 170 лет со дня основания Самарской губернии!
Представляем вам поздравление с этой знаменательной датой от чрезвычайного и
полномочного посла Японии в России, господина Тоёхиса Кодзуки!
https://russiajapansociety.ru/?p=26120
Заведующий кафедры дипломатии МГИМО, бывший посол РФ в Японии Александр Панов
предположил, что Токио продолжит придерживаться той политики, которую проводил
бывший премьер Синдзо Абэ.
https://360tv.ru/news/vlast/politologi-rasskazali-o-vozmozhnoj-taktike-japonii-po-kurilam/
Во вторник, 9 февраля, в режиме видео-конференц-связи прошло XIII заседание российскояпонской рабочей группы по вопросам городской среды при российско-японской
межправительственной Комиссии по торгово-экономическим вопросам. Две страны
взаимодействуют в сфере развития городов — в части развития водного хозяйства,
обращения с отходами, внедрения умных технологий, формирования комфортной
городской среды.
https://rcmm.ru/novosti/52020-sostojalos-xiii-zasedanie-rossijsko-japonskoj-rabochej-gruppypo-voprosam-gorodskoj-sredy.html
Дирекция по организации дорожного движения Петербурга и компания ‘Кесан Электрик’
(Япония) разработали план по оптимизации потоков транспорта с помощью умных
светофоров. Об этом на заседании российско-японской рабочей группы по вопросам
городской среды сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко.
https://m.dp.ru/a/2021/02/09/Umnie_svetofori_protestir
Предприятия Дальнего Востока начали поставлять древесные гранулы в Японию.
http://m.rusexporter.ru/news/detail/11839/
По данным управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, с
начала 2021 года Приморский край экспортировал 31,1 тыс. тонн зерна и продуктов его
переработки. В Японию с начала января 2021 года отправлено 8,8 тыс. тонн кукурузы и 60
тонн сои.
http://www.infoshos.ru/?idn=26625
31 января 2021 года участники проекта ‘Матрёшка-сан’ приняли участие в аттестации юных
айкидок, практикующих айкидо в секциях Айкидо Клуба ‘Синбу Рюсин Додзё’, д/с ‘ТИС’,
спорт клуба ‘Веста’, школы №26. Участники мероприятия собрались в Новогорске в
спортивном клубе ‘Веста’ и начали день с семинара-тренировки. В течении 40 минут
вспоминали основные Принципы базовых техник и разминались чтобы во время экзамена
пребывать в нужном состоянии Духа.
https://russiajapansociety.ru/?p=26218
Не все же нам быть серьезными! Так подумали члены бийского КИР ‘Клан Такеда’ и решили
устроить ‘несерьезную’ фотосессию. Что можно сделать, если у вас в гардеробе много
предметов традиционной японской одежды? Можно просто их обыграть в стиле косплея.
https://russiajapansociety.ru/?p=26191
Стало известно, что японская компания AXN Mystery купила права на экранизацию сериала
‘Шерлок в России’. Зрители увидят картину уже 14 февраля на канале NHK.

https://fbm.ru/novosti/kultura/v-japonii-pokazhut-serial-sherlok-v-rossii-ot-start.html
В Миассе состоялся суд над местным жителем, который продал армейский шлем
гражданину Японии, сообщили в городском суде.
https://chel.aif.ru/society/v_miasse_sudili_mestnogo_zhitelya_za_prodazhu_yaponcu_armeysko
go_shlema
На этот раз фигурантом выступил старший помощник капитана, который в декабре 2019
года вывез из порта Ниигата (Япония) 43 бутылки бренди, 12 бутылок водки, 95 бутылок
виски и 15 — коньяка, а также 444 блока сигарет. Все перечисленные товары подлежали
таможенному декларированию, сумма нанесенного контрабандой ущерба превысила 2,4
млн рублей.
http://primgazeta.ru/news/v-primor-e-osuzhdeny-moryaki-millionery-11-02-2021-06-30-06
##### ####### #####
Три года назад японец Йоши Эномото переехал в Анкару, чтобы получить степень магистра.
Оттуда отправился в Стамбул, где теперь снимает блог о жизни в Турции.
https://youtu.be/JeTZ7MEVI7I
Отношения между США и КНР важны для всего мира, заявил министр иностранных дел
Японии Тосимицу Мотэги, комментируя первый телефонный разговор между новым
президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.
https://regnum.ru/news/polit/3189155.html
Открыт новый транзитный канал железнодорожно-морских грузоперевозок по маршруту
‘Европа-Шэньчжэнь-Япония-Республика Корея’.
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0208/c31518-9817169.html
10 февраля министр иностранных дел Японии Васио Эйитиро в послании по случаю 42-й
годовщины победы Исламской революции в Иране заявил, что продолжение
сотрудничества в сложных условиях свидетельствует о глубокой связи между двумя
странами, при этом Токио надеется построить мирное и процветающее будущее с
Исламской Республикой.
https://regnum.ru/news/polit/3187872.html
Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади провел встречу с губернатором префектуры
Кумамото Кабасима Икуо.
https://regnum.ru/news/3186430.html
В частности, были рассмотрены Плэйбуки для официальных лиц и для спортсменов. В них
отражены основные правила, которые должны выполняться перед прибытием в Японию,
по прибытию в Японию, во время пребывания на Играх и при отбытии из Японии.
https://paralymp.ru/press_center/news/official/09-02-2021p_a_rozhkov_v_rezhime_video_konferents_svyazi_prinyal_uchastie_v_brifinge_organizatsionno
go_komiteta/
Как сообщило в четверг Управление национального культурного наследия Китая (NCHA),
каменная голова Будды, украденная из одной из статуй в пещерах Тяньлуншань на севере
Китая почти столетие назад, была возвращена. По данным NCHA, голова Будды, которую
привезли из Японии 12 декабря, является сотой реликвией, извлеченной Китаем из-за
границы в 2020 году. NCHA впервые идентифицировало голову Будды в сентябре 2020 года,
когда скульптура снова появилась на японском аукционе. NCHA связалось с ним и
потребовало остановить продажу.

https://novostivl.ru/post/88270/
Украинскую Википедию основали в 2004 году два японских школьника. Символично, что
первой статьей они сделали ‘атом’, написав о первичном. Сегодня в украинской Википедии
миллион статей. Причем созданные не какими-то ботами, в основном статьи пишут люди.
https://www.svoboda.org/a/31095813.html
Кріпосна — серіал почали показувати в Японії.
https://nv.ua/ukr/art/kriposna-serial-pochali-pokazuvati-v-yaponiji-yaponskiy-treyler-divitisya50140695.html
##### ####### #####
Что известно о мощном землетрясении в Японии.
https://tass.ru/proisshestviya/10694329
В Японии произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2. Всего от стихии пострадали
более 150 человек. В префектурах Фукусима, Мияги и Ямагата разрушены почти две сотни
домов.
https://www.tvr.by/news/v_mire/povtornoe_zemletryasenie_v_yaponii_bolee_150_postradavshi
kh_/
О возможности новых сильных землетрясений в течение ближайшей недели предупредил
премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 14 февраля и уверил, что японское правительство
приложит все усилия для борьбы с последствиями субботнего мощного землетрясения на
северо-востоке страны, сообщает Jiji Press.
https://rossaprimavera.ru/news/c3d70e5d
По мнению экспертов, люди должны быть начеку на случай возможных вспышек
инфекционных заболеваний в эвакуационных убежищах. Эксперты отмечают, что людям
следует беспокоиться не только о коронавирусной инфекции, но также и о пищевых
отравлениях.
https://russiajapansociety.ru/?p=26259
Министерство здравоохранения Японии одобрило использование
коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer.
https://mignews.com/news/health/world/140221_110225_69193.html

вакцины

против

Премьер-министр Японии назвал срок начала вакцинации от COVID-19.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6023962c9a79473b58ccf6ac
В продаже появились тестовые наборы, которые позволяют выявить коронавирусную
инфекцию на неживых поверхностях. В каждый набор входит 100 тестов. Производителем
таких наборов является японская компания.
https://versia.ru/v-yaponii-razrabotali-test-dlya-opredeleniya-koronavirusa-na-poverxnostyax
Председатель организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори подаст в
отставку на фоне скандала, разгоревшегося из-за его нелицеприятных высказываний о
женщинах. В частности, Мори позволил себе сказать, что женщины ‘испытывают сложности
четко выражать свое мнение’ и при этом ‘слишком много болтают’.
https://detaly.co.il/slishkom-mnogo-boltayut-yaponskij-chinovnik-lishitsya-raboty-iz-za-egovyskazyvanij-o-zhenshhinah/

‘Моя жена меня жутко отчитала. ‘Ты опять сказал что-то плохое? Мне снова придется
краснеть, потому что ты настроен против женщин’ - так она говорила’, - сообщил Ёсиро
Мори. По его словам, от дочери и внучки ему тоже досталось.
https://www.bbc.com/russian/news-56015087
Ёсиро Мори (яп. 森 喜朗, род. 14 июля 1937) — японский политический и государственный
деятель.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мори,_Ёсиро
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил создать должность для человека, который
возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране. Об этом пишет Nikkei. По решению
премьера, ее займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов
Тэцуси Сакамото. Он будет совмещать работу на двух постах.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6025fb279a794709aacdfd96
Старение общества в Японии затрагивает и руководство компаний: средний возраст
президентов перешагнул 60-летний рубеж.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00938/
Япония идет по пути сокращения выбросов СО2.
https://www.ng.ru/energy/2021-02-08/15_8077_japan.html
Чиновники отлично понимают, что можно выкладывать в своем Instagram, а с чем лучше
повременить. Вряд ли кто-либо из японских госслужащих, к примеру, будет выступать с
открытой критикой действующей власти или демонстрировать свои политические взгляды.
Сотрудники пресс-служб японских министерств ведут свои блоги, когда таковые имеются,
в довольно скромной манере.
https://rg.ru/2021/02/09/v-iaponii-povedenie-v-socialnyh-setiah-strogo-nereglamentirovano.html
Повышение спроса на книги в условиях коронавируса: продажи в 2020 году выросли до 1,6
трлн йен.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00937/
Япония планирует запустить на орбиту буддийский храм для защиты Вселенной.
https://oane.ws/2021/02/09/japonija-planiruet-zapustit-na-orbitu-buddijskij-hram-dlja-zaschityvselennoj.html
Mitsubishi X-2 Shinshin: японский истребитель 5-го поколения.
https://www.popmech.ru/weapon/448492-mitsubishi-x-2-shinshin-yaponskiy-istrebitel-5-gopokoleniya/
В числе самых чистых стран не одно столетие находится Япония: отношение к гигиене здесь
самое трепетное, что удивляло иностранцев еще в XVII веке. В школах уборка не только
классов, но и туалетов, коридоров, лестниц — это обязанности учеников. Родители с
младенчества объясняют ребенку, что он должен содержать вещи и пространство в чистоте.
https://hightech.fm/2021/02/12/wash-hands
##### ####### #####
RICHARD SERRA DRAWINGS in Fergus McCaffrey Tokyo with Washi. リチャードセラ 20 年ぶり
の個展開催中 20200919 必見です！！
https://www.washiya.com/b2b/ipec21/sh/sample4/421/index.html

(2009) Японские сады не приносят материальных плодов, их назначение в другом: выявив
сокровенную красоту природы, подтолкнуть человека к напряженной работе мысли,
направленной на познание Истины путем длительного анализа либо трансцедентального
прорыва к ней в минуту внезапного озарения. Существует несколько разновидностей
традиционных садов, но ни в одном из них нет прямых аллей и дорожек - принципы
естественности и асимметрии соблюдаются здесь столь же свято, как и в других видах
традиционного японского искусства, меняются лишь способы выражения этих принципов.
http://ru-jp.org/kyoto_100_lits.htm
Hiroshima Kagura Livestream (presented by the Bring Back Hiroshima Kagura Project).
https://youtu.be/IaapBytKTlM
Правительство Японии приняло законопроект о создании системы регистрации
нематериальных культурных ценностей и нематериальных ценностей народной культуры
для лучшей их защиты и сохранения.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021020500362/
(2007) Да и не для того японские люди дарят друг другу денежные средства, чтобы
любоваться на их упаковку. Деньги в этом мире, безусловно, нужнее конвертов для их
хранения. Но если перед тем, как открыть письмо с ценным даром, человек хотя бы на
мгновение остановит свой взгляд на изысканном плетении цветных нитей, потрогает
шершавую бумагу, подумает с благодарностью о друге, который о нем позаботился… Тогда
короткая жизнь бумажного конверта будет прожита не зря, а труд мастеров, вложенный в
такое простое и такое сложное изделие, не пройдет даром...
http://ru-jp.org/konverty.htm
##### ####### #####
Вдохновлен классикой Куросавы. Японские СМИ сообщили, что Такэси Китано начал работу
над новым фильмом
https://nv.ua/art/takesi-kitano-snimet-novyy-film-poslednie-novosti-50140741.html
Студия Ghibli представила эскизы тематического парка, населенного героями фильмов Хаяо
Миядзаки.
https://bykvu.com/ru/show/studija-ghibli-pokazala-tematichnij-park-z-gerojami-filmiv-mijadzaki/
Ролик ‘Красавицы-воина Сейлор Мун: Вечность’ с превращениями: супер-формы Уран,
Нептун, Плутон и Сатурн.
https://www.goha.ru/rolik-krasavicy-voina-sejlor-mun-vechnost-s-prevrashheniyami-superformy-uran-neptun-pluton-i-saturn-lbYeK6
Популярностью также пользуется манга — книги из Японии с минимальным набором слов.
Сюжет развивается в чёрно-белых картинах.
https://12-kanal.ru/news/86515/
##### ####### #####
おおきなかぶ ～KATARIBE 紙芝居～(日本語)
https://youtu.be/L2hrklItXDA
Японские диалекты: ценное языковое наследие.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00803/

Многие расстроены тем, что в этом году из-за ограничений не будет возможности вручить
подарки лично в День святого Валентина. Но только не в Японии, где есть одна традиция,
которая обязывает женщин дарить подарки мужчинам. Теперь же некоторые из них под
предлогом коронавируса отказались от этого ‘формального мероприятия’.
https://inosmi.ru/social/20210214/249094990.html
##### ####### #####
京都 祇園
https://youtu.be/iogJxQs2-i0
Ношение масок взвинтило в Японии спрос на косметику от морщин.
https://rossaprimavera.ru/news/08a650c5
Словари вязальных терминов. Японско-русский словарь.
http://knitting-dict-ru.wikidot.com/japan-dictionary
##### ####### #####
‘Нихон кэйдзай’ рассказывает о ‘незаменимом блюде’, которое невероятно популярно в
Японии. По уверению автора, впервые оно появилось в России, откуда распространилось
по всему миру. В разных странах возникла своя оригинальная рецептура. Почему блюдо
так полюбилось японцам? Все дело в одном ингредиенте, пишет автор.
https://inosmi.ru/social/20200802/247850169.html
Аодзиру (яп. 青汁, ‘зелёный сок’) — японский овощной напиток из капусты кале или других
зелёных овощей, богатый витаминами. Иероглиф ‘青’ (ао) в современном японском языке
означает синий или сине-зелёный цвет, он также используется для обозначения зелёной
растительности. Свежеприготовленный из овощей или растворимого порошка напиток
употребляется как биологически активная добавка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аодзиру
Японцы рекомендуют подавать холодные напитки к холодным блюдам. Так называемое
сливовое вино - сладчайшие ликеры и настойки на сливе умэ - приберегите для аперитива
или выплесните в лицо тому, кто советует их как ‘романтичный напиток для вечера в суши
баре’, да еще и предлагает саму сливу как десерт. Это несусветная глупость. Умэсю не пьют
с едой, тем более с рыбой и рисом, это все равно что котлету запивать Бэйлисом (хотя,
если это ваша маленькая экстравагантная особенность, то вам можно).
https://melon-panda.livejournal.com/822130.html
— Число потребителей, которые хотят пить безалкогольные напитки, растёт, — говорит
исполнительный директор Asahi Group Holdings Акиоши Кодзи, отмечая, что этот тренд
только ускорился на фоне пандемии и замены реальных посиделок в баре виртуальными.
— Раньше в Японии люди чувствовали себя вынужденными пить на вечеринках из-за
давления со стороны друзей. Но на виртуальных вечеринках люди пьют то, что на самом
деле хотят.
https://profibeer.ru/beer/aziatskie-proizvoditeli-narashhivayut-prodazhi-bezalkogolnogo-piva/
Японские супермаркеты глазами кыргызстанки: обилие, цены, сервис и лайфхаки.
https://www.vb.kg/doc/397061_iaponskie_sypermarkety_glazami_kyrgyzstanki:_obilie_ceny_se
rvis_i_layfhaki.html
##### ####### #####

綾瀬はるか、ユニクロで洋服を爆買い！？ CM 楽曲は桑田佳祐「若い広場」 ユニクロ新 CM
第 1 弾「ジーンズ編」.
https://youtu.be/m2EM0Ubxf10
Если вас постоянно тянет в туалет во время прогулки по книжному магазину, знайте, вы не
одиноки. У такого состояния даже есть название – феномен Марико Аоки.
https://www.popmech.ru/science/616633-fenomen-mariko-aoki-pochemu-v-knizhnyhhochetsya-v-tualet/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 08, 21.02.22
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 07, 21.02.15
https://russiajapansociety.ru/?p=26307
##### ####### #####
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России КОДЗУКИ Тоёхиса: ‘23 февраля –
день рождения Его Величества императора Японии. Ему исполняется 61 год’.
https://youtu.be/Fmarfm7_WC4
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/tennoutanjoubi2021.html
https://russiajapansociety.ru/?p=26431
Москва. С 17 февраля по 5 марта в филиале Российской государственной библиотеки для
молодёжи, в историко-культурном комплексе ‘Особняк Носова’ пройдёт фестиваль
традиционных японских искусств ‘Хару Касуми – Весенний туман’, организаторами которого
стали проект ‘Нихон но би’ и ‘Центр русского модерна’.
https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_774719
https://msk.dixinews.ru/news/vystavki/festival-traditsionnykh-yaponskikh-iskusstv-otkrylsya-vosobnyake-nosova-pamyatnike-russkogo-moderna/
По какому принципу отбирались работы для выставки ‘ХАРУ КАСУМИ — Весенний туман’?
— Здесь мы в большей степени хотели показать сэнсэя, госпожу Ямада Мидори, как мастера
каллиграфии. Дело в том, что она обладает уникальными знаниями, которые в Японии
далеко не каждый человек может продемонстрировать — она читает старинное японское
письмо и пишет в старинном стиле. Этот метод письма раньше передавался достаточно
широко, сейчас таких мастеров уже совсем мало.
https://estetmag.ru/xaru-kasumi-blagozhelatelnoe-poslanie-na-celyj-god/
Онлайн-выставка ‘Образование в Японии в области IT’, посвященная предложениям о
прохождении стажировок в этой стране, пройдёт при поддержке посольства Японии в
России 27 февраля, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Нижегородской области.
https://www.vremyan.ru/news/nizhegorodczev_priglashayut_na_yarmarku_itstazhirovok_v_yaponii.html
Выходит японский детектив от Содзи Симада ‘Двойник с лунной дамбы’.
https://antennadaily.ru/2021/02/15/sodzi-simada-dvojnik-s-lunnoj-damby/

Столица Дальнего Востока с 3 по 7 июня примет 41-й Чемпионат мира по Го и Всемирный
фестиваль Genius Extreme. Планируется, что площадкой фестиваля станет набережная
Спортивной гавани. Проект Всемирного фестиваля Го Genius Extreme стал победителем
конкурса Фонда президентских грантов.
https://primorsky.ru/news/234184/
##### ####### #####
В мавзолее храма Китано Тэнмагу в Киото найден железный шлем монгольского воина 13
века. По информации японской газеты Asahi Shimbun, конусообразный шлем высотой 22
сантиметра, диаметром 23 сантиметра и весом около двух килограммов датируется 12711368 годами или периодом вторжения в Японию империи Юань, основанной внуком
Чингисхана Хубилаем.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/408617/
(2003) ‘А сказывают в своем государстве и в городах золото и сребро родится, камни и дабы
и китайки делают, а про иные свои товары и которые наши им удобны сказать в достаток
не знают, для того, что они русскому всему разговору вскоре не навыкли’.
http://ru-jp.org/hyoryumin_cherevko_01.htm
‘Воинствующие японцы’ - эссе Василия Верещагина в день начала русско-японской войны.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/voinstvuiuscie-iaponcy-essevasiliia-verescagina-v-den-nachala-russkoiaponskoi-voiny-60226733b73c460f6cca45c4
Второй редкий артефакт, найденный в центре Москвы, — штык-нож винтовки Арисака
начала ХХ века. Его изобрели в Японии для обороны во время ближнего боя’, — рассказал
глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
https://msk.dixinews.ru/news/obshchestvo/tesak-i-shtyk-nozh-vintovki-arisaka-o-restavratsiistarinnogo-oruzhiya-v-moskve/
В Архангельской области, где японской армии и в помине не было, записан мистический
рассказ, который можно считать одним из видов предания об апокалипсисе. ‘У Архангела
(название местности. - И. Н.), вот еще в революцию, там есть камень такой: вот дойдет
японец до этого святого камня, что мол, все... и война кончится.’ В этом сюжете
соединились местное предание о некоем святом камне и известием про какую-то войну с
японцами.
http://japanalbum.ru/library/folklor/folklor.shtml
А вечером, практически каждый день он шёл налево, и через три минуты был в Летнем
саду или на Миллионной, где снимал девушку с низкой социальной ответственностью
(мороки не хотел лишней с другими девушками).
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/premerministr-iaponii-asida-hitosijil-i-rabotal-v-petrograde-v-1917-godu-ego-vospominaniia-o-zolotyh-dniah-v-rossii601569035930a614f2e37575
Наблюдатель. Роман Ким. ‘Агент особого назначения’. Эфир 16.02.202
https://youtu.be/ro153bgEjHE
Вот история двух молодых ребят. Лев Тышков, скрипач, и Ананий Шварцбург, пианист. Они
росли в Харбине в семьях русских эмигрантов. Поехали в Японию на концерты, произвели
фурор. Там их увидел советский посол в Японии и пригласил учиться в Москву. Уговаривал:
‘Вас ждет консерватория, вы получите лучшее музыкальное образование в мире’. Они

поверили и поехали. Стали учиться в Московской государственной консерватории, и на
первом же курсе их арестовали как японских шпионов.
https://yandex.ru/turbo/mk.ru/s/culture/2021/01/07/uvodili-so-sceny-vnuk-khrennikova-izuchilrepressirovannykh-pri-staline-muzykantov.html
- Лев Николаевич, у японцев мой нынешний статус называется ‘кабанмоти’, то есть лицо,
которое носит портфель начальника. Поскольку у вас нет никакого багажа и носить мне
нечего, в чем должны состоять мои функции: играть в шахматы или в подкидного дурака,
может, ходить за пивом или чаем?
https://russiajapansociety.ru/?p=26456
25 марта 2001 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
приехал вместе с Премьер–Министром Японии господином Мори Иосиро – сыном Мори
Сигеки, на его могилу на кладбище в городе Шелехове, чтобы отдать почести этому
Великому гражданину Японии. Президент РФ дал высокую оценку народной дипломатии в
деле укрепления мира между нашими народами.
http://ru-jp.org/irkjp50.htm
##### ####### #####
Ежегодник Япония. 2020. Т. 49 / Ин-т востоковедения РАН; Ассоциация японоведов. — М.:
Наука — Вост. лит., 2020. — 512 с.: ил. — ISBN 978-5-02-039872-6. В настоящем выпуске
Ежегодника Япония представлены статьи российских японистов, посвященные анализу
проблем современного японского общества и государства, а также анализу проблем
истории и культуры Японии. Издание рассчитано на специалистов-страноведов и на
широкий круг читателей, интересующихся Японией.
http://yearbookjapan.ru/images/book/2020/japan_2020.pdf
XXIII конференция ‘История и культура Японии’ в online-формате.
https://youtu.be/hVqXq6inVCU
##### ####### #####
Посол России в Японии: сравнивать СССР и нацистскую Германию возмутительно.
https://inosmi.ru/social/20210215/249138302.html
В. Головнин — Этот день отмечается по-разному в разные годы. Когда-то это было с
большим достаточно размахом. Но в последнее время, особенно при теперь уже бывшем
премьер-министре Абэ, все это стало не то чтобы затухать, но становиться все более
скромным. Ну и достаточно скромно прошло в этом году, 7 февраля этого года, на фоне
эпидемии, естественно. Даже националисты, которые обычно ездят в этот день на своих
таких больших грузовиках по Токио с военными маршами, с криками ‘Иван домой, верните
наши острова!’. В общем-то, они себя вели достаточно скромно. К ТАССу никто не приезжал.
Так что чувствовали мы себя довольно одиноко в этом году.
https://echo.msk.ru/programs/sorokina/2790956-echo/
Построенный на территории Тверской области отечественный автозавод Hitachi
Construction Machinery Eurasia решил расширить свое производство. На февраль этого года
запланировали начало сборки экскаваторов модификации ZX400LCH-5G.
https://car.ru/news/automobili/108215-zavod-hitachi-v-tverskoy-oblasti-nachinaet-vyipuskateiekskavatoryi-novoy-modeli/
Составлен рейтинг любимых японских автомобилей россиян в 2020 году.
https://tarantas.news/posts/id18799-8z0b347gcbzpvgsqmaaq

После долгого перерыва офис по туризму Японии (JNTO) собирает соскучившийся по
живому общению питерский турбизнес.
https://ratanews.ru/news/news_18022021_12.stm
Книгу ‘Сахалинская область в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 годы.
Сборник документов и материалов’ подготовили сотрудники архива при поддержке
регионального министерства культуры.
https://rossaprimavera.ru/news/bab07645
13 февраля 2021 г., в духовной столице Урала городе Верхотурье прошел II уральский
региональный фестиваль воинских искусств и спортивных единоборств ‘Кубок Николая
Японского’. Соревнования проходили по двум спортивным дисциплинам: всестилевое
каратэ (ПК) и Кюдо (асимметричный лук). Мероприятие было организовано с благословения
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в преддверии дня памяти святого.
Святитель Николай Японский (Касаткин) внёс колоссальный вклад в установление
дружественных взаимоотношений между нашими народами и странами.
https://russiajapansociety.ru/?p=26441
Петербургская школа № 583 и школа международного, межкультурного и технологического
взаимодействия японского города Саппоро заключили соглашение о побратимских
отношениях.
https://baltija.eu/2021/02/19/shkoly-sankt-peterburga-i-yaponskogo-sapporo-stali-pobratimami/
Вот и Таро решил, что письменные ответы на вопросы о России должны убедить моих
читателей в искренности японцев.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/chto-znaiut-iaponcy-o-rossii-iugagarine-vputine-i-otom-kto-sbrosil-bomby-na-ih-goroda-v-1945-60236213d6ee573249c1a17c
Во Владивостоке откроется пятизвездный отель Okura.
https://www.kommersant.ru/doc/4670477
##### ####### #####
Джо Байден подтвердил извинения за интернирование
происхождения во время Второй мировой войны.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021022000406/

американцев

японского

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приветствовал Хасимото
Сэйко, которая стала новым президентом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр
в Токио.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021021801182/
Япония предоставит Армении и Азербайджану грант в размере 4,8 млн долларов в связи с
карабахским конфликтом.
https://www.nippon.com/ru/news/reu20210216KBN2AG1H7/
Азербайджан и Япония начали консультации для отказа от двойного налогообложения.
http://interfax.az/view/827109
На японском телеканале NHK 18 февраля вышла в эфир популярная передача ‘В мире так
много удивительного’, в рамках которой рассказывалось о достопримечательностях
Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/world/20210217/16024702/Yaponiya-rasskazhet-o-turisticheskompotentsiale-Uzbekistana.html
В Литве заявили о важности японских инвестиций.
https://lt.sputniknews.ru/politics/20210214/14442904/V-Litve-zayavili-o-vazhnosti-yaponskikhinvestitsiy.html
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявляет, что Украина хочет
активизировать сотрудничество с Японией в военной сфере и сфере безопасности.
https://www.unian.net/weapons/ukraina-yaponiya-kak-usilyat-sotrudnichestvo-v-voennoy-sfereposlednie-novosti-11322995.html
Більшість японців нічого не знають про Україну. Тому кожне слово, кожен кадр буде
відкриттям для них: від кольору піску на пляжі до (не)вдалого жарту. Водночас, у нас є
безліч спільного.
https://www.facebook.com/UkrainianInstitute/
Япония и Аргентина откроют рынки для украинского молока.
https://www.unian.net/m/economics/agro/ukrainskiy-eksport-yaponiya-i-argentina-otkroyutrynki-dlya-ukrainskogo-moloka-novosti-11323538.html
Два этих талантливых человека и создали галисийскую марку D-Due, которая представлена
в лучших мультибрендовых магазинах Италии, Швейцарии и Японии. В Японии у марки есть
собственный шоурум в модном районе Токио Omote-Sando.
https://espanarusa.com/ru/news/article/668748
В Париже по проекту японского архитектора Тадао Андо реконструировали историческую
Товарную биржу.
https://www.akm.ru/press/iz_tokio_s_lyubovyu_v_parizhe_po_proektu_yaponskogo_arkhitektor
a_rekonstruirovali_istoricheskuyu_tov/
В 2020 году таможня Японии изъяла на 43% меньше наркотических веществ, чем в
предыдущем году.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021021701082/
Верховный суд США позволил экстрадировать организаторов побега Карлоса Гона.
https://www.kommersant.ru/doc/4691882
##### ####### #####
Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) предложила разрешить пяти
женщинам-законодателям — двум из 12 членов совета партии и трем из 25 членов общего
совета — присутствовать на собраниях в качестве наблюдателей. Однако они не смогут
участвовать в обсуждениях, женщинам позволят только предоставлять отчеты по итогам
совещаний.
https://esquire.ru/articles/242973-v-yaponii-na-zasedaniya-pravyashchey-partii-stanutpriglashat-bolshe-zhenshchin-no-oni-budut-tolko-slushat-i-molchat/
Депутат японского парламента покидает Либерально-демократическую партию из-за
посещения ночного клуба во время чрезвычайного положения.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021021700877/
В Японии началась вакцинация против нового коронавируса, вначале вакцинируют
примерно 40 000 медицинских работников.

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021021700144/
Процесс вакцинации населения Японии задерживается из-за нехватки препарата компании
Pfizer, — подтвердили власти.
https://echo.msk.ru/news/2794380-echo.html
В Японии уничтожат миллионы доз вакцины Pfizer.
https://smotrim.ru/article/2524624
Японские органы здравоохранения обнаружили более 90 случаев заражения новым
вариантом коронавируса.
https://www.dw.com/ru/в-японии-растет-число-заражений-новым-вариантомкоронавируса/a-56557176
Местные органы власти Японии в районах, где проживает много иностранцев, планируют
предоставлять им услуги переводчиков в центрах вакцинации.
https://russiajapansociety.ru/?p=26427#more-26427
Япония предложит иностранным дипломатам привиться от коронавируса.
https://rg.ru/2021/02/16/iaponiia-predlozhit-inostrannym-diplomatam-privitsia-otkoronavirusa.html
Снижение желания японских компаний нанимать иностранцев в условиях эпидемии
коронавируса.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00939/
Сильное землетрясение магнитудой 7,3, которое произошло у побережья префектуры
Фукусима на северо-востоке Японии 13 февраля, повредило 87 культурных ценностей, в
основном в Фукусиме и соседней префектуре Мияги, сообщает Агентство по культуре.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021021801005/
В Японии проведут перепись одиноких людей.
https://echo.msk.ru/news/2791444-echo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Симптомы депрессии у 30% старшеклассников в Японии: стресс в условиях эпидемии
коронавируса.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00943/
Для меня Япония – другой мир. Каждый раз, когда я туда приезжаю, будто оказываюсь на
другой планете. Больше всего мне нравится, что в Японии все работает, как часы. Люди
очень ответственны.
https://www.sports.ru/figure-skating/1094135950-evgeniya-medvedeva-dlya-menya-yaponiyadrugoi-mir-kazhdyi-raz-kogda-ya.html
(2007) Япония — страна-интроверт, в ней внутри всегда намного больше, чем снаружи.
Справедливо это и в отношении городской планировки. Дело даже не в том, что она,
наверное, самая плотная в мире. Самое страшное для новичка — это то, что у большинства
японских улиц нет названий. Для японца главное в городе - не улицы, а районы и кварталы.
http://ru-jp.org/02_Pobrodim_po_gorodu_Tokyo_(2007).pdf
Еще один суд в Японии признал вину властей за катастрофу на АЭС ‘Фукусима’.
https://rossaprimavera.ru/news/ea065308

Совсем недавно в Японии был принят закон, согласно которому возраст совершеннолетия
снижен с 20 до 18 лет. Закон войдет в силу в 2022 году и затронет жизни миллионов
жителей страны. Некоторые уже сейчас стали говорить о путнице вокруг традиционной
японской церемонии.
https://1prof.by/news/stil-zhizni/kogda-yaponcy-stanut-vzroslymi/
Болтливые соседи и шумные дети, играющие под окнами. Информацию о них можно
отыскать в режиме реального времени на интерактивной карте. Сервис, который всего
лишь умеет с помощью пользователей определять районы, где уровень шума может быть
слишком высоким для любителей тишины, обвинили в ненависти к детям.
https://tsargrad.tv/news/nenavidjashhij-detej-sajt-nashli-v-japonii-servis-zadumyvali-kakpoleznyj_325277
Японская ассоциация банков поможет снимать деньги со счетов людей, страдающих
деменцией, для их нужд.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021021800913/
Окружной суд Осаки признал законным правило префектуральной средней школы,
требующее от учеников красить каштановые волосы в черный цвет в соответствии с
школьными правилами и инструкциями.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021021600840/
В 2020 году в Японии количество самоубийств школьников достигло рекордного уровня.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021021500805/
Оповещение о том, что будет землетрясение, пришло поздно вечером. Мы с подругой
сидели в номере и разговаривали. Подобные оповещения приходят, когда ожидается
достаточно сильное землетрясение. Поэтому мы сразу же побежали к выходу из комнаты,
открыли дверь, стали в дверном проеме и держались за косяки.
https://www.intex-press.by/2021/02/18/stoyali-v-dvernom-proeme-i-derzhalis-za-kosyakiurozhenka-baranovichej-okazavshayasya-v-epitsentre-zemletryaseniya-v-yaponii-rasskazala-kaketo-bylo/
##### ####### #####
Капсулу с зонда ‘Хаябуса-2’, в которой на Землю доставили грунт с астероида, выставят в
музее.
https://3dnews.ru/1033033/kapsulu-ot-asteroidnogo-grunta-s-zonda-hayabusa2-vistavyat-vmuzee
Японские ученые заявили, что уже через пять-десять лет появится лекарство, которое
будет способно остановить процесс старения и омолодить организм. Об этом заявил
профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.
https://ria.ru/20210218/starenie-1597941154.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2021218933-tPZf3.html
##### ####### #####
5 февраля 2021 года в Государственном музее Востока открылась выставка знаменитого
современного японского художника Кавати Сэйко ‘Полет над Хокусаем’. На выставке
экспонировано около 20 гравюр живописца разного периода, начиная с 1980-х годов и
заканчивая серединой 2000-х. В рамках выставки представлены листы из серий ‘Полет над
Хокусаем’, ‘Полет над Токио’, ‘Величественный’ (‘Кацура’), ‘Золотое пространство’ и другие,

а также известный триптих 2004 г. ‘Поэма о Вселенной’ (‘Poem of the Universe’), имеющий и
другое название — Кисётэнкэцу (起承転).
https://russiajapansociety.ru/?p=26338
広島神楽団「八岐大蛇」
https://youtu.be/gVwcJ2862c0
横田神楽団「紅葉狩」【1999 年 RCC 早春神楽共演大会】
https://youtu.be/8XU2AzX28OI
A Demonstration of Japanese Woodblock Printing: 浮世絵摺り実演
https://youtu.be/-QxXyHkbDCA
Ширма: что скрывает японский дом. Лекция из курса ‘Культура Японии в пяти предметах’.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ширма-что-скрывает-японский-дом-лекция-из-курсакультура/id1001642707?i=1000507697050
Я кошка ～KATARIBE рассказчик～ (Русский)
https://youtu.be/hkjQYVRR5gs
Takashi Kokubo (小久保隆) - The Day I Saw The Rainbow (虹を見た日) ～ Elegant Harp ～ (1993)
[Full Album]
https://youtu.be/oyJSV9nnt10
Если вам интересна история Японии времен сёгуната Токугава, не читайте заумных книг.
Изучайте историю как Японец - читайте мангу ‘Kozure Okami’, что по-русски переводится
как ‘Одинокий Волк и его ребенок’, но учтите - вы навсегда измените отношение к комиксам!
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad7777f1aa80ce576015250/8700-stranic-o-iaponii-1660hgodov-5fde4c58f5a6f429fc85848f
##### ####### #####
Мы поняли, что пока в нашей команде нет японца, никто не будет иметь с нами дел. Это
особенность менталитета: чтобы они начали доверять иностранной компании, какой-то
японец должен им сказать: ‘я с ними работал, все в порядке’ или ‘я их представляю, с ними
можно иметь дело’.
https://ain.ua/2021/02/15/kak-ukrainskie-ajtishniki-zavoevyvayut-rynok-yaponii-istoriya-centrarazrabotki-chi/
(2004) ‘Зачем же это милое существо там сидит? Она, ведь все равно ничего не соображает.
Только внимание отвлекает от серьезного разговора’. Но для японцев все как нельзя
серьезнее. Пусть девушка ничего не смыслит в теме разговора, но зато на нее приятно
посмотреть - прекрасный костюм, макияж, прическа, милая улыбка, в конце концов, да и
вообще…
http://ru-jp.org/hovanchuk10.htm
(2008) Японская система письма традиционно интерпретируется как симбиоз двух разных
наборов письменных знаков: это кана, обычно именуемая фонографическими
(фонетическими) символами (по-японски хё:он модзи), и кандзи (иероглифы), обычно
называемые идеографическими (хё:и модзи) или, в относительно недавнее время,
логографическими символами (хё:го модзи).
http://ru-jp.org/yaponovedy_maevskiy_01r.htm

Бывает и так, что начальник или наставник (сэмпай) порывается сам наполнить ваш бокал.
Вот тогда начинается маленькая битва за то, чтобы ни в коем случае не позволить ему
этого сделать. Это ритуальная игра, в который все заранее знают свои роли. Младший
бесконечно нараспев повторяет: ‘Нет-нет-нет’, демонстративно прикрывает свой бокал
ладонью и пытается деликатно перехватить инициативу — в данном случае бутылку — из
рук старшего. Нужно, с одной стороны, показать, что вы польщены вниманием, с другой,
своим отказом от любезности продемонстрировать, что визави выше вас по статусу.
https://www.psychologies.ru/story/inostranka-v-yaponii-oshibki-kotoryie-ya-sovershala/
В нашей новой программе мы рассказываем о повседневной жизни в Японии, глядя на нее
через призму слов, которым учат детей на уроках по экономике домашнего хозяйства в
начальной, неполной средней и полной средней школах. Тема первого выпуска - \’дзирицу\’
(самостоятельность). Мы посмотрим с разных точек зрения, что это значит для жителей
Японии.
https://pesni.guru/text/nhk-world-жизнь-в-японии-ключевые-слова-выпуск-1-что-такоевстать-на-ноги
‘Восточный ветер в лошадиное ухо’.
https://youtu.be/SZFuhGjKyCc
##### ####### #####
(2004) ‘Вы получаете огромное удовольствие, когда одеваете кимоно в различных
комбинациях, используя при этом пояса ‘оби’, декоративные воротники ‘ханэри’, а также
прочие аксессуары, выполняющие такие же функции, как серьги, ожерелья в западной
традиции, - продолжает Нагумо. - Благодаря своему привлекательному цвету и покрою,
старые кимоно смотрятся на мне как новые. Кимоно делает нас более яркими и изящными’.
http://ru-jp.org/inopress49.htm
[Видео] Путешествие в период Эдо: район самурайских усадеб Нагамати.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000045/
В приморском парке города Тиба ждут большие открытые пространства, беговые дорожки,
песчаный пляж и прекрасные условия для активного отдыха. А ещё это отличное место для
пикников и неспешных прогулок в лучах закатного солнца.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tiba/place/chiba-port-park/
[Видео] На Хоккайдо японские журавли танцуют на снегу.
https://www.nippon.com/ru/news/p01887/
Вулканическое озеро Тоя находится в центре обширного национального парка Сикоцу-Тоя
под бдительным взором горы Ётэй – символа Хоккайдо. Восхитительная природа,
бескрайнее звёздное небо, обилие горячих источников... А ещё соседство с лыжными
курортами Нисэко и термальными Сикоцу и Ноборибэцу делают этот заповедный край один
из самых популярных на севере Японии. Озеро не замерзает даже зимой, когда резко
падает температура, поэтому любоваться им можно в любое время года.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/khokkajdo/khokkajdo/place/lake-toya/
Мягкий песочек, лазурные воды Тихого океана, вечнозелёная благодать и бесподобные
виды на священный пик Фудзи… Таков объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из
‘трёх новых знаменитых пейзажей Японии’.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/sidzuoka/place/miho-no-matsubara/

Курортный городок Тогура Камиямада онсэн, что к югу от Нагано — отличный выбор для
знакомства с культурой онсэнов: традиционная атмосфера, вкусная еда, расслабляющие
ванны...
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/nagano/place/togura-kamiyamada/
##### ####### #####
(2007) Правда, потом долго не давала покоя мысль, что было там все-таки что-то не так. И
только через несколько часов я понял, в чем дело: каждый раз, вылепив небольшой
рисовый колобок и украсив его сверху кусочком сырой рыбы, хозяин клал его перед гостем
прямо на стойку. В буфете не было тарелок! Но зато была такая стерильная чистота, что
действия хозяина не вызывали никакого, даже самого слабого чувства протеста...
http://ru-jp.org/01_Chisto_Yaponskaya_Strana_(2007).pdf
Обед в японской школе ручной работы! Жизнь японских учеников начальной школы 2021
года!
https://youtu.be/lGLr1akxYo8
Что вы знаете о японской кухне? Возникают ассоциации с рыбными блюдами? В стране
восходящего солнца умеют готовить не только рыбу, но и птицу с мясом. Йоши Фудзивара
разоблачил мифы и рассказал о вкусных и практичных способах приготовления курицы и
свинины.
https://life.nv.ua/food-drink/prostye-recepty-kuricy-i-svininy-po-yaponski-domburi-oyakodon-ikacudon-ot-yoshi-fudzivary-video-50142726.html
Ресторатор и шеф-повар Йоши Фудзивара рассказал, как приготовить японский фаст-фуд
Окономияки.
https://life.nv.ua/yaponskaya-picca-recept-okonomiyaki-ot-shef-povara-yoshi-fudzivara50141504.html
Запомните Японию, какой она была до пандемии и какой она вам, возможно, нравилась.
Есть вероятность, что больше вы её такой не увидите. Знаменитую лавку японских ланчбоксов бэнто рядом с театром Кабуки в Токио, скончавшуюся в апреле на 158-м году жизни,
жалко, но речь не об отдельных грустных историях. Настоящая проблема в том, что новый
коронавирус подрывает самые основы традиционной японской культуры.
http://japanalbum.ru/gostinaya/covid/covid.shtml
たっぷりいちごのクレープパフェ♪～バルーンゼリーをのせて～ / Strawberry crepe parfait with
balloon jelly
https://youtu.be/PPqdHF8aAY8
(2007) Можно сказать проще: в Токио немыслимое число разнообразных заведений на
самый разный вкус и кошелек, и все они отражают самые разные кулинарные традиции —
от ганской до русской. Во множестве предлагаются, разумеется, блюда китайской и
корейской кухни - стран-соседей Японии по азиатскому материку.
http://ru-jp.org/03_Yaponskiy_Obshchepit_(2007).pdf
Каких-то 10 лет пролетело с моего поста о кисломолочных продуктах в Японии - и вот жж
напомнил публикацию этого дня. С тех пор Япония превратилась в кисломолочную
империю, хотя по-прежнему ассортимент прилавков с традиционными продуктами питания
в далекой России богаче на километры, как сообщают те, кто был и там, и там. Вот ведь
парадокс! Ряженка, варенец, творожки, где все это?
https://melon-panda.livejournal.com/822580.html

真ん中から一本切り目を入れて折りたたむ

8 つの簡単なトルティーヤラップはどんな食欲も

満足
https://youtu.be/cHYpGH_tK0w
##### ####### #####
В разные времена года в Японии цветет много цветов, от пыльцы которых нам никуда не
скрыться. Мы расскажем вам о симптомах и средствах лечения kafunshō (花粉症) или сенной
лихорадки.
https://gogonihon.com/ru/blog/сенная-лихорадка-в-японии/
Почему в Токио в бани сэнто девочкам можно ходить с папой до 13 лет, а мальчикам можно
ходить с мамой лишь до 8 лет
https://zen.yandex.ru/media/culture_of_japan/pochemu-v-tokio-v-bani-sento-devochkammojno-hodit-s-papoi-do-13-let-a-malchikam-mojno-hodit-s-mamoi-lish-do-8-let6016d3b117d39f78dfc2d969
JAPANESE COMMERCIALS 2020 | FUNNY, WEIRD & COOL JAPAN! #31
https://youtu.be/G7xVGmBNWdI
Восстановление коралловых рифов.
https://youtu.be/oruZWPOs728
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 09, 21.02.28
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 08, 21.02.22
https://russiajapansociety.ru/?p=26536
##### ####### #####
В Астраханском государственном университете 25 и 26 февраля 2021 г. проходят ‘Дни
японской культуры’. Двухдневная программа фестиваля включает серию лекций от ведущих
российских японоведов. Из-за ограничительных мер они прошли в дистанционном режиме
на платформе ‘Лидер ID’.
https://russiajapansociety.ru/?p=26613
Москва. Открытие выставки ‘Хару Касуми — Весенний туман’ в ‘Особняке Носова’ (фото).
https://russiajapansociety.ru/?p=26564
В Музее современного этноискусства елабужского музея-заповедника 26 февраля
открылись две выставки, посвященные японской культуре: ‘Мир японских кукол кокэси’ и
‘Мир японского детства’.
https://m.business-gazeta.ru/news/500346
Ашхабадцы и гости столицы приглашаются посетить тематическую выставку ‘НИНГЁ:
искусство и красота японских кукол’, которая открылась в Музее изобразительных искусств
Туркменистана 26 февраля. Выставка организована Посольством Японии в Туркменистане,

уникальные выставочные экспонаты доставлены из Японского Фонда. Выставка будет
работать до 10 марта.
https://turkmenportal.com/blog/34659/v-ashhabade-otkroetsya-vystavka-yaponskih-kukol
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Посольство Японии в Республике Узбекистан,
Международный Караван-сарай культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана
и Узбекско-Японский Центр проведут выставку ‘Традиционные японские веера’. Выставка
будет проводиться в Ташкенте в период с 26 февраля по 15 марта 2021 г. В экспозиции
выставки представлено более 70 ярких, изысканных вееров.
https://news.mail.ru/society/45312077/
28 февраля Владивосток и Ниигата отмечают 30-летний юбилей побратимских отношений.
Декларация об их установлении была подписана 28 февраля 1991 года. Этому событию во
Владивостоке будет посвящено несколько мероприятий.
https://vladnews.ru/2021-02-24/185512/vladivostok_niigata
02-06 марта пройдут ‘Дни Японии в Саратове’. Программа включает в себя онлайн лекции
и мастер-классы ведущих специалистов из Саратова и Москвы по японской кухне, культуре
и искусству. На лекциях вы сможете познакомиться с японской кухней, секретом японского
долголетия, а так же приблизиться к японским традициям и послушать про японскую
гравюру. Приглашаем к участию не только жителей Саратова, но и всех желающих из
других городов!
https://russiajapansociety.ru/?p=26617
https://russiajapansociety.ru/?p=26587
Весенние онлайн-встречи JNTO. ЯПОНИЯ. В гости к гейшам и самураям. Рады
приветствовать, друзья! Начинаем новую серию интерактивных вебинаров. Тема нашей
очередной виртуальной встречи – самураи и гейши. Символы японской силы и чести,
красоты и изящества... Встречаемся во вторник 2 марта в 12:00 (мск). Мы расскажем, кто
такие самураи и гейши на самом деле. Узнаем, где их можно повстречать в современной
Японии. Самые активные и внимательные слушатели смогут, как всегда, выиграть приятные
подарочки из Страны восходящего солнца. Наши эксперты - Александр Куланов, японовед
и журналист, и Елена Коханова, эксперт по туристической Японии. ПОЕХАЛИ!
https://edu.visitjapan.ru/login
/
IV региональный фестиваль ‘Япония на Урале. Весна 2021’ стартует в Свердловской области.
В силу укрепляющихся взаимоотношений между Россией и Японией и в рамках года
межрегиональных и побратимских обменов между Японией и Россией с 5 по 14 марта в
Свердловской области пройдет IV региональный фестиваль по Свердловской области
‘Япония на Урале. Весна 2021’. Сразу четыре города нашей области смогут принять
фестиваль на своих площадках. Ими станут г. Реж, Нижний Тагил, Дегтярск и поселок
Байкалово. Таким образом, жители отдаленных уголков нашей большой области смогут
ближе познакомиться с культурой Японии и особенностями японского кинематографа.
https://russiajapansociety.ru/?p=26619
Москва. Выставка ‘Гейши: тайный язык кимоно’ - будет работать с 5 по 19 марта 2021 года
в Первой Московской Галерее Восточной Живописи. На выставке будет представлена
коллекция аутентичных кимоно гейш первой половины ХХ в. Кимоно гейш хикидзури (или,
как их еще называют, сусохики) — это особый вид кимоно с длинным шлейфом,
неотъемлемая часть образа гейши-танцовщицы. Из всех типов кимоно в нем наиболее ярко
выражен принцип сезонности, определяющий важную особенность японской культуры.
Подобные кимоно давно стали редкостью даже для Японии, и теперь их можно встретить
только в лучших музеях мира. Выставка, представляющая исключительные по красоте и

оригинальности вещи из коллекции Натальи Бакиной, будет проходить в Москве впервые и
станет настоящим подарком не только для любителей Японии, но и для всех, кто
интересуется историей текстиля и моды. Посетив выставку, вы сможете:
● Увидеть самую большую на сегодняшний день в Москве коллекцию кимоно гейш;
● Познакомиться со скрытой символикой разнообразных мотивов и сюжетных росписей
кимоно гейш, а также их связью с сезонными праздниками, литературой и театром;
● Приобщиться к истории профессии гейши как хранительницы тайн японской культуры и
узнать, какие изменения она претерпела на протяжении последних ста лет.
Параллельно с работой выставки будет проходить фестиваль японских искусств ‘Хинамацури’, приуроченный к японскому весеннему празднику кукол. В расписании фестиваля
— выставка каллиграфических работ Каори Исидзимы, выставка японских кукол, серия
познавательных лекций о культуре Японии от лучших специалистов своей области.
Адрес галереи: Москва, М. Кисельный пер., д. 3, стр. 2 (м. ‘Трубная’)
Подробная информация и расписание мероприятия на сайте галереи по адресу:
https://mos.gallery/events
С уважением,
Татьяна Наумова
3-я международная научно-практическая конференция ‘Японский язык в образовательном
пространстве’ (Москва, 11 марта – 13 марта 2021 г.) Уважаемые коллеги, приглашаем
принять участие в 3-й Международной научно-практической конференции ‘Японский язык
в образовательном пространстве’. Конференция пройдет в Москве 11–13 марта 2020 г. на
базе кафедры японского языка Московского городского университета онлайн на платформе
Teams.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1226&Itemid=1
##### ####### #####
Достижения технологии в водоснабжении Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 7).
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01041/
Хашима. Из подводных шахт ‘Мицубиси’ за 84 года было добыто 16,5 миллионов тонн угля
https://versia.ru/iz-podvodnyx-shaxt-micubisi-za-84-goda-bylo-dobyto-165-millionov-tonn-uglya
Japanese Geisha - Maiko Women | AI Enhanced 1900 Film [ 60 fps,4k]
https://youtu.be/e5rT2X0QSOk
Японию даже не поставили в известность о начале миссии Коростовца в середине октября
1912 года. Я узнал о ней из публикации в одной из харбинских газет − обижался Мотоно
на встрече 17 октября 1942 г. в доме на Мойке. Сазонов успокаивал: в поездке Коростовца
нет ничего секретного. Она проходит в рамках переговоров с Пекином о продлении срока
действия русско-китайского договора 1881 года.
https://russiajapansociety.ru/?p=26651#more-26651
Павлов М. А. со студентами старших курсов Владивостокского политехнического института
во время поездки в Японию на рудник Ашио-Нико.
https://www.wdl.org/ru/item/20686/
‘За последние годы оставались во всем мире условно два царя — в Англии и в Японии.
Теперь Небо как будто смилостивилось над грешными людьми, и опять возродились цари в
Греции, Болгарии и Венгрии, и восстановлен Его Святейшество Богдо-хан. Это последнее
событие быстро разнеслось во все концы Срединного царства и заставило радостно
затрепетать сердца всех честных его людей и видеть в нем новое проявление небесной

благодати. Начало в Срединном царстве сделано, не надо останавливаться на полдороге.
Как земля не может быть без Неба, так и государства не могут жить без царей’
https://m.gazeta.ru/science/2021/02/22_a_13487936.shtml
Недавно найденные игральные карты проливают свет на историю послевоенной оккупации
Японии. Карты изображают яркую фигуру повседневной жизни Японии в первые годы после
войны: американского солдата.
https://ru.globalvoices.org/2021/02/13/102044/
Сделав внушение генералам о том, что анархию надо прекращать, поскольку Южный
Сахалин и Курилы скоро официально станут частью СССР, Крюков изящно решил проблему
создания гражданской администрации. За неимением на острове достаточного количества
отечественных чиновников он, заручившись поддержкой Москвы, просто вернул на место
все прежнее японское руководство – от губернатора до директоров всех фирм.
https://www.dvnovosti.ru/khab/2021/02/23/126486/
На этом фото, сделанном в банкетном зале московского ресторана ‘Прага’, запечатлены
участники той встречи (слева направо): С.Беглов (он замещал отсутствовавшего
председателя правления АПН Б.Буркова), главный редактор газеты ‘Известия’ А.Аджубей,
главный редактор газеты ‘Хоккоку симбун’ Н.Камияма, переводчик М.Ефимов, главный
редактор газеты ‘Правда’, председатель Союза Журналистов СССР П.Сатюков, генеральный
директор ТАСС Д.Горюнов.
https://russiajapansociety.ru/?p=26640#more-26640
##### ####### #####
Портал Yahoo News Japan опубликовал статью японского аналитика Кадзухико Фудзи о
сравнении различных вакцин от коронавируса, в которой автор признает эффективность
российского препарата ‘Спутника V’, передают ‘РИА-Новости’.
http://www.apiural.ru/news/society/154416/
Популярный японский информационно-новостной портал Yahoo News Japan помещает
сообщение о росте популярности российской вакцины против covid-19 ‘Спутник V’ среди
японцев, проживающих в Москве.
https://inosmi.ru/science/20210224/249201545.html
На Сахалине прозвучала инициатива по запуску нового аграрного проекта. За счет его
реализации появится возможность потеснить Нидерланды на рынке Японии и пополнить
бюджет страны.
https://yandex.ru/news/story/Sakhalinskie_agrarii_mogut_vytesnit_gollandcev_s_rynka_YAponii
--3d9d9d8bfad1dfa7f31f46c69607e89c?persistent_id=133215391
Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете
распространения на территории России трех ссылок на аниме ‘Межвидовые рецензенты’.
https://novayagazeta.ru/news/2021/02/24/168116-sud-v-peterburge-zapretil-tri-ssylki-naanime-mezhvidovye-retsenzenty
Несмотря на пандемию и связанные с нею ограничения, сотрудничество между Амурской
областью и Японией продолжается. В минувшем году шло активное изучение японского
рынка, переговоры с японскими партнерами, маркетинговые исследования, дегустации
амурской продукции, отправлены первые коммерческие партии.
https://blogs.amur.info/814/11615/
Восточные единоборства опасны для нехристиан, считает глава комиссии РПЦ.

https://ria.ru/20210225/edinoborstva-1598978079.html
Ацунори Ота, артист балета из Японии, переехал в Россию и уже несколько лет живёт и
работает в Воронеже. Он откровенно рассказал, чем его удивила наша страна.
https://tsargrad.tv/news/hudshee-nakazanie-dlja-menja-japonec-otkrovenno-rasskazal-o-zhizniv-rossii-i-rollah-s-majonezom_326526
Японец из ‘Хоноки-Сахалин’: больше никакого бизнеса в России.
https://sakhalin.info/news/202756
##### ####### #####
Япония и США официально подписали соглашение о продлении условий распределения
расходов на содержание американских баз в стране еще на год. Об этом в среду на
регулярной пресс-конференции сообщил журналистам глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10768103
Олег Казаков: США стремятся ухудшить отношения РФ и Японии через Курилы // Экономика
сегодня, 15:22 24 Февраля 2021.
https://rueconomics.ru/500176-ssha-stremyatsya-ukhudshit-otnosheniya-rf-i-yaponii-cherezkurily
https://russiajapansociety.ru/?p=26562
Береговой охране Японии разрешили открывать огонь по иностранным кораблям при
попытке высадки на спорных островах Сенкаку в Восточно-Китайском море, сообщает
агентство Kyodo.
https://regnum.ru/news/polit/3201547.html
Япония никогда не признает законность воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщило
японское посольство на Украине 26 февраля на своей странице в Facebook.
https://rossaprimavera.ru/news/7bb52bed
Японцы под флагом ‘Азова’. В Токио реконструируют войну в Донбассе.
https://www.svoboda.org/a/japan-s-imitation-azov-battalions-/31115563.html
‘В тридцать пятую годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной станции и десятую
годовщину Великого восточно-японского землетрясения с чуткостью вспоминаю взаимную
помощь и поддержку при восстановлении пострадавших регионов двух стран. Тяжелые
испытания, с которыми столкнулись Беларусь и Япония, сделали наши географически
далекие государства более близкими по духу’
https://sputnik.by/politics/20210223/1046981622/Belarus-i-Yaponiya-blizki-po-dukhu--Lukashenko.html
Губернатор префектуры Симанэ на западе Японии призвал центральное правительство
разрешить территориальный спор с Южной Кореей вокруг островов Такэсима.
https://russiajapansociety.ru/?p=26530#more-26530
Как Мавка заговорила на японском. О праздновании 150-летия со дня рождения Леси
Украинки в Стране восходящего солнца.
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo/kak-mavka-zagovorila-na-yaponskom
В аэропортах и ТРЦ Японии демонстрируют ролики о Ташкенте.
https://m.uz.sputniknews.ru/tourism/20210226/16082263/V-aeroportakh-i-TRTs-Yaponiidemonstriruyut-videoroliki-o-Tashkente--video.html

Объединенные Арабские Эмираты являются давним партнером, который поддерживает
японскую экономику и общество, и экономические отношения остаются прочными с 22,4
млрд долларов США двусторонней торговли в 2020 году, высокопоставленный японский
чиновник сказал информационному агентству Эмиратов (WAM).
https://wam.ae/ru/details/1395302912868
Лидерами рейтинга стали министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, который знает
казахский, русский, английский, корейский и японский языки, а также министр обороны
Нурлан Ермекбаев, владеющий казахским, русским, английским, китайским и
португальским.
https://rus.azattyq-ruhy.kz/politics/21316-sem-kazakhstanskikh-ministrov-ne-znaiut-angliiskogoiazyka-issledovanie
Польского ученого Анджея Чихоцкого вполне можно назвать рекордсменом. Мало кому из
иностранцев довелось почти 20 лет проработать в Японии, возглавляя лаборатории в
престижных научных центрах. Но вот уже почти пять лет этот авторитетный в мире ученый
в области компьютерных наук работает в российском Сколтехе.
https://rg.ru/2021/02/23/prorabotav-20-let-v-iaponii-izvestnyj-uchenyj-priehal-v-rossiiu.html
Книга об Ак-Тюзе пользуется большой популярностью в Японии.
https://www.vb.kg/doc/397782_kniga_ob_ak_tuze_polzyetsia_bolshoy_popyliarnostu_v_iaponii.
html
Президент Цай выразила жителям Японии сочувствие и поддержку в связи с мощным
землетрясением, происшедшем у северо-восточного побережья Хонсю.
https://taipanorama.tw/news.php?unit=133&post=194472&unitname==Последние-известияПолитика&postname=Президент-Цай-выразила-жителям-Японии-сочувствие-и-поддержкув-связи-с-мощным-землетрясением%2C-происшедшем-у-северо-восточного-побережьяХонсю
Директор по торговым операциям турецкой компании MNG Jet Окан Кёсемен, оказывающей
услуги авиаперевозчика, и два пилота – Ноян Пасин и Бахри Кутлу Сёмек – приговорены
турецким судом к четырем годам и двум месяцам заключения по делу о побеге из Японии
бывшего руководителя Nissan Карлоса Гона.
https://www.vesti.ru/article/2528127
##### ####### #####
В воскресенье в некоторых районах Японии прекращает действовать режим чрезвычайной
ситуации. Этот режим был введен правительством страны в январе для борьбы с
коронавирусом.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/286280/
В Японии вакцинация пожилых людей от нового коронавируса начнётся 12 апреля.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021022400999/
Японский министр, ведающий вопросами вакцинации от коронавируса, сказал, что дозы
вакцины для пожилых людей, как представляется, будут доставлены во все муниципальные
образования в стране к концу июня.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=167823
Согласно данным статистического отчёта о естественном движении населения за 2020 год,
число рождений в Японии достигло рекордно низкого уровня. Отмечена тенденция к

воздержанию от беременности из-за опасений в связи с коронавирусом, и в 2021 году число
рождений может сократиться ещё сильнее.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00951/
Число смертей в Японии в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилось на 9373
(0,7%), составив 1 384 544 человека. Снижение отмечено что впервые за 11 лет, показали
предварительные данные министерства здравоохранения.
https://republic.ru/posts/99698
Ковид и самоубийства в Японии. Почему среди женщин жертв больше.
https://www.bbc.com/russian/features-56090219
В Японии побит месячный рекорд банкротств из-за борьбы с инфекцией.
https://rossaprimavera.ru/news/3d99e048
Запрет на въезд в Японию сохранят и после отмены режима ЧС.
https://regnum.ru/news/polit/3200876.html
Продажи одежды в Японии резко упали в январе.
https://rossaprimavera.ru/news/913c3c90
(2007) Немного утрируя, можно сказать, что с той поры менялось только техническое
оснащение этих узлов, но не расположение. Как в XVII веке японец добирался из города
Эдо в город Киото по тракту Токайдо, шедшему вдоль тихоокеанского побережья главного
японского острова Хонсю, так и сегодня он проделывает тот же путь, с той лишь разницей,
что сейчас тракт представляет собой скоростную авто- или железнодорожную магистраль,
а город Эдо стал с 1868 года называться Токио.
http://ru-jp.org/04_Goloden_speshi_k_vokzalu_(2007).pdf
Там дети учатся в 3-х разных школах. В младшей школе 小学校 ‘сёгакко’ проводят 6 лет. В
средней школе 中学校 ‘тюгакко’ учатся 3 года. В старшей школе 高校 ‘коокоо’ тоже 3 года.
Итого 12 лет, на год дольше, чем в России.
https://zen.yandex.ru/media/japonistka/kogda-hochu-udivit-iaponcev-rasskazyvaiu-chto-vrossii-deti-uchatsia-v-odnoi-shkole-11-let-obiasniaiu-pochemu-oni-ahaiut602ccd222ca49f594874371d
Министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и исполняющая обязанности
по расширению прав женщин Тамаё Марукава выступила против поправки в
законодательство, разрешающее женщинам оставить девичью фамилию после вступления
в брак.
https://polit.info/530044-yaponiya-vystupaet-protiv-sokhraneniya-devichei-familii-poslevstupleniya-v-brak
Средняя сумма сбережений у людей в возрасте от 20 до 29 лет составляет 720 000 йен, не
имеет сбережений менее 20%: данные исследования.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00950/
Опрос: 60% жителей Японии делают упражнения не реже раза в неделю
https://rossaprimavera.ru/news/9ebcd0ce
.
##### ####### #####

Биохимики из Японии и международная группа учёных смогли отличить головной мозг
здорового человека от больного шизофренией по рентгену нейронов.
https://sev.tv/news/japonskie_biohimiki_opredelili_ljudej_s_shizofreniej_po_rentgenu/37066.ht
ml
Группа ученых из института RIKEN (Япония) обнаружила в глубинах космоса объект, не
подходящий под классическое определение пульсара или магнитара. Речь идет о звезде
Swift J1818.0-1607.
http://ivanovo.sminews.ru/21907
##### ####### #####
Театр Кабуки. Национальное достояние Японии. Новости культуры с В. Флярковским
09.09.18
https://youtu.be/8WrwZ_9wuW0
Беседа культуролога Юлии Стоногиной с писателем Асада Дзиро.
https://etazhi-lit.ru/publishing/literary-kitchen/935-voprosy-k-pisatelyu-asada-dziro-i-k-samoysebe.html
Еще одна книжка из библиотеки детского сада. ‘Поедем на поезде, вернемся на поезде’.
Автор текста и восхитительных иллюстраций - Масэ Наоката.
http://japanalbum.ru/library/train/train.shtml
##### ####### #####
(2017) Стремительные метаморфозы происходят в японской поп-культуре ежедневно. В
уникальных стилях Кавай и Кул заметны проблески японских традиции и стиля, чья магия
не перестает очаровывать весь мир.
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica21/no21_ru.pdf
Бум ‘фильмов ужасов’ в Японии вызвала пандемия коронавируса.
https://rossaprimavera.ru/news/199edacd
Популярный аниме-фильм ‘Унесённые призраками’ японского режиссёра-аниматора Хаяо
Миядзаки получит театральную адаптацию с живыми актёрами. Об этом сообщает издание
Kotaku. Постановку покажут в Императорском театре Токио с февраля по март 2022 года.
Режиссёром и сценаристом проекта выступит Джон Керд. Это первая сценическая
адаптация ленты.
https://sm.news/v-imperatorskom-teatre-tokio-pokazhut-postanovku-po-motivam-unesyonnyxprizrakami-55924/
Стриминговий сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам франшизы
‘Терминатор’. Проект пока находится на ранней стадии разработки, сюжет держат в секрете.
http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1918364-netflix-planuye-vipustitianime-serial-za-motivami-terminatora
Согласно рыночному трекеру Sensor Tower, игра с дополненной реальностью собрала $1
млрд всего за первые 10 месяцев прошлого года, что пока является самым прибыльным, и
эксперты не видят признаков того, что интерес к ней падает по мере развития самой
прибыльной медиа-франшизы в мире.
https://novostivl.ru/post/88512/

Ночное время — веселое время для фотографа - самоучки Масаси Вакуи. С камерой в руке
он выходит на темные улицы Сибуи, Синдзюку, Харадзюку и других районов Токио.
Несметное количество фонарей, неоновой рекламы и мерцающих вывесок ресторанов…
https://www.interior.ru/art/9274-sovremennaya-fotografiya-5-imen-dlya-interiera.html
Японцы назвали лучшие аниме 2020 года.
https://www.goha.ru/yaponcy-nazvali-luchshie-anime-2020-goda-lbYeOR
Юбка здесь является просто показателем ветра. Как флюгер. Только кавайный, няшный и
мимимишный. Ведь именно такими предстают девушки в сценах, о которых я сейчас
рассуждаю. Главное действующее лицо, если можно так выразиться, ветер. Таким способом
художник (в том числе режиссёр и постановщик) хочет подчеркнуть близость перемен. Дада, не смейтесь.
https://zen.yandex.ru/media/id/5fbeceb59597d00603aab430/shalovlivaia-pogoda-pochemu-vanime-i-na-kartinkah-veter-tak-chasto-zagliadyvaet-pod-iubki-5fdbaf3d7200780de119fb5d
##### ####### #####
Волейболист ‘Сантори Санбердз’ Дмитрий Мусэрский, проживающий в Японии уже три года,
рассказал, что в стране его больше всего восхищает и что раздражает. ‘Ответ очень простой.
Причем он одинаковый на оба вопроса. Система. Когда японцы что-то делают — они делают
это сообща, тщательно все продумав и распределив все роли и действия между собой.
Просчитав при этом заранее все возможные варианты, создают систему. Несколько раз ее
‘прогоняют’, тестируют, репетируют — и затем воплощают в жизнь… Но порой, когда надо
решить совсем уже элементарные, плевые вопросы — такой подход выглядит откровенным
перебором. Люди не могут взять на себя ответственность даже за самые незначительные
решения — обязательно надо посоветоваться с коллегами или старшим по должности’.
https://sport24.ru/news/volleyball/2021-02-26-muserskiy-yapontsy-vse-delayut-soobshchatshchatelno-produmav-i-raspredeliv-vse-roli-inogda-eto-razdrazhayet
(2007) Боюсь обобщать, но мне кажется, что такая повальная ‘кампанейщина’ и
внушаемость довольно типичны для японского массового сознания. К примеру, недавно
Японию на несколько лет накрыла волна моды на всё, что связано с Сируку родо - Великим
шелковым путем. Туристические поездки, телепередачи, книги, рестораны китайской и
центральноазиатской кухни — все подавалось не иначе, как под соусом ‘шелковой’ экзотики.
Отовсюду только и слышно было, что о Шелковом пути. Историки рассказывали,
турагентства завлекали, телевизионщики снимали, философы осмысливали, повара
кормили, издатели издавали... Потом - р-раз! - и как отрезало.
http://ru-jp.org/05_Sarariman_idet_v_resutoran_(2007).pdf
Дзиро Оно – великий знаток своего дела, признанный лучшим мастером суши в Японии, а
это, согласитесь, не просто. Помимо этого, Дзиро обладатель трех звезд Michelin (звезды
присуждаются наиболее влиятельным ресторанным рейтингом, ‘красным гидом’, Michelin).
Исходя из этого рейтинга, три звезды означают, что работа шеф-повара в заведении
великолепна, а страну, в которой находится ресторан, можно посетить только ради него.
https://sputnik-ossetia.ru/world/20210223/11857721/Istoriya-odnogo-mastera-Starik-Dziro-iego-sushi-pokorivshie-mir.html
##### ####### #####
城南宮で梅満開 古都に春の訪れ
https://youtu.be/InH1izyllGY
[Видео] Прекрасные виды ранней сакуры на фоне горы Фудзи.

https://www.nippon.com/ru/news/p01898/
Число суточных пребываний в отелях Японии сократилось в 2020 году почти наполовину.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/286180/
Префектура Акита: суровые зимы и прекрасная природа на родине премьер-министра.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00955/
四国 八十八箇所お遍路
https://youtu.be/gUhZkT03eiM
Комплекс Namba Parks, похожий на каньон, — мир лучших развлекательных заведений,
магазинов и ресторанов Осаки.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/osaka/place/namba-parks/
[4K] 日本庭園 西教寺 / 滋賀 Japanese Garden SAIKYO-JI / SHIGA.
https://youtu.be/gX2aWhGen34
Буддийский храм Тикурин-дзи на горе Год ай в городе Коти – остановка номер 31 на
паломническом маршруте по 88 храмам Сикоку. Его легко узнать по колоритной
пятиэтажной пагоде бордового цвета, возвышающейся над макушками деревьев.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/sikoku/koti/place/chikurinji/
Когда-то здешняя горная тропа была настолько крутой и узкой, что встречным путникам
приходилось обнимать друг друга, чтобы разойтись. Отсюда и название Дакигаэри, что
означает ‘обнять и развернуться’.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tohoku/akita/place/dakigaeri-gorge/
Самое популярное время для посещения – конечно, весна, когда с конца марта по начало
апреля у замковых стен расцветают сотни вишнёвых деревьев. Однако учтите, что
любоваться розовыми лепестками, подсвеченными по вечерам, народу собирается много:
место считается одним из самых ‘сакурных’ в префектуре.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/fukuoka-1/place/fukuoka-maizuru/
##### ####### #####
Японские весенние коллекции. Женские аутфиты на весну.
https://youtu.be/xXbEHqYmlus
##### ####### #####
Japanese Fried Shrimp | EBI FRY
https://youtu.be/HJP5rn8RtHk
いまさら聞けない簡単たまご料理 3 選！錦糸卵（薄焼き卵）・たまごそぼろ・オムレツの作り
方
https://youtu.be/nFU0subBKq0
断面可愛い♡ひな祭りプリン / Hinamatsuri flan
https://youtu.be/JnM_4TfQnPk
##### ####### #####

Серия роликов снимается уже пятнадцатый год, и мы поговорили с Фукусато Синъити,
создателем сериала, об идее, лежащей в основе ‘инопланетянина Джонса’, и о причинах
настолько долгого успеха рекламного сериала.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b00139/
Другая планета Япония. Как фигурное катание связано с аниме и Винни-Пухом.
https://www.championat.com/figureskating/article-4281295-istoriya-populyarnosti-figurnogokataniya-v-yaponii-kult-yudzuru-hanyu-lyubov-k-rossijskim-figuristkam-anime-proplyuschenko.html?utm_source=copypaste
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 10, 21.03.08
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 09, 21.02.28
https://russiajapansociety.ru/?p=26690
##### ####### #####
Москва. В торговом центре ‘МЕГА Белая Дача’ подмосковных Котельников начался
фестиваль икебаны, он продлится до 21 марта. ‘Вас ждут не просто композиции, а
уникальная выставка искусства икебаны, ведь ‘икебана’ в переводе с японского означает
‘вторая жизнь цветка’. С 1 по 21 марта в ‘МЕГА Белая Дача’ пройдет настоящий фестиваль
прекрасного’, - говорится в сообщении ТЦ. Гостей ждет море цветов, весеннее настроение
и сюрприз от Ikebana International — выставка от лучших мастеров школ икебаны.
https://lubertsyriamo.ru/article/festival-ikebany-otkrylsya-v-tts-mega-belaya-dacha-523759
5 марта начала работу выставка ‘Золотой век японской графики’, организованная
Иркутским областным художественным музеем в партнерстве с Арт-центром в Перинных
рядах (Санкт-Петербург). По информации пресс-службы музея, в экспозиции представлено
более 60 ксилографий эпохи Эдо (XVII – первая половина XIX вв.) знаменитых японских
художников, таких как Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ, Утагава Кунисада, Китагава
Утамаро.
http://www.38rus.com/more/78959
5-го марта 2021 года в рамках весеннего фестиваля ‘Хинамацури’ в Москве открылась
выставка ‘Гейши: тайный язык кимоно’. Это проект всем известного японоведа Татьяны
Наумовой и Натальи Бакиной — коллекционера кимоно и искусствоведа. Прекрасная
экспозиция. Старинные кимоно изысканно констатируют с непривычным фоном — грубыми
кирпичными стенами, от этого их хрупкая красота становится еще тоньше и эфемерней.
Коллекция японских кукол, которую любезно предоставил Японский фонд, привносит свою
особую нотку в этот ‘букет’ ощущений. Потрясающая программа открытия — с конкурсами,
вручением подарков, и выступлением танцовщицы Томоми Ориты под аккомпанемент на
сямисэне Наталья Григорович. Изысканная пьеса, завораживающий, драматичный танец
‘Черные волосы’… Фестиваль стал настоящим праздником для московских поклонников
японской традиционной культуры.
https://russiajapansociety.ru/?p=26941#more-26941

Омск. Видимо, все российские художники уже закончились. 5 марта во Врубелевском
корпусе главного областного хранилища искусств начала свою работа экспозиция ныне
живущего японского автора Хироаки Мияямы.
https://mc.bk55.ru/news/article/23175/
Японистический семинар 9 марта. Уважаемые коллеги, 9 марта 2021 г. в 17.30 выступит
В.Ю. Климов с докладом ‘Айны в истории российско-японских отношений (Санкт-Петербург
как один из центров изучения этой истории)’ (тезисы прилагаются). Доклад приурочен к
выходу в свет коллективной монографии ‘Айны в истории российско-японских отношений
XVIII-XIX вв.’. В качестве содокладчиков выступят соавторы этой монографии: В.В. Щепкин,
О.Ю. Климова, А.В. Климов. Доклад будет проходит в формате конференции в ZOOM,
ссылка на конференцию будет выслана непосредственно перед докладом. Чтобы
посмотреть обсуждение на веб-странице, перейдите по ссылке
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/7561f9c35ddf4da48b885820b9e8cdda%40hse.ru.
Кинематограф Акира Куросавы. 10 марта 2021, 19:30 - 21:00. Стоимость билета: 350 руб.
Онлайн.
https://www.intpointclub.ru/akira
Санкт-Петербург. Спешим сообщить, что в период с 11 по 18 марта 2021 года в киноцентре
‘Родина’ пройдет Ретроспектива фильмов японских режиссеров, организованная
Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге совместно с Японским фондом и
киноцентром ‘Родина’. В рамках кинофестиваля будут показаны режиссерские работы
японских мастеров кинематографа Кэй Кумаи, Сюдзи Тэраяма, Масахиро Синода и Сусуму
Хани - представителей ‘Новой волны’ японского кинематографа
https://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Генеральное консульство Японии во Владивостоке объявило о продлении сроков
‘Фестиваля японского кино во Владивостоке 2021’ (6+). Дополнительные показы пройдут с
11 по 15 марта. При поддержке Японского фонда и оказанного сотрудничества со стороны
многих японских кинопрокатных компаний, на кинофестивале будут представлены пять
различных японских фильмов
https://primamedia.ru/news/1069284/
Программа конференции ‘Японский язык в образовательном пространстве’ (11 марта 2021
г.).
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1230&Itemid=1
В Саратове продолжаются Дни японской культуры - саратовцы могут послушать лекции в
онлайн-формате. С темой ‘Великие мастера японской гравюры конца XVIII – середины XIX
веков’ выступит лучший знаток японской гравюры в России Айнура Юсупова
(Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва). Лекцию
‘Японский культурный код и современность’ прочтет Виктор Мазурик (Институт стран Азии
и Африки при МГУ).
https://russiajapansociety.ru/?p=26884#more-26884
https://www.vzsar.ru/news/2021/03/05/kalligrafiya-i-kykly-saratovcy-ychilis-pisat-yaponskieieroglify.html
О том, как выстраивается вечный диалог мастера и растения, мы поговорили с Галиной
Давиденко, профессором ‘Дзюн-катоку’ икэбаны школы ‘Икэнобо’, преподавателем икэбаны,
участником проекта ‘Нихон но Би’ (‘Красота Японии’).
https://iskusstvo.pro/2021/03/03/drevnee-iskusstvo-kotoroe-zhivyot-tri-dnya.html

Ростовская Ассоциация Киокусинкай совместно с Посольством Японии в России проводят
серию онлайн мастер классов ‘Искусство ката’ 16, 19, 22 марта 2021 года.
https://superkarate.ru/news/kyokushinkai/13012-kyokushin-karate-rostov.html
24.03.2021 в Санкт-Петербургском государственном университете состоится защита
диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Тема: ‘Советскояпонский пограничный конфликт на озере Хасан 1938 г. в архивных материалах Японии:
факты и оценки’. Автор: Касахара Кота.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=1
До конца марта 2021 года в Екатеринбурге в арт-галерее ‘Главный проспект’ проходит
выставка мастеров современной японской фотографии. В экспозиции представлены работы
6 фотографов. Все они являются представителями частной ассоциации Samurai FOTO,
основанной в 2012 году одним из участников выставки – Сигэру Ёсидой.
https://russiajapansociety.ru/?p=26853
Третьего марта в Японии отмечался праздник девочек, и по случаю этого события
Екатеринбургское отделение Общества ‘Россия-Япония’ сделало подарок ученицам детской
Художественной Школы № 2 имени Г.С. Мосина в виде уникальной выставки формата,
которой ещё не было в нашем городе – ‘Магия японской бумаги’.
https://russiajapansociety.ru/?p=26848#more-26848
https://www.youtube.com/watch?v=DjTNOGw1cdU
23 февраля 2021 года в помещении Арт-Квартала Арма состоялось торжественное открытие
недели японской культуры Югэн. Фотографии: Александр Дворянкин.
https://russiajapansociety.ru/?p=26822
##### ####### #####
Сегодня стихи о Японии и картины Галины Кочергиной, нежные и красочные…. Тема стихов
– зима в Японии, картины – японская природа.
https://russiajapansociety.ru/?p=26808#more-26808
Художница Александра Васильева: видеопрезентация книги ‘Японская живопись тушью.
Цветы четырёх сезонов Японии’.
https://gbmt.ru/ru/about/news/novosti/khudozhnitsa-aleksandra-vasileva-videoprezentatsiyaknigi-yaponskaya-zhivopis-tushyu-tsvety-chetyrye/#photo-2
##### ####### #####
4 марта 2020 г. в резиденции посла Японии г-на Кодзуки Тоёхиса прошла церемония
награждения Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с шейной лентой, нашего
коллеги-японоведа экономиста Кравцевича Андрея Ивановича, который был вторым
председателем Ассоциации японоведов.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1231&Itemid=1
Сегодня, 4 марта, исполняется 80-лет нашему другу и коллеге Поздняку Владиславу
Викторовичу. Он является Председателем Общества дружбы ‘Шелехов-Нэагари-Номи’,
действующего на правах отделения Общества ‘Россия-Япония’ в Иркутской области. Это
замечательный человек, много сделавший для развития дружественных российскояпонских отношений.
https://russiajapansociety.ru/?p=26760

Недавно в мой фотоальбом (на этот раз виртуальный!) вошли снимки, сделанные в
японском посольстве на торжественной церемонии. Давненько я не бывал в этом старом
московском особняке в Калашном переулке. Сейчас здесь размещается Резиденция
Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Российской Федерации господина Тоёхиса
Кодзуки. Он и был главным участником прошедшей церемонии. Другим, не менее важным
лицом стал профессор Константин Саркисов, принявший из рук посла высокую награду,
которой он был удостоен указом Императора.
https://russiajapansociety.ru/?p=26952#more-26952
##### ####### #####
‘Несчастные, наивные дураки’, – начертал 4 марта 1889 года император Александр III на
донесении российского посланника о провозглашении конституции в Японии. Императору
не довелось лично увидеть, как ‘несчастные дураки’ пустят на дно сначала Тихоокеанский
флот России, а затем эскадру адмирала Рожественского.
https://republic.ru/posts/99748
Последние известия, Ревель. Голос Японии сообщает, что генерал Семенов послал микадо
в качестве новогоднего подарка традиционного бурого медведя, которого микадо
приказать поместить в зверинец парка Уэно. По существующим обычаям, микадо принимает
новогодние подарки только от союзников.
https://echo.msk.ru/programs/oldmsk/2797590-echo/
В 1924 г., когда Пу И приравняли к остальным гражданам и приказали ему вместе с женой
покинуть Запретный город, он отправился на северо-восток Китая – на территорию,
подконтрольную японцам. Те сразу увидели в свергнутом монархе большой политический
потенциал.
https://aif.ru/society/history/car_bez_carstva_i_bez_vlasti_zhizn_i_udivitelnye_priklyucheniya_t
ovarishcha_pu
Японские женщины. Япония, г. Токио, 1928 г. Автор не установлен. РГАКФД. Арх. № 243691.
http://www.rgakfd.ru/sites/default/files/rgakfd-04-japan_2-43691.jpg
Судя по всему, Шаляпин без особой охоты собирался в Японию и Китай. ‘Вечный скиталец’
в одном из писем своей дочери от первого брака Ирине признавался: ‘Вот уже несколько
дней снова дома, к сожалению, послезавтра опять еду, и на этот раз очень далеко − в
Китай и Японию. Буду назад в Париже не ранее конца мая месяца. …Признаться, я так устал
от путешествий, что и Япония, и Китай как-то не вызывают во мне интереса. Еду, потому
что надо пополнить к 46-му году моих скитаний недостающие для комплекта места на
глобусе. После этой поездки смогу сказать − да! объехал весь мир!’
https://russiajapansociety.ru/?p=26965#more-26965
Эта брошюра была издана Федерацией ассоциаций иммигрантов при поддержке японского
правительства с целью вербовки эмигрантов из Японии в другие страны. В брошюре
описаны условия, процесс подготовки и процедура подачи заявления для эмиграции в
Бразилию.
https://www.wdl.org/ru/item/7377/
К победе и славе с отвагой упорной
Герои со Сталинским именем шли.
Не снять никому с высоты Заозерной
Свободное знамя советской земли.
http://old-songbook.ru/view.php?idsong=137&idimage=453

Фильм ‘Японские новеллы’ (1962). Врач одной из больниц Японии осматривает ребенка
больного полиомиелитом. Демонстрация японских женщин с требованием предоставить
вакцину от полиомиелита, выпускаемую в СССР. Доставка вакцины от полиомиелита из
Советского Союза. Врачи делают детям прививки. Виды г. Токио.
https://www.net-film.ru/film-5742/
Иконникова, Е. А. Сахалин и Курильские острова в японской литературе XX–ХХI веков:
монография / Е. А. Иконникова, А. С. Никонова. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2016. – 124 с.
ISBN 978-5-88811-540-4
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_85100/2019_04/Иконникова-Е.-А.Сахалин-и-Круильские-острова-в-японской-литературе-XX-XXI-веков.pdf
##### ####### #####
Strategy Page: ‘Бастионы’ на Курилах предупреждают Японию о невозможности получить
острова.
https://actualnews.org/exclusive/384121-strategy-page-bastiony-na-kurilah-preduprezhdajutjaponiju-o-nevozmozhnosti-poluchit-ostrova.html
Приморских врачей поздравил с праздником губернатор; мастер-класс по древнему
искусству икэбана под руководством супруги Генерального консула Японии…
https://youtu.be/piOQjZouXwg
Мори Ёсиро: человек и политик. Статья доктора политических наук, профессора Панова
Александра Николаевича − специалиста в области международных отношений, экс-посла
РФ в Японии, Корее и Норвегии, была опубликована в Ежегоднике Япония в 2020 году.
Публикуем ее на нашем сайте с некоторыми дополнениями.
https://russiajapansociety.ru/?p=26904
Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей,
посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из
программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против
COVID-19 ‘Спутник V’.
https://ru.sputnik.md/world_society/20210306/33893577/ussr-izbavil-nas-ot-poliomielita-rfmozhet-zaschitit-covid-19-mnenie-yapontsev.html
Астрахань теперь, возможно, станет центром притяжения японских туристов – так
увлекательно и захватывающе рассказывали о своем крае Я.М. Абдуразакова, руководитель
Астраханского туристско-информационного центра Министерства культуры и туризма АО и
А.В. Савинова, директор Центра российско-азиатского сотрудничества Астраханского
государственного университета.
https://jpn.rs.gov.ru/ru/news/86123
Итоги пресс-конференции ТАСС-Урал. IV фестиваль ‘Япония на Урале. Весна 2021’ пройдет
в традиционном формате.
https://russiajapansociety.ru/?p=26757
https://russiajapansociety.ru/?p=26744
Курганское областное отделение Общества ‘Россия–Япония’: итоги первого года работы и
дальнейшие перспективы.
https://russiajapansociety.ru/?p=26797#more-26797

Представляем очередной номер газеты Общества японо-российских связей (на японском
языке) [PDF].
https://russiajapansociety.ru/?p=26715
Мастер-классы по каллиграфии и искусству икебаны пройдут в Астрахани в Дни японской
культуры.
https://russiajapansociety.ru/?p=26710#more-26710
Японские поэты хайку поделились своими отзывами о работах-лауреатах
Международного конкурса Хайку!
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/mkx-12-otzyivyi-yaponskix-poetov.html
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Стать самураем. Где в Челябинске можно найти Японию.
https://russiajapansociety.ru/?p=26949
Белгород. Сегодня художница Дарья Романова расписывает подъезд в доме № 41а на ул.
Мичурина. Здесь жильцы выбрали японские мотивы: летящих гусей и цветущие сакуры. До
конца года более 200 подъездов региона планируют украсить яркими картинами.
https://www.belpressa.ru/society/zhkh/35950.html
##### ####### #####
Трудно найти страну, более подходящую на роль стратегического партнера Украины в
Восточной Азии, чем Япония.
https://www.ipg-journal.io/rubriki/vneshnjaja-politika-i-bezopasnost/ne-vtoraja-no-i-ne-tretja1254/
Посол Японии осудил теракты против гражданского населения в Гяндже.
https://moscowbaku.ru/news/society/posol_yaponii_osudil_terakty_protiv_grazhdanskogo_naseleniya_v_gyand
zhe/
В Ереване прошло мероприятие, посвященное национальному празднику Японии
Хинамацури.
https://armenpress.am/rus/news/1045109/
Американские граждане, которых подозревают в организации побега из Японии экс-главы
автоконцерна Nissan Карлоса Гона, в скором времени могут предстать перед судом в Токио.
Как сообщает местная пресса, в конце прошлой недели японские прокуроры вылетели в
США, чтобы доставить бывшего бойца ‘зеленых беретов’ 60-летнего Майкла Тейлора и его
сына Питера на территорию островного государства.
https://rg.ru/2021/02/28/amerikancev-organizovavshih-pobeg-eks-glavy-nissan-deportiruiut-viaponiiu.html
Почему японец Хитоши Танака решил стать Антоном и связать жизнь с Беларусью.
https://m.sputnik.by/live/20210304/1047051208/Tanaka-san-kak-yaponets-reshil-prinyatpravoslavie-i-ostatsya-v-Belarusi.html
Заинтересована ли Япония в казахстанской конине?
https://kapital.kz/business/93868/zainteresovana-li-yaponiya-v-kazakhstanskoy-konine.html
Японская журналистка продолжает знакомство с блюдами европейских стран. На этот раз
она поделилась впечатлениями от польской кухни.
https://inosmi.ru/social/20210307/249253476.html

##### ####### #####
В Японии создадут экспертную группу для обсуждения вопросов сохранения стабильной
преемственности передачи титула императора
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021030100836/
Наиболее пожилой член императорской семьи Японии — принцесса Юрико Микаса —
выписалась из больницы в Токио, в которой она проходила лечение от аритмии. Об этом 4
марта сообщает агентство Kyodo.
https://regnum.ru/news/society/3206208.html
Опрос показал, что 29% японцев считают незначительным или совсем не видят прогресса
в восстановлении региона Тохоку
https://russiajapansociety.ru/?p=26698#more-26698
Политика активного использования ядерной энергии, продвигавшаяся в Японии более
полувека, застопорилась, поскольку общественность по-прежнему сильно обеспокоена по
поводу безопасности и сейчас, через 10 лет после самой страшной ядерной аварии в стране.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021022300556/
В порту города Нагасаки состоялась торжественная церемония спуска на воду первого
многоцелевого фрегата JS Mogami для Морских сил самообороны Японии
https://www.vesti.ru/article/2531393
Главный представитель кабинета министров Японии по связям с общественностью ушла в
отставку. Причиной стал скандал из-за того, что Ямада Макико приняла угощение дорогим
ужином от компании спутникового вещания, когда она занимала высокий пост в
Министерстве по общенациональным делам, местной автономии и связи.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/286385/
Многие уже, конечно, слышали, но правительство Японии и организаторы Олимпиады явно
склоняются к варианту с проведением летних Игр в Токио без иностранных зрителей из-за
тяжёлой и невнятной ситуации с коронавирусом. На трибуны, возможно, допустят только
жителей Японии — и то в ограниченном количестве. Ну, чтобы имитировать публику. Хотя
немедленно начнутся разговоры о дискриминации, несправедливом отношении к
иностранным болельщикам и тд.
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2801122-echo/
Опрос, проведенный правительством Японии в прошлом году, выявил разницу в уровне
удовлетворённости жизнью между жителями крупных и мелких муниципалитетов страны.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021022601030/
Испытания по транспортировке свежих овощей и ягод из префектуры Кагосима в
префектуру Осака на сверхскоростных поездах синкансэн начала West Japan Railway Co. (JR
West), преодолевая около 900 км за 4 часа, 5 марта пишет The Mainichi.
https://rossaprimavera.ru/news/d53d13af
Около половины домохозяйств в Японии не хранят запас продуктов на случай стихийного
бедствия: результаты исследования готовности к бедствиям
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00957/
СМИ: в Японии произошла перестрелка между бандами якудза.
https://tass.ru/proisshestviya/10830805

Токийские старшие школы требуют документальное подтверждение цвета волос учеников.
https://www.nippon.com/ru/news/reu20210226KBN2AQ0A9/
Гордость японских школьников.
https://tensaigakkou.ru/gordost-yaponskix-shkolnikov/
##### ####### #####
В Японии начались испытания японской вакцины от COVID-19 компании Takeda.
https://www.nippon.com/ru/news/reu20210224KBN2AO0KN/
Л.В. Жилина. COVID-19: японские традиции против нового вызова.
http://yearbookjapan.ru/images/book/2020/japan_2020_062-085.pdf
Японское правительство может одобрить применение ещё одной вакцины от коронавируса
на территории страны в мае текущего года.
https://russian.rt.com/world/news/840001-koronavirus-vakcina-yaponiya
В почве с астероида, изученного японским аппаратом ‘Хаябуса’, найдена вода и органика
— ‘сырые ингредиенты жизни’.
https://www.rosbalt.ru/world/2021/03/04/1890636.htm
l
Японские учёные создали алмазные батареи, способные генерировать электричество в
течение 100 лет. Они пригодятся для питания космических зондов.
https://www.ferra.ru/news/techlife/yaponcy-izobreli-almaznye-batarei-so-srokom-zhizni-v-100let-01-03-2021.htm
Беспилотные автомобили по-прежнему представляются многим научной фантастикой.
Однако новая высокотехнологичная модель компании Honda, выходящая на рынок в
пятницу, может изменить такие представления.
https://russiajapansociety.ru/?p=26792#more-26792
Шимпанзе способны к объединению при появлении угрозы извне, выяснили японские
исследователи из Университета Киото. Подобное поведение характерно для человека.
https://rueconomics.ru/vse-novosti
##### ####### #####
Редкая японская керамика: селадоновая глазурь из княжеских гончарен Набэсима.
https://beaujapan.com/2021/03/01/seladon-nabeshima/
Детские стихи Канэко Мисудзу: забытая японская поэтесса начала XX века.
https://www.nippon.com/ru/series/c092/
すばらしい日本の匠 刀鍛冶・吉原義人
https://youtu.be/61g1fKpWc2o
手技 TEWAZA「南木曾ろくろ細工」NAGISO Rokuro Zaiku／伝統工芸 青山スクエア Japan
traditional crafts Aoyama Square
https://youtu.be/7Pi2L1FYass
Тадао Андо: общественный туалет в Токио.

https://www.interior.ru/architecture/10391-tadao-ando-obschestvennii-tualet-v-tokio.html
‘Я нахожу, что в сравнении с европейцами, безо всяких обиняков находящими туалет
нечистым местом и избегающими даже упоминать это слово в обществе, наше отношение
к этой части дома гораздо разумнее и несравненно эстетичнее...’
https://design.wikireading.ru/4093
##### ####### #####
В конкурсе фестиваля представили лирико-романтический опус Рюсукэ Хамагути под
названием ‘Колесо фортуны и фантазии’ (Wheel of Fortune and Fantasy) - как и предыдущее
творение японского автора, участник каннского конкурса ‘Асако 1 и 2’, это медитация на
тему любви и ее разнообразных инкарнаций.
https://www.kp.ru/daily/27247/4376869/
日本演歌大全集 ♪♪ 50 歳以上の人のための音楽 ♪♪ 日本演歌 の名曲 メドレー Vol.01
https://youtu.be/OFaq-Ni7oUE
Цикл лекций о манге от Максима Маркевича: Часть 1
https://youtu.be/phUU9bKkMbg
В этом году Netflix планирует выпустить в эфир более 25 аниме-сериалов и фильмов,
произведенных в Японии. При этом страна представляет для стриминга интерес не только
как источник контента, но и как перспективный рынок для потокового вещания.
https://www.mn.ru/articles/na-netflix-vyshel-anime-serial-tihookeanskij-rubezh-temnaya-zona
##### ####### #####
Японцы не следуют за модой, они во многом сами формируют важные для мировой
культуры потоки, которые потом распространяются дальше. Да, сегодня технологическая
революция происходит уже не там, но во всем, что касается культуры, вкуса, творчества,
Япония для меня была и остается зоной творческого вдохновения. Когда я возвращаюсь
оттуда, я полон идей, многое из того, что мною было сделано, не впрямую, но косвенно, —
это переработанные японские впечатления.
https://www.kommersant.ru/doc/4704429?utm_source=kommersant&utm_medium=partner_n
ew&utm_campaign=JNTO
Стало понятно, почему автостоп неожиданно сработал – просто не среднестатистические
японцы попались.
https://www.ng.ru/style/2021-03-01/8_8092_style.html
Доцент кафедры филологии Института стран Азии и Африки при Московском
госуниверситете Виктор Мазурик объяснил аудитории, что, в отличие от Европы и
некоторых стран Азии, японская культура не логоцентрична, поэтому слово играет в ней
принципиально иную роль и требует особого к себе отношения.
https://asu.edu.ru/news/10847-studenty-agu-sovershili-onlainekskurs-v-istoriu-iaponskogoiazyka.html
Японский инженер Сакаэ Като отказался от эвакуации после аварии на АЭС ‘Фукусима’ изза животных. Уже 10 лет он живёт в одиночестве в оставленных людьми районах и
заботится о кошках, собаке и даже диких кабанах.
https://informpskov.ru/news/348468.html
##### ####### #####

На курорте с горячими источниками выставлены куклы по случаю Дня девочек.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/286395/
Убираем куклы ‘хина-нингё’.
https://youtu.be/SmAnB0mK_d0
All about Ibaraki - Must see spots in Ibaraki | Japan Travel Guide
https://youtu.be/kx2Mg1dOI5Q
Edo Oiran Show 1.
https://youtu.be/jXmxoJRbqDs
4K 京都最古の禅寺 建仁寺 (国宝の屏風がある寺)
https://youtu.be/rFayLi8eCG0
Префектура Ниигата: очарование зимней Японии в Юдзава.
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/03/05/197495/
⁴ᴷHDR【梅満開/京都 城南宮・神苑/2021】2/23(火・祝)
https://youtu.be/FyUOS2xjABo
Takayama in Snow - Beautiful Snowy Traditional Town in Japan | 4K
https://youtu.be/h0pIfKEbTqQ
Существуют прекрасные, наполненные божественным, мгновения, встреча с которыми
бывает возможна лишь один раз в несколько лет. В поисках этих мгновений в течение 8
лет было снято более 200 мест из всех 47 префектур Японии и тщательно отобраны
видеоматериалы в формате высокого разрешения 4К, ставшие основой этого фильма.
https://youtu.be/tILI8hGQJbY
Как бюджетно познать Японию, не потеряв при этом в качестве — Айри Мотокура, Ольга
Растегаева.
https://echo.msk.ru/programs/galopom/2797328-echo/
##### ####### #####
Незадолго до 8 марта иногда возникают мысли, где наша женская радость. Если посмотреть
на японок, они вряд ли будут советовать друг другу релакснуть по магазинам или в
компании с подругой. Для подзарядки по-японски нужно время, проведенное наедине с
собой. Так слышнее внутренний голос, а он всегда говорит о насущном.
https://melon-panda.livejournal.com/824324.html
Япония: весенние наряды.
https://melon-panda.livejournal.com/823952.html
鏡月焼酎ハイ『はじめてのチュウ』篇 30 秒 松本まりか サントリー CM
https://youtu.be/zejlZyfE1fE
##### ####### #####

У японской чайной чашки нет ручки, поэтому ее берут обеими руками, поддерживая за дно,
и пьют чай маленькими глотками. Если гостю дали чашку с крышкой, приличия требуют
аккуратно ее снять и, перевернув, положить на стол справа от чашки.
http://ru-jp.org/06_Kafe_po_yaponski_(2007).pdf
素朴な大衆食堂のオムライスときつねうどん。あづま食堂
https://youtu.be/biVGR0X22hE
Выделив один из ресторанов, вы невольно принизите другой, может, столь же заслуженный.
Поэтому рассуждения о преимуществах того или иного из них выглядят столь расплывчато,
что даже самый изощренный наблюдатель не обнаружит в этих рассуждениях и следа
пренебрежения к другим, столь же замечательным местам. В результате информационная
ценность сообщения, полученного не в меру любопытным европейцем, оказывается
близкой к нулю.
http://ru-jp.org/07_Gde_tut_horoshii_restoran_(2007).pdf
Все знают специалитет О:вакудани (продукт, которым гордится местность) — это т.н.
‘черные яйца’, то есть яйца, сваренные в источниках вулканической горячей воды, после
чего скорлупа чернеет. Говорят, если съесть одно яйцо, то срок жизни увеличивается на
семь лет, и людей, которые хотят проверить это на себе очень много.
https://www.jp-club.ru/rekomenduyu-moya-yaponiya-xakone/
Заведение традиционной японской кухни легко найти по норэн — короткой полотняной
занавеске над входом, свидетельствующей о том, что заведение открыто для посетителей.
Именно так: если висит занавеска, значит - открыто, если занавески нет, то, извините,
закрыто, или, как более тонко изъясняются японцы, ‘Мы готовимся к работе’...
http://ru-jp.org/08_Za_polotnyanym_zanavesom_(2007).pdf
Как гастрономические традиции влияют на японский образ мышления.
https://youtu.be/BCnd_fI3YQA
Осибори — это фирменный знак японской кухни, своего рода овеществленный иероглиф со
значением: ‘Приступаем к еде’. Без нее, салфетки, немыслима трапеза ни в дешевой
закусочной, ни в дорогом ресторане. У японцев, как мне кажется, выработался даже какойто общенациональный рефлекс на появление осибори: начали раздавать горячие салфетки
— значит, скоро будут кормить.
http://ru-jp.org/09_Goryacho_no_priyatno_(2007).pdf
Возбуждает аппетит: еда из аниме, которую хочется съесть сразу после просмотра.
https://daily.afisha.ru/eating/19014-vozbuzhdaet-appetit-eda-iz-anime-kotoruyu-hochetsyasest-srazu-posle-prosmotra/
10 продуктов из обычного рациона японца, которые помогут сохранить наши молодость и
здоровье.
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/10-produktov-iz-obychnogo-raciona-yaponca-kotoryepomogut-sohranit-nashi-molodost-i-zdorove-2508647/
26 февраля 2021 г. в Антикафе – Коворкинге ‘Свой Ключ’ состоялась лекция-дегустация,
посвященная традиционному японскому напитку саке. С популярным в Японии напитком
участников мероприятия познакомила Рина Мочалова, энтузиаст и популяризатор этого
удивительного напитка. Рина увлечена японской культурой, изучала японский язык на
курсах Japan Foundation, выиграла в 2013 году краткосрочную стажировку в Японии от
фонда.
https://russiajapansociety.ru/?p=26913

##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ, 21.03.14
##### ####### #####
##### ####### #####
Елабуга. В Музее современного этноискусства ЕГМЗ работают две выставки, посвященные
Японии.
http://elabuga-rt.ru/news/novosti/v-muzee-sovremennogo-etnoiskusstva-egmz-rabotayut-dvevystavki-posvyashchennye-yaponii
В Оренбурге пройдет XVII фестиваль японского кино с 11 по 17 марта. Открытие
кинофестиваля состоится 11 марта в 16:00 в кинотеатре ‘Сокол’.
https://ria56.ru/posts/festival-yaponskogo-kino-projdet-v-orenburge-s-11-po-17-marta.htm
https://russiajapansociety.ru/?p=27138#more-27138
13 марта 2021 года в Тамбовском краеведческом музее открылась выставка ‘Японское чудо’.
Японские артефакты из тамбовских музеев впервые собраны на одной экспозиции в
Тамбовском областном краеведческом музее. Выставка продлится до середины апреля.
https://russiajapansociety.ru/?p=27133
Японская весна в Тамбове.
https://youtu.be/dGIZ3Rd7Fxc
Вебинар о Японии – Лайфхаки и стереотипы – 16 марта в 12:00 (мск).
https://edu.visitjapan.ru/login/
В Кургане начался прием заявок на межрегиональный выставочный проект ‘Добро
пожаловать в Японию!’ (6+). Он приурочен к Году японо-российских межрегиональных
обменов. Организатор — Курганское областное отделение Общество ‘Россия – Япония’.
https://russiajapansociety.ru/?p=27081
19 марта 2021 г. в 11 утра по московскому времени состоится онлайн-семинар на платформе
Zoom Японского общества продвижения науки, на котором будут представлены
возможности финансовой поддержки совместных исследований российских и японских
ученых в сферах гуманитарных и общественных наук. Для участия в семинаре необходимо
зарегистрироваться.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1233&Itemid=1
ДК Пушкино. г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3. 19.03.2021, 19:00. Концерт японской музыки
‘Звуки весны’ (‘Хару-но ото’).
https://pushkino-live.ru/afisha/zvuki-vesny/
https://youtu.be/IYUM-9OVPfo
АНО ‘Японский центр’ приглашает слушателей на вебинар ‘Цифровой маркетинг для
продвижения туризма (регионального бренда)’ 25 марта.
https://zoom.us/webinar/register/WN_TaQ78DIrQU-salEOwEq5_Q

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. ‘Пробуждение земли’.
Японские музыка и танец. 26 марта, 19.00. Культурный центр ‘Меридиан’.
https://youtu.be/Ebfb4wIewDo
4 июля 2021 г. на площадке Уральского федерального университета состоится первый в
Екатеринбурге экзамен по определению уровня владения японским языком – ‘Нихонго
норёку сикэн’ (JLPT – Japanese Language Proficiency Test). Свердловское областное
отделение Общества ‘Россия Япония’ совместно с кафедрой востоковедения УрФУ начали
переговоры с японской стороной об организации экзамена в нашем городе еще несколько
лет назад, однако достичь договоренности и получить одобрение Японского Фонда удалось
только осенью 2019 г. Регистрация на экзамен стартует 15 марта и продлится до 2 апреля.
https://russiajapansociety.ru/?p=27070
##### ####### #####
8 марта 2021 г. на нашем сайте была опубликована статья Константина Саркисова ‘Шаляпин
и российская музыкальная культура в Японии (20−30−е годы 20 века)’. Вчера мы получили
благодарственной письмо-отзыв от Шаляпинского Центра в адрес автора материала — К.О
Саркисова. Публикуем его целиком. Мы очень рады, что наши материалы находят такой
горячий отклик у читателей!
https://russiajapansociety.ru/?p=27157#more-27157
##### ####### #####
Учёные ДВФУ нашли генетическое сходство между жителями Дальнего Востока, Японии и
Тайваня.
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/uchyenye-dvfu-nashli-geneticheskoeskhodstvo-mezhdu-zhitelyami-dalnego-vostoka-yaponii-i-tayvanya/
Началом популярности Дзидзо принято считать составление оригинального японского
сборника легенд, целиком посвященных Дзидзо, — ‘Дзидзо босацу рэйгэнки’ (яп. 地蔵菩薩
霊験記, ‘Записи о божественной милости бодхисаттвы Дзидзо’), который относят к середине
эпохи Хэйан (IX–XII вв).
https://kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-191-6/978-5-88431-191-6_21.pdf
Майнити симбун (Япония): в префектуре Симанэ восстановили памятник в честь русских
моряков Цусимы.
https://inosmi.ru/military/20210310/249296128.html
21 марта 1921 г. Главнокомандующий Экспедиционной армией в Сахалинской области
генерал-лейтенант Козима, ссылаясь на декларацию Японского Правительства от 3 июля
1920 года, объявил населению этой области о предполагающемся занятии Николаевска,
Де-Кастри, Маго, Софийска и других пунктов и о введении в них гражданского управления
‘для водворения спокойствия и порядка’.
http://istmat.info/node/50586
После гастролей в Японии в 1987 году Овечкины грезили о загранице.
https://irkutskmedia.ru/news/674178/
В японской деревне Ваки есть музей, где рассказывают, как местные жители спасли
терпящих бедствие российских моряков во время Русско-японской войны. До сих пор
каждый год крестьяне вспоминают эту светлую страницу российско-японских отношений
более чем столетней давности и устраивают ‘Росиа мацури’ - ‘Русский праздник’ с песнями,
танцами и деревенской ярмаркой. При поддержке фонда ‘История Отечества’ об этой

удивительной истории сняли фильм ‘Иртыш’. Почему японцы так берегут память о русских
моряках, рассказал ‘РГ’ председатель правления Российского исторического общества
Константин Могилевский.
https://rg.ru/2021/03/11/sniat-film-o-svetlyh-stranicah-russko-iaponskoj-vojny.html
1960s Life in Japan Town & Country.
https://youtu.be/mqPYEUqrGNc
[Видео] Утро через 10 лет после катастрофы: город Рикудзэн-Таката в префектуре Иватэ.
https://www.nippon.com/ru/news/p01916/
##### ####### #####
Японские истребители сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС над Тихим океаном.
https://ria.ru/20210311/raketonostsy-1600732944.html
‘Триумф’ на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил.
https://iz.ru/1136302/anton-lavrov/triumf-na-ostrovakh-usilena-zenitnaia-zashchita-sakhalina-ikuril
Японии необходимо продемонстрировать ‘готовность и способность’ заблокировать
проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения ‘территориального
вопроса’.
https://ria.ru/20210311/kurily-1600698730.html
Кавато показал себя никчемным политологом. Его позиция - коктейль несуразностей и
противоречий.
https://russiajapansociety.ru/?p=27100#more-27100
Асахи симбун (Япония): ахиллесова пята путинской России – социально-экономические
проблемы в регионах.
https://inosmi.ru/politic/20210310/249289180.html
Рыбаки Приморья втрое увеличили экспорт рыбы в Японию и Корею.
https://www.eastrussia.ru/news/rybaki-primorya-vtroe-uvelichili-eksport-ryby-v-yaponiyu-ikoreyu/
Московский районный суд Санкт-Петербурга внес в список запрещенных к просмотру на
территории России еще несколько аниме. Под запрет попали ‘Загадка дьявола’ и ‘Класс
убийц’.
https://regnum.ru/news/society/3211118.html
Авиакомпания Japan Airlines и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
подписали в пятницу соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве между
промышленными и академическими кругами. Этот университет во Владивостоке славится
востоковедением.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/288679/
‘Японская весна в Тамбове’: взаимопроникновение культур. Интервью министра,
заведующего информационным отделом Посольства Японии Тосио Ямамото газете
‘Тамбовская жизнь’.
https://tamlife.ru/analitika/intervyu/2021031212154383129.html/yaponskaya-vesna-v-tambovevzaimoproniknovenie-kultur/
https://russiajapansociety.ru/?p=27106#more-27106

В Японии познакомились с достопримечательностями Астраханской области.
https://russkiymir.ru/news/285455/
Мы очень удивились, когда узнали, что “Уралы” экспортируются в Японию. Да, в этой
стране имеется 16 дилеров по продаже российских мотоциклов. Модель GearUP стоит тут 2
155 000 йен (в рублях — около 1 480 100).
https://car.ru/news/moto/110132-v-kakih-stranah-mira-prodayut-mototsiklyi-ural/
Омск. В ОмГУ им. Ф.М. Достоевского уже много лет Круглова Ирина Алексеевна, кандидат
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой методики преподавания математики
ОмГУ им. Достоевского, читает различные спецкурсы по оригами.
http://ru-jp.org/Origami_v_OmGU_210311.pdf
Качан Александр Борисович, Руководитель клуба Айкидо 'Оосинкан', Старший инструктор
секции айкидо МГУ им. М.В. Ломоносова.
https://www.ooshinkan.ru/o-klube/instruktory/kachan-aleksandr/
##### ####### #####
Суга и Байден заявили о сотрудничестве Японии и США. Лидеры сообщили о готовности
двух стран продолжать сотрудничество для полного восстановления японских территорий,
пострадавших в результате землетрясения и цунами 2011 года.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10878445
Захарова: размещение американских ракет в АТР не останется без ответа.
https://radiomayak.ru/news/article/id/2535655
12 березня Львівський історичний музей у виставковому залі Кам’яниці Корнякта (пл. Ринок,
6) представив для огляду виставку ‘Світло Сонця, що сходить’, яка показує обличчя Японії і
японців через призму пам’яток, що знаходяться у фондах ЛІМ. У Львівському історичному
музеї зберігається понад 60 пам’яток японіки – творів матеріальної культури Країни Сонця,
що сходить. В основному це предмети зброї та захисного спорядження японського воїна
XVIІ - ХХІ ст., виконані у різноманітних техніках обробки металу, різьби по кістці, предмети
військового побуту та атрибутики, одягу тощо.
https://photo-lviv.in.ua/vystavka-svitlo-sontsia-shcho-skhodyt-vidkrylas-u-lvovi/
Украина будет экспортировать молоко в Японию.
https://www.unian.net/m/economics/agro/ukraina-budet-eksportirovat-moloko-v-yaponiyunovosti-11346790.html
Уже этой весной украинские вина появятся на полках магазинов Японии.
https://life.24tv.ua/ru/ukrainskie-vina-shabo-vyshli-rynok-japonii_n1563653
Грузинские вина разных наименований завоевали 14 наград на престижном
международном конкурсе Sakura Award в Японии, сообщает Национальное агентство вина
Грузии.
https://m.sputnik-georgia.ru/economy/20210311/251140640/Zoloto-iz-Yaponii-gruzinskie-vinapoluchili-vysshie-nagrady-na-konkurse.html
В новейшем ежегодном докладе ‘Свобода в мире’, который был опубликован 3 марта
базирующейся в США неправительственной организацией “Freedom House”, Тайвань в
очередной, 23-й раз подряд, был отнесён к разряду свободных стран. С суммарным
результатом 94 балла из 100 возможных, который на один балл выше его же прошлогоднего

показателя, Тайвань занял 2-е место в Азии, уступив лишь Японии (её результат – 96
баллов).
https://taipanorama.tw/news.php?post=195589
Сколько стоит жизнь в Японии.
https://kanalukraina.tv/episode/skolko-stoit-zhizn-v-yaponii
##### ####### #####
У каждого человека есть памятные даты, о которых невозможно забыть. Для японцев такой
датой стало 11 марта 2011 года, день, когда 10 лет назад произошло мощное землетрясение
на востоке Японии. Отряд МЧС России первым среди иностранных спасательных команд
прибыл в префектуру Мияги на место стихийного бедствия и немедленно приступил к
спасательным работам.
https://russiajapansociety.ru/?p=27077
Япония после цунами: 10 лет с Фукусимой. Большой репортаж.
https://youtu.be/C4lm67wclIA
震災 10 年 被災地で祈り“それぞれの想い”胸に黙祷(2021 年 3 月 11 日)
https://youtu.be/wPCp7Sblgio
В Японии в Национальном театре Токио проходит церемония памяти жертв землетрясения
и цунами 2011 года, трансляцию ведет NHK. В 14:46 по местному времени прошла минута
молчания, именно в это время 10 лет назад у побережья префектуры Мияги был
зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0.
https://aif.ru/society/v_yaponii_pochtili_pamyat_zhertv_zemletryaseniya_i_cunami_2011_goda
10 лет главному землетрясению Японии. Сильнее всех пострадал город Сендай, но местный
клуб выдал лучший сезон в истории.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/his_foot/2897783.html
В Японии на упаковках с овощами, фруктами и прочим продовольствием обязательно нужно
указывать место, где все это произведено. Долгие годы я замечал, как в магазинах люди
опасливо откладывали в сторону пакеты с провизией, если на этикетках замечали два
иероглифа — ‘Фуку-сима’.
https://russiajapansociety.ru/?p=27067#more-27067
Рыбаки, рыба и радиация Фукусимы: 10 лет спустя.
https://fishnews.ru/rubric/krupnyim-planom/12400
Уровень рыбного импорта Японии в январе резко упал.
https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/99389.html
В Японии за десятилетний период произошло около 2000 банкротств в связи с Великим
восточно-японским землетрясением 2011 года.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00962/
Возможность познакомиться с событиями 2011 года, когда произошло землетрясение и
цунами в Японии, во время специального автобусного тура есть у желающих туристов.
Услугу предлагает один из отелей в городе Минамисанрику.
https://rossaprimavera.ru/news/19310f9e

Сэндай, префектура Мияги, 9 марта (Jiji Press) - Одна из японских организаций проводит
программу, в рамках которой школьные учителя из регионов, которые, как ожидается,
могут сильно пострадать от сейсмической активности, ожидающейся в Нанкайской впадине,
проходят обучение в районах, пострадавших от катастрофического землетрясения и
цунами в марте 2011 года.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021030700242/
Олимпийские и Паралимпийские Игры-2021 пройдут без иностранных болельщиков.
https://og.ru/ru/news/118171
В Японии в 2020 году 1819 несовершеннолетних стали жертвами преступлений, связанных
с использованием соцсетей
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021031100482/
##### ####### #####
Церемония по случаю запуска на полную мощность самого быстрого в мире
суперкомпьютера ‘Фугаку’ состоялась во вторник в вычислительном центре японского
государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе. Первоначально
ввести его в полный рабочий цикл предполагалось в апреле, однако этот процесс было
решено ускорить в том числе из-за необходимости проводить экстренные исследования,
связанные с распространением коронавируса, сообщило информационное агентство Kyodo.
https://www.bobrlife.by/news/superkompjuter-v-yaponii-vyveli-na-polnuju-moshhnost
Элементы капсулы с японского зонда ‘Хаябуса-2’ впервые выставлены на показ.
https://tass.ru/kosmos/10887223
Японские ученые нашли способ быстро определять старческую деменцию.
https://rueconomics.ru/vse-novosti
##### ####### #####
Традиционные японские куклы кокэси: история и новый всплеск популярности.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900137/
Кицунэ и дети. Японская лиса - высшая степень эволюции образа лисы (на наш взгляд).
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/kicune-i-deti-iaponskaia-lisa-vysshaia-stepen-evoliuciiobraza-lisy-na-nash-vzgliad-602e0fcebc490b672596c4a6
В 107 лет скончалась Токо Шинода, родоначальница японского современного искусства. Ее
называли ‘японским Пикассо’ за умение соединить традиционную каллиграфию и
современный абстрактный экспрессионизм.
https://focus.ua/lifestyle/476453-v-107-let-skonchalas-toko-shinoda-rodonachalnicayaponskogo-sovremennogo-iskusstva
##### ####### #####
Компания Uniqlo и Харуки Мураками выпустили совместную коллекцию футболок UT.
https://riamoda.ru/news/40756.html
Как аниме стало неотъемлемой частью мировой культуры?
https://peopletalk.ru/article/kak-anime-stalo-neotemlemoj-chastyu-mirovoj-kultury/
##### ####### #####

Японец остался рядом с ‘Фукусимой-1’ из-за брошенных кошек.
https://www.youtube.com/watch?v=NPKnP9sFoXc
Кайдзен — одна из ключевых концепций менеджмента, в основе которой лежит
непрерывное улучшение всех процессов производства.
https://trends.rbc.ru/trends/education/60410ce29a7947432a8cb63d
И еще об одном ‘родимом пятне’ японской сферы обслуживания. Там у них... Не знаю даже,
как выговорить такие кощунственные слова, но у них... Может быть, придется огорчить
владельцев, менеджеров и официантов тех российских ресторанов японской кухни, что во
всем стараются походить на своих заморских ‘родителей’, но должен со всей
ответственностью заявить, что чаевые в японских ресторанах, кафе, закусочных не
приняты. Не приняты чаевые, и все тут! И сдачу отдадут вам до последней иены, и проводят
вежливыми поклонами и приглашениями заходить еще. На причинах этого удивительного
явления социальной психологии я останавливаться не буду. Не знаю я причин!
http://ru-jp.org/11_Chaevye_v_Yaponii_(2007).pdf
– В японском языке нет мата. Уже привык материться по-русски. Иногда может выскочить
что-то, когда, например, по воротам не попадаю – ‘###’ [блин] или ‘сука’, – сказал
Синодзука.
https://www.sports.ru/football/1094779991-eks-xavbek-spartaka-sinodzuka-v-rossii-ochenchasto-materyatsya-pochti.html
В Японии привыкаешь, что вокруг только азиаты и это начинает ассоциироваться с
безопасностью. Когда попадаешь в аэропорт, например, где иностранцев больше, чем
японцев, появляется тревога. У меня тоже так было - шарахалась от других туристов в
Японии. Но вернулась домой и быстро прошло.
https://zen.yandex.ru/media/japonistka/poznakomilas-s-russkoi-devushkoi-i-srazu-poniala-chtoona-iz-iaponii-rasskazyvaiu-7-privychek-liudei-kto-davno-jivet-v-iaponii602b0c805e188e5c3515f795
В Японии совсем не принято показывать истинное отношение к гостю - раздражение, шок,
гнев, неудовольствие — все это не имеет права появляться между гостем и хозяином.
Единственное - если вы в купальнике и с бутылкой шампанского ворветесь, гогоча, в онсен,
показывая окружающим свои татуировки и рассказывая на чистом английском историю
каждой из них - возможно, к вам вызовут администратора.
https://melon-panda.livejournal.com/824903.html
##### ####### #####
В Токио начался сезон цветения сакуры. Примечательно, что нынешний сезон начался в
тот же день, что и в 2020 году, однако на 12 дней раньше среднегодового значения.
https://tass.ru/obschestvo/10899089
На этот раз мы посетим три из шести префектур региона – Аомори, Акита и Иватэ.
Достаточно проехать от Токио всего три часа на синкансэне, как попадаешь в совершенно
иной мир, где всё пропитано духом старины и самобытностью.
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/03/09/197496/#ixzz6oanYgUqC
鹿島神宮 祭頭祭 色鮮やか
https://youtu.be/2sVQlOy31DE

Я бы хотела апгрейдить туристские шаблоны и привести аргументы в пользу полноценности
и конкурентоспособности японских глубинок. Мы построим программу, которая будет
включать элементы активного зимнего отдыха, знакомство с историей и культурой страны
и самобытностью Хоккайдо.
https://www.dvnovosti.ru/khab/2021/03/10/126961/
城南宮【4K】しだれ梅と落ち椿の麗しい美の共演
https://youtu.be/oP6aTk1x6Yc
Мы с вами направимся в северо-восточный регион Тохоку, который приобретает все
большую популярность не только в сезон сакуры и алых кленов, но и как зимнее
направление отдыха.
https://www.dvnovosti.ru/khab/2021/03/09/126820/
Shikoku Pilgrimage temples and local sake makers cooperate to overcome coronavirus.
https://youtu.be/orMJ54uV9cM
##### ####### #####
Японская кухонная рутина — это мелкий масштаб и сиюминутность. Купи одну картофелину,
70 г мяса, тут посыпал, там полил, один гриб, пучок салата - все. При этом своя посуда для
подачи может быть - не только на каждый сезон, но и под конкретные виды блюд, чтобы
все сочеталось и по цвету, и по текстуре, и по толщине керамики или стекла. Это может
показаться капризом, но если присмотреться и допустить этот маленький шик в свою жизнь
- ужин превращается в живопись, а готовка - в хобби, которое приносит массу удовольствия.
https://melon-panda.livejournal.com/825275.html
Как жарить рыбу без масла. Совет от японки Ханзаки сан.
https://youtu.be/5i_JdmKez_k
Доводилось ли вам когда-нибудь баловать себя кипяченой водой из-под свежесваренных
макарон? А японцы, доливая этот гречневый отвар в чашку с соевым соусом, получают
очень вкусный, по их понятиям, супец, которым они и завершают соба-обед
.
http://ru-jp.org/10_Lapsha_(2007).pdf
Ученые раскрыли влияние японской практики ‘хара хачи бу’ на продолжительность жизни.
https://profile.ru/news/society/health/yaponskaya-praktika-xara-xachi-bu-pomozhet-prodlitzhizn-758320/
Автоматы обычно с удовольствием принимают японские монеты (какие - на них написано)
и некрупные банкноты (какие - на них указано), тихо и доброжелательно урчат и со звоном
выбрасывают требуемое, не забывая, по заведенному в Японии обычаю, отсыпать в
специальный лоток сдачу с точностью до иены.
http://ru-jp.org/12_Chelovek_i_avtomat_(2007).pdf
Крупные японские производители алкогольных напитков начнут указывать на своих вебсайтах содержание алкоголя в пиве и спиртных напитках тюхай в граммах и в процентах.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021030600428/
##### ####### #####

Полиция задержала 72-летнего водителя, который ранее в среду въехал на своем
автомобиле в здание кафе рядом с железнодорожной станцией города Коти на юго-востоке
Японии.
https://ria.ru/20210310/voditel-1600555292.html
Как рассказывать о жизни собак в Японии и не упомянуть о такой незаурядной личности,
как Токугава Цунаёси? Статья о нём.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/sobachii-segun-pravitel-iaponii602e6fb95f462a3bfde3907a
18 особенностей японских магазинов, которые могут порядком озадачить
неподготовленного туриста.
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/18-osobennostej-yaponskih-magazinov-kotoryemogut-poryadkom-ozadachit-nepodgotovlennogo-turista-2508733/
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 11, 21.03.14
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 10, 21.03.08
https://russiajapansociety.ru/?p=27000
##### ####### #####
Елабуга. В Музее современного этноискусства ЕГМЗ работают две выставки, посвященные
Японии.
http://elabuga-rt.ru/news/novosti/v-muzee-sovremennogo-etnoiskusstva-egmz-rabotayut-dvevystavki-posvyashchennye-yaponii
В Оренбурге пройдет XVII фестиваль японского кино с 11 по 17 марта. Открытие
кинофестиваля состоится 11 марта в 16:00 в кинотеатре ‘Сокол’.
https://ria56.ru/posts/festival-yaponskogo-kino-projdet-v-orenburge-s-11-po-17-marta.htm
https://russiajapansociety.ru/?p=27138#more-27138
13 марта 2021 года в Тамбовском краеведческом музее открылась выставка ‘Японское чудо’.
Японские артефакты из тамбовских музеев впервые собраны на одной экспозиции в
Тамбовском областном краеведческом музее. Выставка продлится до середины апреля.
https://russiajapansociety.ru/?p=27133
Японская весна в Тамбове.
https://youtu.be/dGIZ3Rd7Fxc
Вебинар о Японии – Лайфхаки и стереотипы – 16 марта в 12:00 (мск).
https://edu.visitjapan.ru/login/
В Кургане начался прием заявок на межрегиональный выставочный проект ‘Добро
пожаловать в Японию!’ (6+). Он приурочен к Году японо-российских межрегиональных
обменов. Организатор — Курганское областное отделение Общество ‘Россия – Япония’.
https://russiajapansociety.ru/?p=27081

19 марта 2021 г. в 11 утра по московскому времени состоится онлайн-семинар на платформе
Zoom Японского общества продвижения науки, на котором будут представлены
возможности финансовой поддержки совместных исследований российских и японских
ученых в сферах гуманитарных и общественных наук. Для участия в семинаре необходимо
зарегистрироваться.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1233&Itemid=1
ДК Пушкино. г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3. 19.03.2021, 19:00. Концерт японской музыки
‘Звуки весны’ (‘Хару-но ото’).
https://pushkino-live.ru/afisha/zvuki-vesny/
https://youtu.be/IYUM-9OVPfo
АНО ‘Японский центр’ приглашает слушателей на вебинар ‘Цифровой маркетинг для
продвижения туризма (регионального бренда)’ 25 марта.
https://zoom.us/webinar/register/WN_TaQ78DIrQU-salEOwEq5_Q
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. ‘Пробуждение земли’.
Японские музыка и танец. 26 марта, 19.00. Культурный центр ‘Меридиан’.
https://youtu.be/Ebfb4wIewDo
4 июля 2021 г. на площадке Уральского федерального университета состоится первый в
Екатеринбурге экзамен по определению уровня владения японским языком – ‘Нихонго
норёку сикэн’ (JLPT – Japanese Language Proficiency Test). Свердловское областное
отделение Общества ‘Россия Япония’ совместно с кафедрой востоковедения УрФУ начали
переговоры с японской стороной об организации экзамена в нашем городе еще несколько
лет назад, однако достичь договоренности и получить одобрение Японского Фонда удалось
только осенью 2019 г. Регистрация на экзамен стартует 15 марта и продлится до 2 апреля.
https://russiajapansociety.ru/?p=27070
##### ####### #####
8 марта 2021 г. на нашем сайте была опубликована статья Константина Саркисова ‘Шаляпин
и российская музыкальная культура в Японии (20−30−е годы 20 века)’. Вчера мы получили
благодарственной письмо-отзыв от Шаляпинского Центра в адрес автора материала — К.О
Саркисова. Публикуем его целиком. Мы очень рады, что наши материалы находят такой
горячий отклик у читателей!
https://russiajapansociety.ru/?p=27157#more-27157
##### ####### #####
Учёные ДВФУ нашли генетическое сходство между жителями Дальнего Востока, Японии и
Тайваня.
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/uchyenye-dvfu-nashli-geneticheskoeskhodstvo-mezhdu-zhitelyami-dalnego-vostoka-yaponii-i-tayvanya/
Началом популярности Дзидзо принято считать составление оригинального японского
сборника легенд, целиком посвященных Дзидзо, — ‘Дзидзо босацу рэйгэнки’ (яп. 地蔵菩薩
霊験記, ‘Записи о божественной милости бодхисаттвы Дзидзо’), который относят к середине
эпохи Хэйан (IX–XII вв).
https://kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-191-6/978-5-88431-191-6_21.pdf
Майнити симбун (Япония): в префектуре Симанэ восстановили памятник в честь русских
моряков Цусимы.
https://inosmi.ru/military/20210310/249296128.html

21 марта 1921 г. Главнокомандующий Экспедиционной армией в Сахалинской области
генерал-лейтенант Козима, ссылаясь на декларацию Японского Правительства от 3 июля
1920 года, объявил населению этой области о предполагающемся занятии Николаевска,
Де-Кастри, Маго, Софийска и других пунктов и о введении в них гражданского управления
‘для водворения спокойствия и порядка’.
http://istmat.info/node/50586
После гастролей в Японии в 1987 году Овечкины грезили о загранице.
https://irkutskmedia.ru/news/674178/
В японской деревне Ваки есть музей, где рассказывают, как местные жители спасли
терпящих бедствие российских моряков во время Русско-японской войны. До сих пор
каждый год крестьяне вспоминают эту светлую страницу российско-японских отношений
более чем столетней давности и устраивают ‘Росиа мацури’ - ‘Русский праздник’ с песнями,
танцами и деревенской ярмаркой. При поддержке фонда ‘История Отечества’ об этой
удивительной истории сняли фильм ‘Иртыш’. Почему японцы так берегут память о русских
моряках, рассказал ‘РГ’ председатель правления Российского исторического общества
Константин Могилевский.
https://rg.ru/2021/03/11/sniat-film-o-svetlyh-stranicah-russko-iaponskoj-vojny.html
1960s Life in Japan Town & Country.
https://youtu.be/mqPYEUqrGNc
[Видео] Утро через 10 лет после катастрофы: город Рикудзэн-Таката в префектуре Иватэ.
https://www.nippon.com/ru/news/p01916/
##### ####### #####
Японские истребители сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС над Тихим океаном.
https://ria.ru/20210311/raketonostsy-1600732944.html
‘Триумф’ на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил.
https://iz.ru/1136302/anton-lavrov/triumf-na-ostrovakh-usilena-zenitnaia-zashchita-sakhalina-ikuril
Японии необходимо продемонстрировать ‘готовность и способность’ заблокировать
проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения ‘территориального
вопроса’.
https://ria.ru/20210311/kurily-1600698730.html
Кавато показал себя никчемным политологом. Его позиция - коктейль несуразностей и
противоречий.
https://russiajapansociety.ru/?p=27100#more-27100
Асахи симбун (Япония): ахиллесова пята путинской России – социально-экономические
проблемы в регионах.
https://inosmi.ru/politic/20210310/249289180.html
Рыбаки Приморья втрое увеличили экспорт рыбы в Японию и Корею.
https://www.eastrussia.ru/news/rybaki-primorya-vtroe-uvelichili-eksport-ryby-v-yaponiyu-ikoreyu/

Московский районный суд Санкт-Петербурга внес в список запрещенных к просмотру на
территории России еще несколько аниме. Под запрет попали ‘Загадка дьявола’ и ‘Класс
убийц’.
https://regnum.ru/news/society/3211118.html
Авиакомпания Japan Airlines и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
подписали в пятницу соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве между
промышленными и академическими кругами. Этот университет во Владивостоке славится
востоковедением.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/288679/
‘Японская весна в Тамбове’: взаимопроникновение культур. Интервью министра,
заведующего информационным отделом Посольства Японии Тосио Ямамото газете
‘Тамбовская жизнь’.
https://tamlife.ru/analitika/intervyu/2021031212154383129.html/yaponskaya-vesna-v-tambovevzaimoproniknovenie-kultur/
https://russiajapansociety.ru/?p=27106#more-27106
В Японии познакомились с достопримечательностями Астраханской области.
https://russkiymir.ru/news/285455/
Мы очень удивились, когда узнали, что “Уралы” экспортируются в Японию. Да, в этой
стране имеется 16 дилеров по продаже российских мотоциклов. Модель GearUP стоит тут 2
155 000 йен (в рублях — около 1 480 100).
https://car.ru/news/moto/110132-v-kakih-stranah-mira-prodayut-mototsiklyi-ural/
Омск. В ОмГУ им. Ф.М. Достоевского уже много лет Круглова Ирина Алексеевна, кандидат
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой методики преподавания математики
ОмГУ им. Достоевского, читает различные спецкурсы по оригами.
http://ru-jp.org/Origami_v_OmGU_210311.pdf
Качан Александр Борисович, Руководитель клуба Айкидо 'Оосинкан', Старший инструктор
секции айкидо МГУ им. М.В. Ломоносова.
https://www.ooshinkan.ru/o-klube/instruktory/kachan-aleksandr/
##### ####### #####
Суга и Байден заявили о сотрудничестве Японии и США. Лидеры сообщили о готовности
двух стран продолжать сотрудничество для полного восстановления японских территорий,
пострадавших в результате землетрясения и цунами 2011 года.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10878445
Захарова: размещение американских ракет в АТР не останется без ответа.
https://radiomayak.ru/news/article/id/2535655
12 березня Львівський історичний музей у виставковому залі Кам’яниці Корнякта (пл. Ринок,
6) представив для огляду виставку ‘Світло Сонця, що сходить’, яка показує обличчя Японії і
японців через призму пам’яток, що знаходяься у фондах ЛІМ. У Львівському історичному
музеї зберігається понад 60 пам’яток японіки – творів матеріальної культури Країни Сонця,
що сходить. В основному це предмети зброї та захисного спорядження японського воїна
XVIІ - ХХІ ст., виконані у різноманітних техніках обробки металу, різьби по кістці, предмети
військового побуту та атрибутики, одягу тощо.
https://photo-lviv.in.ua/vystavka-svitlo-sontsia-shcho-skhodyt-vidkrylas-u-lvovi/

Украина будет экспортировать молоко в Японию.
https://www.unian.net/m/economics/agro/ukraina-budet-eksportirovat-moloko-v-yaponiyunovosti-11346790.html
Уже этой весной украинские вина появятся на полках магазинов Японии.
https://life.24tv.ua/ru/ukrainskie-vina-shabo-vyshli-rynok-japonii_n1563653
Грузинские вина разных наименований завоевали 14 наград на престижном
международном конкурсе Sakura Award в Японии, сообщает Национальное агентство вина
Грузии.
https://m.sputnik-georgia.ru/economy/20210311/251140640/Zoloto-iz-Yaponii-gruzinskie-vinapoluchili-vysshie-nagrady-na-konkurse.html
В новейшем ежегодном докладе ‘Свобода в мире’, который был опубликован 3 марта
базирующейся в США неправительственной организацией “Freedom House”, Тайвань в
очередной, 23-й раз подряд, был отнесён к разряду свободных стран. С суммарным
результатом 94 балла из 100 возможных, который на один балл выше его же прошлогоднего
показателя, Тайвань занял 2-е место в Азии, уступив лишь Японии (её результат – 96
баллов).
https://taipanorama.tw/news.php?post=195589
Сколько стоит жизнь в Японии.
https://kanalukraina.tv/episode/skolko-stoit-zhizn-v-yaponii
##### ####### #####
У каждого человека есть памятные даты, о которых невозможно забыть. Для японцев такой
датой стало 11 марта 2011 года, день, когда 10 лет назад произошло мощное землетрясение
на востоке Японии. Отряд МЧС России первым среди иностранных спасательных команд
прибыл в префектуру Мияги на место стихийного бедствия и немедленно приступил к
спасательным работам.
https://russiajapansociety.ru/?p=27077
Япония после цунами: 10 лет с Фукусимой. Большой репортаж.
https://youtu.be/C4lm67wclIA
震災 10 年 被災地で祈り“それぞれの想い”胸に黙祷(2021 年 3 月 11 日)
https://youtu.be/wPCp7Sblgio
В Японии в Национальном театре Токио проходит церемония памяти жертв землетрясения
и цунами 2011 года, трансляцию ведет NHK. В 14:46 по местному времени прошла минута
молчания, именно в это время 10 лет назад у побережья префектуры Мияги был
зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0.
https://aif.ru/society/v_yaponii_pochtili_pamyat_zhertv_zemletryaseniya_i_cunami_2011_goda
10 лет главному землетрясению Японии. Сильнее всех пострадал город Сендай, но местный
клуб выдал лучший сезон в истории.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/his_foot/2897783.html
В Японии на упаковках с овощами, фруктами и прочим продовольствием обязательно нужно
указывать место, где все это произведено. Долгие годы я замечал, как в магазинах люди
опасливо откладывали в сторону пакеты с провизией, если на этикетках замечали два
иероглифа — ‘Фуку-сима’.
https://russiajapansociety.ru/?p=27067#more-27067

Рыбаки, рыба и радиация Фукусимы: 10 лет спустя.
https://fishnews.ru/rubric/krupnyim-planom/12400
Уровень рыбного импорта Японии в январе резко упал.
https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/99389.html
В Японии за десятилетний период произошло около 2000 банкротств в связи с Великим
восточно-японским землетрясением 2011 года.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00962/
Возможность познакомиться с событиями 2011 года, когда произошло землетрясение и
цунами в Японии, во время специального автобусного тура есть у желающих туристов.
Услугу предлагает один из отелей в городе Минамисанрику.
https://rossaprimavera.ru/news/19310f9e
Сэндай, префектура Мияги, 9 марта (Jiji Press) - Одна из японских организаций проводит
программу, в рамках которой школьные учителя из регионов, которые, как ожидается,
могут сильно пострадать от сейсмической активности, ожидающейся в Нанкайской впадине,
проходят обучение в районах, пострадавших от катастрофического землетрясения и
цунами в марте 2011 года.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021030700242/
Олимпийские и Паралимпийские Игры-2021 пройдут без иностранных болельщиков.
https://og.ru/ru/news/118171
В Японии в 2020 году 1819 несовершеннолетних стали жертвами преступлений, связанных
с использованием соцсетей
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021031100482/
##### ####### #####
Церемония по случаю запуска на полную мощность самого быстрого в мире
суперкомпьютера ‘Фугаку’ состоялась во вторник в вычислительном центре японского
государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе. Первоначально
ввести его в полный рабочий цикл предполагалось в апреле, однако этот процесс было
решено ускорить в том числе из-за необходимости проводить экстренные исследования,
связанные с распространением коронавируса, сообщило информационное агентство Kyodo.
https://www.bobrlife.by/news/superkompjuter-v-yaponii-vyveli-na-polnuju-moshhnost
Элементы капсулы с японского зонда ‘Хаябуса-2’ впервые выставлены на показ.
https://tass.ru/kosmos/10887223
Японские ученые нашли способ быстро определять старческую деменцию.
https://rueconomics.ru/vse-novosti
##### ####### #####
Традиционные японские куклы кокэси: история и новый всплеск популярности.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900137/
Кицунэ и дети. Японская лиса - высшая степень эволюции образа лисы (на наш взгляд).
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/kicune-i-deti-iaponskaia-lisa-vysshaia-stepen-evoliuciiobraza-lisy-na-nash-vzgliad-602e0fcebc490b672596c4a6

В 107 лет скончалась Токо Шинода, родоначальница японского современного искусства. Ее
называли ‘японским Пикассо’ за умение соединить традиционную каллиграфию и
современный абстрактный экспрессионизм.
https://focus.ua/lifestyle/476453-v-107-let-skonchalas-toko-shinoda-rodonachalnicayaponskogo-sovremennogo-iskusstva
##### ####### #####
Компания Uniqlo и Харуки Мураками выпустили совместную коллекцию футболок UT.
https://riamoda.ru/news/40756.html
Как аниме стало неотъемлемой частью мировой культуры?
https://peopletalk.ru/article/kak-anime-stalo-neotemlemoj-chastyu-mirovoj-kultury/
##### ####### #####
Японец остался рядом с ‘Фукусимой-1’ из-за брошенных кошек.
https://www.youtube.com/watch?v=NPKnP9sFoXc
Кайдзен — одна из ключевых концепций менеджмента, в основе которой лежит
непрерывное улучшение всех процессов производства.
https://trends.rbc.ru/trends/education/60410ce29a7947432a8cb63d
И еще об одном ‘родимом пятне’ японской сферы обслуживания. Там у них... Не знаю даже,
как выговорить такие кощунственные слова, но у них... Может быть, придется огорчить
владельцев, менеджеров и официантов тех российских ресторанов японской кухни, что во
всем стараются походить на своих заморских ‘родителей’, но должен со всей
ответственностью заявить, что чаевые в японских ресторанах, кафе, закусочных не
приняты. Не приняты чаевые, и все тут! И сдачу отдадут вам до последней иены, и проводят
вежливыми поклонами и приглашениями заходить еще. На причинах этого удивительного
явления социальной психологии я останавливаться не буду. Не знаю я причин!
http://ru-jp.org/11_Chaevye_v_Yaponii_(2007).pdf
– В японском языке нет мата. Уже привык материться по-русски. Иногда может выскочить
что-то, когда, например, по воротам не попадаю – ‘###’ [блин] или ‘сука’, – сказал
Синодзука.
https://www.sports.ru/football/1094779991-eks-xavbek-spartaka-sinodzuka-v-rossii-ochenchasto-materyatsya-pochti.html
В Японии привыкаешь, что вокруг только азиаты и это начинает ассоциироваться с
безопасностью. Когда попадаешь в аэропорт, например, где иностранцев больше, чем
японцев, появляется тревога. У меня тоже так было - шарахалась от других туристов в
Японии. Но вернулась домой и быстро прошло.
https://zen.yandex.ru/media/japonistka/poznakomilas-s-russkoi-devushkoi-i-srazu-poniala-chtoona-iz-iaponii-rasskazyvaiu-7-privychek-liudei-kto-davno-jivet-v-iaponii602b0c805e188e5c3515f795
В Японии совсем не принято показывать истинное отношение к гостю - раздражение, шок,
гнев, неудовольствие — все это не имеет права появляться между гостем и хозяином.
Единственное - если вы в купальнике и с бутылкой шампанского ворветесь, гогоча, в онсен,
показывая окружающим свои татуировки и рассказывая на чистом английском историю
каждой из них - возможно, к вам вызовут администратора.
https://melon-panda.livejournal.com/824903.html

##### ####### #####
В Токио начался сезон цветения сакуры. Примечательно, что нынешний сезон начался в
тот же день, что и в 2020 году, однако на 12 дней раньше среднегодового значения.
https://tass.ru/obschestvo/10899089
На этот раз мы посетим три из шести префектур региона – Аомори, Акита и Иватэ.
Достаточно проехать от Токио всего три часа на синкансэне, как попадаешь в совершенно
иной мир, где всё пропитано духом старины и самобытностью.
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/03/09/197496/#ixzz6oanYgUqC
鹿島神宮 祭頭祭 色鮮やか
https://youtu.be/2sVQlOy31DE
Я бы хотела апгрейдить туристские шаблоны и привести аргументы в пользу полноценности
и конкурентоспособности японских глубинок. Мы построим программу, которая будет
включать элементы активного зимнего отдыха, знакомство с историей и культурой страны
и самобытностью Хоккайдо.
https://www.dvnovosti.ru/khab/2021/03/10/126961/
城南宮【4K】しだれ梅と落ち椿の麗しい美の共演
https://youtu.be/oP6aTk1x6Yc
Мы с вами направимся в северо-восточный регион Тохоку, который приобретает все
большую популярность не только в сезон сакуры и алых кленов, но и как зимнее
направление отдыха.
https://www.dvnovosti.ru/khab/2021/03/09/126820/
Shikoku Pilgrimage temples and local sake makers cooperate to overcome coronavirus.
https://youtu.be/orMJ54uV9cM
##### ####### #####
Японская кухонная рутина — это мелкий масштаб и сиюминутность. Купи одну картофелину,
70 г мяса, тут посыпал, там полил, один гриб, пучок салата - все. При этом своя посуда для
подачи может быть - не только на каждый сезон, но и под конкретные виды блюд, чтобы
все сочеталось и по цвету, и по текстуре, и по толщине керамики или стекла. Это может
показаться капризом, но если присмотреться и допустить этот маленький шик в свою жизнь
- ужин превращается в живопись, а готовка - в хобби, которое приносит массу удовольствия.
https://melon-panda.livejournal.com/825275.html
Как жарить рыбу без масла. Совет от японки Ханзаки сан.
https://youtu.be/5i_JdmKez_k
Доводилось ли вам когда-нибудь баловать себя кипяченой водой из-под свежесваренных
макарон? А японцы, доливая этот гречневый отвар в чашку с соевым соусом, получают
очень вкусный, по их понятиям, супец, которым они и завершают соба-обед.
http://ru-jp.org/10_Lapsha_(2007).pdf
Ученые раскрыли влияние японской практики ‘хара хачи бу’ на продолжительность жизни.
https://profile.ru/news/society/health/yaponskaya-praktika-xara-xachi-bu-pomozhet-prodlitzhizn-758320/

Автоматы обычно с удовольствием принимают японские монеты (какие - на них написано)
и некрупные банкноты (какие - на них указано), тихо и доброжелательно урчат и со звоном
выбрасывают требуемое, не забывая, по заведенному в Японии обычаю, отсыпать в
специальный лоток сдачу с точностью до иены.
http://ru-jp.org/12_Chelovek_i_avtomat_(2007).pdf
Крупные японские производители алкогольных напитков начнут указывать на своих вебсайтах содержание алкоголя в пиве и спиртных напитках тюхай в граммах и в процентах.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021030600428/
##### ####### #####
Полиция задержала 72-летнего водителя, который ранее в среду въехал на своем
автомобиле в здание кафе рядом с железнодорожной станцией города Коти на юго-востоке
Японии.
https://ria.ru/20210310/voditel-1600555292.html
Как рассказывать о жизни собак в Японии и не упомянуть о такой незаурядной личности,
как Токугава Цунаёси? Статья о нём.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/sobachii-segun-pravitel-iaponii602e6fb95f462a3bfde3907a
18 особенностей японских магазинов, которые могут порядком озадачить
неподготовленного туриста.
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/18-osobennostej-yaponskih-magazinov-kotoryemogut-poryadkom-ozadachit-nepodgotovlennogo-turista-2508733/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 12, 21.03.22
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 11, 21.03.14
https://russiajapansociety.ru/?p=27161
##### ####### #####
‘Последнее время нам часто задают вопрос, когда будут показы японского кино не только
в городах области, но и в Екатеринбурге. И теперь у нас есть для вас хорошая новость! С
22 марта в городе пройдёт Неделя японского кино на площадке наших партнеров
Свердловского областного фильмофонда. Их кинозал в эти дни станет маленьким
островком прекрасной Страны восходящего солнца.
https://russiajapansociety.ru/?p=27247
Пермь. С 16 по 25 марта ‘Центр науки’ библиотеки им. А.М. Горького проводит цикл онлайнлекций о Японии при поддержке Посольства Японии в России и Пермского отделения
Общества ‘Россия-Япония’. Встречи состоятся в онлайн-формате в сервисе видеотелефонии
Zoom, 12+. Лекторами выступят: сотрудник отдела научных изданий Института Дальнего
Востока РАН и письменный переводчик с японского языка Мария Кириченко; заведующий
Информационным отделом Посольства Японии в России Ямамото Тосио; японовед-филолог,
канд. филологических наук, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и

Африки при МГУ Виктор Мазурик; директор Московского клуба оригами, предприниматель
Роман Свиридов.
https://veved.ru/perm/perm-news/159426-gorkovka-priglashaet-na-dni-japonii.html
https://perm.mk.ru/culture/2021/03/18/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-uikend.html
Пенза. В краеведческом музее выставят китайские альбомы и японское оружие.
https://www.penzainform.ru/news/culture/2021/03/20/v_kraevedcheskom_muzee_vistavyat_kit
ajskie_albomi_i_yaponskoe_oruzhie.html
‘Гейши: тайный язык кимоно’.
https://russiajapansociety.ru/?p=27267
В первые весенние дни щедрый подарок получили любители Страны Восходящего Солнца
в Саратове. Посольство Японии в России и Саратовское отделение Общества ‘Россия –
Япония’ при поддержке правительства области провели Дни японской культуры в рамках
XXII фестиваля сразу в двух режимах: онлайн и офлайн.
https://russiajapansociety.ru/?p=27257#more-27257
IV региональный фестиваль ‘Япония на Урале. Весна 2021’.
https://russiajapansociety.ru/?p=27253
Уфа. Предметы, до того хранившиеся в наших запасниках, вышли на публику во всем своем
великолепии... Японский фарфор и похож на китайские изделия, и все же стоит на особицу.
Большая четырехстворчатая ширма вся расшита шелком с вкраплением золотых нитей, и
на ней в зарослях тсуги и сосны скромные крыши синтоистских храмов соседствуют с
причудливыми буддийскими пагодами. Парадный самурайский меч покоится в ножнах из
резной слоновой кости.
https://ufaved.info/articles/kulturaafisha/vostochnaya_kollektsiya_muzeya_nesterova/
23 марта в полдень по Москве проведём интерактивный вебинар. Своей мудростью
поделятся чайный сэнсэй Урана Куулар, эксперт по Японии Елена Коханова, чайный мастер
Елена Пажетных.
https://edu.visitjapan.ru/
##### ####### #####
21 марта 2021 г. в Посольстве Японии в России (Москва) прошла в смешанном формате
(оффлайн и онлайн) ежегодная 22-я Конференция представителей региональных
общественных организаций, занимающихся развитием японо-российских связей. С
приветственными словами выступили министр, заведующий Информационным отделом
Ямамото Тосио и президент Общества ‘Россия–Япония’ Романенко И.В. На конференции
выступили представители региональных отделений ОРЯ, которые поделились опытом
проведения мероприятий в условиях COVID-19 в 2020 г.: Садыкова А.Ю. (Казань), Ковела
Д.Ш. (Ульяновск), Савинова А.В. (Астрахань), Докашенко Л.В. (Оренбург), Смирнова Н.Ю.
(Челябинск) и Занин В.А. (Свердловская обл.). После чего выступающим задавались
вопросы и состоялся плодотворный обмен мнениями.
https://russiajapansociety.ru/?p=27426#more-27426
##### ####### #####
Академия Сёкасондзюку занимала помещение площадью всего в восемь татами, но влияние,
которое она оказала на развитие Японии, было огромным. Именно здесь в середине 19 века
зародились амбициозные идеи индус триализации и модернизации, с которыми страна
вступила в эпоху Мэйдзи.

https://visitjapan.ru/spot/172
Господин Пу и его жена из племени айнов. За что польскому террористу поставили
памятник на Сахалине.
https://www.sibreal.org/a/30724077.html
Дорогие читатели! Сегодня мы публикуем статью Константина Саркисова ‘Николай Невский
и Тайвань’.
https://russiajapansociety.ru/?p=27381
В городе Кагамигахара, префектура Гифу, открылась выставка, посвященная 60-летию
полета Гагарина в космос, сообщает РИА ‘Новости’ со ссылкой на представителя
Россотрудничества в Японии Игоря Титова.
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/03/20/n_15760928.shtml
В июле 1968 г. в нашу страну прибыл сам Софу Тэсигахара вместе со своей супругой Хамой,
секретарем М. Танибаяси и четырьмя ассистентами-преподавателями Согэцу. В свои 67 лет
Софу за месяц провел в Москве, Ленинграде, Киеве и Сочи 7 публичных демонстраций
икэбаны, на которых присутствовало свыше 2 тыс. человек, и 4 большие выставки, где
побывало более 100 тыс. человек. Успех его выступлений всюду был ошеломляющим.
http://ru-jp.org/sofu_nik.htm
Не менее ярко говорил о себе сам Александр Евгеньевич: ‘Чувствую себя как
неповоротливый, покрытый длинной шерстью мамонт, вокруг которого бегают шустрые
лошади Пржевальского и думают: ‘Неужели он ещё не вымер?’’
https://russiajapansociety.ru/?p=27333#more-27333
В Японии почтили минутой молчания память тех, кто погиб при химической атаке в
токийском метро 20 марта 1995 го
да.
https://www.vesti.ru/article/2539156
10 лет ‘Фукусиме’: что происходило во Владивостоке во время крупнейшей аварии в Японии
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/03/18/197858/#ixzz6plU9ws00
##### ####### #####
М.В. Захарова о статье А. Кавато.
https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4642021#26
Эксперт: Россия не вмешивается в спор по поводу островов Сенкаку // InfoRos, 18.03.2021
20:39. Эксперт: Олег Казаков.
https://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=123394
https://russiajapansociety.ru/?p=27368
Тосио Ямамото: ‘В Челябинской области высок уровень интереса к японской культуре’.
https://russiajapansociety.ru/?p=27344#more-27344
По словам Людмилы Владимировны, этот фестиваль уже семнадцатый. За время его
проведения оренбуржцы посмотрели более ста фильмов японского кинематографа. Обычно
он проходит осенью, но в этот раз открытие пришлось на весну и, что символично, на день
памяти трагедии в Фукусиме. Ничего, наверное, не бывает случайного, так оренбуржцы

выразили уважение всем жителям Японии. Тем более что университет и посольство Японии
в России связывает тесное сотрудничество.
https://orenburzhie.ru/culture/my-tozhe-yaponcy/
В Тамбове прошёл кинофестиваль японского кино.
https://russiajapansociety.ru/?p=27208
https://russiajapansociety.ru/?p=27206
Неподалёку в традиционной японской одежде встречали гостей девушки. Кажется, они уж
точно из Страны восходящего солнца, а приглядишься – и поймёшь, что красота у них
здешняя, оренбургская.
https://russiajapansociety.ru/?p=27203#more-27203
Начинали тот год мы на абсолютно мажорных нотах. Пришли авиакомпании и Japan Airlines
и All Nippon Airways. Очень рассчитывали на туристов из Японии, на планируемые круизы.
Все почувствовали вкус возможности выйти из Владивостока, как из первого порта —
начала круизной линии по АТР. Это было здорово. Были огромные надежды на тот год, но
случилось так, как случилось.
https://krasnodarmedia.su/news/1073254/
Российский короткометражный мультфильм ‘Бегомания’ (Runmania, 2019) режиссера Дарьи
Столбецовой получил специальный приз на ежегодном Токийском фестивале
анимационных фильмов (Tokyo Anime Award Festival, TAAF).
https://tass.ru/kultura/10903909
Япония не откажется от участия в саммите ‘крымская платформа’, сообщил японский
эксперт по российско-японским экономическим связям Юкио Асадзума. ‘Япония как союзник
западных стран, видимо, не может отказаться от участия в ‘Крымской платформе’. Однако
для японского правительства было бы неблагоразумно демонстрировать активную
поддержку требования о возвращении Крыма’.
https://regnum.ru/news/polit/3220629.html
Похоже, что администрация Путина, в которой доминируют бывшие сотрудники разведки и
контрразведки, ныне позиционирует Зорге как символ несгибаемого патриотизма.
Столкнувшись с экономическими санкциями и противодействием на Западе, а также с
бунтом молодых людей в стране, Кремль, похоже, пытается использовать Зорге для
воспитания патриотизма среди молодежи.
https://inosmi.ru/politic/20210316/249337535.html
В этом году в Японию из Приморья экспортировано 6,6 тыс. тонн рыбопродукции.
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11888/
В Приморье опровергли сообщения о приостановке вылова иваси.
https://kazakh-zerno.net/179519-v-primore-ne-prekratjat-promysel-ivasi/
Компания Olympus 18 марта открыла в Москве первый в Восточной Европе учебный центр
по развитию профессиональных компетенций медицинских специалистов в области
хирургии и эндоскопии. Одна из его задач – обучение врачей эффективному применению
оборудования для выявления онкозаболеваний на ранней стадии.
https://medvestnik.ru/content/news/Olympus-otkryla-v-Moskve-pervyi-uchebnyi-centr-dlyahirurgov-i-endoskopistov-v-Vostochnoi-Evrope.html
О проведении встречи дзюдоистов преф. Тоттори и Приморского края (г. Находка)
https://russiajapansociety.ru/?p=27265

Запрет аниме - шаг к железному занавесу или защита детей?
https://konkir.ru/articles/kultura-i-obrazovanie/zapret-anime-shag-k-zheleznomu-zanavesu-ilizashchita-detey
##### ####### #####
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели встречу с
премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в Токио.
https://russian.rt.com/world/news/843016-blinken-vstrecha-yaponiya
Япония получила на вооружение новый эсминец ‘Хагуро’ проекта 27DDG. Его интегрируют
в систему ПРО США и вооружат ракетами SM-3 Block IIA.
https://actualnews.org/exclusive/385866-japonija-poluchila-jesminec-haguro-integrirovannyj-vpro-ssha.html
Американские военнослужащие в Японии систематически уклоняются от оплаты за прием
передач японского общественного телевидения NHK.
https://politros.com/202665-amerikanskie-soldaty-v-yaponii-zadolzhali-mestnomu-televideniyuplatu-za-40-let
Министр обороны Украины Андрей Таран во время переговоров с государственным
министром иностранных дел Японии Такаши Уто пригласил официальный Токио принять
участие в ‘Крымской платформе’, передает пресс-служба украинского оборонного
ведомства.
https://ria.ru/20210317/ukraina-1601660536.html
Генеральный директор концерна “Укроборонпром” Юрий Гусев получил положительный
тест на COVID-19 по прибытию с рабочей поездкой в Японию.
https://ukrrudprom.com/news/Gendirektor_Ukroboronproma_zarazilsya_koronavirusom_v_YAp
onii.html
“Планувалося 17 березня запросити офіційну делегацію на чолі з міністром оборони України
Андрієм Тараном та провести зустріч міністрів оборони Японії та України. Однак після
отримання повідомлення, що в одного з членів делегації міністра Тарана виявлено
позитивний результат тесту на коронавірус, ми скасуємо цю зустріч з огляду на необхідність
дотримання протиепідемічних заходів”
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209300-taran-ne-zustrivsa-z-ministrom-oboroniaponii-v-ukrainskij-delegacii-viavili-covid19.html
В Китае расследуют деятельность ‘японца’, торговавшего железными изделиями,
изготовленными ‘по традиционной японской технологии’.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20210318157641/
##### ####### #####
В Японии распустилась сакура. К цветку, хрупкая красота которого напоминает об
эфемерности жизни, отношение здесь особое. Символ Страны восходящего солнца — в
фотоленте Ria.ru.
https://ria.ru/20210316/sakura-1601429968.html
По информации агентства Kyodo, широкие круги общественности выступают за то, чтобы
отказаться от передачи трона только по мужской линии
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10910603

Доходы ряда отраслей в Японии в период цветения сакуры в 2021 г. сократятся в четыре
раза
https://tass.ru/ekonomika/10943605
В Японии прекратился введенный из-за коронавируса режим ЧС.
https://profile.ru/news/abroad/v-yaponii-prekratilsya-vvedennyj-iz-za-koronavirusa-rezhim-chs792886/
Губернаторы префектур Японии хотят, чтобы после отмены в воскресенье режима
чрезвычайной ситуации в Токийском столичном регионе сохранялись строгие меры для
предотвращения распространения коронавируса.
https://russiajapansociety.ru/?p=27420
В феврале седьмой месяц подряд в Японии было отмечено снижение потребительских цен.
Основными факторами снижения стали более дешевая нефть и влияние пандемии COVID19.
https://russiajapansociety.ru/?p=27355
Зрителям из-за рубежа откажут в посещении Игр в Токио.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/289923
/
Приказ об ограничении режима работы выпустило правительство Токио в рамках новой
редакции закона, 18 марта сообщает агентство Jiji Press. Приказ распространен на 27
учреждений, которые отказались исполнять правила ЧП и продолжали работу в
неположенное время. В отличии от неисполнения просьб, несоблюдение приказов ведет к
получению штрафа на сумму до 300 тыс. иен ($2700).
https://rossaprimavera.ru/news/0643aa6e
Japan's new normal in suppressing the spread of COVID-19.
https://youtu.be/2uw0opPTgOg
В Японии люди с психическими расстройствами войдут в приоритетную группу
вакцинирования против COVID-19.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021031801013/
Розничные цены на бензин в Японии растут 16 недель подряд. Об этом сообщается на сайте
Агентства природных ресурсов и энергетики Японии.
https://regnum.ru/news/economy/3220116.html
Министр по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии признал факт
совместной трапезы с президентом телекоммуникационной крупной компании, которую
курирует его ведомство. Однако, по его словам, этот ужин не был нарушением
министерских норм поведения.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=170966
Пригласить женщин на заседание правящей партии, чтобы они могли посмотреть, как
мужчины принимают решения, — так выглядит ‘гендерное равенство’ в Японии. О том,
почему одна из самых развитых стран мира находится на 121-м месте в Глобальном индексе
гендерного разрыва, несмотря на усилия по включению женщин в экономику.
https://www.forbes.ru/forbes-woman/423543-podavat-chay-bossu-i-byt-horoshey-zhenoypochemu-v-yaponii-vse-tak-ploho-s

В Японии школьные клубы, которые можно считать факультативами, занимают очень
важное место в жизни детей. Обычно есть довольно большой выбор клубов: теннис,
журналистика, студенческий совет и другие. Также школьники могут написать заявление и
при нужном количестве желающих создать собственный клуб. Недавно разработчики
японского приложения провели опрос, чтобы узнать, какие клубы пользуются наибольшей
популярностью у школьников. И на первом месте оказался ‘китаку-бу’.
http://www.ctv.by/novosti-yaponii/shkolnikov-sprosili-na-kakie-fakultativy-oni-hotyat-hoditposle-urokov-i-vy-uzhe
Комиссия по ядерному регулированию Японии проверила серьезное нарушение правил
безопасности на АЭС в Ниигата.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/289179/
В 2020 году в Японии впервые за 11 лет выросло количество самоубийств.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021031600263/
Суицид среди японских школьников достиг рекордного уровня в 2020 году.
https://rossaprimavera.ru/news/9f5f6097
Жительница Японии получила через суд $3000 в качестве компенсации за детство,
загубленное в школе. Дело в том, что в старших классах ее заставляли регулярно красить
волосы, поскольку они были светлее, чем положено — по правилам, волосы должны быть
черными. Такие требования предъявляются к ученикам многих школ Японии, что
составляет проблему для детей неазиатского происхождения или родившихся в смешанных
браках.
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2021/03/a_13513220.shtml
В Японии бывшему высокопоставленному чиновнику прокуратуры предъявлено обвинение
в участии в азартных играх.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021031800444/
Японский окружной суд Саппоро (Хоккайдо), в своем первом в стране постановлении о
равенстве в браке признал, что отсутствие юридического признания однополых браков в
стране нарушает конституцию, сообщает новостное агентство Kyodo.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6051aa269a79475d138bcad2
##### ####### #####
Сотрудниками NTT Data Institute of Management Consulting заявили о том, что вопреки
распространенному мнению по поводу того, что цифровые инструменты повышают
эффективность и вообще очень полезны, те, кто продолжает пользоваться бумажными
записями в повседневной жизни, лучше соображают.
https://live24.ru/nauka/47698-uchenye-zajavili-chto-pismo-ot-ruki-poleznej-pechati-naplanshete.html
Японские морские биологи сделали неожиданное открытие, — они доказали, что некоторые
морские животные плавают исключительно по кругу. ...
https://inforeactor.ru/361194-iscience-uchenye-iz-yaponii-vyyasnili-pochemu-cherepakhi-iakuly-plavayut-krugami
##### ####### #####
Oki Dub Ainu Band’East of Kunashiri’.
https://youtu.be/xgg71-xpqio

Группа ‘Араси’ получила приз ‘Золотой диск Японии’.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/288777/
Принцесса в другом замке: в Японии открыли парк по легендарной игре ‘Марио’.
https://tj.sputniknews.ru/photo/20210318/1033023360/foto-osaka-super-mario-parkrazvlecheniy.html
##### ####### #####
‘Подчинись мнению окружающих!’, или как коронавирус обнажил сущность японского
общества.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00589/
Помнится, в ‘Похождениях бравого солдата Швейка’ сказано, что человеку вообще
свойственно ошибаться, а уж если он начнет размышлять, то ошибется почти наверняка.
Не знаю, стоит ли обобщать эту сентенцию, но в Японии, как показывает опыт, лучше всётаки жить по японским правилам. Начнешь размышлять да стараться сделать как лучше получится не как всегда, а гораздо хуже...
http://ru-jp.org/13_Sluchai_s_uchenym_(2007).pdf
Не задавать личных вопросов. Кыргызстанка о том, чему стоит поучиться у японцев.
https://24.kg/obschestvo/186376_nezadavat_lichnyih_voprosov_kyirgyizstanka_otom_chemu_s
toit_pouchitsya_uyapontsev/
本蔵 愛里 / Мотокура Аири: В Японии женщина должна быть каваии, не слишком секси. Если
ты секси - считается, что это некрасиво. А в России каваии никому не интересно, ты должна
быть очень и очень секси, причем несмотря на возраст.
https://melon-panda.livejournal.com/825636.html
Когда-то, много лет назад, я на свои первые переговоры в Японии опоздал. Точнее, группа
наша опоздала на 15 минут. И сказано было нам, что у господина вице-президента срочное
совещание. А мы поверили, не зная тогда, что не бывает в стране Японии срочных
совещаний, что все здесь планируется заранее и утрясается сотни раз. И ‘совещание’ то
продолжалось ровно 15 минут. И понял я, что нельзя в Японии опаздывать на деловые
встречи, как, впрочем, и на приравненные к ним обеды и ужины. Да, собственно говоря,
где это можно? С той поры стараюсь я в Японии никогда и никуда не опаздывать. Стараюсь,
говорю...
http://ru-jp.org/15_Ne_opazdyvat_(2007).pdf
‘Он проиллюстрировал это на примере слова ‘Европа’. По словам Хирано, у японцев оно
ассоциируется с такими понятиями, как ‘красивый’, ‘культурный’, ‘исторический’. То есть
когда украинцы говорят, что Украина — этоЕвропа, японцы воспринимают это как то, что
она имеет хорошую культуру и историю, а не сразу ассоциируют с демократией или
свободой. А если вы хотите сказать о демократичности или свободе, то, пожалуй, стоит
сказать, что Украина является демократической и свободной страной, как Япония. Тогда
японцы сразу поймут, что мы похожи и имеем общие ценности’, - сказал Хирано.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3210034-aponskij-zurnalist-obasnil-osobennostiprodvizenia-imidza-ukrainy-v-aponii.html
Тонкости этикета: 10 полезных советов.
https://visitjapan.ru/plan/local-laws/tonkosti-etiketa-10-poleznyh-sovetov
##### ####### #####

ピンク一色 古河のハナモモ満開
https://youtu.be/0N7PjIKQJIg
Слива. 鈴鹿の森庭園 しだれ梅の名木約 200 本が出迎える
https://youtu.be/1a9g7GwaVVQ
Купить вафельный стаканчик мороженого с золотым листиком сверху можно в ларьках и
киосках по всему городу. Но лучше насладиться десертом в магазине фирмы Hakuichi,
известного изготовителя золотой фольги. Не бойтесь, не разоритесь: золотой рожок
обойдётся в несколько сотен иен.
https://visitjapan.ru/spot/zolotoe-morozhenoe-kanadzavy/
Каждый апрель гигантский лесной массив парка Такада в городе Дзоэцу п окрывается
пеной чудесных розовых лепестков. Четыре тысячи деревьев яп онской вишни,
трёхъярусный замок на холме, наполненный водой ров, сотни киосков с едой, музыка, игры,
манящая вечерняя подсветка и заснеженная горная гряд а на горизонте…
https://visitjapan.ru/spot/266
“おひとり BBQ”に“おひとり人力車”…花見シーズン、どう楽しむ？（2021 年 3 月 15 日放送
「news every.」より）
https://youtu.be/l_uZrsoahyY
Фукурода — одна из главных достопримечательностей региона. Огромный поток воды, 120
метров в высоту и 73 метра в ширину, срывается вниз четырёхуровневым каскадом.
Водопад прекрасен в любое время года, а зимой он покрывается льдом и становится
похожим на изысканную стеклянную скульптуру.
https://visitjapan.ru/spot/2071
Мастерская ‘Хонкэ Дайкокуя’ входит в состав группы предприятий народных промыслов
‘Такасиба дэко ясики’ на холмистой окраине города Корияма в префектуре Фукусима. 21-й
глава мастерской Хасимото Сёити занимается изготовлением харико – традиционных
фигурок из папье-маше. ‘Мягкая бумага васи, используемая при изготовлении харико,
позволяет получить объект любой величины и формы. Потенциал харико безграничен’, –
считает Хасимото.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900146/
Американский журнал о японских садах в своём рейтинге за 2020 год присудил первенство
саду Художественного музея Адати. Уже восемнадцатый год подряд этот сад в Ясуги
префектуры Симанэ возглавляет ведущийся с 2003 года рейтинг.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00949/
##### ####### #####
В Японии европейский завтрак имеет свои особенности. Да, все безупречно: белоснежные
скатерти, блеск вилок и ножей, густые сливки красивыми разводами расплываются в чашке
кофе... Но присмотритесь (только незаметно для окружающих): вон японец ловко нарезает
ножом и вилкой хлеб на маленькие кусочки и отправляет их один за другим в рот. Что
делать - привычка (еда по-японски обычно заранее нарезана на маленькие кусочки). Вот
кто-то держит вилку зубцами вниз, заталкивая ножом на ее выпуклую часть кусочек омлета.
Вот очередной гость не на шутку схватился с отвердевшей яичницей...
http://ru-jp.org/14_Evrozavtrak_(2007).pdf

Простой японский омлет с рисом: Омурайсу от Шеф-повара из Японии | Йоши Фудзивара
https://youtu.be/BOMig-nTj4g
大満足の三拍子】立ち食いのレベルを越えた老舗うどんそば屋。松屋 加納町店
https://youtu.be/juxh_vExsGU
Автоматы — обыденность для Японии уже более ста лет. Они предлагают любые товары,
от закусок и игрушек до корма для домашних животных и пива. Из-за пандемии их выручка
упала более чем на 35%.
https://vc.ru/trade/222677-coca-cola-v-yaponii-predlozhit-podpisku-na-napitki-iz-avtomatov-izza-padeniya-sprosa-v-pandemiyu?from=yandex
Японский быт - простой и быстрый. Да, есть свои срывы вроде разваривания риса и битья
его деревянными колотушками с привлечением труда пожилых и детей ради получения
маловыразительного, но духовно очень ценного теста для моти. Но это так, сезоннокультурное, а в основном, когда стоит цель накормить семью, японская хозяйка решительно
отметает все потенциальные помехи и замедлители. Если в народном рецепте стоит
‘бульон’, это будет определенно кубик, либо порошок - его аналог, либо пудра даси или
овощная. Варить бульоны из кур и кусков мяса никто не будет, если только это не такое
специальное хобби. Как же так? Да, вот так.
https://melon-panda.livejournal.com/825388.html
##### ####### #####
Японец заметил, что вы набиваете странные татуировки с японскими иероглифами!
https://youtu.be/VG-h1cc7Uzc
Japanese Commercials 2021 | Funny, Weird & Cool Japan! #5
https://youtu.be/C3C7WFw4Mes
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 13, 21.03.28
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 12, 21.03.22
https://russiajapansociety.ru/?p=27430
##### ####### #####
30 марта в полдень по Москве проведём интерактивный вебинар. Узнаем, почему Япония –
одно из лидирующих направлений для деловых путешествий. Расскажем об уникальных
эвент-площадках, безграничных возможностях для тимбилдинга и инсентив-поездок,
легендарном японском сервисе и безукоризненной организации.
https://edu.visitjapan.ru/login/
Москва. ‘Магия японской живописи’. Дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу выставку в
Антикварном центре по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 25, 3-й этаж, большой
зал. Открытие состоится 5 апреля 2021 года в 17 часов. Вход свободный. Будем рады вас
видеть ежедневно с 12 до 19 часов.

‘Магия японской живописи’ – выставка творческого объединения художников,
работающих в техниках японской живописи, много лет постигающих тайны японского
искусства у известных мастеров Японии. На выставке представлены три стиля японской
живописи: суми-э (суйбокуга), бокусайга и нихонга.
Особенность картин в стиле суйбокуга (пер. с японского – ‘боку’ тушь, ‘суй’ вода, ‘га’
картина) или суми-э состоит в том, что это монохромная живопись. Для передачи своих
ощущений художник использует только тушь и бумагу. Разбавленная водой тушь,
расплываясь на бумаге красивым пятном, создает немного абстрактное изображение. Уход
от цвета – это стремление к минимализму, избавлению от лишнего. Такой подход позволяет
автору передать свои чувства зрителю посредством энергии линии и пятна.
Бокусайга (пер. с японского – ‘боку’ тушь, ‘сай’ цвет, ‘га’ картина) – стиль, когда в
своей работе художник использует водорастворимые краски гансай, добавление которых в
небольшом количестве позволяет более ярко выразить в картине определенные эмоции. В
работе важно соблюдать баланс между тушью и цветом.
Нихонга (пер. с японского – ‘Нихон’ японская, ‘га’ картина) – стиль, вобравший в себя
древнюю живопись ямато-э, суйбокуга и влияние европейского искусства. Слово ‘нихонга’
появилось в конце 19 века. В картинах этого стиля используется поталь, натуральные
минеральные пигменты, клей и специальная прочная бумага, способная удерживать вес
минералов. Самые популярные краски для нихонга делают из малахита, лазурита, яшмы,
диоптаза и т.д. Особенность нихонга заключается в том, что краски сделаны из самоцветов
разной степени помола: от песка, имеющего насыщенный оттенок камня, до пудры, дающей
пастельные тона. Таким образом, тональные переходы создаются последовательным
нанесением многих слоев. Под минералами находится гофун – самая белоснежная краска,
получаемая из порошка ракушек. Кристаллы самоцветов пропускают сквозь себя свет и,
отражаясь от гофуна, делают картину объемной, переливающейся в зависимости от
освещения. Поэтому в Японии говорят, что картина нихонга сияет как драгоценный камень.
Авторский коллектив под руководством Елены Комягиной: Галина Анастасьева, Ольга
Воронина, Анжела Гайденко, Юлия Гунина, Ирина Золотая, Галина Касаткина, Елена
Комягина, Жанна Лахтик, Александра Левина, Анастасия Мартынова, Галина Маслова,
Юлия Матюшенкова, Елена Нестерова, Светлана Рудась, Татьяна Рябых, Татьяна
Сальникова, Анна Столярова, Елена Ширшина.
Прислала Юлия Гунина
К завершению ‘Фестиваля весны’ на Сахалин прилетает Хироко Иноуэ — мировая звезда
органного искусства из Японии — одна из лучших органисток мира, выступающая на многих
мировых концертных площадках сольно и в ансамблях с известными солистами и
оркестрами мира, лауреат многочисленных международных конкурсов. Она сыграет с
известным японским флейтистом русского происхождения Павлом Ио, который играет на
сякухати — японской бамбуковой классической флейте. Всего будет семь концертов,
которые пройдут с 7 по 12 апреля в соборе святого Иакова на проспекте Победы, 26б.
https://afisha.sakh.com/concert/hiroko_inoue_iz_yaponii_i_festival_vesny_3_2021/
Открытие выставки ‘ХАРУ КАСУМИ’ – ‘ВЕСЕННИЙ ТУМАН’
https://youtu.be/DTBM5V9VbEA
На телеканале ‘Экспресс’ запускается кулинарная программа из Японии.
http://tv-express.ru/sobitiya/na-telekanale-ekspress-zapuskaetsya-kulinarnaya-programma-izyaponii
##### ####### #####
Дорогие читатели! Сегодня мы публикуем статью Константина Саркисова ‘‘Исин’ как
‘трансформация’’.

https://russiajapansociety.ru/?p=27536#more-27536
Осенью 1895 г., когда появился слух о восстании мусульман в китайской провинции Ганьсу,
министр финансов немедленно отреагировал на него всеподданнейшей запиской от 3
октября 1895 г. В ней он заявил, что обстоятельства, необходимые для реализации плана
П.А. Бадмаева, изменились (Японо-китайская война 1894—1895 гг.), поэтому требуется
‘коренное изменение в постановке нашей дипломатии на Дальнем Востоке’. С.Ю. Витте
объявил себя сторонником исключительно мирного проникновения в Китай, в частности
посредством ‘линии Сибирской железной дороги через Маньчжурию по направлению к
Владивостоку’.
http://riatr.ru/2021/1/Russia_and_ATR_2021-1_038-051.pdf
1913. Некто Каретников, русский, совершавший путешествие пешком от Москвы к Харбину
и предпринявший кругосветное путешествии, во время переезда в Австралию на японском
пароходе ‘Наккомару’ в ссоре убил русского эмигранта.
http://starosti.ru/1913.php
Это письмо (скан конверта и письма прилагаются) держал в руках Николай II. ‘Милостивый
государь, Брат наш. В час, когда отношения между нашими странами скрепились братством
по оружию в нынешней мировой войне, я с особым удовлетворением направляю Вашему
Императорскому Величеству наш орден Андрея Первозванного. Прошу Вас принять эту
награду как свидетельство искренних дружеских чувств, а также как знак высочайшего к
Вам почтения. Желая счастья Вашему Величеству и благородной японской нации от всей
нашей императорской семьи, я еще раз заверяю Вас в неизменной моей Вам преданности.
Вашего Величества преданный брат, Николай. Царское село, 21 октября 1915 г. Его
Величеству Императору Японии
* 123-й Император Японии Тайсё (яп. 大正天皇 Тайсё: Тэнно), прижизненное имя Ёсихито
(嘉仁; 31 августа 1879 — 25 декабря 1926).
https://russiajapansociety.ru/?p=27494
Тема экспертной встречи — ‘Гражданская война на Дальнем Востоке: отражение в памяти
современников’. Профессор Осакского университета экономики и права, почетный доктор
ДВО РАН Фудзимото Вакио подготовил доклад о том, как японская сторона исследует и
оценивает это тяжелое и бурное время, в котором островное государство сыграло
значительную роль.
https://primamedia.ru/news/1077739/
Карафуто в истории Японской колониальной империи.
http://riatr.ru/2021/1/Russia_and_ATR_2021-1_146-167.pdf
Оиси Матасити, один из членов экипажа японского рыболовецкого судна ‘Фукурю-мару 5’,
который подвергся облучению в результате испытания водородной бомбы в США в 1954
году на атолле Бикини, умер от аспирационной пневмонии 7 марта в больнице города
Миура в префектуре Канагава, южнее Токио. Ему было 87 лет.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021032100267/
Союз Советских Социалистических Республик и Япония, желая содействовать развитию
торговых отношении между обеими странами и действуя в соответствии с постановлениями
Совместной декларации Союза Советских Социалистических Республик и Японии,
подписанной 19 октября 1956 года, решили заключить Торговый договор, предусмотренный
в параграфе 7 упомянутой Декларации…
https://docs.cntd.ru/document/901801821

Райхо (Райхо − псевдоним, а настоящее имя – Ёритоё) Иноуэ оказался очень симпатичным,
скромным, стеснительным человеком лет 45. В Японии он был довольно известен, как
концертирующий виолончелист, но помимо этого являлся заместителем известной
общественной деятельницы, лауреата Международной Ленинской премии мира Акико Сэки,
которая возглавляла массовое движение ‘Поющие голоса Японии’. По этой причине Иноуэсан стал членом жюри конкурса хоровой песни. Сама Сэки-сан в Москву не приехала, но
гостьей столицы была её дочь певица Тэруко Оно.
https://russiajapansociety.ru/?p=27589#more-27589
26 лет с момента зариновой атаки в токийском метро: семьи ещё скорбят по погибшим.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021032000181/
Высылаю фото знаменитого зала на втором этаже Посольства РФ в Японии с хрустальными
люстрами и огромным серебристым панно филигранной чеканки с изображением Москвы
работы Зураба Церетели. В конце своего выступления Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Японии господин Александр Панов сказал: ‘За моей спиной в
прямом и переносном смысле МОСКВА’! Это было в ноябре 2000 года.
https://russiajapansociety.ru/?p=27460
‘У нас происходило то же самое, только с задержкой на полдня’: история о том, как решения
лидера и 9-километровый кабель спасли АЭС ‘Фукусима-2’ от судьбы ‘Фукусимы-1’
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01053/
##### ####### #####
Япония заявила, что настроена вести переговоры с РФ на основе договоренностей в
Сингапуре.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10989179
В генконсульстве Японии ответили на слухи о потере интереса к контактам между странами.
https://skr.su/news/post/152934/
‘Поведение авиагруппы было угрожающим’: в Японии реагируют на ‘облёт’ самолётам ВКС
РФ острова Хоккайдо.
https://topwar.ru/181122-povedenie-aviagruppy-bylo-ugrozhajuschim-v-japonii-reagirujut-naoblet-samoletam-vks-rf-ostrova-hokkajdo.html
Главное полицейское управление (ГПУ) Японии расширяется и усиливается кадрами борьба
со шпионами из России, Китая и Северной Кореи.
https://knews.kg/2021/03/22/v-yaponii-usilivaetsya-borba-so-shpionami-rossii-kitaya-i-severnojkorei/
Россия перенимает японские медицинские технологии. Сотрудничество Москвы и Токио
позволит вывести систему здравоохранения РФ на новый уровень.
https://www.ng.ru/world/2021-03-23/6_8108_japan.html
Прямые рейсы авиакомпании Japan Airlines (JAL) между Токио и Москвой возобновятся 22
апреля. На маршрут поставят Boeing-787 с 30 местами в бизнес-классе и 156 в экономклассе.
https://ratanews.ru/news/news_23032021_3.stm
На прошлой неделе в резиденции генерального консула Японии во Владивостоке состоялся
торжественный прием в честь дня рождения императора Японии Нарухито. Мероприятие
посетил и глава города Олег Гуменюк, сообщили в пресс-службе мэрии.

https://vl.aif.ru/society/primorskiy_mer_otmetil_den_rozhdeniya_imperatora_yaponii
В посольстве Японии в Москве прошла 22-я Конференция представителей региональных
общественных организаций, занимающихся развитием японо-российских связей. Опыт
Ульяновской области в укреплении сотрудничества с Японией представила заместитель
директора фонда ‘Ульяновск – культурная столица’ Диана Ковела.
https://ulpravda.ru/rubrics/cilture/ulianovsk-posetit-posol-iaponii-v-rossii-tokhisa-kodzuki
В Посольстве Японии в России прошла ежегодная 22-я конференция представителей
региональных общественных организаций, занимающихся развитием японо-российских
связей. От донского региона в ней принял участие президент Ростовской ассоциации карате
‘Киокусинкай’ Олег Захаров. Было объявлено, что в ходе проходящего ‘Года японороссийских межрегиональных и побратимских обменов’ в Ростове может состояться ‘Кубок
Посла Японии по киокусинкай’.
https://ro.today/7293-v-rostove-gotovy-provesti-turnir-po-karate-kiokusinkaj-na-kubok-poslajaponii.html
https://russiajapansociety.ru/?p=27569
Первый в Токио и пока единственный в Японии магазин российских товаров,
преимущественно продуктов, ‘Красная площадь’ официально открылся в самом центре
японской столицы в престижном торговом квартале Гиндза.
https://1prime.ru/business/20210322/833288874.html
Красноярск экспортирует сибирский мед в Японию.
https://krasnoyarsk.dk.ru/news/237149035
Живописные виды природы Южного Урала и портретные работы челябинца Андрея Коха
были представлены на выставке в японском городе Такаматцу на острове Сикоку.
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/fotografii-chelyabinskogo-zhurnalista-pokazali-v-yaponii/
Более полувека существует в японском городе Кобе популярная сеть пирожковых
‘“PARNASSE” Московский вкус’. Когда-то у нее было более 200 торговых точек. Пандемия
коронавируса нанесла по бизнесу серьезный удар. Но хозяева сети не сдаются — у
‘Московского вкуса’ много почитателей. Японцам ‘московские пирожки’ нравятся.
https://inosmi.ru/economic/20210321/249384217.html
Нацуки Сугавара - Гори, гори, моя звезда.
https://youtu.be/vWNIOg6XiAw
Японский блогер Коки, живущий в России и женатый на россиянке, рассказал в своём
видеоблоге о доброте и нежности жителей. Японец назвал распространённое мнение о
суровости россиян и ужасах российской жизни ‘пропагандой против России и чёрной
рекламой’.
http://russkiymir.ru/news/285977/
Кинематографисты России и Японии сняли разные версии фильма для российского и
японского проката. В японском варианте в кадре появляется известная российская
фигуристка Алина Загитова со своей собакой породы акита-ину по кличке Масару....
https://newinform.com/280041-yaponcy-obyasnili-pochemu-ochen-zhdut-vykhoda-rossiiskogofilma-palma
22 марта 2021 года завершился онлайн-проект ‘Искусство ката’, организованный Ростовской
Ассоциацией Киокусинкай, Ростовским областным отделением Общества ‘Россия-Япония’
совместно с Посольством Японии в России.

https://russiajapansociety.ru/?p=27502#more-27502
В Японии тоже есть место, облюбованное инопланетянами – гора Сэнганмори возле городка
Ииномати в префектуре Фукусима. Интерес к НЛО после американской катастрофы в 1947
г. был настолько велик, что в 1955 г. в Японии была организована Ассоциация изучения
‘летающих тарелок’. В эту Ассоциацию входили представители творческой интеллигенции,
писатели, в том числе хорошо известный российским читателям Мисисма Юкио…
https://www.jp-club.ru/star-wars-episode-dalnegorsk/
Съёмки истории инопланетянина, который однажды попадает на загрязненную планету и
решает спасти ее любыми способами, проходили осенью прошлого года в окрестностях
южноуральского города Карабаш, известного, как самое ‘грязное’ в экологическом смысле
место на Земле.
https://www.ku66.ru/news/kamenskie_aktjory_dobralis_do_japonii/2021-03-27-51862
Качан А.Б. Показательное выступление Айкидо НСАР.
https://youtu.be/wWqEnF6fT54
Фото племянника челябинского силача попало на обложку журнала в Японии.
https://chel.aif.ru/society/foto_plemyannika_chelyabinskogo_silacha_popalo_na_oblozhku_zhur
nala_v_yaponii
##### ####### #####
В Северной Корее провели испытания баллистических ракет малой дальности. В Японии
подозревают, что в стране скопировали российскую разработку, создав собственный аналог
‘Искандера’.
https://actualnews.org/exclusive/386625-v-japonii-podozrevajut-chto-v-severnoj-koreeskopirovali-rossijskie-rakety-iskander.html
В Токио попросили Вашингтон не называть Японское море на корейский манер.
https://news.am/rus/news/635644.html
Токио собирает информацию о влиянии ЧП в Суэцком канале на японские компании.
https://tass.ru/ekonomika/10999789
По словам Герасимчука, японцы хотят, чтобы в любой истории был элемент надежды,
поэтому при продвижении имиджа Украины в Японии не следует фокусироваться на
негативе и проблемах, нужно формировать положительные месседжи об Украине для
японской аудитории. ‘Позитивные ассоциации, которые можно обыгрывать и пользоваться,
это многовековая история Украины, это интересная культура, живописная природа, в
частности японцам нравятся подсолнечные поля, Тоннель любви в Ривненской области,
украинская кухня, вышивка как элемент современной моды, классическое искусство, в
частности опера и балет, и казаки, потому что они похожи на самураев ‘, - сообщил
заместитель исполнительного директора ‘Украинской призмы’.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3214593-aponcy-stali-lucse-razlicat-ukrainu-irossiu.html
Посол Японии Вада Джуничи поздравил азербайджанский народ по случаю праздника
Новруз.
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/posol-yaponii-pozdravil-azerbajdzhanskij-narod-sprazdnikom-novruz/

В Бишкеке прошел открытый чемпионат по сумо. Генеральный секретарь Ассоциации по
борьбе сумо в Кыргызстане, организатор соревнований Адиль Шайхидинов, судья
международной категории Эмирлан Качкымбаев рассказали о тонкостях японского боевого
искусства.
https://ru.sputnik.kg/Radio/20210326/1051905332/sumo-chempion-sportsmen-sumoist.html
Правительство Японии завершило проект GGP по строительству женского центра в
Бальджувоне.
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210326/pravitelstvo-yaponii-zavershiloproekt-ggp-po-stroitelstvu-zhenskogo-tsentra-v-baldzhuvone
В Японии двум американцам предъявили обвинение в содействии побегу Карлоса Гона.
https://www.kommersant.ru/doc/4740832
Ее публикации о китайских университетах набрали огромное количество комментариев, в
которых люди выражали крайнее удивление от сложности китайских экзаменов по
сравнению с японскими. В этой статье Кайси рассказывает о стереотипах, связанных с
китайцами, а также делится своими мыслями и анализирует эти особенности.
https://inosmi.ru/social/20210327/249392523.html
Япония ужесточает правила покупки земли иностранными организациями.
https://rossaprimavera.ru/news/6a6c581b
Снижение рождаемости и старение населения – общие проблемы, с которыми сталкиваются
многие развитые страны. Однако существуют серьёзные различия между ними в
восприятии системы брака и среды воспитания детей. Исследование мнений женщин в
восьми странах, проведенное Nippon Foundation, показало, что в азиатских странах, таких
как Япония, Китай и Южная Корея, система брака и рождение детей тесно связаны.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00969/
##### ####### #####
[Видео] В Токио вновь любуются сакурой, гуляя под цветущими деревьями.
https://www.nippon.com/ru/news/p01939/
Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ поручил новой правительственной комиссии
изучить вопрос наследования титула императора.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021032300786/
Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил о намерении добиться повышения
минимальной почасовой заработной платы до 1000 йен.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021032200796/
https://youtu.be/jvnwoskiyqI
Морские силы самообороны Японии получили на вооружение двенадцатую дизельэлектрическую подводную лодку под названием Toryu, что переводится как ‘боевой дракон’,
сообщает пресс-служба флота.
https://www.vesti.ru/article/2541745
В Министерстве обороны Японии подтвердили, что проводятся исследования в области
разработки гиперзвукового оружия, сообщает Naked Science. О разработке такого вида
вооружения Министерство обороны Японии заявило в своём ежегодном официальном
отчёте.
https://informburo.kz/novosti/yaponiya-podtverdila-razrabotku-giperzvukovogo-oruzhiya.html

В среду регулирующий орган Японии в области ядерной энергетики принял решение
фактически запретить Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. перезапускать атомную
станцию на побережье Японского моря в течение примерно полутора лет после того, как в
комплексе были обнаружены серьезные недостатки в области безопасности.
https://novostivl.ru/post/88932/
Министерство по делам окружающей среды Японии решило предоставить разрешение
водителям экологически чистых транспортных средств парковать свои автомобили в
некоторых национальных парках и садах бесплатно, начиная с апреля.
https://russiajapansociety.ru/?p=27583#more-27583
‘Каждый день меня охватывал ужас’. Проверка нижнего белья, травля и наказания. Почему
японские дети отказываются ходить в школу?
https://yandex.ru/turbo/lenta.ru/s/articles/2021/03/13/futoko/
В префектуре Миэ в Японии принято постановление, запрещающее разглашение
сексуальной ориентации других людей.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021032300166/
Знаменитого сумоиста заставили уйти на пенсию. Екодзуна Какурю - не можешь – не борись.
https://youtu.be/oq1_xjpzk6Q
Подписка на цифровые услуги – японский подход к созданию умных городов.
http://vestnik-glonass.ru/news/intro/podpiska-na-tsifrovye-uslugi-yaponskiy-podkhod-ksozdaniyu-umnykh-gorodov/
Как строят частные дома в Японии?
https://youtu.be/MePnjpSnGPQ
Заметьте, я не предлагаю вам представить, что вы купили бы себе на миллион баксов. Этот
незамысловатый хауспорн по недвижимости Японии помогает мне лучше понять ценности,
которые складываются у японцев в понимании своего жилья. Посмотрите и вы, в каких
условиях живут японцы, которые построили себе дом в таком бюджете.
https://melon-panda.livejournal.com/826789.html?page=2
Uniqlo в Токио: селведж деним, AIRism, примерка дождевика. Шляпы, береты и панамы по
японской моде.
https://youtu.be/mi2DVXQVBBY
##### ####### #####
В Японии введут цифровые сертификаты вакцинации.
https://www.ixbt.com/news/2021/03/28/v-japonii-vvedut-cifrovye-sertifikaty-vakcinacii.html
В японском аэропорту умерла женщина, находившаяся на карантине из-за COVID.
https://aif.ru/incidents/v_yaponskom_aeroportu_umerla_zhenshchina_nahodivshayasya_na_kar
antine_iz-za_covid
Правительство Японии призвало местные органы власти подготовиться к возможному
двухкратному всплеску инфекций.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021032401163/

В Японии зафиксировали первый случай, когда коронавирусная инфекция передалась от
матери новорожденному ребенку.
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-vyyavili-pervyy-sluchay-peredachicovid19-ot-materi-novorozhdennomu
Новый метод тестирования может стать большим прорывом в медицине. Ведь материал
можно собирать быстро и безболезненно, для обнаружения коронавируса берется просто
мазок кожи.
https://vesti.ua/lite/health/uchenye-izobreli-novyj-sposob-testirovaniya-covid-19
##### ####### #####
Университет Киото бесплатно предоставит исследовательским организациям созданные из
крови переживших COVID-19 стволовые клетки.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021032500755/
Чрезвычайно хорошо изученные и понятые электрические свойства солей были впервые
‘отеоретизированы’ в 1834 году. Теперь, почти 200 лет спустя, исследователи из Японии
открыли новый вид соли.
https://scientificrussia.ru/articles/issledovateli-otkryvayut-novyj-organicheskij-provodnik
Более медленное употребление пищи значительно тормозит развитие ожирения. Те, кто ел
медленно и с нормальной скоростью реже страдали от избыточного веса, чем те, кто ел
быстро, - рассказали японские ученые о результатах проведенного исследования.
https://news-r.ru/news/science/504902/
Эффективность изучения иностранного языка оценили по активности мозга.
https://nauka.tass.ru/nauka/11002365.
##### ####### #####
陶芸家：横山拓也さんの茶碗 | Japanese Pottery Gallery’ на YouTube
https://youtu.be/HBiEJcPdRKQ
Доводилось ли вам читать произведения японских писателей-декадентов? Вот рассказ
одного из них, Дадзая Осаму (1909—1948): там будет и послевоенная национальная травма,
и веселые токийские нравы конца сороковых, и много чего еще. Осаму принадлежал к
послевоенному литературному объединению ‘Бурайха’ (т. н. декадентской школе) — тексты
входивших в него писателей недавно были представлены в сборнике ‘Гудбай’, выпущенном
петербургским издательством Icebook, с любезного разрешения которого мы и публикуем
этот рассказ.
https://gorky.media/fragments/smes-yaponskogo-dekadansa-s-nigilizmom/
Японские эссе эпохи Хэйсэй: Сато Айко, ‘Сакура среди туч’
https://beaujapan.com/2021/03/21/sakura-sato-aiko/
‘Евангелион’: в чём смысл аниме | Аниме, Классика сериалов
https://www.mirf.ru/anime/evangelion-smysl-anime/
##### ####### #####
Агентство по делам культуры при Министерстве образования, культуры, спорта, науки и
технологий Японии говорит нам, что на конец 2018 года в стране было чуть больше чем
177 000 храмов: 81074 синтоистских, 76930 буддийских и 19077 всех остальных.

https://beaujapan.com/2020/11/22/weird-shrines-1/
Сегодня захватим сам городок Никко. И тому свидетельство - этот прелестный котик,
которого я так и не решилась купить из-за его серьёзной стоимости. Не поверите, жалею
до сих пор!(
https://olgakl1971.livejournal.com/424068.html
大阪城公園で桜が見頃、コロナ禍のお花見
https://youtu.be/52VBRGdOOTA
桜満開の柏の葉公園
https://youtu.be/B2gplajQ8fg
東京で桜が満開
https://youtu.be/9MU_-jaBKNk
四国八十八ケ所 １番・霊山寺⇒８８番・大窪寺
https://youtu.be/jMoppIE1QiI
4K Japan Kyoto Cherry Blossom Spot 30（sakura) 京都の桜名所 30 京都観光 旅行 案内
https://youtu.be/uYVEd_oas0Q
フラワーパーク装い新たに
https://youtu.be/EiyNVtbOF44
Ехали мы ехали, я, конечно, сомневалась, и дихотомия ленивого котика и бешеного
охотника за контентом разрывала меня изнутри. Но ряды машин и люди в сапогах и с этими,
как их, сачками меня здорово приободрили. Я не одна такая идиотина, как здорово!
https://melon-panda.livejournal.com/826409.html
Cherry blossoms. Weeping cherry-trees are in full blossom at Minobusan Kuonji Temple 2021. #
身延山久遠寺
https://youtu.be/z4xd-ZBgtis
JG☆☆☆☆8K HDR 京都の桜 八十八か所巡礼 Kyoto, Sakura 88, Spiritual and Cultural Pilgrimage
of Historic Sites
https://youtu.be/v9s-2_tZKvY
Онсэн: правила поведения и полезные советы.
https://visitjapan.ru/guide/bathing-manners-and-tips-onsen-bathing-guide
【4K 動画】和洋折衷の尾山神社神門：金沢市 | nippon.com
https://youtu.be/laJI817gmZE
Город Мориока в префектуре Иватэ – центр производства традиционных чугунных изделий
намбу тэкки. Одна из ведущих мастерских города, ‘Иватю’, выпускает не только обычную
чёрную посуду, но и разноцветные чайники и предметы интерьера, покорившие рынки
западных стран и Китая.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900172/
##### ####### #####

Японцев совсем не удивляет, что забытые портфель, телефон или багаж через какое-то
время возвращаются владельцу. А посетители кафе и ресторанов спокойно оставляют на
столике вещи, пока стоят в очереди у бара, чтобы сделать заказ.
https://haqqin.az/news/204976
Неопытный иностранец легко может почувствовать себя в Японии великим оратором и
мастером убеждать собеседника в своей правоте. Сказал слово - и все согласно кивают!
Заглянул в бумажку, с чудовищным акцентом произнес что-то ‘по-японски’ - и ты уже
прекрасно говоришь на трудном японском языке!
http://ru-jp.org/16_Vy_takoi_(2007).pdf
Служащая спешила на автобус и ушла домой на 2 минуты раньше. Знай она, как её накажет
босс, — спала бы в офисе
https://medialeaks.ru/1503pvm-str-less-time/
А что кивают, так это... Да, действительно, уже после первых слов гостя японец входит в
роль идеального собеседника, повторяя в ответ почти на каждое высказывание партнера
слово ‘хай’ (‘да’) и постоянно кивая головой. Иностранец обычно воспринимает это как
полное согласие со своей позицией, поскольку за время разговора японец ни словом не
обмолвится о своем несогласии. Но в действительности дело может обстоять, как говорится,
‘с точностью до наоборот’: японец может быть, ни с одной мыслью собеседника не согласен,
но, не желая того огорчать, возражать ему не будет.
http://ru-jp.org/17_Dadada_(2007).pdf
Например, в Японии существуют даже правила управления лифтом. Так, в нем всегда есть
капитан, который и руководит процессом перемещения.
https://travelask.ru/blog/posts/29614-pochemu-v-yaponii-luchshe-ne-zahodit-v-lift-pervym
— Еще пришлось очень долго привыкать к тому факту, что японцы не могут говорить нет.
Вот, например, покупаешь ты билет в кино на определенную дату, а они закончились. Так
кассир не может тебе сказать, что их нет. Он будет делать вид, что ищет их по всем своим
бумажкам, но спустя полчаса поисков ты понимаешь, что зря ожидал.
https://smoldaily.ru/missiya-po-spaseniyu-mira-i-toska-po-rodine-istoriya-smolyankipereehavshej-v-yaponiyu
‘Она на высоких каблуках, наверное, мечтала сесть поскорее’, - заступилась я за
нарушительницу правил. ‘Так нельзя, она ‘мэйваку’ (мешает). Мешать людям, ставить себя
выше всех - недопустимо, японцев учат этому с детства’, - ответил Таро.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/kak-ia-nauchilas-otlichat-iaponok-ot-koreianok-ikitaianok-6043317d44edc66681a1acbe?&disable_feed_under_article=false
Книга предназначена для того, чтобы обучать ребенка японскому с первых дней жизни. Я
не помню, откуда она у меня появилась, потому что своих детей я японскому не учила.
https://zen.yandex.ru/media/japonistka/nashla-knigu-dlia-vospitaniia-bilingva-s-iaponskimiazykom-s-mladenchestva-podborka-foto-6057de70c94540516521e66e
##### ####### #####
Лучший завтрак из обычных продуктов! Японский омлет кинси тамаго.
https://youtu.be/bF471X8JeqQ
【大満足の三拍子】立ち食いのレベルを越えた老舗うどんそば屋。松屋 加納町店
https://youtu.be/juxh_vExsGU

Если вы за обедом набираете себе и того, и другого, и третьего, будьте готовы к тому, что
японцы вас искренне пожалеют. Известное дело - так изголодался в своей далекой
заснеженной стране, что даже ужина не может дождаться, в обед всё наворачивает...
http://ru-jp.org/18_Obed_v_korobke_(2007).pdf
Как приготовить идеальный рис. Японский плов от Йоши Фудзивара.
https://youtu.be/Dlh2oaAO7_M
##### ####### #####
‘Ничего плохого нет в том, чтобы быть толстым. Ничего не поделаешь! Я отечественная
розовая свинья! Да, я потею, да, я люблю поесть’
https://melon-panda.livejournal.com/826253.html
Культурная фелинология в Японии: история кошек и легенды о них в разных уголках страны.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01054/
Но, конечно, ханами — это не только пьянки, но и ощущение красоты момента.
https://zen.yandex.ru/media/devushka_iz_tokio/posmotrite-kak-iaponcy-liubuiutsia-sakuroipochti-vse-vsegda-skatyvaetsia-v-pianku-605873f892e35b59436ee5eb
Естественно, если мы возьмем Токио или центральные там какие-то туалеты...
https://primamedia.ru/news/909166/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 14, 21.04.04
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 13, 21.03.28
https://russiajapansociety.ru/?p=27615
##### ####### #####
Чехов. ‘Волшебный мир суйбокуга’ будет радовать посетителей Детской библиотеки с 5 по
24 апреля ежедневно (кроме воскресенья) с 09:00 до 17:00. Вход свободный.
https://lopasnya.ru/2021/04/02/v-detskoj-biblioteke-chehova-otkrylas-novaya-vystavka/
Миядзава Кэндзи (1896-1933) – один из самых оригинальных японских поэтовавангардистов, одновременно сочетающий в своем творчестве научное и религиозное
мировоззрение, увлечение геологией, астрологией и сельским хозяйством и многое другое.
Мы предлагаем рассмотреть творчество поэта через призму его концепции ‘четырехмерного
пространства’. 6 апреля в 17.30 в рамках японистического семинара ИКВИА ВШЭ
исследовательская группа (Абрамова Екатерина, Алексеев Даниил, Николаишин-Шищук
Давид, Гущин Павел) под руководством Ольги Забережной (ШВ, ВШЭ) представит доклад
‘Концепция ‘четырехмерного пространства’ в поэзии Миядзавы Кэндзи (1896-1933)’. Доклад
будет проходить в формате конференции в ZOOM. Ссылка на конференцию будет выслана
непосредственно перед докладом.
Конференция История и культура Японии' via Japanese Studies in HSE
jconf_hse@googlegroups.com

Объявляем набор в новые группы по японскому языку! Выбирайте удобное время и форму
занятий (онлайн или очно). Все группы - уровень ‘с нуля’. Для продолжающих есть
продвинутые группы. ‘Юмэ’ (夢) — это ‘мечта’. Сделай шаг ей навстречу! Регистрируйтесь
на занятие в форме ниже. Вопросы можно задать по тел. +7 (343) 253-26-26 и по
электронной почте yume@yume.center. Подробности:
https://yume.center/news/otkrut_nabor_v_gruppy_yaponskogo
Минск. Национальный центр современных искусств и LIBRA приглашают зрителей посетить
новый выставочный проект ‘Японская эротическая гравюра. Сюнга’, где будут
представлены цветные ксилографии таких известных японских мастеров, как Кацусика
Хокусай, Андо Хиросигэ, Китагава Утамаро. Более 60 гравюр японских и китайских мастеров
XIX-XX веков можно будет увидеть в Национальном центре современных искусств (пр-т
Независимости, 47) с 12 марта по 16 мая 2021 г. Внимание: строго 18+!
http://ncsm.by/calendar/vystavochnyj-proekt-yaponskaya-eroticheskaya-gravyura.-syunga
Могилев. Выставка искусства Японии из фондов Национального художественного музея
работает в музее Бялыницкого-Бирули. В состав экспозиции вошли графика и декоративноприкладное искусство, а также национальная одежда Японии из частной коллекции
Анастасии Ковалевой, в том числе редкие образцы убранства для молодой женщины. Все
экспонаты сшиты и расписаны вручную.
https://mogilevnews.by/news/05-03-2021-12-59/70350
##### ####### #####
1 апреля 2021-го года открылся Интернет-музей ‘Россия в Японии’. Экспонатами музея
стали памятные исторические места Японии, связанные с историей российско-японских
отношений.
Событие
приурочено
к
165−летней
годовщине
установления
межгосударственных отношений между нашими странами и 300-летию первых контактов
между русскими и японцами. Географически проект охватывает всю Японию от Хоккайдо
до Окинавы. Создание Интернет-музея ‘Россия в Японии’ — это большой труд группы
энтузиастов во главе с г-ном Нагацука Хидэо – Ответственным секретарем японского
оргкомитета ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии, Президентом компании
‘Росиа атсу’ (‘Российские искусства’). В планах Интернет-музея создание новых экспозиций
‘Россия в японской музыке’, ‘Россия в японском театральном драматическом искусстве’,
‘Россия в искусстве балета Японии’ и т.д. Ссылка на сайт Интернет-музея ‘Россия в Японии’:
https://www.yaponiya-russia.net/
https://russiajapansociety.ru/?p=27689
##### ####### #####
Когда Ясукэ был представлен Оде Нобунаге, даймё подумал, что кожа африканца была
покрашена чернилами. Эти события описываются в письме и книге миссионера Луиша
Фроиша. Когда Нобунага понял, что у африканца действительно настолько чёрная кожа, он
им заинтересовался.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%8D
Замок из трагической легенды о 47 ронинах. Замок Ако известен благодаря истории 47
ронинов (самураев без хозяина). В 1702 году они отомстили за смерть своего господина,
даймё замка Ако, убив Киру Ёсинаку, мастера церемоний при японском императорском
дворе. Кира публично оскорбил их хозяина, что привело к отставке и вынужденному
самоубийству последнего. После того, как ронины осуществили свою месть, им также было
приказано совершить ритуальное самоубийство.
https://visitjapan.ru/spot/2351

‘Когда Чжоу-ван завел себе палочки для еды из слоновой кости, министр его Цзи-цзы был
крайне этим встревожен. И рассуждал он так: - Такими палочками не станешь есть из
глиняной миски - для них нужна посуда из нефрита и носорожьего рога. Такими палочками
и из такой посуды не станешь есть бобы и гороховую ботву - для них нужны изысканные
яства. Но ведь изысканные яства не будешь есть в простой сермяге, в лачуге, крытой
камышом, - для них нужны наряды из парчи на девяти подкладках, просторные хоромы и
высокие башни. Боюсь, что он плохо кончит, - потому и встревожен тем, как он начинает.’
http://ru-jp.org/amayogatari.htm
Несколько лет назад, заглянув в антикварную лавку в центре Владивостока, я увидел
потрепанное от времени Евангелие в красном переплете. Сразу бросилось в глаза место и
время издания - Токио, 1905 год. Самый разгар Русско-японской войны! А внутри - две
интригующие надписи.
https://rg.ru/2021/03/27/chitatel-rodiny-vosstanovil-dramatichnuiu-istoriiu-geroia-moriakadmitriia-mihajlova.html
Куда делась канонерская лодка ‘Орочанин’ после того, как ее под Свободным расстреляли
японцы? Легенда о золотом запасе, который после революции перевозил и не довез до
места ‘Орочанин’, несколько десятилетий волнует умы амурских охотников за сокровищами.
https://ampravda.ru/2021/04/01/0103067.html
В Казани вышла книга о первом муфтии Японии Абдурашите Ибрагимове.
https://islamnews.ru/news-v-kazani-vyshla-kniga-o-pervom-muftie-yaponii-abdurashiteibragimove
В 1932 году из Архангельска во Владивосток отправили через Берингов пролив ледокол
‘Сибиряков’. Экспедицию сочли успешной, хотя лёд настолько повредил судно, что оно
больше не могло передвигаться своим ходом, так что в ноябре 1933 года его отбуксировали
в Йокогаму.
https://inosmi.ru/history/20210330/249441136.html
Aikido Founder Morihei Ueshiba 1935.
https://youtu.be/98yRuBkUBGQ
Члены японо-маньчжурской части Смешанной комиссии по уточнению границы между
Монгольской Народной Республикой и Маньчжоу-Го на улицах Читы в 1940 году. На здании
на заднем плане надпись ‘Театр Пионер’.
https://www.chita.ru/articles/158147/
Исследователи впервые смогли спуститься к эсминцу ВМС США ‘Джонстону’, который лежит
на глубине 6,5 километров в Тихом океане. Эсминец затонул во время битвы при Самаре в
1944 году, когда противостоял флотилии японских военных кораблей. Корабль прекрасно
сохранился.
https://www.bbc.com/russian/news-56614787
Позже, после окончания войны, Любимов на неделю съездил в Японию. О цели той поездки
в семье не говорили, но, вероятно, она была связана с отбором оборудования для
рыбохозяйственных цехов по репарации (по-видимому, эти сведения до сих пор
засекречены).
https://elementy.ru/nauchnopopulyarnaya_biblioteka/435798/Odyubon_iz_Nakhodki_zhizn_Igorya_Lyubimova

‘Невозможно, чтобы дела японского народа были осмеяны следующими поколениями. Для
нас важно будущее! На эксплуатации и на получении выгод никогда не построить
доверительные отношения с народом Брунея’.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponcy-o-voine-19371945-gg-pochemu-nekotoryestrany-schitali-ih-osvoboditeliami-60028a9bfd62ee068960fb1d
Япония. Спутник - символ Нового 1958 года (кинохроника, 1957 г.)
https://youtu.be/ftofR90TYWY
Однажды моим начальником был японец. Ничего удивительного − я работал в японской
администрации. Случилось такое только раз в жизни и было это в 1960 году, когда в Москве
проходила первая в истории японская промышленная выставка.
https://russiajapansociety.ru/?p=27740#more-27740
Юкио Мисима к 28 годам стал самым молодым японским автором с изданным собранием
сочинений. Современники обсуждали не только провокационные книги писателя, но и его
образ жизни: превращение в бодибилдера из хилого юноши, походы в гей-клубы при
наличии жены, съемки в гангстерских фильмах и легендарное самоубийство на базе
сухопутных войск.
https://bookmatejournal.livejournal.com/90675.html
Сигнальные флаги морских сил самообороны Японии.
http://www.vexillographia.ru/signal_jp.htm
##### ####### #####
Регионы России и Японии развивают двусторонние отношения, несмотря на пандемию.
https://rg.ru/2021/03/30/kak-regiony-rossii-i-iaponii-razvivaiut-dvustoronnie-otnosheniia.html
Бывший руководитель японской разведки считает, что японская вакцина AnGes
провалилась, ключ к спасению от Covid-19 – российский ‘Спутник V’. Его глобальный
авторитет стремительно растет. Многие читатели согласны. Они вспоминают спасение
Японии от полиомиелита советской вакциной.
https://inosmi.ru/science/20210401/249464937.html
Готовность России к возобновлению диалога о совместной хозяйственной деятельности на
Курилах должна получить отклик Японии, рассказал ФБА ‘Экономика сегодня’ старший
научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег
Казаков.
https://rueconomics.ru/vse-novosti
Компания Toyota запатентовала в России дизайн нового Toyota Fortuner.
https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1226314
/
Амурское предприятие впервые в России наладило поставки соевого шрота в Японию.
https://www.agroinvestor.ru/business-pages/35546-amurskoe-predpriyatie-vpervye-v-rossiinaladilo-postavki-soevogo-shrota-v-yaponiyu/
В РФ могут изменить правила технического осмотра праворульных авто. Новая норма
затронет машины с ‘японскими’ фарами, которые настроены под левостороннее движение,
сообщают ‘Известия’.
https://tarantas.news/posts/id20020-5lm5tg3chjteypbh6xie

Правки о российских Курилах появятся в японских учебниках.
https://nation-news.ru/612888-pravki-o-rossiiskih-kurilah-poyavyatsya-v-yaponskih-uchebnikah
В Японии предлагается мужская и женская работа для людей старше 18 лет и выше. Стажер
должен знать японский язык, который будет преподаваться в нашей школе, стажер должен
иметь заграничный паспорт, не иметь вредных привычек, должен быть трудолюбивым и
стремиться к развитию.
https://tvcom-tv.ru/v-ulan-ude-otkryilas-shkola-yaponskogo-yazyika.-zdes-gotovyatspeczialistov-na-rabotu-v-stranu-vosxodyashhego-solncza.html
В апреле 2019 года правительство Японии выпустило новый тип рабочей визы “Токутэй
гино” (Виза специальных навыков), по которой устроиться на работу в Японии может даже
тот, кто не имеет высшего образования и старше 30 лет. Для получения визы, достаточно
только знать японский язык на уровень N4 и пройти специальный экзамен в Японии или в
своей стране. Однако реальность такова, что двустороннее соглашение на выдачу этого
типа визы Япония заключила только со следующими 12 странами: Филиппины, Камбоджа,
Непал, Мьянма, Монголия, Шри-Ланка, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш, Узбекистан,
Пакистан, Таиланд. Россия, Украина, Белоруссия в этот список не входят, поэтому никто не
может вам гарантировать, что иммиграционная служба одобрит эту визу даже после
прохождения всех тестов. По информации новостного портала NHK, за 1 год данную визу
получили только 2994 человека из перечисленных выше стран.
https://easytravel.jp/tokuteiginou-visa/
Москва. В рамках XVIII Международного фестиваля ‘Вселенная звука’ 26 марта 2021 г. на
сцене Культурного центра ‘Меридиан’ состоялся концерт ‘Пробуждение земли’,
подготовленный Научно-творческим центром ‘Музыкальные культуры мира’ Московской
государственной консерватории им. П
.И. Чайковского. Фотографии: Александр Дворянкин.
https://russiajapansociety.ru/?p=27707
Моя мама, Мария Александровна, еще до нашего с братом Александром рождения любила
посещать различные японские мероприятия, проводимые в нашем городе. Теперь мы ходим
на них вместе с ней. Особенно нам запомнился детский японский праздник ‘Кохару’
(маленькая весна – яп.), который проводится каждый год весной. На нем русские и
японские дети пели песни на японском и русском языках, танцевали национальные танцы,
японские дети учили нас играть в их игры. Кстати, была одна игра такая же как и у нас,
называется ‘Испорченный телефон’. Было очень интересно и весело! В конце праздника
каждому ребенку дали семена японских деревьев, и мы их посадили в землю.
http://www.moizspb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Измайловская-слобода-4411март2021.pdf
Ставрополь глазами японца. Что Макио Коике привело в наш город?
https://youtu.be/eOQajjCU6ds
Александр Михайлович также рассказал о сотрудничестве с Японией в создании трёх
современных ветряков.
https://scientificrussia.ru/articles/aleksandr-sergeev-o-vozrozhdenii-tiksi
##### ####### #####
На днях несколько законодателей выступили с идеей разработки в Японии закона, схожего
с американским Актом Магнитского. Впрочем, по мнению опрошенных ‘Известиями’

экспертов, Токио вряд ли рискнет своими экономическими отношениями с Пекином ради
солидаризации с Вашингтоном.
https://iz.ru/1143697/nataliia-portiakova/podschital-i-osuzhdaet-vvedet-li-tokio-sanktcii-protivpekina
Монгольская общественность активно обсуждает открытое письмо японских граждан
Такахама Кеничи и Нитга Кейсукэ Президенту Монголии Х.Баттулге, генеральному
прокурору Б.Жаргалсайхану и министру юстиции и внутренних дел Х.Нямбаатару.
Акционеры японской компании ‘Глобал форс’ пишут, что ещё в 2017 году столкнулись с
мошенничеством со стороны монгольского партнёра, потеряли 5,7 миллиардов тугриков
(около 2 млн. долларов), неоднократно обращались в полицию и прокуратуру, но
восстановить справедливость так и не смогли.
http://asiarussia.ru/news/27050/
Последний японский военный преступник из Кореи Ли Хак Рэй, умер 28 марта от
травматического субарахноидального кровоизлияния в токийской больнице в возрасте 96
лет.
https://rossaprimavera.ru/news/216384de
Выходцы из Вьетнама стали второй по величине группой проживающих в Японии
иностранцев.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/291863/
Япония и Индонезия форматом ‘2+2’ сговариваются против ‘напористого’ Китая.
https://eadaily.com/ru/news/2021/03/30/yaponiya-i-indoneziya-formatom-22-sgovarivayutsyaprotiv-naporistogo-kitaya
Представители Японии посетят Египет после инцидента с судном, перекрывшим Суэцкий
канал.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=174035
А потом произошло то, что многие ее знакомые назвали везением: в 1998-м тренера
пригласили работать в Японию. В токийском частном клубе она занималась с лошадьми,
которые закончили выступать на скачках. Их следовало готовить для выездки и к тому,
чтобы любой желающий мог на них кататься. — Задача была непростая, потому что, когда
садишься на лошадь после скачек, у нее одна реакция — мчать вперед, — описывает своих
тогдашних воспитанников собеседница. Не менее сложно, признается, оказалось работать
и с местными наездниками. — Японского я не знала, поэтому на первых занятиях общалась
с людьми на пальцах. Потом расспросила у коллег из России, как будет рысь, галоп, шаг и
другая основная терминология по-японски. И уже, как и все, учила на русско-японскоанглийском. Мы называли его тарабарский. Интересно, что японцы, с которыми мы
занимались, потом на этом тарабарском и разговаривали.
https://news.tut.by/society/724632.html
На фоне многочисленных классических парков Киева, один резко отличается своим
ландшафтным оформлением. Речь о парке ‘Киото’ в японском стиле на левом берегу.
Журналисты 44.ua решили рассказать, почему этот парк имеет такую стилистику, когда,
кем и почему он был открыт, как получил свое необычное название, где этот парк
находится, и почему его обязательно стоит посетить.
https://www.44.ua/news/3066177/cvetusie-sady-aponskih-sakur-park-kioto-v-kieve-i-egounikalnost-foto
2 апреля состоялась церемония открытия украинской воскресной школы в городе Нагоя.
Проект реализуется Японско-украинской культурной ассоциацией при поддержке

Министерства иностранных дел Украины в рамках бюджетной программы 1401110
‘Финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины,
обеспечение деятельности Украинского института, меры по поддержке связей с украинцами,
проживающими за пределами Украины’, а также при содействии Посольства Украины в
Японии.
http://day.kyiv.ua/ru/news/020421-v-yaponskom-gorode-nagoya-otkrylas-ukrainskayavoskresnaya-shkola
##### ####### #####
Напоминание о рекомендациях властей по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции выразил первокурсникам премьер-министр Японии через свой
Twitter, 1апреля сообщает телеканал NHK.
https://rossaprimavera.ru/news/71cd332b
Cherry trees and their blossoms have been admired by the Japanese since antiquity. More than
a hundred cultivars have been bred from the ten wild cherry species to create blossoms of many
hues that blanket Japan in the spring. Cherry blossoms have long been eulogized in literature and
the arts.
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20210401/20210401all.pdf
В Японии отмечают Ханами, традиционный праздник, во время которого люди любуются
цветущей сакурой.
https://otr-online.ru/news/v-yaponii-otmechayut-prazdnik-cveteniya-sakury-175199.html
104-летняя Шицуи Хакоиси из Японии пронесла факел олимпийского огня в городе
Насукарасуяма в префектуре Тотиги. Женщину сопровождал ее 77-летний сын.
https://riafan.ru/1413661-olimpiiskii-fakel-v-yaponii-pronesla-104-letnyaya-zhitelnica-stranyfan-tv
Японским производителям авто угрожает сокращение производства. Из-за пожара на
крупном предприятии по производству полупроводников многие концерны могут лишиться
комплектующих на несколько месяцев вперёд, сообщает Nikkei.
https://tarantas.news/posts/id20021-6dpbvbuiwvwpehwnrcnv
Сокращение или полный отказ от услуг аудиоразвлечений во время полета с конца марта
анонсировали основные авиакомпании Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/35b82852
Штраф в размере $1800 выписал Токийский суд общей юрисдикции бывшему главе Высшей
прокуратуры Токио Хирому Курокаве за азартные игры, 30марта сообщает телеканалNHK.
https://rossaprimavera.ru/news/4d831c2d
В японской генпрокуратуре появился новый отдел по борьбе с киберпреступлениями.
https://tass.ru/obschestvo/11055001
Редактора крупного японского издания арестовали за мошенничество.
https://regnum.ru/news/society/3228337.html
Университет София в Токио проводит вступительные церемонии для студентов,
поступивших в прошлом, 2020-м, году. Год назад церемонии пришлось отложить из-за
распространения коронавируса.
https://russiajapansociety.ru/?p=27635#more-27635

Школы Японии реализуют нижеследующие цели обязательного образования, которые
соответствуют политике развития функциональной грамотности. В сфере начального
образования: а) развивать дух взаимопонимания, сотрудничества, самостоятельности и
независимости, касающийся человеческих отношений, основанных на социальном и
жизненном опыте в школе и за ее пределами; б) поощрять студентов понимать и оценивать
местную историю, а также настоящие национальные условия и традиции, и содействовать
в духе международного сотрудничества; в) развивать основные навыки и понимание в
отношении продовольствия и питания, одежды, жилья и промышленности, как полезные и
необходимые для повседневной жизни; г) способствовать способности понимать и
использовать правильный японский язык в повседневной жизни
https://platon.asia/central/o-razvitii-gramotnosti-v-shkolakh-tsa
##### ####### #####
Минздрав Японии заявил о готовности вернуть ЧП.
https://rossaprimavera.ru/news/3d7a976f
Nikkei: в Японии вакцинировали менее 1% населения.
https://russiajapansociety.ru/?p=27684#more-27684
Токио и Осака готовятся к новой волне коронавируса.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/291653/
В Японии людям предоставят возможность выбора вакцины для прививки от COVID-19.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021032800193/
Министр здравоохранения Японии принес извинения за вечеринку сотрудников ведомства
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=173217
Две крупнейшие авиакомпании Японии направляют больше своих сотрудников на
временную работу в другие компании и организации на фоне продолжающихся трудностей
в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/292288/
Прохожие и сейчас, словно завороженные, застывают перед сакурой, достают смартфоны
и фотографируют лепестки нежных цветов. Однако больших компаний под деревьями уже
не видно.
https://rg.ru/2021/03/31/kak-iaponcy-perezhivaiut-tretiu-volnu-koronavirusa.html
Сообщается, что в Токио около 1,35% жителей получили положительные результаты на
наличие антител к инфекции, что оказалось в 13,5 раз больше, чем было летом 2020 года.
В других префектурах этот показатель оказался еще ниже.
https://rossaprimavera.ru/news/34481d8d
##### ####### #####
Суперкомпьютер ‘Фугаку’ на тропе войны с коронавирусом.
https://vladnews.ru/2021-03-31/186862/superkompyuter_fugaku
Недавно организованная японская фирма Fomm подготовила новую модификацию своего
сверхкомпактного городского электромобиля, которая стала настоящей амфибией.
https://usedcars.ru/articles/100463/
##### ####### #####

京都 洛中洛外 企画制作：講談社/英映画社
https://youtu.be/UsSpMHxqySk
Поэтесса Канэко Мисудзу в своём творчестве не знала пределов, она писала обо всём: от
невидимых глазу вещей до небес и вселенной. Обладая даром замечать чудесное в
повседневной жизни, она в детских стихах изображает свой внутренний мир словами,
понятными каждому.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c09203/
##### ####### #####
心の糸, Enka singers: Before and After.
https://youtu.be/M51joSLfH4c
Почему во всем мире постоянно запрещают аниме.
https://www.the-village.ru/weekend/the-village-guide/anime
В Японии манга гораздо популярнее книг, газет и многих журналов. Как читать её в нашей
стране?
https://www.kp40.ru/site/releases/pnews/79644/
Tomokazu Matsuyama is a Japanese contemporary artist who lives and works in Brooklyn, NYC.
Matsuyama is widely-known for appropriating traditional Japanese icons, street art motifs, and
American pop culture imagery in his paintings.
https://www.youtube.com/watch?v=lOKZ3FJv708
27 марта в Японии открылся музей популярной манги ‘Атака титанов’.
https://sm.news/v-yaponii-otkrylsya-novyj-muzej-populyarnoj-mangi-ataka-titanov-59605-u3t5/
Русский язык в аниме Ginban Kaleidoscope.
https://youtu.be/7EB1gTA7x3A
Трейлер аниме-сериала ‘Ясукэ’ о темнокожем самурае появился в Сети.
https://360tv.ru/news/kultura/trejler-anime-seriala-jasuke-o-temnokozhem-samurae-pojavilsjav-seti/
Sakura Bombing Home / サクラ ボミング ホーム
https://youtu.be/sOp1YtM-w5Q
##### ####### #####
Пожалуй, самое основное, что отталкивает японцев от иностранцев — это резкий запах. От
некоторых исходит очень сильный аромат духов или запах пота, а иногда и того и другого
вместе.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/kak-vesti-sebia-v-iaponii-chtoby-ne-vygliadet-stranno15-otvetov-iaponcev-5ff96463f906b168728778cc
Лингвистические различия между японцами и японками выходят далеко за пределы
лексических особенностей. Они в прямом смысле говорят на разных диалектах (в данном
случае их можно назвать гендерлектами) — существует особый ‘женский японский’,
который обозначается разными словами: ‘onna kotoba’, ‘joseigo’ или ‘fujingo’. Причем этот
гендерлект не является тонкостью, которую подмечают только лингвисты — девочек с

малых лет целенаправленно приучают говорить именно на onna kotoba. Интересно, что
мужской японский при этом факультативен — мальчиков не учат говорить на нем.
https://bookmatejournal.livejournal.com/90941.html
Что дарят в Японии? Никакой спонтанности, одна учтивая монотонность!
https://zen.yandex.ru/media/devushka_iz_tokio/chto-dariat-v-iaponii-nikakoi-spontannostiodna-uchtivaia-monotonnost-60609dc0188a9f7359db78fa
##### ####### #####
Опрос показал, что каждая четвертая японка испытывала насилие в семье.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/292382/
Смартфоны стали незаменимым предметом при воспитании детей, и неудивительно, что
многие дети называют создание видео для You Tube как профессию, которой хотели бы
заниматься в будущем.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00979/
Спросила у японок про декрет в Японии. Сравнила с Россией и удивилась размеру выплат.
https://zen.yandex.ru/media/japonistka/sprosila-u-iaponok-pro-dekret-v-iaponii-sravnila-srossiei-i-udivilas-razmeru-vyplat-6014cafc7fd0a5390f3fe6cd
В нашем обществе прижился миф о свободной японской системе воспитания и о том, что в
Японии ‘ребенок всё детство - бог’. Только наши родители часто путают японскую систему
воспитания со вседозволенностью и распущенностью.
https://zen.yandex.ru/media/id/5fad350c9c9c461b2483e5e3/pro-egorushku-i-iaponskuiusistemu-vospitaniia-606162260fd2b70ff04b3f60
##### ####### #####
4K Japan Kyoto Cherry Blossom Spot 30（sakura) 京都の桜名所 30 京都観光 旅行 案内 清水寺
平安神宮 嵐山 円山公園 哲学
https://youtu.be/uYVEd_oas0Q
Kyoto Station Building Sky Way (京都駅 空中径路) - Walking in Big Atrium [4K] POV
https://youtu.be/Lm7nhpnrHLs
26 марта компания Odakyu Electric Railway показала средствам массовой информации
интерьер постоянной экспозиции Музея ‘романтических поездов’ в городе Эбина
префектуры Канагава.
https://www.nippon.com/ru/news/p01945/
[8K タイムラプス紀行] 4K 弘前の桜 | 青森県 弘前公園 | Cherry blossoms in Hirosaki | NHK
https://youtu.be/C3tBl68IQMA
Ноборибэцу – оживлённый город на горячих источниках национального парка Сикоцу-Тоя
на Хоккайдо. Благодаря целебным свойствам девяти видов воды, содержащей серу, железо
и соли, курорт считается одним из лучших в мире.
https://visitjapan.ru/spot/1907
Старейшая сакура на планете; любование в эпоху ковида.
https://youtu.be/MC4qMir1KN8

На 15 километрах сосредоточено множество белых пляжей и маленьких бухточек. Место
идеально подходит для плавания и сноркелинга.
https://visitjapan.ru/spot/2278
三十三間堂 通し矢 Japanese Archery Sanjusangen-do
https://youtu.be/XDCuarn39Ns
https://youtu.be/7NLTL_Bgjp0
##### ####### #####
Сушёные продукты камбуцу – креативная находка для кризисных времён.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00901/
Что бросается в глаза прежде всего? В традиционном японском обеде нет ‘первого’, ‘второго’
и ‘третьего’: обычно все кушанья подают сразу, разместив их в чашках, мисках и блюдцах
на подносе так, что гость может есть их в любой последовательности, переходя и
возвращаясь от одного блюда к другому.
http://ru-jp.org/19_Yaponskoe_zastolye_(2007).pdf
Исследование гастрономической культуры Японии через рамен.
https://ru.calameo.com/read/00665671824e41bcadc6d
Правительство Японии вкладывает средства в экспорт алкоголя.
https://rossaprimavera.ru/news/6e720e59
Статья о любви к блюдам, которые готовятся на постсоветском пространстве, появилась на
страницах Yahoo News Japan. Автор публикации Юки Токунага составил рейтинг из десяти
советских блюд, которые могут стать в Японии особенно популярными.
https://nation-news.ru/613726-rossiiskie-vareniki-borsh-i-bliny-zavoevyvayut-yaponiyu
##### ####### #####
Расходы на домашних животных в Японии: собаки обходятся вдвое дороже кошек.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00978/
Японский саксофон.
https://youtu.be/1NHKbfeZ-Xk
Как в Японии кладут асфальт.
https://iv.catgirl.cloud/watch?v=vn4fr8WcqnU
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 15, 21.04.11
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 14, 21.04.04
https://russiajapansociety.ru/?p=27756
##### ####### #####

По инициативе Московского отделения Ikebana International #256 была объявлена
международная онлайн-выставка искусства икэбана ‘Через цветы – к дружбе’. Выставка
открылась 5 апреля 2021 года. Инициативу поддержали и прислали свои работы 178
человек из 28 стран мира. Участники этой уникальной виртуальной выставки поделились
друг с другом красотой и мудростью искусства Икэбана. Участники передали настроение,
чувства и эмоции, с которыми они создавали свои композиции. Выставка проходит при
Поддержке Посольства Японии в России.
https://russiajapansociety.ru/?p=27890#more-27890
В воскресенье, 11 апреля, в микрорайоне Петербурга Славянка открылся грандиозный
массовый фестиваль японской культуры ‘Японская весна’. Участников мероприятия
поприветствовали депутат парламента от Пушкинского района Юрий Бочков и атташе
Генерального консульства Японии Сибуя Коити.
https://spbdnevnik.ru/news/2021-04-11/v-slavyanke-otkrylsya-massovyy-festival-yaponskoykultury
15-я Международная премия манга. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 апреля
до 8 июля 2021 года.
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/15-aya-mezhdunarodnaya-premiya-manga.html
В рамках реализации специального проекта Департамента исследований и
интеллектуального обмена Японии Японский фонд подготовил специальный выпуск
‘Взаимодействие в условиях изоляции’ на официальном канале Youtube Японского фонда.
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/vzaimodejstvie-v-usloviyax-izolyaczii.html
В Дальневосточном художественном музее, расположенном в Хабаровске, заработала
выставка ‘Дары музею’. За всю историю существования учреждению передали около 5
тысяч произведений. В экспозицию вошли экспонаты, пополнившие музейное собрание в
последние семь лет. ‘Вот у нас два графических листа современной японской художницы
Ваканы Ямаучи. Она очень известная у себя на родине, – продолжила Татьяна Манухина. –
Она приехала и подарила около тридцати графических листов. Все ее искусство –
мрачновато, проникнуто болью, потому что она в своих работах показывает то, что пережил
ее народ после Фукусимы’. На выставке также представлены произведения мэтров
дальневосточного искусства. Экспозицию можно будет увидеть до 5 мая.
https://www.gubernia.com/news/culture/vystavka-dary-muzeyu-otkrylas-v-khabarovske/
Москва. В рамках проекта ‘Посольские вечера в Царицыне’ состоится вечер японской
музыки и танца. 15 апреля традицию проведения ‘Посольских вечеров в Царицыне’
продолжит концерт ‘Пробуждение Земли’, посвященный культуре Японии. Проект
‘Посольские вечера в Царицыне’, организованный Национальным фондом поддержки
правообладателей и Музеем-заповедником ‘Царицыно’, знакомит российскую публику с
красотой и многообразием культурного наследия народов мира. В ходе вечеров зарубежные
посольства представляют программы, посвященные искусству своих стран, а онлайнтрансляция позволяет сделать аудиторию концертов максимально широкой. Вечер
‘Пробуждение Земли’ состоится при поддержке Посольства Японии в России и лично
Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/probuzhdenie-zemli-sostoitsya-vtsaritsyne/
Цикл лекций об оригами от Свиридова Романа Владимировича: ‘Головные уборы’, часть 1.
https://youtu.be/rlz3HKmkmTU
Во Владивостоке и других городах края, привыкшего к фестивалям корюшки и гребешка, с
6 апреля проходит первый фестиваль суши (6+) — Tokyo Sushi Fest. Он продлится больше

месяца, и, как надеются организаторы, станет впечатляющим гастрономическим событием
этой весны.
https://primamedia.ru/news/1082775/
##### ####### #####
Принц Сётоку-тайси и его роль в формировании государственного устройства и культуры
Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01049/
Музей в префектуре Фукуока на западе Японии представил предметы с затонувших судов
XIII века, которые были частью монгольской флотилии, предпринявшей попытку вторжения
в Японию.
https://russiajapansociety.ru/?p=27811
Уильям Адамс был штурманом, который в 1600 году достиг берегов Японии в составе
экспедиции, отправленной знаменитой Голландской Ост-Индской компанией.
https://mirserpen.ru/2021/04/story-william-adams-in-japan/
Школы тэракоя: стереотипы и реальность образования в период Эдо.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01005/
Въ тревожные дни, ниспосланные Промысломъ Божьімъ нашему Отечеству, радостно было
пережить охватившее всѣхъ истинно русскихъ людей горячее чувство беззавѣтной
преданности и самоотверженной любви къ Престолу и родной землѣ. Въ чѵвствѣ этомъ
сказалась великая духовная мощь русскаго народа, всегда въ годины испытаній
проявляющая себя въ томъ глубокомъ единеніи со своимъ Царемъ, которое исконно было
и будетъ несокрушимой силой Россіи и залогомъ ея внутренняго преуспѣянія.
https://www.directmedia.ru/book_119160_Otkliki_russkoi_zemli_na_tsarskoe_slovo_o_voine_s_
Yaponiei/
‘Коллекция фотографий русских военнопленных, собранная и классифицированная в
качестве приложения к докладу французского консула г-на де Люси-Фоссарье о
пребывании и содержании военнопленных в Японии во время кампании 1904–1905 гг.
Дипломатическая миссия Французской республики. Япония. Управление по делам
военнопленных’. /Альбом. Репринтное издание с комментариями. М.: ‘Голден Би’, 2010. –
236 с.: фр., рус., яп.; ил.
http://www.rgakfd.ru/spravochno-informacionnyy-fond
Война вспыхнула неожиданно. В телеграмме от 28 июня 1914 года из Вены временного
поверенного Ниси Гэнтаро [его жена Икуко (生子), одна из дочерей Ито Хиробуми] об
убийстве наследника австрийского престола Франца Фердинанда и его супруги Софии
Хотек не было и намека на что-то очень серьезное. [ДВПЯ]., 1914/3/1: 1).
https://russiajapansociety.ru/?p=27942#more-27942
Оказывается, военная ‘экспедиция в Сибирь’ (так в Японии называют то, что мы называем
интервенцией в ходе Гражданской войны на Дальнем Востоке), политической целью
которой было не допустить распространения большевизма в Стране восходящего солнца,
принесла противоположный результат. По словам ученого, из 200 тысяч молодых людей,
которые вернулись потом в Японию, лишь немногие в той или иной мере не подверглись
влиянию ‘красной’ идеологии.
https://primamedia.ru/news/1081571/

Впервые на русском языке публикуются путевые заметки протоиерея Симеона Мии Митирō
(1858–1940) — настоятеля Воскресенского собора в Токио, ученика и помощника святителя
Николая Японского. Автор участвовал в работе Всероссийского Поместного Собора 1917–
1918 гг. Его впечатления были опубликованы в 1918 г. в нескольких номерах японского
журнала ‘Православный вестник’. В них отражаются как общеизвестные эпизоды истории
московского Поместного Собора, так и личные наблюдения и впечатления, дающие
интересный материал для понимания этого важнейшего в истории Русской Православной
Церкви ХХ в. события.
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=10502
До 1926 года Ощепков – японский гражданин по второму гражданству – формирует в
Японии сеть советской нелегальной разведки.
https://sapojnik.livejournal.com/3496280.html
30 марта в Тайбэйском водопроводном парке ( 臺北自來水園區) состоялась церемония
открытия бюста британского инженера-гидравлика Уиллиама Буртона (William Burton,
1856–1899), который внёс значимый вклад в проектирование и сооружение систем
водоснабжения на Тайване в период японского колониального правления (1895–1945).
https://taipanorama.tw/news.php?post=197382&unit=136&utm_source=Taiwan+Info+8
Воспоминания о Хиросиме и Нагасаки преследовали его до конца жизни. Однако в 1950-х
он был одним из тех, кто в Лос-Аламосе работал над проектом водородной сверхбомбы
мощностью в 700 бомб, упавших на Японию. Ведь чего бы достигли Ньютон или Архимед,
если бы они сокрушались о последствиях своих открытий? – объяснял он своей жене. В
1960-х годах он часто бывал в Вашингтоне, работал над программой полетов на Луну, о
которых в своем послании говорил Джон Ф. Кеннеди.
https://culture.pl/ru/article/genii-i-romantiki-matematiki-iz-shotlandskogo-kafe
Интересный материал о том, как после второй мировой войны в Японии реализовывали
программу сокращения рождаемости, в результате чего Япония стала одним из антилидеров по рождаемости.
https://colonelcassad.livejournal.com/6686911.html
Поездка Гагарина в Японию.
https://youtu.be/N6jns4Y2T8g
В 1967-1970 годах я окормлял приходы Японского благочиния и неоднократно посещал
Страну восходящего солнца, с тем чтобы способствовать упорядочению церковной жизни.
Что касается жизни православных в Японии, то после Второй мировой войны в их среде
возникло юрисдикционное разделение, которое необходимо было преодолеть.
Завершением моей деятельности на этом поприще стало дарование Японской
Православной Церкви в 1970 году автономии Русской Православной Церковью.
http://www.patriarchia.ru/db/text/5794164.html
Приступая к работе в токийском бюро АПН, я и представить себе не мог, что скоро наступят
времена, когда придётся заниматься коммерцией и вести трудные переговоры по
проблемам, очень далёким от основной деятельности. Я знал, что через пару лет в Осака
должна состояться всемирная выставка ЭКСПО-70, но не более того.
https://russiajapansociety.ru/?p=27932
##### ####### #####
Правление и секретариат Общества 'Россия-Япония’ от всей души поздравляет
Председателя Якутского регионального отделения Общества ‘Россия-Япония’ Николая

Барамыгина с избранием в новый состав Общественной палаты Республики Саха (Якутия)
от ОО ЯРО ‘Россия-Япония’. Гордимся! Желаем успехов в работе!
https://russiajapansociety.ru/?p=27855
Правление и секретариат Общества 'Россия-Япония' от всей души поздравляет Клуб
исторической реконструкции ‘Клан Такеда’ с десятилетним юбилеем! За эти годы клуб стал
не просто объединением по интересам, но и открытой для всех площадкой, ведущей диалог
культур России и Японии. Активная просветительская деятельность клуба содействует
выстраиванию взаимопонимания между народами двух стран, помогает зрителям клубных
программ глубже понять традиционную культуру Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=27922
В рамках проходящего в кинотеатре Октябрь Международного Фестиваля Документального
кино ARTDOCFESTвесна 4 апреля 2021 года состоялся премьерный показ фильма “Ватник
из кимоно”. Фильм рассказывает о встрече потомков представителей двух противостоящих
во второй мировой войне сторон - внучки начальника лагеря для содержания японских
военнопленных, режиссёра фильма Ирины Морозовой и сына бывшего японского
военнопленного, автора серии иллюстраций на тему лагерной жизни, Masato Kiuchi.
https://russiajapansociety.ru/?p=27828
Не пора ли Курилам вернуть русские названия?
https://portal-kultura.ru/articles/country/332412-zelenyy-tsitronnyy-figurnyy-ne-pora-li-kurilamvernut-russkie-nazvaniya
Как полиция Токио защищает посольство России от японских националистов.
https://youtu.be/5tttDGFrIW8
Нижегородская область планирует развивать культурно-образовательные отношения с
Японией.
https://opennov.ru/news/society/2021-04-09/45499
У Амурского отделения Общества ‘Россия-Япония’ появилась своя страница в социальной
сети инстаграм.
https://www.instagram.com/russiajapan.amur/
https://blogs.amur.info/814/11773/
Юбилейный вечер руководителя балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета
им. Пушкина Морихиро Ивата, отложенный из-за пандемии с октября 2020 года, наконец,
состоялся.
https://nn.aif.ru/culture/person/yubiley_morihiro_ivata_sobral_v_nizhnem_zvyozd_baleta_mirov
ogo_urovnya
МИД Японии наградило информационный центр международного сотрудничества
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Грамоту островному
учреждению вручили за распространение японской культуры в России и вклад в развитие
дружеских отношений Японии с другими странами.
https://skr.su/news/post/153161/
В Красноярске стартует русско-японский проект по снижению избыточной массы тела.
https://kraszdrav.ru/news/9318
Суд не стал смягчать приговор лидеру японской секты в РФ.
https://newizv.ru/news/incident/07-04-2021/sud-ne-stal-smyagchat-prigovor-lideru-yaponskoysekty-v-rf

##### ####### #####
Премьер-министр Ёсихидэ Суга выразил слова поддержки королеве Великобритании
Елизавете II и всему британскому народу в связи с кончиной герцога Эдинбургского
Филиппа.
https://russian.rt.com/world/news/851385-yaponiya-filipp-soboleznovaniya
Япония разрешит иностранным резидентам менять или продлевать визу онлайн.
https://nippon.media/yaponiya-razreshit-inostrannyim-rezidentam-menyat-ili-prodlevat-vizuonlayn/
Китайцы добились своего, и японское руководство начало заменять приходящие в
негодность F-15J на навязываемые Вашингтоном новые F-35. Ань Минь отметил, что вместо
решения проблемы японцы получили новую, поскольку стоимость годового обслуживания
F-35 составляет 10 миллионов долларов против 6 миллионов F-15. Итогом стало снижение
вылетов самолетов при неизменной интенсивности полетов китайских ВВС.
https://riafan.ru/1417544-soha-kitai-nashel-sposob-spravitsya-s-yaponskimi-istrebitelyami-bezedinogo-vystrela
США намерены принять участие в Олимпиаде в Японии невзирая на пандемию.
https://tass.ru/obschestvo/11102469
‘Пакистан обладает большим потенциалом для туризма, а древняя цивилизация Гандхара
очень близка сердцу японского народа’.
https://rossaprimavera.ru/news/5edd7058
Правительство Японии и впредь продолжит вносить вклад в удовлетворение потребностей
и улучшение условий жизни населения различных регионов Азербайджана.
https://azertag.az/ru/xeber/V_Agdame_sdan_v_polzovanie_detskii_sad_postroennyi_pri_podder
zhke_Pravitelstva_YAponii-1748287
Японский сад был создан в 2015 году на территории парка Гейдара Алиева. Основной смысл
традиционного Японского сада - уединение человека с природой. Здесь все создается в
миниатюрном формате: миниатюрные скалы, миниатюрные деревья и водоемы. Все это
производит впечатление увеличения пространства.
https://moscow-baku.ru/news/society/v_baku_rastsvela_sakura_fotoreportazh_moskva_baku/
##### ####### #####
Большинству японцев не нравится правление нынешнего премьера.
https://regnum.ru/news/polit/3234182.html
Комуро Кэй, обручённый с японской принцессой Мако, племянницей императора Нарухито,
опубликовал заявление, в котором подтвердил намерение жениться на ней.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021040800675/
1 апреля в Японии начался новый финансовый год. Какие перемены нас ждут и как они
повлияют на жизнь людей?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00983/
Поступившие на работу в период эпидемии в Японии чувствуют себя бодрее: меньше
стресса от общения в компании.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00980/

Компания Nikon уже в этом году закроет производство зеркальных камер в Японии. Их
выпуск останется только на предприятии в Таиланде.
https://officelife.media/news/25105-nikon-otkazhetsya-ot-proizvodstva-zerkalnykh-kamer-vyaponii/
Прибыль оператора сети магазинов одежды Uniqlo выросла за счет сильных продаж.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/293325/
Японская компания по доставке Yamato Transport обеспечила доставку рекордного числа
посылок и других грузов в прошедшем финансовом году на фоне резкого роста онлайнторговли в условиях пандемии коронавируса.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/292921/
Рекордное количество преступлений, связанных с марихуаной, зафиксировано в Японии в
2020 году. В подобные правонарушения оказались вовлечены 5034 человека, сообщило 8
апреля агенство Kyodo News со ссылкой на отчет МВД Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/b5f143d4
Японские компании используют высокие технологии в борьбе с пищевыми отходами.
https://nippon.media/yaponskie-kompanii-ispolzuyut-vyisokie-tehnologii-v-borbe-s-pischevyimiothodami/
В данной местности полагается отдельно сдавать: стеклянные бутылки, пластиковые
бутылки, алюминиевые банки (предметы должны быть вымыты, крышечки сняты),
флаконы-спреи, горючие отходы (сюда помимо многого прочего идут бумажные этикетки,
которые следует отпарить от бутылок, а также застывшие кулинарные жиры, которые
недопустимо сливать в канализацию), макулатуру, бумажную упаковку, крупногабаритные
предметы (в основном это мебель), мертвых домашних животных. Две последние группы
утилизируют за отдельную, повышенную плату. Так, за тушку питомца придется заплатить
3000 иен. Особая история - крупногабаритная бытовая техника. От нее избавляются по
особой процедуре на основе специального законодательства и тоже, разумеется, за
дополнительные деньги (о побочных эффектах платной утилизации будет ниже). Каждая
из перечисленных категорий отходов вывозится в определенный день. Вот, если не верите,
календарь.
http://japanalbum.ru/library/musor/musor.shtml
##### ####### #####
Призыв к спокойствию в связи с началом второй фазы вакцинации против коронавирусной
инфекции выразил министр административной реформы Японии, отвечающий за процедуру
вакцинации, Таро Коно, 7 апреля сообщает агентство JIji Press.
https://rossaprimavera.ru/news/8a71fc82
Совет при правительстве Японии отметил, что скопления людей после 9 вечера
способствовали распространению COVID-19.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/293530/
Нарушившие ограничения сотрудники минздрава Японии заразились коронавирусом.
https://rossaprimavera.ru/news/41b8b6e9
В аэропорту Токио открылись центры тестирования на коронавирус.
https://rossaprimavera.ru/news/6bed1658

Префектура Осака на западе Японии самостоятельно объявила чрезвычайную ситуацию в
области здравоохранения в ответ на быстрый рост числа случаев коронавирусного
инфицирования.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/293126/
В Японии начали использовать полностью автоматизированную систему тестирования на
новый коронавирус.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021040800782/
В Японии опасаются, что рост четвёртой волны инфекций может быть вызван
распространением новых вариантов коронавируса.
https://www.nippon.com/ru/news/reu20210405KBN2BS0MA/
Японская исследовательская группа обнаружила эффективность некоторых существующих
медицинских агентов для подавления РНК-вирусов, в том числе нового коронавируса, в
ходе эксперимента с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых (iPS)
клеток.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021040700007/
Японские компании увеличат объемы производства пульсоксиметров.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16%20&&%20id=174521
Исследовательская группа, в состав которой входят сотрудники Медицинского
университета префектуры Киото, обнаружила, что аспирин эффективно подавляет
развитие полипа, который с высокой вероятностью может превратиться в рак толстой
кишки.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021040200236/
##### ####### #####
Почему в России популярны японские трехстишия.
https://rg.ru/2021/03/30/pochemu-v-rossii-populiarny-iaponskie-trehstishiia.html
Избранные отрывки из нобелевской лекции Кадзуо Исигуро.
https://eksmo.ru/interview/izbrannye-otryvki-iz-nobelevskoy-rechi-kadzuo-isiguro-ID11381773/
Книга ‘Человек-комбини’ переведена на множество языков и популярна во многих странах.
Главная героиня не понимает, что такое ‘норма’, поэтому с детства её считают
ненормальной. Во время учёбы в университете она начинает подрабатывать в комбини и
обнаруживает, что действуя в соответствии с инструкциями, можно успешно изображать
несуществующего персонажа – ‘обычного человека’. Героине уже 36, но она до сих пор не
замужем и не видит ничего плохого в работе в комбини.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/e00175/
Cтарейшая японская пианистка выступила с концертом. Незадолго до своего 100-летнего
юбилея Мурои Маяко выступила в Токио.
https://youtu.be/sKeD-Jm8FN4
##### ####### #####
New York exhibition celebrates Japanese artist Yayoi Kusama.
https://youtu.be/1veNqxAuX1E

С VHS-кассет на Netflix: зачем стриминговые сервисы закупают аниме и создают
собственные тайтлы.
https://www.forbes.ru/forbeslife/425667-s-vhs-kasset-na-netflix-zachem-strimingovye-servisyzakupayut-anime-i-sozdayut
##### ####### #####
При посещении многих ресторанов в Японии перед едой вам дадут ‘осибори’- влажное
полотенце, которым можно протереть руки и лицо. Это один из способов выражения
‘омотэнаси’, или гостеприимства по-японски. Большинство ресторанов обычно берут такие
полотенца напрокат у специализированных компаний, которые следят за соответствием
строгим стандартам гигиены и чистоты. Культура гостеприимства и чистоты также привела
к разработке уникальных японских туалетов. Вы увидите некоторые из новейших
технологий, в том числе туалеты, которые очищаются специальным раствором,
уничтожающим бактерии. Японские осибори и туалеты — это один из символов
‘омотэнаси’по-японски.
https://youtu.be/9hICGg9VXXE
Мы умолкаем, и я подумываю, не потребовать ли у японского туристического бюро обратно
свои деньги. Мне всучили не ту Японию!
https://www.bbc.com/russian/society/2015/08/150823_three_western_myths_about_japan
##### ####### #####
Японская сакура зацвела раньше из-за потепления климата.
https://youtu.be/zG2W_87vxvM
4K HDR Tokyo Cherry Blossoms 2021 - Nihonbashi Kawazu Sakura.
https://youtu.be/mixodgV2ERg
満開になった昼神温泉郷の花桃
https://youtu.be/ZFF5ib2JJms
Our photos and videos of Hanami live from Japan.
https://mailchi.mp/japan-experience/our-photos-and-videos-of-hanami-live-from-japannewsletter-april-2021
[Видео] Сделанные из ткани карпы полощутся на весеннем ветру.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj20210402n002600
/
花吹雪が舞う臥竜公園・4K
https://youtu.be/PN856wNz41M
Дорогие читатели, как вы знаете, в апреле 2021 г. Японскому центру исполняется 25 лет.
Мы обратились к экс-директорам Японского центра во Владивостоке отметить это событие
приветствием для вас в виде рекомендации своего любимого места в Японии, и, если вы
планируете путешествие в Японию, возьмите на заметку наши советы.
https://www.jp-club.ru/rekomenduyu-moya-yaponiya/
桜の名所・彦根城
https://youtu.be/2XEBCj4qdxw

Японская весна: миллиарды цветов.
https://melon-panda.livejournal.com/827512.html
三十三間堂 通し矢 2017 Japanese Archery Sanjusangen-do
https://youtu.be/7NLTL_Bgjp0
京都三十三間堂 通し矢 2018
https://youtu.be/oTmvqoNyYAY
Япония. Морские водовороты в Наруто.
https://zen.yandex.ru/my_nippon?lang=ru&clid=2337299
##### ####### #####
Япония на 120-м месте среди 156 стран в рейтинге гендерного равенства: сильное
отставание в политической сфере.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00982/
Условия для работающих женщин в Японии остаются плохими.
https://nippon.media/usloviya-dlya-rabotayuschih-zhenschin-v-yaponii-ostayutsya-plohimi/
Политики-мужчины из Японии узнали, что значит быть беременной женщиной. Они начали
носить специальные жилеты с накладным животом, но не ради веселья. Так стартовал их
необычный эксперимент, за который женщины потом скажут им спасибо.
https://medialeaks.ru/0904sns-str-big-preg-mug/
Удивительные японские школьные обеды ручной работы! Жизнь японских учеников
начальной школы 2021 года
https://youtu.be/lGLr1akxYo8
##### ####### #####
包丁を切る
https://youtu.be/t36AX3yRU6s
Рис, рыба, овощи — это та самая троица, за которую европейцы вплоть до середины XX
века потихоньку или в полный голос корили и жалели японцев и других жителей Азии,
полагая, что они, бедные, питаются неправильно и недополучают белков и жиров
животного происхождения. Жалели до тех пор, пока из лабораторий медиков не выползло
пугающее слово ‘холестерин’, пока не обнаружилось, что Япония вышла на самую высокую
в мире среднюю продолжительность жизни – говорят, не в последнюю очередь благодаря
традиционному питанию.
http://ru-jp.org/20_Tri_kita_yaponskoy_kukhni_(2007).pdf
Расположенный в старинном частном доме ресторан-идзакая Banya пользуется
заслуженной популярностью как у местных жителей, так и у многочисленных туристов
исторического района Бикан города Курасики. Этот район в народе получил название
‘Японская Венеция’из-за многочисленных каналов и притоков реки Курасики.
https://russiajapansociety.ru/?p=27868#more-27868
Вслед за ‘Мацуя’ Ministop также запускает чкмерули: эти блюда из бывших советских
республик будут популярны в Японии.
https://inosmi.ru/social/20210403/249448987.htm

l
Одна из крупных авиакомпаний предложила туристам опцию питания на борту за 390
фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Guardian. Эта сумма эквивалентна
приблизительно 40 тысячам рублей. Речь об авиаперевозчике Nippon Airways. Они начали
продавать обеды на борту припаркованного лайнера, который будет выполнять функцию
ресторана.
https://travel.rambler.ru/news/46142130/
##### ####### #####
Почему некоторые китайцы справляют нужду где хотят, что по этому поводу думают
японцы.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/pochemu-nekotorye-kitaicy-spravliaiut-nujdu-gdehotiat-chto-po-etomu-povodu-dumaiut-iaponcy-6059add70c526d0be3feda84
На семинаре дала студентам короткую самостоятельную работу по ‘Мировой экономике’.
Нужно было перечислить страны Большой семерки. В группе было 17 человек, из них 8,
среди прочих стран, написали Епония, а 7 человек - Ипония, и только 2 студента название
страны указали верно. На мое искреннее недоумение и возмущение их грамотностью, один
второкурсник, с какой-то даже нотой недоверчивости в голосе, спросил: ‘Да неужели вы
хотите сказать, что Япония пишется через ‘Я’? Ведь даже на слух нет такой буквы! ’
https://zen.yandex.ru/media/id/600189a74b13bd0601110f7e/nu-chto-je-ty-student-ili-baikiprepodavatelia-605b77716936362ad4b2929d
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 16, 21.04.19
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 15, 21.04.11
https://russiajapansociety.ru/?p=27967
##### ####### #####
Амурская область. II Областной конкурс комиксов манга. Участники должны придумать
оригинальный сюжет на темы: ‘Амурские сказки и легенды. Добро пожаловать в
Приамурье!’, ‘Амурская область – Япония. История друзей’ по выбору и нарисовать историю
в виде комикса. Сроки – с 12.04 по 20.06.
https://blogs.amur.info/814/11779/
В Екатеринбурге продолжается серия выставок ‘Красотой Японии рождённый’ для детских
художественных школ и школ искусств Екатеринбурга. Эта серия была порождена глубоким
уважением к книге японоведа Татьяны Григорьевой, породившей интерес к японскому
искусству у многих поколений. В праздник девочек, 3 марта 2021 г., была открыта выставка
японской бумаги в детской художественной школе №2 им. Г. С. Мосина, а 15 апреля 2021
г. открылась выставка ‘Японская каллиграфия’ В детской школе искусств № 9. Следующая
выставка будет посвящена Празднику мальчиков и откроется 5 мая 2021 г.
https://russiajapansociety.ru/?p=28113

20 апреля во вторник в 17.30 в рамках японистического семинара ИКВИА ВШЭ состоится
доклад Александра Николаевича Мещерякова (ИКВИА ВШЭ) ‘Инфантицид в эпоху Токугава’.
Семинар будет проходить в формате конференции в Zoom, ссылка на конференцию будет
выслана непосредственно перед докладом.
С уважением,
Мария Киктева
Чтобы
посмотреть
обсуждение
на
веб-странице,
перейдите
по
ссылке
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/6abf9dbf0d3f45cf9b4b521810d70792%40hse.ru
.
Москва. ‘Матрёшка-сан’ 23 апреля с 18:30 до 21:30 представляет цикл мастер-классов по
японской домашней кухне с дегустацией сакэ ‘Япония на вашей кухне’ – готовим японскую
еду и пьём сакэ. Мы постарались подобрать такое меню, продукты для которого легко
можно найти в Москве. По окончании мастер-класса вы получите рецепты приготовленных
вами блюд.
https://russiajapansociety.ru/?p=28034#more-28034
Приглашение на премьеру и анонс документального фильма Георгия Романова о японской
культуре фотографии. Премьера пройдёт в “Арт-пространстве” СРЕДА в стенах студии
“Серебряные Позитивы” по адресу улица Вавилова дом 5, Москва. Премьера состоится 23
апреля в 19.00
https://www.facebook.com/ambrotype.me
https://youtu.be/YW_qMxH1a_0
24 апреля 2021 года в Тольятти на площадке Дома дружбы народов (бульвар Ленина, 1)
пройдет XIII Международный форум ‘Межкультурный диалог’.
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/mezhkulturnyy-dialog-v-tolyatti-obsuditsotrudnichestvo-rossii-i-yaponii/
Вышел очередной номер журнала ‘Японские исследования’:
http://japanjournal.ru/
##### ####### #####
Система санкин котай, обязывающая провинциальных феодалов периода Эдо (1603-1868)
переезжать с внушительной свитой в столицу и проживать там в течение определённых
периодов времени, традиционно объяснялась стремлением сёгуната привести провинции в
полное подчинение, вынуждая вассалов тратить значительные средства и не позволяя им
обрести силу, достаточную для сопротивления центральному правительству. Однако в
последнее время проводятся исследования, показывающие, что всё было не так просто. В
этой серии, опираясь на мнения экспертов и привлекая современных авторов, мы покажем
реальность этой системы и вымыслы, вошедшие в устоявшуюся теорию.
https://www.nippon.com/ru/series/c086/
160 лет назад в 1861 году японские дети впервые познакомились с русской азбукой. Её
автором стал Иван Васильевич Махов (1820–1895), который служил письмовыводителем в
составе первого русского консульства в Хакодате. Эта азбука считается первой русской
книгой, изданной в Японии. Портал НЭБ предлагает скачать бесплатно или читать онлайн
книгу ‘Русская азбука русского чиновника подарок японским детям’, автора Махов И.В.
Книга была издана в 1861 году. Содержит 20 с.
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/XIX/1840-1860/Machov_I_V/text3.htm
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_v19_rc_1346917/
https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_v19_rc_1346917?page=6&rotate=0&theme=white

‘Оружие времён русско-японской войны - экскурсия по выставке ‘Русско-японская война в
собрании музея’ в Музее промышленности и искусства. Съемка и монтаж - Алексей Маринин,
звук - Александр Мотовилов.
https://youtu.be/g3uG-ZCPQtE
‘В ярком солнце я увидел цветущий Ниппон, который ускользнул от твоих и от моих взоров
15 лет тому назад. - Поразительные пространства, где поля как сады, а сады как видения.
За несколько часов я полюбил Японию навсегда. И прекрасный лик Фудзиямы’.
https://ivteleradio.ru/news/2018/01/02/dmitriy_burylin_grezil_yaponiey_a_yaponcy_edut_v_ga
vrilov_posad
Время поджимало, и Като, уже не церемонясь, поручил Хиоки посетить китайский МИД и
передать в первую очередь ‘просьбу’ японского правительства не посылать китайские
войска на Шаньдунский полуостров, в район южнее реки Хуанхэ, и оставить Шаньдунскую
железную дорогу на полное попечение Японии [ДВПЯ].
https://russiajapansociety.ru/?p=28090#more-28090
Москва предлагала Токио установить пакт о ненападении сразу после установления
дипотношений в 1925-м. Японцы отказали. Второе предложение поступило, когда японцы
подошли к границам Советского Союза (бои у озера Хасан в августе 1938-го и на ХалхинГоле в сентябре 1939-го - ред.). До середины 30-х годов опасность большой войны для нас
исходила именно от Японии — в ее планах было продвижение вплоть до Байкала. И только
после пакта Молотова-Риббентропа ситуация изменилась.
https://www.kp.ru/daily/27263/4397128/
В Японии на экраны вышел документальный фильм о жизни Сэцуко Турлоу, которая
пережила атомную бомбардировку Хиросима, и которая является активной участницей
движения против ядерного оружия.
https://russiajapansociety.ru/?p=28074#more-28074
Музей мира Химэюри в префектуре Окинава на юге Японии вновь открывается в
понедельник с новой экспозицией. Этот музей посвящен школьницам, которые были
мобилизованы на службу в качестве медицинских сестер для оказания помощи раненым во
время Битвы за Окинаву в 1945 году. Многие этих школьниц отряда Химэюри погибли в
завершающие дни Второй мировой войны.
https://russiajapansociety.ru/?p=27978#more-27978
С другой стороны, поскольку из Кореи делали эрзац-Японию, а в 1942-м статус Кореи даже
приравняли к статусу Метрополии, японцы, в отличие от европейских колониальных стран,
очень много и активно вкладывались в модернизацию региона. Это делает вопрос о
значимости японского правления в корейской истории довольно щекотливым. С одной
стороны, японцы вроде как выпили воду из нашего крана. С другой — именно они
построили водопровод, благодаря чему, в частности, средняя продолжительность жизни
увеличилась вдвое.
https://lenta.ru/articles/2015/12/15/antijap/
Магадан построили японские военнопленные. Интервью Ларисы Усмановой с Натальей
Дорофеевой о жизни японских военнопленных в Магадане.
https://youtu.be/pVaS5tqi_ME
Николай Трофимович Федоренко. Японские записи. М., ‘Советский писатель’, 1966.
http://lib.ru/EMIGRATION/FEDORENKOW/japan.txt

瀬戸内海ー歴史のおもかげを訪ねてー 製作：英映画社

企画：近畿日本ツーリスト 1968 年

カラー 28 分
https://youtu.be/CvDzGBBVqHQ
Дождь прекратился, и яркое весеннее солнце выглянуло буквально за несколько минут до
того, как на главную площадь ЭКСПО въехал лимузин с императорским штандартом. Ну как
не поверить после этого в божественное происхождение ‘сидельца’ на хризантемном троне,
пусть даже ‘приземленного’ Конституцией страны! (Шутка!)
https://russiajapansociety.ru/?p=28080#more-28080
Так, в 1990 году состоялся первый коммерческий полет на станцию ‘Мир’, и совершил его
гражданин Японии. Подготовку проходили 48-летний журналист-международник Тоехиро
Акияма и 26-летняя Риоко Кикути. Однако в космос полетел Акияма: за неделю до старта
Риоко Кикути перенесла приступ острого аппендицита — оперировали ее военные хирурги
в госпитале на Байконуре. С ними был такой забавный случай: во время обеда в жаркий
день нашим гостям подали известное всем блюдо — окрошку. Кто-то из японцев с улыбкой
спросил: ‘А что такое ‘ок-рош-ка?’ Видимо, что-то рассмешило их в названии нашего
русского блюда. А потом гости с огромным аппетитом уплетали ее и остались довольны.
https://kikonline.ru/2021/04/11/vozdushnye-dali-valerija-pahomova/
Моряки тоже приспосабливались к новым условиям жизни. Надо не забывать, что была
гиперинфляция. Когда зарплата порой не успевала за инфляционными явлениями. И моряк,
привозя из Японии какие-нибудь тапочки, колеса, машины, зарабатывал больше, чем
зарплата.
https://otvprim.ru/news/primore/zarabatyvali-kak-mogli-morskie-volki-otkrovenno-o-90h_2021_04_18
https://youtu.be/TbIv0u1x1ts
Today, April 14 is the anniversary of the 3rd Iemoto Hiroshi's passing. To commemorate Hiroshi's
legacy, the HQ posts on YouTube the four videos which recorded his creative process of the largescale bamboo installations both domestic and abroad. These video footage were initially made
for the Sogetsu News in 1980's / 1990's and have rarely been open to public. Please don't miss
this opportunity.
https://www.sogetsu.or.jp/e/columns/24345/
Wa-On -- ‘Domu’. Rachmaninov's Hall in the Chaikovskii State Moscow Conservatory. 12.06.14.
https://youtu.be/g6Mh4_GGlX0
##### ####### #####
Специальный выпуск. Цвета Японии, затрагивающие душу. Цвета четырех сезонов,
наносимые богатой природой. Мастерство использования традиционных цветов
оттачивалось годами. В Японии - богатая палитра цвета, затрагивающая душу. Давайте
отправимся в многообразный и глубинный мир цвета в Японии, созданный тонкой сменой
оттенков.
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica30/no30_ru.pdf
##### ####### #####
Google согласился обозначить Курильские острова территорией России.
https://ren.tv/news/v-rossii/823992-google-soglasilsia-oboznachit-kurilskie-ostrova-territorieirossii

Японцы готовы покупать и покупают у России ювелирные изделия, химикаты, ПЭТпреформы для пластиковых бутылок, разрабатываются проекты поставок древесных пеллет
и аммиака, сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости глава Торгового
представительства России в Японии Петр Павленко.
https://ria.ru/20210413/yaponiya-1728080789.html
Москва. В целом объем экспорта столичных предприятий вырос на 31 процент. Продукция
поставлялась в 183 страны, среди которых Белоруссия (2,4 миллиарда долларов), Казахстан
(2,65 миллиарда долларов), Китай, включая Гонконг (3,49 миллиарда долларов), США (2,48
миллиарда долларов), Германия (1,23 миллиарда долларов) и Япония (1,12 миллиарда
долларов).
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/7180050/
Дружба длиною в 30 лет. Мэры Владивостока и Ниигаты обсудили празднование юбилея
побратимских отношений
http://trud-ost.ru/?p=752028
9 апреля 2021 г. Председатель Свердловского областного отделения Общества ‘Россия
Япония’ Вадим Занин провел рабочую встречу с начальником Управления архивами
Свердловской области Александром Александровичем Капустиным. Предметом встречи
стало обсуждение взаимодействия между архивными службами России и Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=28018#more-28018
Казуки Ямада представил мировую премьеру ‘Тобольских царевен’.
https://rg.ru/2021/04/13/kazuki-iamada-predstavil-mirovuiu-premeru-tobolskih-careven.html
В Оренбурге открылся подаренный частным инвестором Центр восточных единоборств.
https://russiajapansociety.ru/?p=28077
14 апреля с восьмиклассниками гимназии №59 в Улан-Удэ встретился экс-сумоист Анатолий
Михаханов, который признан самым тяжёлым профессиональным борцом сумо за всю
историю. Встреча состоялась в рамках всероссийской акции ‘Здоровый образ жизни - основа
национальных целей развития’. Анатолий рассказал ребятам о принципах здорового образа
жизни, правильном питании, занятиях спортом. Ребят очень заинтересовала жизнь
сумоиста в Японии, путь успешной карьеры в сумо и полезные привычки спортсмена.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/412359/
13-14 марта 2021 года в Тамбове прошел IX-й фестиваль японского кино — ‘Японская весна’.
Фестиваль собрал любителей кино страны восходящего солнца. Культуру Азии гости
фестиваля впитывали не только через фильмы, но и на выставке ‘Японское чудо’,
удивительные артефакты которой настраивали зрителей на нужный лад.
https://russiajapansociety.ru/?p=28032
https://youtu.be/pXbpxpviX_E
‘Звонит знакомый и спрашивает: “Юхма, ты жив?”, – вспоминает он. – Я отвечаю – вроде
жив, а что случилось? Он и рассказывает, что президент японской ассоциации вольной
борьбы говорит, что Юхма – это древний мудрец. Оказалось, что он в детстве читал на
японском языке мою книгу ‘Цветы Эльби’ с древними преданиями и подумал, что её автор
тоже жил в давние времена. Когда японец узнал, что я жив, он приехал ко мне и рассказал,
какое влияние на него оказала эта книга. Так я узнал, что переведён на японский язык’.
http://russkiymir.ru/publications/286778/
Естественно в России – неприемлемо в Японии. Естественно в Японии — странно в России.
https://zen.yandex.ru/culture_of_japan?lang=ru&referrer_clid=228

Самолет Boeing 777-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways совершил
экстренную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщили в пресс-службе новосибирского
авиаузла в понедельник, 19 апреля.
https://iz.ru/1153360/2021-04-19/iaponskii-samolet-ekstrenno-sel-v-novosibirske-iz-za-insultakomandira
##### ####### #####
Суга сказал: ‘Альянс Японии и США представляет собой краеугольный камень мира,
стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. И теперь он
приобретает более важное, чем когда-либо, значение в условиях нынешней ситуации в
регионе и сложной обстановки в области безопасности’.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/294817/
Япония и США решительно противостоят попыткам КНР изменить статус-кво в регионе
путем насилия, заявили лидеры двух стран. В случае необходимости США готовы защищать
Японию и с помощью ядерного оружия, заявил Джо Байден.
https://www.dw.com/ru/ssha-obeshhali-zashhitit-japoniju-ot-kitaja-jadernym-oruzhiem/a57235275
Патриарх японской американистики, ранее молившийся на Америку, предрекает ей крах
при президенте Байдене. ‘Самый неудачный выбор Америки самого слабого президента’.
Америка обречена. Внутренний раскол в стране нарастает, ошибки во внешней политике
ставят страну на грань войны. ‘Американская трагедия! ’ — название его последней книги.
https://inosmi.ru/politic/20210413/249547402.html
‘Океан — это не мусорный бак Японии, Тихий океан — не японская канализация. Японский
чиновник сказал, что это нормально, если мы выпьем эту воду, поэтому, пожалуйста,
выпейте ее! ’ — бросил виртуальную перчатку к ногам японского политика официальный
представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
https://iz.ru/1152370/nataliia-portiakova/makarena-po-flotski-tantcy-kotorykh-ne-bylo-i-millionna-pogibel
14 квітня Прем'єр-міністр Японії Йошіхіде СУГА провів телефонну розмову з Президентом
України Володимиром ЗЕЛЕНСЬКИМ.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/11_000001_00059.html
Зворотній зв`язок з читачами ‘Вікон’ розширює коло спілкування. Та один з листів, який я
отримала ‘з мережі’, мене відверто здивував. Лист був з Японії від президента Асоціації
україністів, доктора економічних наук, професора Кобе Гакуіна Йошіхіко Окабе.
https://vikna.if.ua/news/category/all/2021/04/12/120939/view
Египет требует от японского владельца контейнеровоза компенсацию в размере около 900
млн долларов
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/294395/
14 апреля Посол Республики Узбекистан в Японии Гайрат Фазилов в преддверии
завершения своей миссии провел встречу с министром юстиции Японии Йоко Камикава для
обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/60271
Статус посла доброй воли, создание японского супермаркета и миссия жизни. Йоши
Фудзивара.

https://youtu.be/WBsOutPjAv4
Седьмой фестиваль ‘Япония — Вьетнам’ прошел 17 и 18 апреля в районе 1 Хошимина.
Фестиваль предложит широкий спектр культурных и спортивных мероприятий,
представленных артистами из обеих стран. Все выступления японских артистов будут
транслироваться из Японии.
https://asia-vietnam.ru/news-category/festival-viet-nam-fest-skoro-projdet-v-hoshimine-stalaizvestna-data/
Во Франции началась кампания против Uniqlo и других гигантов моды в связи с
предположительным принудительным трудом уйгуров в Китае.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021041100143/
Интересная статья. Только очень странно, что, прожив 4 года в стране, девушка не знает,
что Окинава — это префектура и остров, а не полуостров. С уважением.
https://tengritravel.kz/travel-notes/uvidela-yaponiyu-rozovyih-tonah-uvlechenie-anime-izmenilo434321/
Зачем таджикская молодёжь учит японский язык?
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210414/zachem-tadzhikskayamolodyozh-uchit-yaponskii-yazik
Фотографию со стаей фламинго блогера Азамата Сарсенбаева опубликовали в японском
ежеквартальном журнале Hoppoken. Она послужила иллюстрацией для статьи о потенциале
экологического туризма в Казахстане и Средней Азии.
https://www.lada.kz/aktau_news/society/90006-fotografii-s-izobrazheniem-flamingoaktauskogo-blogera-opublikovali-v-yaponskom-zhurnale.html
Юбари – самая дорогая в мире дыня. И теперь её с успехом выращивают не только в её
родной Японии, но и в Малайзии.
https://ntdtv.ru/106772-massazh-i-klassicheskaya-muzyka-kak-v-malajzii-vyrashhivayutyaponskuyu-dynyu
##### ####### #####
Губернатор Токио Коикэ Юрико призвала отказаться от поездок в Токио всех, кроме
работников жизненно важных сфер.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021041500824/
Сухопутные Силы самообороны Японии проведут самые крупномасштабные учения за
последние 30 лет.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/294594/
Поставщики морепродуктов с Хоккайдо в северной части Японии начали использовать
экспрессы Синкансэн для доставки продукции в токийский регион, который расположен на
удалении сотен километров.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/294600/
На атомной станции ‘Касивадзаки-Карива’ выявили серьезные нарушения в сфере
обеспечения безопасности, в том числе от вылазок террористов. Владельцу АЭС,
крупнейшей в стране энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), запрещено
доставлять и загружать ядерное топливо в реакторы на АЭС ‘Касивадзаки-Карива’. Такая
мера принимается впервые в истории японской атомной энергетики.
https://konkurent.ru/article/37851

В Японии храмовые часы вековой давности вернулись к жизни после землетрясения 2011
года.
https://www.meteoprog.ua/ru/news/591271-v-yaponii-xramovye-casy-vekovoi-davnostivernulis-k-zizni-posle-zemletryaseniya-2011-goda.html
Проблема одиночества в Японии глазами российского журналиста: ‘Японцы одиноки и не
могут сказать об этом’ (Yahoo News Japan, Япония).
https://inosmi.ru/social/20210418/249563122.html
Жизнь — борьба. Как живут японские мальчики, мечтающие стать профессиональными
сумоистами — фоторепортаж.
https://nv.ua/world/countries/sumo-kak-zhivut-malchiki-mechtayushchie-stat-sumoistamireportazh-iz-yaponii-foto-50154386.html
Опрос показал, что 80% японцев знают термин ‘ЛГБТ’.
https://rossaprimavera.ru/news/1d913a5f
Более 70% японцев выступили за отмену или перенос Олимпийских игр.
https://plus-one.ru/news/2021/04/12/bolee-70-yaponcev-vystupili-za-otmenu-ili-perenosolimpiyskih-igr
##### ####### #####
В Токио могут вновь объявить чрезвычайное положение
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021041800415/
Второй год подряд эпидемия мешает нормальному проведению праздников в конце апреля
и начале мая. Мы надеемся, что в 2022 году уже можно будет без опасений отправиться в
путешествие.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00994/
Япония попросила у Pfizer дополните
льные поставки вакцины от COVID-19.
https://www.interfax.ru/world/761842
Экспертная группа правительства Японии предупреждает о быстром распространении
новых вариантов коронавируса
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021041401255/
Япония намерена ускорить вакцинацию граждан старше 65 лет.
https://tass.ru/obschestvo/11119181
В Японии началась вакцинация от нового коронавируса пожилых людей; согласно плану,
вакцинация пожилых, второй по приоритету группы после медицинских работников,
завершится к концу июня.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021041200731/
Из-за коронавируса в Японии сократилось число якудза.
https://m.polit.ru/news/2021/04/13/yakuza/
##### ####### #####
Новый способ получить 3D-наноструктуры с помощью техники киригами.

https://scientificrussia.ru/articles/novyj-sposob-poluchit-3d-nanostruktury-s-pomoshchyutehniki-kirigami
##### ####### #####
Предлагаем вам ознакомиться с коротким списком лучших японских фильмов про войну, в
которых нашли отражение как грандиозныебитвы, так и судьбы отдельных участников этих
драматических событий.
https://www.kinonews.ru/article_98758/
Самая продаваемая манга в Японии за март 2021 года.
https://kg-portal.ru/comments/95635-samaja-prodavaemaja-manga-v-japonii-za-mart-2021goda/
Забрасывать красивыми эпитетами и комплиментами этого человека можно бесконечно
долго. Однако сегодня мы бы хотели рассказать не о том, какой Хидео классный, а
рассказать о его книге, которая недавно появилась в России.
https://www.championat.com/cybersport/article-4318969-obzor-knigi-hideo-kodzimy-genygeniya-otzyv-cena-syuzhet.html?utm_source=copypaste
Российские фигуристы увезли из Японии пятую часть всей суммы призовых КЧМ-2021.
https://www.sport.ru/figurnoe_katanie/rossiyskie-figuristy-uvezli-iz-yaponii-pyatuyu-chast-vseysummy-prizovyh-/article478579/
##### ####### #####
Дорогие читатели, как вы знаете, в апреле 2021 г. Японскому центру исполнилось 25 лет.
Мы обратились к действующему директору Японского центра во Владивостоке отметить это
событие приветствием для вас в виде рекомендации своего любимого места в Японии, и,
если вы планируете путешествие в Японию, возьмите на заметку наши советы.
https://www.jp-club.ru/rekomenduyu-moya-yaponiya-okinava/
【Cherry blossoms】Late blooming cherry-trees are in full blossom at KYOTO 2021. #4K #御室
桜 #桜 #原谷苑
https://youtu.be/x4RsVbgrf_E
【4K】富士山ライブカメラ / 4K Live Camera Mt.FUJI
https://youtu.be/Sv9hcJ3k5h4

～河口湖～富士山パノラマロープウェイ

Azalea Plants are Blooming at the foot of a mountain of West Kyushu.#御船山楽園 #長串山公園
#4K
https://youtu.be/zlxUTVx7-hA
【4K】【LIVE】ライブカメラ/日本/浅草/隅田川/スカイツリー/吾妻橋/屋形船・Asakusa TOKYO
Live Camera
https://youtu.be/AtdEumqJxnY
地蔵院（竹の寺）京都
https://youtu.be/snbg3N4fNak

Токио - уникальный город, где современная архитектура гармонично сочетается с оазисами
зелёных садов. Мы предлагаем вашему вниманию экскурсию, в которой вы посетите самые
популярные японские сады и насладитесь ультрасовременными небоскрёбами.
https://vtokyo.ru/japan-excursions/item/tokio-sady-i-neboskryoby
Адская долина, несмотря на свое устрашающее название, является одним из самых
посещаемых мест Хоккайдо. Туристы со всей Японии и из-за рубежа приезжают сюда
отдохнуть душой и телом.
https://primamedia.ru/news/931462/
##### ####### #####
У многих японская кухня ассоциируется с суши и рамэном. Но в последнее время в России
стремительную популярность набирают японские сладости. В Москве даже появился
магазин, где можно купить один из самых известных японских десертов. По словам
владельца, в день продается более 200 пирожных. В чем причина такой популярности?
https://inosmi.ru/social/20210417/249568866.html
В Японии решили воссоздать древнее саке из периода Эдо.
https://rossaprimavera.ru/news/c23f9a97
‘Трезвая’ стратегия во время пандемии – японские пивовары делают ставку на бум
безалкогольного пива.
https://www.nippon.com/ru/news/reu20210315KBN2B60Q2/
Домашнее карри с рисом | Традиционный японский рецепт.
https://youtu.be/oHQp73iRJCM
うちのキャベツおかず 9 品♪お弁当に使えるおかず作ってみたよ! | 9 Cabbage Side Dishes for
Bento
https://youtu.be/nRXIuRejFTo
##### ####### #####
Полное название книги переводится как ‘Архив с описанием Японии и соседних с ней
заповедных стран: Дзё с южными Курильскими островами, Крафто, Коораи и островами
Люкиу’. Она была украдена из шведской Королевской библиотеки в начале 2000-х годов
одним из её работников. Всего за девять лет он смог вынести из библиотеки 62 ценные
книги и ‘Япония’ лишь одна из немногих украденных книг, которые удалось найти. Она был
продана на аукционе в Германии книготорговцу из Нидерландов. Книготорговец
утверждает, что купил книгу добросовестно.
https://swedinfo.ru/novosti-stokgolma/3712-shvetsiya-lishilas-tsennoj-knigi-iz-za-khalatnostichinovnikov
Национальный институт полярных исследований отпраздновал возвращение в Японию
консервированной кока-колы и жевательной резинки, найденных в Антарктиде более чем
через пятьдесят лет после того, как они были там оставлены.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021041500736/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 17, 21.04.25

##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 16, 21.04.19
https://russiajapansociety.ru/?p=28138
##### ####### #####
Стипендиальные программы правительства Японии на 2022 год. Сроки приема документов:
23 апреля - 31 мая 2021 года.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1238&Itemid=1
Москва. Выставка японской живописи ‘Открой свою душу красоте’ стартует 20 апреля в
Доме культуры ‘Стимул’. Зрители увидят работы, выполненные в технике суми-э. Гостям
представят картины художниц Марии Богдановой и Елены Рябовой. Выставку можно будет
посетить до 30 апреля 2021 года. Вход свободный.
https://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/9884642.html
Уважаемые коллеги! Позвольте мне привлечь Ваше внимание к 31-й конференции
Европейской ассоциации специалистов по японским источникам (European Association of
Japanese Resource Specialists, http://www.eajrs.net/), которая в этом году состоится в СанктПетербурге на базе Института восточных рукописей РАН с 15 по 18 сентября. В этой
конференции ежегодно принимают участие сотрудники университетов, библиотек, архивов
и музеев, хранящих японские коллекции. Традиционно часть докладов посвящена
проблемам изучения, хранения, обработки и оцифровки материальных источников, однако
оргкомитет принимает доклады по самым разным вопросам японоведения. В ходе
конференции мы постараемся подробно ознакомить участников с хранящимися в Институте
восточных рукописей материалами, связанными с Японией. Подробную информацию о
конференции и способе подачи заявок можно найти по следующим ссылкам:
на сайте EAJRS:
http://www.eajrs.net/2021-registration
на сайте ИВР РАН:
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=14063&Itemi
d=48
Хочу обратить Ваше внимание, что зарегистрироваться нужно и в том случае, если Вы не
планируете выступать с докладом, но хотите участвовать в качестве слушателя. Срок
подачи заявок с докладом — 15 мая.
Надеюсь на встречу в сентябре в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Василий Щепкин
Дорогие друзья, 30 марта в рамках ‘Года японо-российских межрегиональных обменов’ и
XXII Международного фестиваля ‘Душа Японии’ прошёл спектакль ‘Ворота Расёмон’. Всем
известен знаменитый фильм Акиры Куросавы с одноимённым названием, который был
создан по мотивам рассказа Акутагавы Рюноскэ. В спектакле также основными
действующими лицами были: самурай, жена самурая, разбойник. Главную женскую роль
исполнила японская актриса Орита Томоми. Кроме замечательной актёрской игры в
театральной постановке прозвучала японская традиционная музыка в исполнении
музыкантов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского:
ансамбля Wa-On.
https://www.youtube.com/watch?v=_Q9UmLFurZA
Исторический форум, посвященный Хабаровскому процессу, на котором после Второй
мировой войны рассматривались дела японских военных преступников, планируют

провести в Хабаровске 5 сентября 2021 года. Об этом сообщил во вторник врио губернатора
региона Михаил Дегтярев, выступая в Доме Российского исторического общества на
заседании международного круглого стола, приуроченного к 75-летию начала Токийского
процесса.
https://tass.ru/obschestvo/11196755
##### ####### #####
‘Поздравляю всех с 245-летием со дня рождения великого человека, россиянина, рязанца,
старожиловца – Василия Михайловича Головнина! Это наш национальный герой, человек,
который сделал многое для будущего нашей страны, ее процветания и развития. Он
оставил большое наследие, его будут помнить всегда. Имя Василия Михайловича известно
в разных частях нашей страны, его чтят даже в Японии’.
https://ryazpressa.ru/v-starozhilove-otmetili-245-letie-vicze-admirala-vasiliya-golovnina/
Русско-японская война 1904-1905 годов/
https://youtu.be/vXcN-LNmvvA
После того как в Циндао над горой Ильтис вместо черно-бело-красного флага германского
Рейха взвился бело-красный флаг Восходящего солнца, Пекин стал осторожно, но
настойчиво допытываться от Японии, когда та начнет выводить свои войска.
https://russiajapansociety.ru/?p=28269
Во время поисковых работ челябинские поисковики нашли штык-нож от японской винтовки
‘Арисака’, который будет передан в Южно-Сахалинский музейно-мемориальный комплекс
‘Победа’ в экспозицию по русско-японской войне.
https://uralpress.ru/news/obshchestvo/poiskoviki-chelyabinskoy-oblasti-otkryli-vahtu-pamyati
Japanese Geisha Girls - Kyoto 1946 | AI Enhanced Film [60 fps].
https://youtu.be/CiHX6x7ldRw
The Beatles Live At Nippon Budokan Hall Japan (1966).
https://youtu.be/qK7LEuZ_bsA
А.Н. Аверина. Налаживание советско-японского авиатранспортного сообщения (середина
1950-х—начало 1970-х гг.)
http://www.riatr.ru/2021/1/Russia_and_ATR_2021-1_168-177.pdf
Увы, наш монументальный павильон вскоре после закрытия ЭКСПО-70 был разобран. От
него не осталось и следа. Лично мне было очень жаль. Сколько труда затрачено, сколько
воспоминаний с ним связано. Сейчас об этом напоминают только фото и рассказы
уцелевших сотрудников.
https://russiajapansociety.ru/?p=28255
Японец привёз из СССР журналы ‘Наука и жизнь’ и стал миллионером. Правда в этой
истории только в одном: ‘ОНА стала миллионером’.
https://zen.yandex.ru/media/steklo_skazka/iaponec-privez-iz-sssr-jurnaly-nauka-i-jizn-i-stalmillionerom-pravda-v-etoi-istorii-tolko-v-odnom-ona-stala-milionerom6082de94223e2e73a7ae8d80
На одном таком форуме была представлена большая делегация из Страны восходящего
солнца. Именно тогда стали появляться первые публикации, выдержки из дневников,
связанные с пастырским служением святого равноапостольного Николая Японского. Когда
Владыка Филарет благословил создание новой православной общины в Каменной Горке, в

жилом районе, не имевшем церковной истории, приходская православная жизнь требовала
такого небесного покровителя, который имел опыт служения в новых условиях.
https://minsknews.by/protoierej-pavel-serdyuk-o-pashe-i-sluzhenii-svyatitelya-nikolayayaponskogo/
Выставка икэбана Согэцу в Москве - апрель 2010 г. いけばな草月モスクワ支部の展覧会、
2010 年 4 月 21 日
https://youtu.be/ebvb56O4aTI
В Японии можно и нужно учиться культуре человеческих отношений. Здесь все люди
вежливы и доброжелательны по отношению друг к другу, всегда готовы бескорыстно
помочь. Вот лучшее, что здесь есть.
http://gaku.ru/interviews/dolin_2.html
##### ####### #####
Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России: ‘Сегодня я
выступил с речью на торжественном мероприятии по случаю выполнения первого рейса
авиакомпании JAL из аэропорта Шереметьево в аэропорт Ханэда. В марте прошлого года
JAL перенесла аэропорт прилета и вылета в Москве из Домодедово в Шереметьево.
Благодаря этому, пассажирам JAL стало проще делать пересадки на внутренние рейсы
‘Аэрофлота’’.
https://russiajapansociety.ru/?p=28244
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил о необходимости признать Крым
российским. Тогда, по его мнению, у Японии будет шанс ‘решить проблему’ с Южными
Курилами в свою пользу.
https://inosmi.ru/politic/20210421/249607868.html
США курируют милитаристские силы в Японии, заявил Нарышкин.
https://ria.ru/20210420/yaponiya-1729054903.html
В московском офисе Японской национальной туристической организации (JNTO) сменился
директор, им стал Валентин Шестак, прежде занимавший должность старшего помощника
руководителя группы стран Европы, Америки, Австралии, Океании и Ближнего Востока
штаб-квартиры JNTO в Токио.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78143
В пятницу, 16 апреля, пограничную станцию Бусловская ОЖД прошёл первый
контейнерный поезд, груз которого, а это 41 контейнер (82 ДФЭ) с бумажной продукцией,
идёт со станции Вуоссари (Финляндия) в японский порт Йокогама.
https://gudok.ru/zdr/169/?ID=1560955
Об экспорте амурского меда в Японию. Немного истории и перспективы.
https://blogs.amur.info/814/11808/
Ограничение экспорта рыбы в КНР позволило развить новые маршруты поставок, идет
активная работа с Кореей и Японией, при этом часть предприятий, построивших новые
заводы в обмен на инвестиции, стала производить продукцию для экспорта в Европу.
Однако объемы пока что несравнимы.
https://deita.ru/article/493816

Сегодня на заводе компании ‘Такеда’ в Ярославле было открыто производство полного
цикла инновационного лекарственного препарата ‘Нинларо’ (иксазомиб) для пациентов с
множественной миеломой.
https://yarreg.ru/articles/kompaniya-takeda-nachinaet-vypuskat-v-yaroslavle-innovacionnyypreparat-ninlaro/
Японская аукционная компания Shinwa продала за рекордную цену в 4,4 млн иен (около
$40,7 тыс.) бутылку сакэ, которое было сварено во время состоявшегося в 2019 году
автопробега блогеров из Японии по территории России. Об этом в понедельник
корреспонденту ТАСС рассказал представитель Россотрудничества в Японии Игорь Титов.
https://tass.ru/obschestvo/11189099
Мастер-класс по веревочной игре Аятори провела представительница общественной
организации японской культуры ‘Япония в Мурманске’.
https://www.hibiny.com/news/archive/236947/
В общественном транспорте Владивостока запустили проект ‘Го – по пути’. При помощи
мобильного телефона пассажиры смогут прочитать интересную литературу о философии
игры, ознакомиться с правилами и даже сыграть в го.
http://to-ros.info/?p=101526
‘Motorsport Expo 2021’ ставит рекорды!
https://russiajapansociety.ru/?p=28163
‘Японцы принимали потрясающе. Для каждого фигуриста очень удивительно и
замечательно выступать в Японии, ведь там фигурное катание — это один из самых
популярных видов спорта. Ты выходишь и прямо чувствуешь их любовь, как они за тебя
переживают’, - заявила Туктамышева.
https://www.sport.ru/figurnoe_katanie/tuktamysheva-o-komandnom-chm-yapontsy-prinimalipotryasayusche-chuvstvuesh-ih-/article478951/
Работал в Японии, в городе Тояма – там самурайский коммунизм. На монтаже принесли
кофе, чай, колу и стаканчики. Вижу, рабочие пишут на стаканчиках иероглифы, и каждый
пьет из своего.
https://www.mk.ru/culture/2021/04/24/khudozhnik-cvetkov-sshil-ogromnuyu-ushankurossiyskoy-imperii.html
##### ####### #####
Джо и Ёси будут дружить против Китая. О чем говорили в Вашингтоне лидеры США и
Японии.
https://tass.ru/opinions/11187723
Министерство иностранных дел (МИД) КР (Тайвань) выразило глубокую признательность
президенту США Джозефу Р. Байдену (Joseph R. Biden) и премьер-министру Японии Суга
Ёсихидэ ( 菅 義 偉 ) за принятое ими 16 апреля совместное заявление, в котором
подчёркивается важность поддержания мира и стабильности в зоне Тайваньского пролива.
https://taipanorama.tw/news.php?post=198419
Вклад до $3 млрд в Зеленый климатический фонд выделит правительство Японии, заявил
премьер-министр страны Ёсихидэ Суга 22 апреля на виртуальном климатическом саммите.
https://rossaprimavera.ru/news/4a92a088
Япония, США и Франция проведут 11-17 мая учения на острове Кюсю.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11224405
Китай призывает Японию серьезно задуматься над своей историей агрессии и предпринять
практические шаги, чтобы завоевать доверие соседних стран, заявил представитель МИД
Китая Ван Вэньбинь 21 апреля, сообщает ‘Синьхуа’.
https://rossaprimavera.ru/news/e374452d
Архитектор Андо Тадао награжден французским орденом Почетного легиона.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/296085/
В городе Гинован в префектуре Окинава (Япония) 21-летний узбекистанец спас тонувшего
в море мальчика.
https://news.mail.ru/incident/46080644/
Посол Японии в Минске Хироки Токунага рассказал Sputnik о своей родине, работе в
Беларуси и любимых белорусских блюдах.
https://sputnik.by/lifestyle/20210422/1047457677/Posol-Yaponii-v-Belarusi-ob-Olimpiadeinvestitsiyakh-i-lyubvi-k-dranikam.html
Вашингтон просит Токио остановить в Азии проекты с потреблением СПГ из США.
https://eadaily.com/ru/news/2021/04/20/vashington-prosit-tokio-ostanovit-v-azii-proekty-spotrebleniem-spg-iz-ssha
Визиты премьер-министр Японии Ёсихидэ Суги в Индию и на Филиппины были отменены.
https://regnum.ru/news/polit/3248723.html
Япония подозревает китайских военных хакеров в проведении кибератак.
https://rus.err.ee/1608184942/japonija-podozrevaet-kitajskih-voennyh-hakerov-v-provedeniikiberatak
Суд в Сеуле отклонил иск нескольких женщин и членов их семей о возмещении Японией
морального вреда за превращение их в сексуальных рабынь во время 2-й мировой войны.
https://youtu.be/eem0YsQP5aA
Посол Армении в Японии Арег Ованесян принял руководителя компании ‘Ancient world’
(Древний мир) Косуке Тамуру. В ходе встречи посол Армении поддержал презентацию
армянских вин в Японии, а также работу, проводимую Тамурой в этом направлении.
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20210419/27231135/Posol-Armenii-prinyal-Tamuru---vYaponiyu-budut-postavlyat-esche-bolshe-armyanskoy-produktsii.html
Япония поможет Молдове модернизировать сельхозтехнику.
https://mk.kn.md/economics/2021/04/21/yaponiya-pomozhet-moldove-modernizirovatselkhoztekhniku.html
Хор из Японии исполнил гимн Узбекистана – видео.
https://repost.uz/life/daje-nashi-tak-ne-poyut
Пандемии - назло! В Германии цветет сакура (фото).
https://www.dw.com/ru/pandemii-nazlo-v-germanii-zvetet-sakura/a-57213881
Ядовитая рыба фугу стала постоянным обитателем Средиземного моря.
https://ren.tv/news/v-mire/825481-iadovitaia-ryba-fugu-stala-postoiannym-obitatelemsredizemnogo-moria

##### ####### #####
Олимпийские игры-2020: летняя Олимпиада в Токио (Япония) — даты проведения,
календарь и расписание соревнований, сборная России и её статус, медальный зачет и
прогноз, гид по Олимпиаде в Токио-2021
https://www.sport-express.ru/olympics/reviews/olimpiyskie-igry-2020-letnyaya-olimpiada-vtokio-yaponiya-daty-provedeniya-kalendar-i-raspisanie-sorevnovaniy-sbornaya-rossii-i-ee-statusmedalnyy-zachet-i-prognoz-gid-po-olimpiade-v-tokio-2021-1781707/
В Японии более 60% людей в возрасте 30-49 лет беспокоятся о том, хватит ли их
сбережений на жизнь после выхода на пенсию.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00977/
Пересмотреть закон о несовершеннолетии для ужесточения наказания решила нижняя
палата парламента Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/e01e91fd
Правительство Японии озаботилось сохранением технологий в стране.
https://rossaprimavera.ru/news/55090bb6
Продажи продуктовых магазинов Японии выросли впервые за год.
https://rossaprimavera.ru/news/e0448083
Правительство Японии раздаст неиспользованные запасы продуктов питания нуждающимся.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021042200577/
Желание японских бизнесменов лучше выглядеть в Zoom привело к росту бьюти-рынка.
https://webvybory2012.ru/analytics/9068-zhelanie-yaponskih-biznesmenov-luchshe-vyglyadetv-zoom-privelo-k-rostu-byuti-rynka.html
Японцы не меньше нас подвержены влиянию массовой культуры и навязанных стандартов
красоты. Причём жертвами общественного давления и недостижимых идеалов становятся
не только женщины, но и мужчины.
https://konnichiwa.ru/page/3870/
##### ####### #####
Управление делами императорского двора Японии выявило заражение новым
коронавирусом у своего 60-летнего сотрудника.
https://iz.ru/1153637/2021-04-19/smi-soobshchili-o-covid-19-u-sotrudnika-imperatorskogodvora-iaponii
В четырех префектурах Японии в третий раз ввели режим ЧС из-за COVID.
https://www.interfax.ru/world/762952
В Японии выявлено пять случаев заражения двойным мутантным вариантом нового
коронавируса, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021042201037/
В Японии одобрили использование ревматоидных препаратов для пациентов с COVID-19.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021042101415/

Какие страны лидируют по числу ковидооптимистов и ковидопессимистов… Мрачно смотрят
на перспективы жители Японии — там не ждут возвращения к норме 14% опрошенных. При
этом 66% японцев думают, что ждать хороших времен придется точно более года.
https://www.kommersant.ru/amp/4790598
##### ####### #####
‘Мы рады и гордимся тем, что продвигаем сотрудничество между ОАЭ и Японией в области
исследования космоса, а также вдохновляем на большее сотрудничество в области
исследования Луны между государственным и коммерческим секторами по всему миру’.
https://new-science.ru/dve-novye-strany-v-blizhajshee-vremya-popytajutsya-vysaditsya-nalunu/
Группа ученых из Токийского университета создали технологию изготовления бетона на
основе спирта путем смешивания с песком любого качества и катализатором на 24-72 часа.
https://news-r.ru/news/science/507369/
Некоторые эксперты полагают, что небольшие лоскутки электрокожи, которые можно
разместить в любом месте человеческого тела, могут в будущем заменить все носимые
устройства, в том числе смарт-часы и фитнес-трекеры.
https://www.gazeta.ru/tech/2021/04/25/13570196/eskin.shtml
Компания Sony представила второе поколение карманного кондиционера Reon Pocket,
которым можно управлять с мобильного телефона.
https://riafan.ru/1430027-karmannyi-kondicioner-reon-pocket-predstavili-v-yaponii
Это первое открытие новой сороконожки в Японии за последние 143 года.
https://scientificrussia.ru/articles/obnaruzhen-novyj-vid-sorokonozhki-amfibii-v-yaponii-i-tajvane
Авторы статьи отмечают – эти данные свидетельствуют о том, что жирные кислоты омега3 могут благотворно влиять на общее состояние здоровья и, таким образом, замедлять
процесс старения.
https://profile.ru/news/society/health/omega-3-svyazali-s-prezhdevremennoj-smertyu-856128/
Пищевая добавка поможет вылечить шизофрению. Но пока только у мышей.
https://www.pravda.ru/news/science/1612667-shizofrenija/
Ученые из Агентства по атомной энергии Японии обнаружили эффективный метод
поглощения радиоактивного стронция с использованием свиных костей.
https://med.news.am/rus/news/28897/ucheniye-nashli-sposob-spravitsya-s-radiacionniymzagryazneniem.html
##### ####### #####
Монах, прославившийся эпатажными выходками и мудрыми наставлениями, знаменитый
каллиграф и поэт, создатель нового стиля живописи и мастер, внёсший вклад в становление
традиций чайной церемонии, японского театра но и садового искусства – всё это сочеталось
в одном человеке, жившем в эпоху Муромати. Имя его было Иккю Содзюн.
https://tokyojapan.ru/ikkju-sodzjun/
Имаэмон – эволюция фарфора Набэсима.
https://beaujapan.com/2021/04/25/imaemon-ceramics/
Литературные чтения, апрель. Мори Огай ‘Духи леса’. Читает актриса Томоми Орита.

https://youtu.be/ql44uEB69vk
Какие японские детективы нужно прочитать.
https://daily.afisha.ru/brain/19464-ot-golovolomki-k-socialnoy-drame-i-obratno-istoriyayaponskih-detektivov/
Японец Арата Исодзаки - яркий архитектор-постмодернист, которого отметили
‘архитектурным Нобелем’ в 2019 году. Исодзаки вдохновляет японское традиционное
архитектурное искусство, но он умудряется сочетать его с лучшими образцами
европейского постмодернизма.
https://interfax.com.ua/news/blog/739744.html
##### ####### #####
Вселенная Такаси Мураками: Мир после радиации, жизнь после смерти.
https://birdinflight.com/ru/pochemu_eto_shedevr/vselennaya-takasi-murakami-mir-posleradiatsii-zhizn-posle-smerti.html
Ушел из жизни режиссёр аниме-сериалов Наруто и Бек Осаму Кобаяси.
https://regnum.ru/news/cultura/3246096.html
Сегодня в Музее Окамото Таро в Кавасаки открылась выставка художника ‘Вызов!’ (挑む).
Кроме произведений самого создателя ‘Башни солнца’, в выставке представлены работы
его отца (писателя и иллюстратора Окамото Иппэя) и матери (писательницы Окамото
Каноко), а также материалы о детстве и юности художника.
https://beaujapan.com/2021/04/24/okamoto-taro-2021/
‘Газета.Ru’ пообщалась с популяризаторами аниме-консерватизма в России, чтобы
выяснить, чем японские мультики привлекли внимание молодых правых.
https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/24_a_13571258.shtml
Новая жизнь культовой игрушки: тамагочи вернулась на рынок.
https://www.gazeta.ru/tech/2021/04/22/13568552/tamagotchi.shtml
Capcom представила настоящий рекламный шедевр для своей грядущей хоррор-игры
Resident Evil Village. Издательство выпустило музыкальное видео с участием популярного
энка-певца (энка — этотакой жанр японской песни) и автора песен Ёси Икудзо.
https://www.playground.ru/resident_evil_village/news/resident_evil_village_nanyala_populyarn
ogo_enka_pevtsa_dlya_veseloj_imidzhevoj_pesni-1105465
Shozo Ozaki (? - present, Japanese) is a contemporary artist who lives in Setagaya-ku, Tokyo,
Japan. He is a prolific artist who obviously loves cats. Ozaki captures a myriad of felines in all
sorts of positions and attitudes: sleeping, hunting, as mothers and amorous.
https://www.thegreatcat.org/the-cat-in-art-and-photos-2/cats-asian-art/shozo-ozaki-presentjapanese/
Чувственный хром Хадзимэ Сораямы. Уже не люди, но ещё не роботы.
https://zen.yandex.ru/media/muzey_budushego/chuvstvennyi-hrom-hadzime-soraiamy-uje-neliudi-no-esce-ne-roboty-6016896017d39f78df2ed925
##### ####### #####
Альпийский маршрут Татэяма-Куробэ полностью открыт.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj20210415n002618/

https://youtu.be/tK2N1iZzP7U
シバザクラと富士山が共演
https://youtu.be/yYAemd71oHE
Город-порт Йокогама сочетает в себе современность и старину, японскую и европейскую
архитектуру, безграничные возможности для активного туризма и спокойного отдыха.
https://youtu.be/KbODdsdydF4
Сезон украшений ко Дню мальчиков пришёл на торговую улицу в городе Кавагоэ,
префектура Сайтама, который ещё называют ‘Маленьким Эдо’. Приблизительно 800
тканевых карпов, в том числе 150 нарисованных детьми детских садов, начальных и
средних школ, полощутся на весеннем ветру. Съёмка 19 апреля.
小江戸に泳ぐこいのぼり
https://www.nippon.com/ru/news/yjj20210420j001869/
https://youtu.be/H3VCrrxoWyc
##### ####### #####
Л.В. Жилина. Аспекты ментальности в японском языке на примерах этикета в речи.
https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-mentalnosti-v-yaponskom-yazyke-na-primerah-etiketav-rechi/viewer
В объявлениях об аренде квартир иногда встречается фраза ‘имеются подлежащие
раскрытию сведения’. Это означает, что квартира представляет собой дзико буккэн, то есть
объект недвижимости, где произошёл несчастный случай – предыдущий жилец совершил
самоубийство, был убит или умер в одиночестве, причём тело обнаружили не сразу. Такие
квартиры очень трудно сдать – люди избегают их, считая, что они приносят несчастье или
в них водятся привидения.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00999/
В Японии с самого детства и на всю жизнь, действует правило — не выделяйся. В школах
строгая форма, причем очень дорогая.
https://zen.yandex.ru/media/devushka_iz_tokio/-glavnaia-cherta-kultury-iaponii-ne-vydeliaisiaili-pochemu-iaponcy-ne-liubiat-belyh-voron-607c751b54617a67e7910075
Вежливы ли японцы в реальности, как показывается во многих аниме? Да. Если ли люди,
которые украдут у тебя зонтик в разгар дождя за 5 минут, пока ты в комбини
распечатываешь лист бумаги? Ага. Что из этого попадет в аниме с позитивным сообщением,
что попадет в какую-нибудь Эльфийскую Песнь?
https://yandex.ru/q/question/naskolko_v_anime_otrazhena_realnaia_zhizn_1ee74fe0/?utm_refe
rrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Домашние тапочки в Японии: история и современность
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00129/
##### ####### #####
С грустью читаю те ваши комментарии, где вам срочно охота разоблачить какую-нибудь
идею, не дать себя обмануть, сопротивляться и бороться. Это все - стресс! Давайте
представим, что вы устояли, вообще ничего не купили и никому не дали на вас нажиться.
Порхаете на крыльях внутренней цельности и выглядите совершенно очаровательно.
https://melon-panda.livejournal.com/828631.html

Ожирение печени на начальной стадии проходить бессимптомно, но если вовремя не
заметить, то это может привезти к раку или циррозу печени, предупреждает автор. Он
делится с читателями собственным опытом лечения, отметив, что не последнюю роль
играют питание и физические упражнения.
https://inosmi.ru/social/20210424/249592298.html
##### ####### #####
На заводе по производству сакэ в префектуре Сидзуока в центральной Японии воссоздали
сакэ, которое любили пить военачальники феодальной эпохи, включая основателя сёгуната
Токугава, жившего в XVII веке.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021041800205/
Hashed Beef | HAYASHI RICE
https://youtu.be/Kq_juf2hPis
Японская кухня из доступных продуктов (рецепт №1. Онигири)
https://youtu.be/HL2N8zTTils
Релаксирую с японскими журналами о еде, давайте и вы тоже. Сегодня листала тот, где
переосмысляют мисо - самый базовый продукт в японской кухне. Он, пожалуй, так же важен
в питании японцев, как вода - и точно важнее, чем соль и сахар. И вот посмотрим пару
простых, но интересных рецептов - мисо суп, онигири как аккомпанемент и... мисобонара спагетти, заправленные на манер карбонары, но только с мисо. Вот с нее и начнем.
https://melon-panda.livejournal.com/829631.html
##### ####### #####
По словам Юичи Шикато, за зимние месяцы жеребец окреп не только физически, но и
ментально. И теперь, несомненно, входит в число лучших трёхлетних лошадей Японии.
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI1341657_Efforija_prodlevajet_b
esproigryshnuju_seriju_pobedoj_v_Japonskih_Ginejah
Япония славится своими страшилками. Такого количества персонажей, наводящих ужас на
детей, пожалуй, нет больше нигде.
https://aif.by/health/children/babay_zaberet_kak_i_kem_pugayut_detey_v_raznyh_stranah
Японские мастера вязания крючком и спицами очень внимательны к деталям, точны и
умеют сделать так, что сложная технология станет понятной даже новичкам. Благодаря
этому самоучителю их опыт теперь доступен каждому.
https://www.kiz.ru/content/stil-zhizni/knigi/5-knig-s-sovetami-ot-yaponskikh-i-islandskikhmasterov-dlya-tekh-kto-lyubit-delat-odezhdu/
Из 13 японских брендов телевизоров остался только один, который не продал своё
производство.
https://zen.yandex.ru/media/id/5da82f8986c4a900ade2cf9b/iz-13ti-iaponskih-brendovtelevizorov-ostalsia-tolko-odin-kotoryi-ne-prodal-svoe-proizvodstvo-607da7fa76a4ad027c9118e2
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 18, 21.05.02

##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 17, 21.04.25
https://russiajapansociety.ru/?p=28320
##### ####### #####
Москва. Одноактные балеты. Компания ‘Ноизм Ниигата’ (Япония). 27, 28, 29 мая. На сцене
Театра им. Моссовета. ‘Последняя роза лета’ Фридрих Фон Флотов. ‘Фратрес III’ Арво Пярт.
‘Весна священная’ Игорь Стравинский. Балетная труппа, основанная амбассадором
японского современного танца Дзё Канамори, обращается к произведениям русского,
немецкого и эстонского композиторов, насыщая их сложной и выразительной хореографией.
https://teatrtogo.ru/2021/04/26/znamenityj-chehovskij-festival-otkryvaetsya-v-moskve-14maya/
Галина Дуткина: Больше года назад в издательстве ‘Азбука’ вышел мой перевод прекрасной
книги японской писательницы Арикава Хиро ‘Хроники странствующего кота’. Этот
трогательный японский кот по сей день не отпускает нас. Российские читатели продолжают
писать восторженные отзывы, ставить книге высшие оценки на сайтах различных интернетмагазинов (на Ozon и Amazon 5 звезд из 5 возможных) и рыдать над трагичной, но такой
светлой историей любви кота и его молодого хозяина. А на днях японский кот принес мне
‘в зубах’ звание лауреата II степени на I Международном литературном фестивале детской
литературы им. А. Барто в номинации ‘Переводы художественной литературы’!
https://russiajapansociety.ru/?p=28345
Санкт-Петербург: Книжная лавка ‘Жёлтый двор’ сменила адрес. Здесь продают литературу
Азии: Японии, Кореи и Китая. На полках красуются как переведённые произведения, так и
на языке оригинала. В ассортименте — художественная литература, книги об искусстве и
графика.
https://kudago.com/spb/news/knizhnaya-lavka-zhyoltyij-dvor/
Цикл лекций об оригами от Свиридова Романа Владимировича: ‘Головные уборы’.
https://youtu.be/wMQ0WAp5xJM
##### ####### #####
На этом фоне, отбиваясь от критики по поводу Шаньдуна, Токио решается на следующий,
еще более амбициозный и дерзкий шаг. Еще 3 декабря Като направил в Пекин Хиоки
сверхсекретный документ − многостраничный проект соглашения с Китаем, со списком
неких ‘предложений’, которые потом будет носить более близкое к их сути, тональности и
характеру наименование ‘21-го требования к Китаю’.
https://russiajapansociety.ru/?p=28269#more-28269
‘Я с завистью смотрел на ту непринужденность, какая была в отношениях между японским
солдатом и офицером в минуты отдыха. Не замечал я ни забитости, ни запуганности,
которые всегда проскальзывали в царской армии не только в отношении солдата к офицеру,
но даже и низшего командного состава к высшему’
https://russiajapansociety.ru/?p=28484
内鮮満周遊の旅 満洲篇（1937 年、満鉄映画製作所）
https://youtu.be/_zhCJo5yXG0
満洲鉄道唱歌（上・下）霧島 昇・松原 操／松平 晃
https://youtu.be/iCRLVzw_KbA
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内鮮満周遊の旅 内地篇（1937 年、大阪商船株式会社）
https://youtu.be/85kf6uVZLzM
Подписание в Берлине военного Договора между Германией, Италией и Японией. Договор
подписывают - министр иностранных дел Германии И. Риббентроп, министр иностранных
дел Италии Г. Чиано и посол Японии С. Курусу.
https://www.net-film.ru/film-22508/
Японская общественность и официальные круги не скрывали своих симпатий
чехословацким реформаторам, которые пользовались большой популярностью − о них
много писали в газетах и показывали по ТВ. Особую позицию занимали местные
коммунисты, которые резко критиковали позицию СССР и КПСС, обвиняя в ревизионизме,
а пражских товарищей − за нарушение марксистских догм. Естественно, что в таких
условиях наша работа по разъяснению советской точки зрения на эти события
продвигалась с большим трудом, встречая повсюду сопротивление.
https://russiajapansociety.ru/?p=28425#more-28425
Что же за способ хищения придумали Новиков и Попов? Они воспользовались тем, что изза колебаний курса доллара и японской иены и по другим причинам в тех организациях,
преимущественно номерных, которые имели фонды валюты и для которых покупалась у
японских фирм дорогая радиоэлектронная аппаратура, никто не знал действительных цен
на эту аппаратуру и доверялись в вопросах цен Министерству внешней торговли. Новиков
и Попов были в очень хороших отношениях с постоянными московскими представителями
соответствующих японских фирм, заинтересованных в продаже своей продукции...
https://zen.yandex.ru/media/id/5c5e6f9364276e00ae3dfc93/vorovatye-vneshtorgovcy6082bc223dc2074d811daf72
В японском национальном музее природы и науки открыта специальная выставка,
посвященная биологическим исследованиям императора Хирохито (Сёва), в преддверии
120-летия со дня его рождения.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021042800989/
##### ####### #####
Пятеро граждан России, включая альтиста и дирижера Юрия Башмета, награждены
японскими орденами Восходящего солнца разных степеней. Об этом говорится в
опубликованном в четверг постановлении правительства Японии. Орденов второй степени
удостоены Юрий Башмет, профессор МГИМО востоковед Татьяна Гуревич и бывший депутат
Госдумы Михаил Задорнов. Орден третьей степени на шейной ленте будет вручен
председателю Сахалинского областного общества ‘Сахалин-Япония’ Лидии Шарухиной, а
награда четвертой степени на нагрудной ленте - переводчице с многолетним стажем
Галине Рыбиной.
https://tass.ru/obschestvo/11269803
Правительство Японии продолжит вести с Россией активные консультации на основе своей
базовой позиции, которая сводится к решению вопроса о принадлежности ряда Курильских
островов с последующим подписанием мирного договора. Об этом говорится в
опубликованном во вторник японским МИД ежегодном докладе по дипломатии ‘Синяя книга’.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11250345
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки: О церемонии ввода
в эксплуатацию линии по производству препарата ‘Нинларо’ на заводе компании ‘Такеда
Россия’ в Ярославле.

https://russiajapansociety.ru/?p=28482
Японцы в очередной раз расстроились из-за планов строительства новой мощной
термальной ТЭЦ на самом большом острове Южных Курил — Итурупе. Им не нравится, что
благодаря ей существенно улучшится снабжение предприятий и жителей острова
электроэнергией и теплом. ‘Это усиление незаконной российской оккупации’, — твердят
японские читатели.
https://inosmi.ru/politic/20210426/249633208.html
Самым крупным покупателем российской гречки в этом сельскохозяйственном году
(отсчитывается с 1 июля 2020 по 21 апреля 2021 года) стал Китай, купивший 26,2 тысячи
тонн. 8500 тонн было поставлено в Японию.
https://www.trud.ru/article/29-042021/1402462_rossija_vvedet_vremennyj_zapret_na_eksport_grechki.html
Студия ‘Медиа-Прорыв’: Япония на Урале.
https://youtu.be/xLX2R4FH9XQ
Изящество танца, ритм барабанов, плавные звуки духовых инструментов, соединяясь
вместе, завораживают. Несомненно, вечер японской культуры в Царицыне оставил
неизгладимое впечатление в сердцах зрителей.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/izyashchestvo-yaponskogo-tantsa-i-ritmbarabanov-otsenili-v-tsaritsyne/
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по кендо в Казани.
https://russiajapansociety.ru/?p=28364#more-28364
25 апреля 2021 года в Химках состоялись очередные айки-сборы, организованные клубом
Академ Айкидо/ Academ Aikido.
https://russiajapansociety.ru/?p=28436#more-28436
В рамках проекта ‘Матрёшка-сан’ 23 апреля 2021 года в помещении кулинарной студии
‘Чили Шоколад’ состоялся первый мастер-класс по японской домашней кухне с дегустацией
сакэ ‘Япония на вашей кухне’ — готовим японскую еду и пьём сакэ.
https://russiajapansociety.ru/?p=28323
Газета Общества японо-российских связей, май 2021 г.
https://russiajapansociety.ru/?p=28434
##### ####### #####
Хироки Токунага стал первым чрезвычайным и полномочным послом Японии в нашей
стране, будучи назначенным на эту должность 2 сентября 2019 г. (до того посол Японии в
России являлся послом в Беларуси по совместительству). В интервью ‘Экономической газете’
он рассказал про торговлю, инвестиции, Олимпийские игры, а также про японские
церемонии и концепцию икигай.
https://neg.by/novosti/otkrytj/obresti-va-nesti-ikigaj
Президенту Республики Армения Армену Саркисяну верительные грамоты вручил
новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Армения
Фукусима Масанори.
https://a1plus.am/ru/article/400545
Бывший премьер-министр Польши получил Орден восходящего солнца.

https://rossaprimavera.ru/news/0295fcf3
Посол Японии в Канаде призвал эту страну усилить меры предотвращения преступлений
ненависти в отношении выходцев из Азии.
https://russiajapansociety.ru/?p=28465#more-28465
Япония выразила протест Китаю из-за карикатуры на знаменитую гравюру.
https://iz.ru/1157879/2021-04-28/iaponiia-vyrazila-protest-kitaiu-iz-za-karikatury-naznamenituiu-graviuru
Воды у островов Сэнкаку как зона конфронтации: патрульные суда Управления береговой
охраны Японии против ‘Береговой охраны’ Китая.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00698/
Четверть иностранцев из получивших статус беженца в Японии в 2020 году были
гражданами Китая, по данным Агентства иммиграционной службы Японии, 2 мая сообщает
NHK.
https://rossaprimavera.ru/news/8b047add
Меня спросили, не беспокоюсь ли я по поводу того, что привился китайской вакциной? Я
ответил: “В моей компании китайские коллеги давно сделали прививку, у них все нормально,
почему я должен волноваться?”
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20%20&&%20id=180553
Следом за Китаем в списке ключевых кредиторов постсоветских стран идет Япония. Токио
выдал займов на $3,2 млрд. Больше всего — Узбекистану ($1,2 млрд), Украине ($600 млн)
и Казахстану ($400 млн).
http://asiarussia.ru/news/27153/
В докладе ООН поднят вопрос о людях японского происхождения на Филиппинах.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/296712/
Таиланд. Члены японской преступной группировки звонили жертвам, выдавая себя за
сотрудников полиции, завоевывая их доверие и сообщая им, что они проводят
расследование и должны проверить их банковские реквизиты и счета. Таким образом
преступники получали полный доступ к банковским счетам, пин-кодам и личной
информации.
https://novostivl.ru/post/89530/
##### ####### #####
В рамках начинающейся 29 апреля череды праздников, называемых в Японии ‘Золотой
неделей’, жители страны традиционно стремятся посетить родные края либо отправиться
в путешествие по стране. Губернаторы префектур Токио, Тиба, Канагава и Сайтама
призвали людей оставаться в это время дома, а также не пить и не есть на улице с людьми,
которые не являются их членами семьи.
https://rossaprimavera.ru/news/ac98ed5c
Кандидаты от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) не победили на
дополнительных парламентских выборах в Японии.
https://riafan.ru/1432042-chleny-pravyashchei-partii-yaponii-poterpeli-porazhenie-nadovyborah-v-parlament

Пассажирские перевозки между префектурами Нагасаки и Сага осенью 2022 года начнет
новая линия сверхскоростных поездов Nishi Kyushu Shinkansen на юго-западе Японии,
сообщила компания Kyushu Railway Co. (JR Kyushu)
https://rossaprimavera.ru/news/b37a53a4
Мэр города Икэда на западе Японии, в префектуре Осака, заявил, что покинет пост из-за
разногласий по поводу оборудования для домашней сауны, которое он установил в офисе
городской администрации.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021042600797
/
Сдачи свежего кижуча в Японии идут с ростом и объема, и цен.
https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/100729.html
В феврале 2021 года сократился объём импорта фанеры и OSB в Японию.
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-88300.html
В Японии 10-летняя выживаемость людей, у которых в 2008 году был диагностирован рак,
составила 59,4 процента, говорится в отчёте Национального онкологического центра (NCC).
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021042700378/
Первый японский тренажерный зал для киберспорта появится в Токио. Там любители и
опытные игроки смогут тренироваться и получать профессиональную подготовку
https://style.rbc.ru/repost/608c1f139a7947de86309160
Японцы готовы к землетрясениям. Как можно существовать в условиях постоянной
сейсмической угрозы
https://www.ng.ru/style/2021-04-25/8_8137_style.html
Полиция арестовала 25-летнюю женщину в префектуре Вакаяма по подозрению в убийстве
в 2018 году её богатого мужа, которому тогда было 77 лет.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021042800169/
33-летнего жителя Токио арестовали за похищение ученицы начальных классов.
https://ren.tv/news/x/829327-iaponets-pokhitil-shkolnitsu-v-kotoroi-poznakomilsia-v-tiktok
Новый минимум количества криминальных группировок в Японии: к концу 2020 года в
криминальных организациях состояло 25900 человек, на 2300 меньше, чем в предыдущем
году.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01007/
##### ####### #####
Более 50% японцев выступили за изменения конституции для более жестких мер против
COVID.
https://russiajapansociety.ru/?p=28480
Особую тест-систему, позволяющую определить более 100 вариантов коронавируса,
создала группа ученых из Токийского университета...
https://politexpert.net/243468-v-yaponii-pridumali-test-sistemu-dlya-vyyavleniya-bolee-100mutacii-koronavirusa
Япония намерена ввести электронные паспорта вакцинации от коронавируса.

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/yaponiya-namerena-vvesti-elektronnye-pasportavaktsinatsii-ot-koronavirusa/
Нехватка медработников является основным препятствием для вакцинации в Японии к
намеченному сроку.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/296912/
Правительство Японии планирует обратиться к местным клиникам и другим медицинским
учреждениям с просьбой выделить отдельные часы в вечернее время по рабочим дням, а
также в выходные дни для проведения вакцинации против коронавируса.
https://russiajapansociety.ru/?paged=4
В Японии одобрили использование третьего препарата для лечения COVID-19.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021042301200/
10 000 умерших от коронавируса в Японии: количество смертей удвоилось за три месяца с
января 2021 года.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01009/
Правительство хочет, чтобы компании снизили число людей, ездящих на работу и обратно,
путем стимулирования работы из дома. Но данные мобильных телефонов свидетельствуют
о том, что в часы пик утром в понедельник количество людей вокруг Токийского вокзала
было почти на 40% больше среднего показателя того же дня недели во время первого
режима чрезвычайной ситуации примерно год назад.
https://russiajapansociety.ru/?p=28350#more-28350
Потери ресторанного бизнеса от коронавируса в Японии: расходы на выпивку вне дома
снизились вдвое.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01005/
##### ####### #####
Строение не “протестует”, пытаясь удержать равновесие изо всех сил. Оно двигается в такт
колебаниям. Именно за счет этого гасится энергия. Недостаток технологии заключается в
том, что рамы и тросы, которые удерживают здание, приходится менять каждый очередной
раз после землетрясения. Причина – деформация. Что касается преимуществ такой
технологии, то одно из них – возможность укрепления как здания в процессе возведения,
так и уже построенного дома.
https://ftimes.ru/375126-yaponczy-nauchilis-stroit-paryashhie-doma-kotorym-ne-strashnyzemletryaseniya.html
Окаменелости динозавров, обнаруженные на острове Авадзи в префектуре Хёго в 2004 году,
относятся к новому виду, как показало исследование группы учёных, в основном
работающих в японских университетах.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021042701049/
##### ####### #####
Japanese Culture Unlocked: Armor, Kimonos, Lacquerware, and Woodblock Printing [FY2020]
https://youtu.be/7vBiow0aYHw
【4K 動画】金沢の金箔こぼれ話「あぶらとり紙は金箔作りの副産物」：石川県金沢市
https://youtu.be/xhebUkZi66Q

雪の降る街を Yuki no fulu machi o（倍賞千恵子 Baishou Chieko）ローマ字歌詞付き（With
Lyrics in Rōmaji）
https://youtu.be/7_DLKtsu-MI
‘Едет поезд, чух-чух-чух’. Японская детская иллюстрация.
http://japanalbum.ru/library/train/train.shtml
‘Женщины’, реж. Нобутэру Учида, 2021. В небольшом тихом городке живут Мисаки и Каори.
Последняя занимается пчеловодством и жить не может без мëда, первой же даже с
хорошим образованием никак не найти подходящую работу, тем более в эпоху пандемии.
Девушки почти каждый день встречаются на пасеке, болтают и пьют вино. Только эта
радость длится всего лишь секунды, так как за их улыбками скрывается настоящая боль.
https://www.kinoafisha.info/news/otkrovennaya-pchelinaya-yaponiya-i-absurdnaya-rumyniya-vkonkurse-mmkf-2021/
Грандиозная новость для тех, кому за 30: Netflix наконец-то выпустит в русскоязычный
прокат продолжение легендарного анимэ про Сэйлор Мун. Релиз мультфильма ‘Красавицавоин Сейлор Мун: Вечность’ уже состоялся в Японии, а в июне будет доступен и с русским
дубляжом. Очень ждем.
https://m.ura.news/articles/1036282232
##### ####### #####
Если что и рекомендовать в Японии, так это Фудзи-сан, у подножия которой я родился. Я
сам на гору поднимался от силы раза два, потому что это гора не для восхождений, а для
любования снизу. Зимний ветер с горы был такой холодный — а в японских домах нет
отопления — что можно было на кухне положить яйца без холодильника, и они бы замерзли.
Если увеличить фотографию пятиярусной пагоды на фоне Фудзи-сан, которую сайт
использовал много лет, можно найти мой дом.
https://www.jp-club.ru/rekomenduyu-moya-yaponiya-fudzi-san/
雪の大谷”立山黒部アルペンルート全線開通(2021 年 4 月 15 日)
https://youtu.be/NLPeXluO4V0
[4K] 花桃の郷「上久喜の花桃 」（高知県仁淀川町）Kami-Kuki, Kochi prefecture, Mountain
village surrounded by flower peaches
https://youtu.be/MiIZypW-Gpo
Святилище Никко Тосёгу — шедевр японского зодчества и объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Оно посвящено духу Токугавы Иэясу — одной из важнейших фигур национальной
истории, сыгравшей ключевую роль в объединении страны.
https://visitjapan.ru/spot/296
Объекты Всемирного наследия в Хираидзуми: рай Чистой земли храма Моцудзи.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu010002/
Kyoto Nishiki Market and Nishiki Tenmangu Shrine
https://youtu.be/A7Pnp6iXXQM
Высокогорье Хирудзэн в префектуре Окаяма манит путешественников свежим воздухом,
чистой природой, прекрасными пейзажами и безмятежным отдыхом.
https://visitjapan.ru/destinations/chugoku/okayama/hiruzen-kogen-highlands-area

ASHIKAGA FLOWER PARK 2021, Episode-1 ‘O-Fuji wisterias are in full bloom.
https://youtu.be/whd3RZnp1zw
Верующие встают пораньше и отправляются в храм Исэдзингу – помолиться о здоровье,
богатстве и обильных урожаях. По этому случаю некоторые магазины и рестораны
открываются ни свет ни заря и предлагают особые блюда, которые в обычные дни не
купишь.
https://visitjapan.ru/spot/109
動画】全長 2 キロの桜のトンネル「桧木内川堤（ひのきないがわづつみ）のソメイヨシノ」：
秋田県仙北市角館
https://youtu.be/zFKlAuN6D2g
Очаровательный городок Оги славится удивительной атмосферой, священным водопадом
и даже горнолыжными спусками, а ведь это южный остров Кюсю...
https://visitjapan.ru/spot/2194
金沢の金箔こぼれ話「地名由来の井戸」：石川県金沢市兼六町
https://youtu.be/We5z7V9qYgE
２０２１北上展勝地北上鬼剣舞東日本大震災追悼慰霊復興祈願の舞
https://youtu.be/Q_JIzakhGYU
Как вести себя в японских святилищах и храмах.
https://zen.yandex.ru/media/japanobserver/kak-vesti-sebia-v-iaponskih-sviatiliscah-i-hramah5cda67eba1c44300b3cf2956
「小田急ロマンスカー」ミュージアムがオープン！ ～日テレ秘蔵のお宝映像で語り尽くす～
【藤田アナの鉄道 NEWS】
https://youtu.be/5Q2xUiwROPI
##### ####### #####
Японский дресс-код. Про особую одежду для экзаменов и собеседований.
https://www.ng.ru/style/2021-04-26/8_8138_style.html
А как тебе японская практика инэмури? Это практика дневного сна, причем спать японцы
могут где угодно: в метро, на улице или на работе. Они могут позволить себе положить
рядом телефон в подземке и спокойно спать, ведь Япония — очень безопасная страна.
Кстати, инэмури японцы поощряют, поскольку это значит, что человек много работает и
недосыпает.
https://ofigenno.com/yaponskaya-kultura/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Во всём мире японцы известны любовью к порядку и послушанию, и они склонны этим
гордиться. Однако при этом японское общество также сковано правилами, которые подчас
кажутся бессмысленными. Живущая в Японии переводчица Чан Ии делится своими
наблюдениями правил, которым приходится следовать в этой стране.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c029202/
– В условиях глобализации молодое поколение стало более европейским?
– Да какая Европа, перестаньте. Они разговаривают на своем языке, живут в своем мире.
Влияние извне есть, но оно минимальное. Люди здесь элементарно не могут двух слов по-

английски связать. Все заточено под местную культуру. Столетиями страна была закрыта,
поэтому у них развит внутренний туризм. У них нет больших отпусков, чтобы ездить за
границу. Максимум – в соседние страны. Молодых японцев, путешествующих по Европе или
США, подавляющее меньшинство. Их культура направлена на изучение своего. Все во благо
собственного общества, страны.
https://www.eurosport.ru/volleyball/story_sto8293411.shtml
Чем больше пытаешься разгадать культурный код Страны Восходящего Солнца, тем меньше
уверенность, что его вообще можно разгадать.
https://serovglobus.ru/blogi/chem-bolshe-pytaeshsya-razgadat-kulturnyy-kod-stranyvoskhodyashchego-solntsa-tem-menshe-uverennost-/
Japan Packaging
https://youtu.be/cvCUGmteGFk
Remote Japanese train station stays open for one last passenger
https://youtu.be/mUqO5pWEYYQ
##### ####### #####
[4K] Рай уличной моды в Токио, Харадзюку | Прогулка по Японии, февраль 2021 г.
https://youtu.be/fzHkpKsZNG0
Японская мода на улицах и в магазинах. Токио: стрит стайл, шоппинг в UNIQLO Harajuku и
Niko
https://youtu.be/J8rzJPmV-Uw
##### ####### #####
2 人暮らしの料理 vlog】お花見弁当作り/ピクニックへ行く休日
https://youtu.be/bLXcXGlkf-M
Топ-20 лучших завтраков в отелях Японии.
https://zen.yandex.ru/media/japanobserver/top20-luchshih-zavtrakov-v-oteliah-iaponii5ce03585ea066d00c401c6fc
朝ごはん】絶品たまごサンドとパイナップルサラダの作り方レシピ
https://youtu.be/QAtvcU0DK_M
В эту ночь решили самураи... Нет, не перейти границу у реки, а изобрести мультиварку․
Вернее, поначалу она предназначалась исключительно для варки риса для сушей,
дополнительные функции у неё появились уже после того, как самураи продули все
полимеры, полипептиды и даже мономеры и отказались от овладения силой всем АзиатскоТихоокеанским регионом․ В ХХ веке самураи выглядели несколько иначе, но суть
оставалась.
https://zen.yandex.ru/media/id/5c5e6f9364276e00ae3dfc93/v-etu-noch-reshili-samurai6072f38684a2b719d753c620
##### ####### #####
Странные и интересные факты о жизни в Японии.
https://pressa.tv/web-puteshestviya/113564-strannye-i-interesnye-fakty-o-zhizni-v-yaponii.html

社会のゴミ老害＠名古屋市営地下鉄東山線栄駅
https://youtu.be/bwDNBSrL4lY
Левши в Японии. Правда ли, что им живется несладко?
https://zen.yandex.ru/media/devushka_iz_tokio/levshi-v-iaponii-pravda-li-chto-im-jivetsianesladko-6086ed483b735b52f8ff1bb9
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 19, 21.05.09
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 18, 21.05.02
https://russiajapansociety.ru/?p=28531
##### ####### #####
Хабаровск. Фотовыставка ‘Токио: до и после’ в Дальневосточном художественном музее - c
7 по 21 мая. Выставка, куратором которой стал фотокритик Котару Иидзава, объединила 11
авторов и их работы. Поскольку интерес к городу Токио продолжает расти в преддверии
летних Олимпийских игр, для выставки было отобрано более 80 работ фотографов, которые
снимали город в 1930-1940-е годы, и тех, кто снимал Токио в 2010-х, сопоставив образ
прошлого с образом города настоящего.
http://www.museum.ru/N77612
Москва, 15 мая, суббота. Третьяковская галерея, Инженерный корпус. Лаврушинский
переулок, 12 (карта). 14.00. Фильм ‘Тохоку моногатари’. Илария Векки. Великобритания –
Япония, 2020, 63 мин.
https://visantmedia.mes.msu.ru/festivals-rus/forum-2021/raspisanie-pokazov/
На конкурсе изучающие японский язык студенты из России и других стран Евразии
выступили с речью на японском языке, продемонстрировав личные успехи в изучении языка
и поделившись своими мыслями на разные темы. Давайте вместе узнаем имена
победителей и пожелаем всем участникам успехов в дальнейшем изучении японского
языка!
https://www.youtube.com/watch?v=80zPkVcIsjU
3 июня на экраны выйдет новый русско-японский фильм ‘Маленький воин’ про русского
мальчика, который занимается японской борьбой сумо. Много лет он живет мечтой попасть
на юношеский турнир в Японии…
https://www.kinopoisk.ru/film/1320548/
7 и 9 апреля 2021 г. среди студентов Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского была проведена викторина ‘Знаешь ли ты Японию?’, посвященная Году
межрегиональных и побратимских обменов между Японией и Россией 2020/2021. Ранее, в
рамках этого же проекта в университете по инициативе руководителя регионального
отделения Общества ‘Россия-Япония, доцента Л.В. Жилиной и компании Токио Бизнес
Консалтинг были проведены: конкурс перевода и дублирования документальных фильмов
о Стране восходящего солнца, конкурс коротких игровых фильмов, которые с большой
точностью передают представление студентов университета о Японии. Также студентами

ИМИТ сбыл снят замечательный клип, в основу которого легла известная в Японии песня и
клип Tokyo Bon.
http://ru-jp.org/E_Chashchina_OmGU_Victorina_o_Yaponuu_210509.pdf
##### ####### #####
Суровень Д. А. Япония в середине — второй половине IV века Ямато. Екатеринбург:
Альфапринт, 2021. 408 с. (Серия ‘Темные века древнеяпонской истории’.) ISBN 978-5907297-82-1. Полный текст монографии:
http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/add1/b_surowen_2021.pdf
Словно мухи в майский день,
Слуги верные шумят,
Платья яркой белизны
Нынче на себя надев...
http://ru-jp.org/bulanaya.htm
Пасха на Дальнем Востоке (1905).
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005514053/
Японский моряк голыми руками сражается с двумя русскими линкорами (с ногами, руками
и лицами), а третий линкор убегает.
https://www.wdl.org/ru/item/6656/#q=%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1
%8F&page=3
Текст ‘狭い籠’, ‘Semai kago’ / ‘Тесная клетка’, созданный на японском языке, был закончен
27 мая 1921 года, то есть за один день до ареста Василия Ерошенко, и опубликован впервые
в июльском номере токийского журнала ‘ 改 造 ‘, ‘Kaizou’ / ‘Реконструкция’, где имел
подзаголовок ‘虎の夢’ / ‘Tora no yume’ — ‘Сон тигра’.
http://ru-jp.org/eroshenko_tesnaya_kletka.pdf
Русские следы в истории Хакодатэ / 函 館 の 歴 史 に あ る ロ シ ア 人 の 痕 跡 . Учебный
документальный фильм, снятый студентами Филиала Дальневосточного федерального
университета в Хакодатэ (http://fesu.ac.jp) для межвузовского фестиваля ‘Hakodate
Acedemic Link 2013’. Фотоматериалы предоставлены администрацией города Хакодатэ. На
русском языке, с японскими субтитрами. Закадровый текст переведен на русский язык
студентами 2-4 курсов, читают студенты 1-2 курсов.
https://youtu.be/owFEAYpvhpo
Киовакай выполняла и разведывательные функции в империи, поэтому организацию можно
назвать ‘глазами и ушами’ Маньчжоу-Го. При Киовакай существовало несколько
специальных разведывательных организаций, находившихся под управлением японца Като
и его помощника русского генерала Власьевского: 1. Японская разведка, начальник которой
подчинялся Токио. 2. Жандармерия и военная миссия, подчинявшиеся военным властям. 3.
Государственная полиция внутренних дел Японии. 4. Маньчжурская полиция. 5. Японская
консульская полиция. 6. Уголовный розыск. 7. Железнодорожная полиция Маньчжоу-Го
(Кей-Го-Тай).
https://vestnik.amursu.ru/wp-content/uploads/2017/12/N48_8.pdf
【AI でカラー化】満洲国曠古大典（1934 年、南満洲鉄道）
https://youtu.be/Z6hEHukSAKQ

【AI カラー化】鮮満周遊の旅・内地篇（1937 年、大阪商船株式会社）
https://youtu.be/gSDshvyfPdA
‘Альфред Розенберг настаивает, что нам необходимо поставить точку в деле евреев, пока
они не стали проблемой. Он считает, что в первую очередь нам необходимо ограничить их
свободное передвижение по Азии’, – телеграфировал посол, запрашивая у столицы
рекомендации по дальнейшей тактике. Ответ из Токио пришел быстро: ‘По возможности
мягко уводите господина Розенберга от еврейской темы’.
https://jewish.ru/ru/stories/chronicles/196319/
В 1939 году возник ‘проект поезда-пули’, который бы развивал скорость до 200 км в час и
смог бы проходить расстояние между Токио и Осака за 4 часа. Проект предполагал
строительство отдельной магистрали со стандартной европейской шириной колеи. Проект
был одобрен правительством Японии и в 1940-го году началась выкупка необходимых
земель и первичные строительные работы, однако поражение во Второй мировой войне
вынудило приостановить их.
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/JICinformation/japan_information_JIC_20141101.pdf
‘Вьетминь’ – организация, созданная в 1941 году для борьбы за независимость Вьетнама от
Франции и Японии.
https://24tv.ua/ru/porazhenie-francuzov-bitve-pri-denbenfu-prichina-poslednienovosti_n1616010
В Садовниках, помню, мы поселились в японском доме, там жила японская семья, которая
нас и приютила, так и жили, пока отец новый дом не достроил. Они подружились, пока
жили после войны под одной крышей — русская и японская семьи. Особенно сдружились
их дети, старший сын Иван и сын японцев Сëодзи, пока их не выселили с острова.
https://sakhalin.info/weekly/206470
У ранних советских подлодок был существенный недостаток из-за их шума, работа гребного
винта могла с головой выдать экипаж подлодки. Так было до 1980 года, пока советским
разработчикам не удалось исследовать наработки из Японии и успешно сконструировать на
их базе бесшумно работающие винты подлодки ‘Акула’.
https://newinform.com/287007-v-ssha-besshumnuyu-akulu-rossiiskogo-flota-nazvalikoshmarom-pentagona
‘Последний вечер в Токио’. Японская песня. Музыка - Хироси Миягава. Поёт Нина
Пантелеева. Центральное телевидение СССР, ‘Концерт №69’, выпуск 1968 года.
https://youtu.be/AEejtaocMts
Princess Diana in Japan, 1995.
https://youtu.be/agFWF5r1SBs
‘Накасонэ очень уважал Николая Николаевича и когда тот умер в 1998 году, смог отправить
четыре саженца сакуры для того, чтобы они были посажены вокруг могилы Соловьева’.
https://vk.com/nipponspb?w=wall-46555285_3873
##### ####### #####
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки в интервью ‘Интерфаксу’ рассказал о перспективах
развития двусторонних отношений, сотрудничестве двух стран в борьбе с коронавирусом,
в противодействии распространению наркотиков, а также о проектах экономического
взаимодействия.
https://www.interfax.ru/interview/764861

https://russiajapansociety.ru/?p=28593
Вас приглашает ‘Японский Дом’.
https://youtu.be/xBj9jzCv_00
В установке на улицах Владивостока флагов, напоминающих символику ВМС Японии времён
Второй мировой войны, виновен подрядчик, считают в мэрии города.
https://news.ru/regions/meriya-vladivostoka-nashla-vinovatyh-v-yaponskih-znamyonah-naulicah-goroda/
В Цусимском проливе были обнаружены четыре корабля Тихоокеанского флота ВМФ РФ.
https://csn-tv.ru/posts/id31588-yaponiya-obnaruzhila-v-cusimskom-prolive-chetyre-korablyavmf-rf
– Хоть кем меня назовите, но я японцев не понимаю. Приезжают, все с улыбочкой, а сами
всё самое негативное у нас высмотрят, понаснимают, потом это всё у себя публикуют, –
говорит Надежда Есаулова. – Один раз была я у них, ничего не понравилось…
https://aif.ru/politics/world/yapona_nemat_kak_zhivut_kurily_kotorye_nash_vostochnyy_sosed_
mechtaet_vernut
Во второй половине текущего года во Владивостоке откроется японский отель ‘Окура’.
http://vestiregion.ru/2021/05/08/vo-vtoroj-polovine-tekushhego-goda-vo-vladivostokeotkroetsya-yaponskij-otel-okura/
Если в Японии готовы оплачивать дополнительный выходной сотрудникам, то в России дело
с этим обстоит сложнее.
https://deita.ru/article/494702
Японская девушка с русским именем Марина приехала в Россию, чтобы посвятить свою
жизнь балету. Теперь она обладатель гран-при престижного международного конкурса
‘Звезды мира’, артистка двух столичных балетных трупп и студентка факультета искусств
МГУ.
https://journonline.msu.ru/articles/interview/ya-oshchutila-sebya-slovno-by-russkoy/
Однажды написал пьесу ‘Одинокая сосна посреди аласа’ о трагической судьбе двух якутских
эмигрантов, ютящихся в сыром подвале в Йокогаме, в Японии, у которых в пожаре сгорели
документы и прервалась связь со своими соотечественниками, живущими в Харбине. Пьеса
была поставлена. А потом Семёну на глаза попалась новая книга Багдарына Сюлбэ, где он
напечатал раннее никому неизвестное письмо эмигрантов в Японии, где всё было описано,
как и в пьесе: пожар в Токио, где сгорели их документы и всё остальное. Как такое может
быть?
https://sakhalife.ru/semyon-ermolaev-sien-eker-poluchitsya-esli-ugodno-vysshim-silam/
‘После переезда в Россию я стал сильнее. Дело не только в футболе. Я стал сильнее
морально’, — рассказал японский полузащитник Кенто Хасимото.
https://bookmaker-ratings.ru/news/legionery-rostova-rasskazali-o-zhizni-v-rossii/
Пока российские суды пачками запрещают ссылки на аниме, подростки находят своё
профессиональное будущее в индустрии японской мультипликации. 17-летний Слава из
Петербурга получил работу в студии Pierrot ещё до окончания школы.
https://www.fontanka.ru/2021/05/04/69886271/
Петербуржец Сергей Васильев в своей квартире открыл музей кассетных магнитол. В его
коллекции есть и легендарная Sharp 777, известная в народе как ‘Три топора’.

https://spbdnevnik.ru/news/2021-05-07/peterburzhets-otkryl-muzey-kassetnyh-magnitol-vsvoey-kvartire
Сотрудники психологической лаборатории и отдела по воспитательной работе женской
колонии №10 (пос. Бородино Гаврилово-Посадского района) провели с осужденными
занятие по изучению техники оригами.
https://www.ivanovonews.ru/news/1085686/
##### ####### #####
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги предложил странам ‘большой семерки’ выработать
‘солидарный подход’ к России.
https://argumenti.ru/world/2021/05/720834
Ведущее японское информационное агентство Киодо цусин сообщает, что в Стране
восходящего солнца учение Маркса приобретает новых сторонников среди молодых
японцев из-за экономического неравенства и проблем экологии. Бум интереса к трудам
Маркса был вызван ставшей бестселлером работой 34-летнего адъюнкт-профессора
муниципального университета города Осака Кохэй Сайто.
https://regnum.ru/news/polit/3262516.html
Всего в японских дипломатических учреждениях в Китае работает 282 китайских
гражданина. Все они подбираются и направляются на работу находящейся под эгидой
китайского
МИДа
коммерческой
организацией
‘Компания
по
обслуживанию
дипломатического корпуса’.
https://inosmi.ru/politic/20210502/249668901.html
Грант на закупку Индией медицинского оборудования пообещал выделить министр
иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги представителю Индии.
https://rossaprimavera.ru/news/56eeea7a
В Южной Корее отказываются от морепродуктов из-за плана Японии сбросить в океан воду
с АЭС
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11302693
ООН и Япония помогут восстановлению Мосула.
https://kurdistan.ru/2021/05/05/news41836_OON_i_YAponiya_pomogut_vosstanovleniyu_Mosula.html
Япония запретила вывоз ценных сельскохозяйственных семян и саженцев. Запрет был
введен в ответ на опасения, что семена и саженцы местных сортов растений,
зарегистрированных в Японии, таких как высококачественный виноград лаймового цвета
Шайн Мускат, в последние годы выращивались и продавались за границу без разрешения
местных разработчиков.
https://obzor-gazet.ru/2021/05/05/yaponiya-zapretila-vyvoz-czennyh-selskohozyajstvennyhsemyan-i-sazhenczev/
Японская компания подготовит концепцию зоны ‘зеленой энергии’ в Карабахе.
https://moscowbaku.ru/news/society/yaponskaya_kompaniya_podgotovit_kontseptsiyu_zony_zelenoy_energii_
v_karabakhe/

Японская танцовщица и хореограф Фарида Юми работает над расширением культурного
обмена между арабским миром и Японией, привнося в японскую культуру сложные ритмы
и выразительные движения танца живота.
https://www.nippon.com/ru/people/e00181/
В Минске зацвела сакура (фото и видео).
https://minsknews.by/v-minske-zaczvela-sakura-gde-mozhno-ponablyudat-za-vishnej-v-czvetufoto/
##### ####### #####
Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии и ведущие партии
оппозиции достигли в четверг соглашения об утверждении в ходе нынешней парламентской
сессии законопроекта об общенародном референдуме, что считается важным шагом на
пути к пересмотру конституции страны.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11313933
Средний уровень зарплат в Японии впервые за год немного вырос.
https://rossaprimavera.ru/news/3b5ad653
В Японии в период выходных конца апреля и начала мая (Золотой недели) продолжались
мероприятия по поддержке нуждающихся.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021050300395/
Количество детей в Японии уменьшается 40 лет подряд: сейчас дети до 15 лет составляют
всего 11,9% от всего населения страны.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01011
/
Администрация японской столицы предложит субсидии за внедрение работы в удаленном
режиме.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/298484/
Пожизненный наем и сверхурочные часы: что такое ‘кароси’ и почему в Японии умирают от
переработок.
https://www.forbes.ru/forbeslife/428149-pozhiznennyy-naem-i-sverhurochnye-chasy-chtotakoe-karosi-i-pochemu-v-yaponii
Сильный шквалистый ветер пронесся и по Японии. Он переворачивал автомобили, вырывал
деревья и рвал линии электропередачи.
https://www.tvr.by/news/v_mire/moshchnyy_veter_v_yaponii_razrushil_okolo_sotni_domov/
Да-да, в Японии нужно платить за то, чтобы тебе разрешили снять квартиру. Другими
словами, ты платишь человеку за то, что будешь ему платить. Сумма подарка
прописывается в контракте и, как правило, равна 1—3 месячным платежам. Эти деньги не
возвращаются даже после расторжения договора аренды.
https://realt.onliner.by/2021/05/03/beloruska-pereexala-v-yaponiyu
В Японии обновили трёхмерную модель Токио, которая помогает городскому планированию.
https://ntdtv.ru/?p=107407
В Японии существует необычная команда чирлидеров. Как передаёт NTD, самой молодой
участнице — 60 лет, самой пожилой — 89. Женщины репетируют по два часа в неделю и
говорят, что совсем не чувствуют своего возраста.

https://russian.rt.com/inotv/2021-05-07/NTD-tanci-pomogayut-yaponskim-chirlidershampensionerkam
Японская компания Sony удалила всю информацию о своих последних выпущенных
зеркальных камерах A99 II, A77 II и A68 с официального сайта. Данные модели больше не
доступны для приобретения.
https://info.sibnet.ru/article/586985/
##### ####### #####
По данным Nippon Telegraph and Telephone Corp., космические лучи ежегодно вызывают от
30 000 до 40 000 сбоев в работе внутренних сетевых устройств связи в Японии.
Большинство так называемых программных ошибок или временных сбоев в сетевом
оборудовании автоматически исправляются с помощью устройств безопасности, но, по
мнению экспертов, в некоторых случаях происходили серьезные проблемы в работе.
https://nippon.media/sboi-v-rabote-setey-v-yaponii-vyizyivayut-kosmicheskie-luchi/
В Японии представили технологию, которая увеличит срок жизни батарей смартфонов.
https://dni24.com/exclusive/320778-v-japonii-predstavili-tehnologiju-kotoraja-uvelichit-srokzhizni-batarej-smartfonov.html
##### ####### #####
Число новых случаев коронавируса в Японии превысило в субботу отметку в 7 тыс.
https://russiajapansociety.ru/?p=28612
Старейшая жительница мира не будет нести Олимпийский огонь в Японии ㅡ боится
распространить COVID-19 в доме престарелых.
https://hromadske.ua/ru/posts/starejshaya-zhitelnica-mira-ne-budet-nesti-olimpijskij-ogon-vyaponii-boitsya-rasprostranit-covid-19-v-dome-prestarelyh
Спортсменов на Олимпиаде в Токио будут прививать вакцинами BioNTech и Pfizer.
https://www.kp.ru/online/news/4283918/
Гигантский летающий кальмар за коронавирусные деньги появился в Японии. Власти
небольшого рыбацкого городка Ното решили потратить чрезвычайные средства от
государства на очень неожиданную скульптуру — на розового летающего кальмара длиной
13 метров. Вложено в гиганта 25 млн йен (более 17 миллионов рублей). Эти средства
должны были быть направлены на борьбу с пандемией.
https://life.ru/v/14411
В Стране восходящего солнца очень переживают, что скоро из-за экономической ситуации,
вызванной ковидом, может закрыться популярный русский ресторан ‘Тундра’, в котором
готовили очень вкусный борщ.
https://argumenti.ru/talks/2021/05/720782
Специалисты из России и Японии совместно разработали экспресс-тест на определение
коронавируса, который применяется в трех аэропортах Москвы, а также используется для
тестирования игроков Российской футбольной премьер-лиги.
https://m.vz.ru/news/2021/5/7/1098103.html
##### ####### #####

Тактильный контакт и взаимоотношения людей в эпоху тактильной депривации и пандемии
COVID-19.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00678/
Недавно заметила большое недопонимание наших людей у других японских блогеров из-за
школьной японской формы, и решила пояснить.
https://zen.yandex.ru/media/devushka_iz_tokio/-glavnaia-cherta-kultury-iaponii-ne-vydeliaisiaili-pochemu-iaponcy-ne-liubiat-belyh-voron-607c751b54617a67e7910075
Все, что мы знаем о жизни японцев — это, как правило, стереотипы. Мол, там живут
застенчивые трудоголики, любящие сакуру, аниме, сумасшедшие телешоу и суши.
Пользователи Сети, которые переехали жить в эту удивительную страну поделились
интересными мелочами о жизни в Японии, которые обычные туристы не замечают.
http://batona.net/136230-interesnye-fakty-o-zhizni-v-yaponii-17-foto.html
Про каждую страну существует набор стереотипов. Некоторые не имеют ничего общего с
реальностью, а некоторые имеют право на существование. Узнаем, какие стереотипы о
Японии правда, а какие вымысел
https://zen.yandex.ru/media/smapse_travel/15-stereotipov-o-iaponcah-kotorye-oni-nenavidiat609171944fade3788bfa7ad7
Но на дворе XXI век, а местные гуманитарии по-прежнему отказываются дружить с научной
объективностью, когда дело касается их собственной страны, ее истории. Религия, мифы,
священные предания, недосказанность, социальные неписанные запреты с жесткими табу.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ef8896c0d13dd78e21972de/nacionalnaia-mistifikaciia-kakiaponcy-drevnost-kultury-sebe-pridumyvaiut-6097c7baa5f87026b1ce2c05
Смех - один из самых замечательных способов узнать чужие традиции и подружиться с
соседним народом. Поверьте, в японском и русском юморе много общего. Желаю всем
читателям изучить язык настолько, чтоб и вы смогли приобщиться к японскому юмору.
Овчинка стоит выделки.
http://ru-jp.org/hovanchuk08.htm
##### ####### #####
[Видео] Источник, давший имя Канадзаве: Киндзё рэйтаку.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000052/
【動画】全長 2 キロの桜のトンネル「桧木内川堤（ひのきないがわづつみ）のソメイヨシ
ノ」：秋田県仙北市角館
https://youtu.be/PcxZKvPsWS8
Screen Time - Dig More Japan
https://youtu.be/OrqU_yl7E6U
Yokohama English Garden 2021 Spring. 禅ローズ #4K #横浜イングリッシュガーデン #Rose
https://youtu.be/TD5UG2G5Gyg
Rose Garden and Tokyo Sakura Tram. #4K #都電荒川線 #東京さくらトラム
https://youtu.be/L_vBGgL2lFc
Plants - Framing Everyday Moments
https://youtu.be/SJD8WJnoxeg

昔の原宿をカラー化【Old Harajuku】
https://youtu.be/PtnzRLorQuM
[4K] 日 本 の 城 と 桜 ： 京 都 ・ 伏 見 桃 山 城 Japanese Castles & Cherry Blossoms: FushimiMomoyama castle in KYOTO
https://youtu.be/g_9MaQwmtBg
##### ####### #####
Каменных дел мастер Сэкисандзин, или Микрокосмос ‘ваби’ в каждой чаше.
https://beaujapan.com/2021/04/28/sekisanjin/
Японские сказки. Момотаро. История о мальчике Момотаро, рождённом из персика, и его
приключениях на острове, где хозяйничали демоны они – одна из самых известных сказок
Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b09203
/
Т.И. Бреславец. Японская классическая литература VIII-XIX веков (1980)
https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=vtls%3A000810775&id=SOURCE1
&versionId=SOURCE1.0&title=&fbclid=IwAR2f0shqP-6540zvrC66NRc2dYsoH7dTn8MSn2y7nJgAcTVczgpNs6Kr30
В лоне городской культуры эпохи Эдо (1603–1867) родилось новое понимание прекрасного.
Со временем оно сформировалось как категория и стало новым звеном в цепи эстетических
представлений японцев. В Киото его называли суй, а в Эдо ‒ ики, но записывали одним и
тем же иероглифом 粋. Категория суй / ики ‒ не только атрибут породившей ее эпохи, ‒
категориальные параметры суй / ики ‘работают’ как эмотивно-оценочная характеристика
всего, с чем человек сталкивается в жизни, по сей день.
https://cyberleninka.ru/article/n/ot-epohi-edo-do-nashih-dney-esteticheskiy-ideal-gorodskoykultury/viewer
В 1954 году на экраны вышел ‘Семь самураев’ - самый знаменитый фильм в истории
японского кинематографа, и один из самых знаменитых и влиятельных фильмов в мировом
кино. Он перевернул представления о том, как вообще можно снимать приключенческое
кино, и том, насколько оно может быть серьезным. Акира Куросава после ‘Семи самураев’
снял еще множество фильмов, но именно ‘Семь самураев’ остался его Magnum Opus,
работой всей его жизни.
https://zen.yandex.ru/media/id/5db72d2579c26e00aee4e11b/sem-samuraev-kotoryeperevernuli-mirovoe-kino-60828c11b04fef640c8c43ef
‘Игры в чужие жизни’: переводчик Харуки Мураками Дмитрий Коваленин — о женском буме
японской литературы.
https://www.forbes.ru/forbes-woman/427981-igry-v-chuzhie-zhizni-perevodchik-harukimurakami-dmitriy-kovalenin-o-zhenskom
##### ####### #####
Единицы измерения при раскрое традиционной японской одежды также традиционные. Они
называются сяку, сун и бу. 1 сяку = 30,3 см, 1 сун = 3,03 см, 1 бу = 3 мм. Для одежды
европейского типа единицами измерения являются сантиметры. Японские размеры женской
одежды обозначаются нечетными числами, например, 9, 11, 13, 15, 17, 17, 21, 23. Числа 9

и 11 соответствуют размеру M (middle, средний), 13 и 15 - размеру L (large, большой), 17 и
19 - размеру LL (very large, очень большой), а 21 и 23 - размеру LLL (extra large - ‘ну очень
большой!’)
http://ru-jp.org/hovanchuk-jp-odezhda-02.htm
Фуросики / Furoshiki / 風呂敷 (2010)
https://youtu.be/92lwTuMwOyE
##### ####### #####
Тотальное одиночество японцев и почему в жизни они совсем не такие, как в аниме.
https://zen.yandex.ru/media/usagi/totalnoe-odinochestvo-iaponcev-i-pochemu-v-jizni-onisovsem-ne-takie-kak-v-anime-608b6a049fe819495b738259
ＳＴＵ48 の新成人、4 カ月遅れの振り袖姿（成人式／STU48（兵頭葵 薮下楓 鈴木彩夏 宗雪里
香 渡辺菜月
https://youtu.be/ZhD0LAwpYGc
На лекции мы поговорим: • о влиянии изобразительного искусства Японии на видеоигры; •
о воссоздании в играх традиционной японской архитектуры; • о том, как игры осмысляют
японскую религию и мифологию. Спикер - Ирина Шедько (Школа видеоигровой критики) –
искусствовед, музеолог, автор публикаций, посвященный поиску классического искусства в
видеоиграх, куратор видеоигровых проектов.
https://www.youtube.com/watch?v=rdR_b-CIOIQ
Netflix показал трейлер продолжения ‘Сейлор Мун’. Фильм выйдет на платформе 3 июня.
https://daily.afisha.ru/news/50236-netflix-pokazal-treyler-prodolzheniya-seylor-mun-filmvyydet-na-platforme-3-iyunya/
Блогер высчитал цену дома Сейлор Мун, и шаблоны фанов сломались. Узнав его стоимость,
вы захотите жить так же.
https://medialeaks.ru/0705aad-trnd-saylor-moon/
У оригинального фильма любопытнейшая судьба. В 2017 году режиссер Синъитиро Уэда
обратился на краудфандинговые сервисы и собрал $25 тыс., которых хватило на услуги
малоизвестных актеров и восемь дней съемок. Микробюджетный ужастик попал в
ограниченный кинопрокат и продержался на японских экранах меньше недели. Вскоре
создателей фильма позвали на Фестиваль дальневосточного кино в Италию, где их работа
сорвала овацию. Новость об успехе картины дошла до Японии. Комедия получила
повторный прокат и собрала фантастические для своего бюджета $30,5 млн.
http://lostfilm.info/news/id41362/
##### ####### #####
【お弁当作り】あっという間できちゃう！サバの水煮缶の竜田揚げ弁当 bento＃689
https://youtu.be/2REdueH2vk0
В Японии любят яйца: стабильные низкие цены и разнообразие применения.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01002/
Учимся вместе со сладостями.
ваеhttps://youtu.be/L8l6hyV-5H4

あの“人気声優”の娘が心の支え…家族愛で守る『東京“いなり寿司”物語』（2021 年 5 月 3 日放
送「news every.」より）
https://youtu.be/8Bk_aNFokzA
##### ####### #####
Японское ателье Damd анонсировало сразу несколько наборов для внешнего тюнинга кейкара Daihatsu Taft, длина которого не превышает 3,4 метра. Тюнеры превращают кроссовер
в подобие полноценных внедорожников наподобие Land Rover Defender или Toyota Land
Cruiser — хотя бы снаружи.
https://mag.auto.ru/article/daihatsutaftdamd/
Видео: в Японии сняли падение особо яркого метеора.
https://tnv.ru/news/tape/176069-video-v-yaponii-snyali-padenie-osobo-yarkogo-meteora-/
Picturesque Parasols.
https://youtu.be/Zbm1NAguZ6s
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 20, 21.05.16
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 19, 21.05.09
https://russiajapansociety.ru/?p=28619
##### ####### #####
Иркутск. С 5 марта по 30 мая в историко-мемориальном отделе ‘Усадьба В.П. Сукачева’
Иркутского областного художественного музея (ул. Декабрьских Событий, 112) работает
выставка ‘Золотой век японской графики’. В экспозиции представлено более 60
произведений искусства художников эпохи Эдо (1603–1868), предоставленных Арт-центром
‘Перинные ряды’ (Санкт-Петербург). Уникальная коллекция графики времени расцвета
японской культуры представлена работами всемирно известных художников, таких как
Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ, Китагава Утамаро, Утагава Кунисада, Тосюсай Сяраку и
многих других.
https://m.altairk.ru/new/culture/kartini_uskolzayushchego_mira__ob_irkutskoy_vistavke_yapon
skih_shedevrov
https://youtu.be/KKUWRWBPCiw
Казань. Национальный музей Республики Татарстан открывает выставку ‘Родина Солнца:
раритеты восточных коллекций’, посвященную многогранной культуре Японии. Доспехи
самурая, катана и вакидзаси, кимоно, шкатулка для рукоделия, образцы японского
фарфора, цветные ксилографии и фотографии сцен из японской жизни – это и многое
другое доступно в Национальном музее с 30 апреля по 1 июля.
http://www.museum.ru/N77640
К 360-летию Иркутска в областном краеведческом музее открыли выставку ‘Время первых’.
В качестве экспонатов — личные вещи миссионеров русской православной церкви 17 века,
популярные товары, которые привозили в область купцы со всего света. Работать она будет
до 1 октября.

https://vestiirk.ru/news/culture/259249/
https://youtu.be/KKUWRWBPCiw
130 лет назад во время путешествия на Восток цесаревич Николай II пережил покушение.
Наследник престола был ранен японским полицейским, нанесшим два удара саблей по
коляске, в которой ехал Николай II. Этот инцидент потряс Японию. В годовщину события в
музее организовали памятную выставку. В Историческом музее Оцу проходит минивыставка ‘Исторические материалы об Инциденте в Оцу’, посвященная этому событию. На
ней представлено около 30 экспонатов, например, сабля полицейского и окровавленный
платок. Выставка будет открыта до 6 июня.
https://inosmi.ru/social/20210510/249685493.html
https://russiajapansociety.ru/?p=28658#more-28658
Японские арт-технологии, косплей-фестиваль и лекция о комиксах. В Ульяновске пройдет
форум “Японская весна на Волге”. Форум состоится с 20 по 22 мая. 20 мая в УлГУ откроют
научно-образовательный центр ‘ART-HOUSE’, работа которого будет построена на
применении японских арт-технологий. Также в этот день в отеле Radisson пройдет fashionпоказ ‘Экспириенс’. Для участников мероприятия проведут лекцию о трех культовых
дизайнерах из страны восходящего солнца: Кензо, Ямамото, Кавакуба. Спикером выступит
дизайнер одежды Наталья Рыжикова, которая несколько лет жила в Японии. Кроме того,
на мероприятии будут работать две выставки, которые смогут посетить все желающие: ‘Моя
Япония’ (автор работ – Brevoll) и ‘Tokyo fashion street style’ (авторы: Глеб Лялин и Дарья
Молчанова). Программа полностью:
https://ulpressa.ru/2021/05/12/японские-арт-технологии-косплей-фест/
https://russiajapansociety.ru/?p=28680#more-28680
Сухум. Выставка ‘Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых’ откроется
17 мая в Большом зале Центрального выставочного зала Союза художников к 135-летию со
дня рождения выдающегося художника, педагога и искусствоведа Варвары Бубновой.
https://m.sputnik-abkhazia.ru/culture/20210510/1032387391/Spustya-20-let-v-Sukhumvernulas-vystavka-o-zhizni-i-tvorchestve-sester-Bubnovykh.html
18 мая во вторник в 17.30 в рамках японистического семинара ИКВИА ВШЭ в продолжение
темы книг о стране маленьких людей участницы семинара по чтению японских ксилографов
представят книгу ‘Кобитодзима. Нанасато фу:ки’ (Кацусика Хокусай, 1794, ‘Остров
маленьких людей. Богач из Нанасато’).
Чтобы
посмотреть
обсуждение
на
веб-странице,
перейдите
по
ссылке
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqmUiNuSakQksAw%2B8X14T6p96wKvSc
P1N%2BqhBiMuiJhVDw%40mail.gmail.com.
26 мая Ассоциация РОТОБО совместно с Правительством Приморского края проводит
первый российско-японский Дальневосточный Медицинский Форум.
https://www.deloros.ru/pervyj-rossijsko-yaponskij-dalnevostochnyj-medicinskij-forum.html
На территории Таллиннского ботанического сада каждый месяц будут специальным
образом отмечены растения представленной страны. Организуются тематические
экскурсии, мастер-классы и тематические дни. 29 мая - День Японии, в рамках которого
состоятся мастер-классы по каллиграфии и манге, Урмас Лаансоо ознакомит на экскурсии
с японскими растениями, а также пройдет показ фильма.
https://rus.err.ee/1608210304/v-tallinnskom-botanicheskom-sadu-otkrylos-posolstvo-stranyrastenij-v-jestonii

‘Японские каникулы’ — это летний клуб полного дня в Екатеринбурге для подростков с 10
до 16 лет. Смена 1. ‘Я - герой аниме’, 14-25 июня 2021. Смена 2. ‘Я – самурай’, 5-16 июля
2021. Смена 3. ‘Я - японский школьник’, 2-13 августа 2021
https://yume.center/yaponskiye-kanikuly-2021
Литературные чтения, май. Кэндзи Миядзава ‘Кипарис и маки’.
https://youtu.be/Hmv7P78HDRo
##### ####### #####
Николай Селезнёв. Старообрядцы XVIII в. и ‘асирские христиане’ Японии. О миссии Церкви
Востока в Китае уже в VII вв. современным исследователям известно немало (2), но
развернулась ли её миссия на Японских островах, с исторической достоверностью
установить пока невозможно.
http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=2734
Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России.
https://m.vz.ru/politics/2021/5/11/1098499.html
Вотинов А. Японский шпионаж в русско-японскую войну 1904-1905 гг. М.; 1939
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005185409/
На самой церемонии Малевский передал дары русского царя. Императору − большую
рубиновую вазу, украшенную бриллиантами, золотом и другими драгоценными металлами,
императрице − рубиновую шкатулку тоже в бриллиантах, золоте и серебре [Асахи].
https://russiajapansociety.ru/?p=28805
Японский художник Ямамото Канаэ жил полгода в Москве с июня 1916 года по декабрь 1916
в квартире у японского консула Хирата Томоо по адресу Б. Молчановка дом 15 квартира 13.
Квартира находилась на последнем этаже.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/iaponskii-hudojnik-jivshii-varbatskoi-chasti-v-1916-godu-609d2901b3e6cf094418dfed
大正 3 年 7 月号【大正時代の写真ニュース
https://youtu.be/vegxjp8UaAE
Клавдия Аполлонова - русская жена японского дипломата Сугихара Тиунэ.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/klavdiia-apollonova-russkaia-jenaiaponskogo-diplomata-sugihara-tiune-6079a60e6b624c551dc89a1a
Японские супертевтонцы. Японофилия в Третьем Рейхе.
https://colonelcassad.livejournal.com/6765067.html
Зимой 1943 года посол Японии в Германии Осима подписал доп. соглашение к
тройственному пакту 1940 года, и японское командование (особенно те, кто был в
Маньчжурии) озаботились тем, что информация о положении дел на фронте от посла Осима
была расплывчатая и не ясная.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/iaponskie-voennye-agenty-naspecekskursii-v-blokadnom-leningrade-v-iiune-1943-goda-6093f1627ffcba2d9e63af47
В Находке состоялось торжественное открытие мемориальной доски в доме № 24 по ул.
Пограничная, где проживал советский разведчик, участник Великой Отечественной войны
и освободительной борьбы корейского народа против японских милитаристов Сон Гав Гю
Василий Семенович.

https://prim.news/2021/05/10/v-primore-otkryli-memorialnuyu-dosku-razvedchiku-son-gav-gyu/
Поисковики в Приморье нашли обломки самолёта, который мог участвовать в боях с
Японией в 1945 году.
https://octagon.media/novosti/poiskoviki_v_primore_nashli_oblomki_samoleta_kotoryj_mog_uc
hastvovat_v_boyax_s_yaponiej_v_1945_godu.html
Раскрыт еще один секрет Полишинеля о том, что ядерное оружие изначально присутствует
на военных и военно-морских базах США в Японии. Согласно рассекреченным документам,
в первой половине 1957 года ВВС США провели не менее 150 учений на Окинаве по загрузке
в бомбардировщики ядерного оружия недалеко от населенных пунктов.
https://iarex.ru/articles/80932.html
Первый случай произошёл в начале сентября 1976 года, когда военный лётчик В. Беленко
приземлился на своём истребителе ‘МиГ’ в Хакодатэ. Разразился вселенский скандал.
Советская сторона утверждала, что причина в погодных условиях и советский пилот был
похищен, ЦРУ объявило о своём триумфе, японские официальные лица тщетно пытались
сохранить лицо и выпутаться из этой некрасивой истории.
https://russiajapansociety.ru/?p=28795#more-28795
‘Цой выпустил бы пластинку в Японии, если бы не погиб’: Джоанна Стингрей с
неизвестными историями.
https://tvrain.ru/teleshow/bi_koz/dzhoanna_stingrej-529852/
##### ####### #####
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских провёл рабочую встречу с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ господином Тоёхиса Кодзуки.
Рассмотрели возможные совместные бизнес-проекты.
https://73online.ru/r/russkih_obsudil_s_yaponskim_poslom_perspektivy_sotrudnichestva-89388
https://russiajapansociety.ru/?p=28792#more-28792
Компания Space Adventures, ведущий поставщик услуг космического туризма, объявляет о
начале подготовки к полету на Международную космическую станцию японского
предпринимателя Юсаку Маэдзавы, который успешно прошел медкомиссию. Маэдзава
полетит на МКС вместе со своим ассистентом Йозо Хирано на корабле ‘Союз МС-20’, запуск
которого запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур.
https://www.akm.ru/press/dva_kosmicheskikh_turista_iz_yaponii_poletyat_na_mks_na_soyuze_
ms_20/
Как заявил посол Японии в РФ, Транссибирская магистраль может в перспективе стать
третьим по важности транспортным каналом между Японией и Европой после моря и
воздуха.
https://deita.ru/article/494912
Японский импорт российской икры минтая в марте резко ускорился.
https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/101016.html
Россиянам начали возвращать деньги за билеты на Олимпиаду в Токио.
https://www.m24.ru/news/sport/11052021/164800
Очарованные Востоком: амурчанам предложили примерить японское кимоно. Вопросами
истории японской одежды, а также моды и стиля Страны восходящего солнца Ольга
Хованчук занимается уже четверть века. За это время она не только в теории изучила все

особенности национального костюма, традиционной росписи по шелку ее два года учил в
своей мастерской художник Ямасита Томохиса. Сегодня своими богатыми познаниями
доцент кафедры японоведения Дальневосточного федерального университета делится с
амурскими студентами и всеми желающими поближе познакомиться с древневосточной
культурой.
https://gtrkamur.ru/news/2021/05/12/160321
https://youtu.be/nbztZDxRtRA
6 мая 2021 года в резиденции чрезвычайного и полномочного посла Японии в России
господина Тоёхиса Кодзуки состоялся ужин, на который были приглашены известные
российские японоведы и деятели культуры и образования, способствующие сотрудничеству
России и Японии. За ужином в дружеской атмосфере обсуждалось культурные связи России
и Японии, перспективные проекты сотрудничества.
https://www.mgpu.ru/zvanyj-uzhin-v-rezidentsii-chrezvychajnogo-i-polnomochnogo-poslayaponii-v-rossii/
К нам снова приехала наш большой друг японская органистка Хироко Иноуэ. И дала уже
второй концерт (новая программа) ‘по страницам японским аниме’ в Саратове. …Они
жители страны, где обитают духи – в каждом листке, травинке и звонком ручье, в плывущем
по небу облачке и в дремлющей на солнышке кошке. Надо только научиться видеть
невидимое и превращать его в волшебные, акварельно прозрачные картины или зовущую,
прекрасную музыку. Когда-то два этих человека встретились и – родились неповторимые
по красоте и силе воздействия аниме и музыка к ним. Фильмы создает великий Хаяо
Миядзаки, музыкальную тему решает великий Дзё Хисаиси…
https://russiajapansociety.ru/?p=28719
Международный фестиваль ‘Оренбургское кружево’, в котором приняли участие
представители России, Италии и Японии, состоялся в подмосковной усадьбе ‘Тамара’ под
Павловским Посадом.
https://interaffairs.ru/news/show/30090
HANAMI-фест в Кургане (15.03.2021 – 15.04.2021). В рамках HANAMI-фест были проведены
три онлайн-занятия: ‘Сливы в цвету’ (создание работы в технике суми-э), ‘В весеннем небе’
(создание панно с элементами кири-э), ‘Сакура: краски весны’ (создание панно с
элементами оригами). В рамках HANAMI-фест прошло открытие фотовыставки ‘В объективе
Япония: два взгляда на страну’ (5.04 – 19.04), на которой были представлены Татьяны
Пономаревой (Каменск-Уральский), Макото Курати (Нагаока) и Дзюнко Китамура
(Канагава). Больше информации:
https://russiajapansociety.ru/?p=28749
Московский турнир по Кюдо (8.05.2021).
https://russiajapansociety.ru/?p=28870
Семинар по Кюдо, Истра (8-9.05.2021).
https://russiajapansociety.ru/?p=28874
XII ежегодный открытый межстилевой фестиваль ‘Истра Тайкай’, Сейдокан, Истра
(10.05.2021).
https://russiajapansociety.ru/?p=28878
Russian Lyubov Zaozerova is always looking to serve guests to the best of her ability at the
historic hot-spring hotel where she works in Chino, Nagano.
https://youtu.be/uM9S2Cg0PcQ

Японцы открывают для себя Россию. Родина русской лаковой миниатюры. Сказочный Палех.
https://russiajapansociety.ru/?p=28683
В России власти до того заботятся о детях, что решением судов запрещают даже анимэ —
японские мультфильмы. Они якобы способствуют детскому суициду и агрессии. При этом в
Японии о трагедиях подобных казанской что-то не слышно.
https://m.rosbalt.ru/like/2021/05/12/1901130.html
Это какое-то везение, судьба, поскольку теперешний император играет на альте. Мы с ним
однажды играли квинтет Моцарта в его резиденции, когда он был кронпринцем. До этого я
играл с его мамой. Она замечательно играет на рояле и на арфе. У нее прекрасное
звукоизвлечение. Это не самодеятельность, явно она получила хорошую школу.
http://www.rewizor.ru/music/reviews/festivalnoe-polovode-bashmet-zatopil-yaroslavl/
В Челябинске зацвела сакура. Полюбоваться на красоту можно в городском саду им.
Пушкина.
https://31tv.ru/novosti/214587/
Сразу же привыкаешь к свежему чистому воздуху - воздуху Японии. И его очень не хватает,
когда выезжаешь из страны.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/kakie-novye-privychki-nevolno-priobretaesh-pochti-za9-let-jizni-v-iaponii-604330f858285736ddda92d1
На Мировой серии в Казани она взяла и ввела через онлайн-переводчик фразу ‘будет ли
Олимпиада в Токио’. Он перевел это на японский, Света отправилась с этим к сборной
Японии. Они шутку оценили, записали свой ответ ‘я верю, что она будет’.
https://rsport.ria.ru/20210514/kolesnichenko-1732220134.html
Найден японец, пометивший птицу на Курилах.
https://skr.su/news/post/155280/
Дальневосточное ретро: любители классических японских автомобилей открыли сезон во
Владивостоке (ФОТО)
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/05/15/199432/#ixzz6uxPtvVhG
Акира Куросава мне давал прикурить и наливал коньяку.
https://www.kp.ru/putevoditel/serialy/intervyu-so-zvezdami-serialov/korol-epizoda-pyatkov/
##### ####### #####
Япония, США и Франция начали совместные учения на острове Кюсю.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11337235
ВВС США впервые разместят в Японии свои беспилотники Triton.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/609f75e89a794733dbdaa172
День Японии в Нью-Йорке состоялся онлайн.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/298712/
По меньшей мере 700 финансируемых Китаем случаев покупки земель возле военных баз
обнаружило правительство Японии после специального расследования, сообщает 13 мая
газета Sankei Shimbun.
https://rossaprimavera.ru/news/b6fc8712

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел в Токио закрытую встречу с главой
Национальной разведывательной службы Республики Корея Пак Чжи Воном, на которой
обсуждались пути улучшения заметно охладившихся в последнее время отношений между
двумя соседями по Дальнему Востоку.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11360933
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с премьер-министром
Японии Ешихидэ Суга, передает Акорда. Глава государства отметил, что сотрудничество
между странами необходимо вывести на качественно новый уровень. В частности,
Президент предложил инвестиционное сотрудничество в таких сферах как сельское
хозяйство, геологоразведка, цифровизация, искусственный интеллект, а также в области
развития зеленой энергетики. В этой связи Глава государства сообщил о решении
направить в ближайшее время в Японию казахстанскую делегацию во главе с заместителем
премьер-министра для обсуждения вышеуказанных вопросов.
https://liter.kz/139688-2/
Правительство Японии предоставит Украине $4,5 млн помощи в текущем году на
финансирование четырех проектов по поддержке населения на востоке Украины и
восстановлению Донбасса, сообщает Кабинет министров Украины.
https://interfax.com.ua/news/general/744084.html
Имя Pajero знакомо не только поклонникам Mitsubishi, а и всем фанатам внедорожников.
Увы, легенда окончательно уходит с рынка.
https://focus.ua/auto/482651-mitsubishi-okonchatelno-otpravila-v-otstavku-kultovyy-pajero
Тридцатилетняя женщина из Шри-Ланки погибла в марте в иммиграционном изоляторе в
центральной Японии. Она попала туда из-за того, что не продлила визу.
https://rossaprimavera.ru/news/11d6aa51
Личную коллекцию модельера Кэндзо Такады продали с аукциона в Париже почти за €2,5
млн.
https://tass.ru/obschestvo/11360361
После трагических катастроф в Токио появился новый раввин.
https://stmegi.com/posts/88613/posle-tragicheskikh-katastrof-v-tokio-poyavilsya-novyy-ravvin/
‘Я делал скульптуру четко по фотографии, которую предоставили в епархии. На ней
Никодим облачен в торжественное одеяние. Оно украшено цветами сакуры. Ткань
митрополит лично купил в Японии, которую посетил много лет назад. И потом сам сшил
красивую рясу, которую потом часто носил’, - рассказал ‘Город Х’ Александр Ридный.
https://gx.net.ua/obshhestvo/region/v-harkove-otkryli-novyj-pamyatnik-foto-15052021.html
Многим японкам нравится, когда о них говорят, что они милые, кореянки предпочитают
считаться красивыми.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/koreec-jenatyi-na-iaponke-rasskazal-chemotlichaiutsia-iaponki-ot-koreianok-6059f4831d7139138ced6e82
##### ####### #####
Палата представителей Японии приняла закон об общенациональном референдуме, и этот
шаг приближает Токио к легализации своей, по сути, армии — Сил самообороны. По
действующей конституции, Япония навсегда лишена любых инструментов войны. Однако
правящая партия медленно, но верно добивается своей цели.
https://www.gazeta.ru/politics/2021/05/11_a_13588634.shtml

Япония подготовила собственную стратегию в сфере кибербезопасности.
https://rossaprimavera.ru/news/6020660f
Японский производитель тостеров выйдет на рынок смартфонов.
https://www.newsru.com/hitech/14may2021/balmuda.html
‘Андеркласс’ – так в статье именуются лица с неполной и непостоянной занятостью (не
считая неполной занятости в менеджменте и особых специалистов, а также
подрабатывающих домохозяек). По причине непостоянной занятости работа у всех этих
людей нестабильна, а доходы исключительно низкие. В настоящее время в Японии их
насчитывается 9 млн человек – они составляют 14% всех трудящихся.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00691/
В Японии каждый четвёртый человек страдает от сексуального харассмента при поиске
работы: исследование Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01014/
##### ####### #####
В Японии зафиксирован новый рекорд по числу тяжелобольных COVID-пациентов.
https://news.ru/asia/v-yaponii-zafiksirovan-novyj-rekord-po-chislu-tyazhelobolnyh-covidpacientov/
Япония ускоряет вакцинацию пожилым людям от COVID-19.
https://rossaprimavera.ru/news/1f7f5101
Японская фирма Shionogi планирует выпустить вакцину от коронавируса COVID-19 в 2021
году.
https://sm.news/kyodo-yaponiya-do-konca-goda-mozhet-vypustit-sobstvennuyu-vakcinu-protivkoronavirusa-covid-19-67730-u3t5/
Профсоюз врачей Японии попросил правительство отменить Олимпиаду.
https://www.kommersant.ru/doc/4804940
Японские исследователи выяснили, что у 90% получивших две прививки Pfizer
вырабатываются антитела к новым вариантам коронавируса.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021051201040/
##### ####### #####
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили,
почему этого не произошло.
https://3dnews.ru/1039410/zemlya-mogla-bit-pokrita-sploshnim-okeanom-viyasnili-yaponskieuchyonie-i-obyasnili-pochemu-etogo-ne-proizoshlo
Механизм развития летательных функций у насекомых раскрыли ученые из Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/577430a5
Аэродинамические свойства нового футбольного мяча изучили ученые из Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/97311d3f
##### ####### #####

Макото (まこと, букв. — истина, истинность, правда, подлинность ‘настоящесть’) — элемент
понятийного аппарата традиционного миропонимания японцев. Принято считать, что
макото — философско-эстетическое понятие, лежащее в основе японской духовности,
предполагающей, помимо прочего, понимание порядка и закономерностей истинно сущего
Универсума синрабансё̅ (森羅万象), всеобщей взаимосвязанности вещей банбуцу иттай (万
物一体), стремление постичь подлинную суть вещей, и, в отличие от других духовных
ценностей, имеет чисто синтоистское происхождение.
https://ivran.ru/articles?artid=16313
Манифест сочинил основатель компании - в прошлом веке. Наверняка он верил в каждый
из двенадцати неуклюжих принципов. Верят ли в них мои коллеги? Вряд ли. Бубнят под
нос, без выражения, без эмоций. Словно исполняют реквием по салариманской мечте.
Понуро, опустив глаза в пол. Произносят предложения на автомате, не особо вдумываясь
в смыслы. В смыслы, как я поняла, лучше не вдумываться, чтобы не расстраиваться, потому
что принципы и реальность разделяет огромная пропасть.
https://vesper-canary.livejournal.com/116875.htm
l
Привыкла к тому, что везде, куда бы ни пришла, хорошо относятся - ни на улице, ни в
магазинах, ни в ресторанах не нахамят, не нагрубят, все вежливые и доброжелательные.
Причем, это заметно даже по взглядам - никто не посмотрит с осуждением, не осмотрит
высокомерно с головы до ног, не высмеет, не осудит - нет такого вообще! После жизни в
России это очень бросается в глаза и к такому тоже привыкаешь быстро.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/kakie-novye-privychki-nevolno-priobretaesh-pochti-za9-let-jizni-v-iaponii-604330f858285736ddda92d1
##### ####### #####
Китагава Морисада, автор ‘Морисада манко’, обладал незаурядным талантом к живописи.
При написании своей книги, своего рода энциклопедии повседневной жизни того времени,
он аккуратно рисовал людей и вещи, сопровождая картинки текстом с подробными
комментариями. Он с особым энтузиазмом рисовал женщин, и в 12-м томе его труда,
посвящённом женщинам, мы видим множество изображений красавиц его времени.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01062/
Первая аудио-лекция из серии ‘Искусство Востока из коллекции Рыбинского музея’
опубликована на сайте музея, а также в официальных пабликах в соцсетях. Она посвящена
японскому гребню Куси, украшению для волос гейш.
https://gazeta-rybinsk.ru/2021/05/11/85915
茨城工芸美術展が開幕 水戸 伝統の技と洗練の美
https://youtu.be/aOP1idYHRjg
На сайте Сада имени Николая Баумана 11 мая опубликовали лекцию ‘Женское лицо
японского постмодерна’. На представленных материалах пользователи смогут узнать о
творчестве и жизненном пути японской писательницы Хигути Итиё.
http://sadbaumana.ru/online/umnye-vtorniki
https://youtu.be/xUAkMHsWbN4
‘Эпоха Мэйдзи в зеркале произведений японских классиков’. Лекция Павла Соколова.
https://youtu.be/ato8WoL8_TM

Дизайн Nanometer Architecture вдохновлен традиционными японскими комнатами, но в
современной версии. Голый бетон почти повсеместно был сохранен, однако теперь
выглядит концептуально.
https://www.interior.ru/place/12083-gibkii-interier-po-proektu-nanometer-architecture.html
Капсульную башню Накагин (Nakagin Capsule Tower), построенную архитектором Кишо
Курокава, в Токио могут снести. Это капсульное здание, построенное в стиле архитектуры
метаболизма в 1972 году.
https://strelkamag.com/ru/news/nakaginskaya-kapsulnaya-bashnya-mozhet-byt-unichtozhena
##### ####### #####
永井裕子 石見路ひとり 望郷神楽ばやし 雪港 山鳩の啼く町 さすらい海峡 旅路の女～
https://youtu.be/TyTQ746YgDM
ブルーライトヨコハマ ２０１７ いしだあゆみ
https://youtu.be/lLWT_BB_-y0
У вещей есть душа: как ютьюбер оживляет японских героев с помощью стоп-моушенанимации.
https://daily.afisha.ru/infoporn/19622-u-veschey-est-dusha-kak-yutyuber-ozhivlyaet-yaponskihgeroev-s-pomoschyu-stop-moushen-animacii/
##### ####### #####
В саду бывшего храма Тикурин-ин в городе Оцу наступило время любования ‘зелёными
момидзи’, когда распускается яркая весенняя листва. Яркие весенние краски японского сада,
входящего в национальный список живописных мест, отражается на поверхности стола, и
посетители могут полюбоваться изысканным сезонным видом. Съёмка проводилась 11 мая/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj20210511j001889/
Хасима — заброшенный остров-призрак в Японии.
https://bb.lv/statja/v-mire/2021/05/12/hasima-zabroshennyy-ostrov-prizrak-v-yaponii
動画】豪商の館で沙羅双樹（さらそうじゅ、ナツツバキ）の庭を散策する：長野県須坂市
https://youtu.be/RYy6rcLJV4Q
##### ####### #####
Японский стиль одежды, что я переняла, а что никому не советую.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponskii-stil-odejdy-chto-ia-pereniala-a-chto-nikomune-sovetuiu-6098a9b2b8e935293c27b3b2
Кем хотят стать японские первоклассники, когда вырастут? Данные опроса 2021 года.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01012/
Растить детей в Японии сложно — результаты опроса.
https://rossaprimavera.ru/news/7223d16a
##### ####### #####
【行楽お弁当作り】１時間で出来るおうちお花見弁当の詰め方 2021 bento＃680
https://youtu.be/4-KsAH4hN9U

В последнее время в Японии растёт спрос на ферментированные продукты – бобовую пасту
мисо, маринады цукэмоно и рисовый уксус. Почему их так быстро раскупают в магазинах?
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c08002/
めちゃうま! 唐揚げカレーおむすび | Japanese Rice Balls
https://youtu.be/u41jweRgInY
Пока владельцы баров в Токио и Кансае считают убытки от ограничения на режим работы
до 8 вечера и увольняют последних работников, кто-то в Kirin в этом году получит крупный
годовой бонус. Тот, кто придумал самый милый в мире кегератор для разливного пива в
домашних условиях.
https://melon-panda.livejournal.com/831198.html
##### ####### #####
В виде абсолютно натурального кота: в Японии создали необычный рюкзак.
https://fun.24tv.ua/ru/vide-absoljutno-naturalnogo-kota-japonii-sozdali-poslednienovosti_n1626429
Два раза в год здесь все дома поливают водой, получается весело и, главное, полезно.
Говорят, гарантия от пожаров 100%!
https://zen.yandex.ru/media/arhistory/dva-raza-v-god-zdes-vse-doma-polivaiut-vodoipoluchaetsia-veselo-i-glavnoe-polezno-govoriat-garantiia-ot-pojarov-10060955f6ac235fb60b6f853c1
Кигуруми представляет собой слитный костюм, некоторые их называют пижамой или
комбинезоном, в виде любимого персонажа или какого-либо зверя. Впервые такой наряд
был сшит в Японии, где люди очень хотели походить на героев аниме. Из-за того, что
комбинезон цельный – сзади него есть молния, для удобного посещения уборной комнаты.
Отшиваются пижамки из гипоаллергенных тканей, таких как флис и велсофт.
https://tksmi.ru/kigurumi-ili-kak-sdelat-zhizn-yarche/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 21, 21.05.23
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 20, 21.05.16
https://russiajapansociety.ru/?p=28895
##### ####### #####
Москва. Ретроспектива Сюдзи Тэраяма – выдающегося поэта, драматурга и кинорежиссёра
совместно с Государственной Третьяковской Галереей. Даты проведения: 20 мая — 5 июня
2021 года.
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/retrospektiva-syudzi-terayama-18.html
Программа фестиваля ‘Японская весна на Волге 2021’ в Ульяновске 20 — 22 мая.
https://russiajapansociety.ru/?p=28971

‘Обломовщина’ по-японски, или Искусство спать и зумеры. В Иванове на выходных
открылась фотовыставка под названием ‘Дом’. Событие прошло в рамках фестиваля ‘Первая
фабрика авангарда’. А что понимают под словом ‘Дом’ авторы, работы которых
представлены в экспозиции - в репортаже.
https://www.ivanovonews.ru/reports/1087534/
Японо-российский круглый стол по вопросам перспектив сотрудничества в области
агробизнеса: экспорт приморского мёда в Японию. 25 мая 2021 г. с 16:00 до 18:00 по
времени Владивостока (ZOOM) Round Table Agrobusiness HONEY.
https://vladivostok.jc.org.ru/ru/seminaryi-i-stazhirovki/biznes-seminaryi/round-tableagrobusiness-honey.html
25 мая во вторник в 17.30 в рамках японистического семинара ИКВИА ВШЭ с докладом
‘Система жанров буддийской словесности’ выступит д.ф.н. Надежда Николаевна
Трубникова и представит на обсуждение коллег свое исследование ‘Бодхисаттва Каннон в
истории японской буддийской словесности’. Надежда Николаевна также расскажет о
недавно вышедшей книге ‘Миры, чтоб жить. К 50-летию Надежды Трубниковой’. Доклад
будет проходит в формате конференции в ZOOM. Ссылка на конференцию будет выслана
непосредственно перед семинаром. Чтобы посмотреть обсуждение на веб-странице,
перейдите по ссылке
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqmXvn6Wuxk6mzLRvXPzKrusufgBi0L9_n
F4LC-mQOSn%3Dw%40mail.gmail.com.
26 мая 2021 г. при поддержке ОАО ‘Сибэкспоцентр’ (г. Иркутск) пройдёт первый российскояпонский форум по сотрудничеству между Японией и регионами России в области
медицины (формат — онлайн). Этот Медицинский Форум — ступень на пути к созданию
медицинского сообщества наших стран. Ссылка на регистрацию (действительна по 24 мая
2021 г.):
https://www.expoclub.ru/news/rossiysko_yaponskiy_dalnevostochnyy_meditsinskiy_forum_26_
maya_2021_goda/
Традиционный для Страны восходящего солнца фестиваль ‘О-ханами’ пройдет на Сахалине
в среду, 26 мая. Мероприятие посвящено периоду любования сакурой, его совместно
организуют дипломаты генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске и областная
научная библиотека.
https://www.mk-sakhalin.ru/culture/2021/05/22/v-yuzhnosakhalinske-provedut-festivallyubovaniya-sakuroy.html
Японские хайку во время короновируса - лекция Одзава Минору.
https://youtu.be/1Nfhr_7Ttuo
Work in Japan! -Starter's Guidehttps://www.jetro.go.jp/en/news/announcement/2021/67abe42ba996e5ed.html
##### ####### #####
С удовольствием прочитав подробный, превосходно написанный разбор, поискала автора
и увидела имя… Галины Дуткиной. Она же составитель этого сборника — ‘Волшебные чары
луны’ для издательства ‘Азбука-классика’ (Петербург). И автор большинства переводов в
книге, ею мне подаренной.
https://russiajapansociety.ru/?p=28935#more-28935
##### ####### #####

В Японии сообщают об обнаружении неизвестных ранее карт, которые составил Ино
Тадатака, знаменитый картограф, известный как ‘человек, прошедший 40 миллионов шагов’.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20210518183921/
Корабль был слишком большим, и заминировать весь ‘Варяг’ моряки просто не успели, в
связи с чем, его пришлось затопить на рейде Чемульпо, что вызвало гнев командования
российского флота. В 1905 году ‘Варяг’ был поднят и после ремонта вошёл в состав
японского императорского флота.
https://primamedia.ru/news/507342/l
В середине февраля военный министр Ока обратился со специальным обращением к
военным, призывая их помнить о своем долге, не поддаваться минутным настроениям и не
бросаться очертя голову в водоворот европейской войны
https://russiajapansociety.ru/?p=28977#more-28977
За пять лет гражданской войны власть во Владивостоке неоднократно менялась.
Происходило
это
в
результате
кратковременных
столкновений
различных
противоборствующих сил, поддерживаемых интервентами, в основном, японцами. Иногда
это были бескровные перевороты, некоторые из них сопровождались жертвами, часть
переворотов не удалась (‘недовороты’).
https://primamedia.ru/news/1098288/l
Перелет дружбы Японии - СССР. Граждане СССР - друзья Добролета. Все в акционеры
Добролета... Перелет обслуживает 1-ое Акц. о-во ‘Транспорт’.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009640728/
В 1949 году Военный институт иностранных языков окончил один из самых известных его
выпускников — будущий писатель-фантаст Аркадий Стругацкий, получивший
специальность переводчика с японского и английского языков. Старший из братьев
Стругацких прослужил в Советской Армии шесть лет, был переводчиком со стороны
следствия на стадии подготовки к Токийскому процессу над верхушкой милитаристской
Японии, затем преподавал иностранные языки в Канском военно-пехотном училище, в
1952—1954 годах служил переводчиком при штабе дивизии на Камчатке, а в 1955 году —
в разведорганах, в Хабаровске.
https://eadaily.com/ru/news/2021/05/21/est-takaya-professiya-segodnya-den-voennogoperevodchika
Не все японские преступники Второй Мировой получили заслуженную кару.
https://argumenti.ru/opinion/2021/05/722644
Нашел свой же потрепанный блокнот и наткнулся на запись о походе на подводной лодке
из Владивостока в район Камчатки. Было это летом 1959 г. Я записал: ‘В устье реки Кихчик,
что на Камчатке, 10 августа 1945 года потоплено японское судно ‘Касадо-Мару’. Выяснить,
как оно оказалось у наших берегов в первый день войны с Японией?’. И все. Однако тогда
я это так и не выяснил. Теперь же, спустя сорок с лишним лет, мне захотелось, как
говорится, тряхнуть стариной. Почти каждый год я бываю в Японии, у меня есть
возможность поработать над документами в Национальном институте военной истории
Японии, покопаться в архивах…
http://ru-jp.org/guzanov02.htm
Надо рассказать не только о самой Курильской десантной операции, но и о людях, которые
пешком шли из Милькова и других районов, чтобы записаться в добровольцы и защищать
Камчатку. Ведь главной задачей было не допустить сюда японцев. Это задача проходит по

всем документам, но о ней мало говорится. Камчатка была прифронтовой полосой из-за
соседства с мощной военной Японией.
https://kamchatkamedia.ru/news/1101454/
Бывший военнопленный Тайшетского лагеря Такасуги Итиро писал: ‘Ежедневно общаясь с
русскими рабочими, я хорошо ознакомился с русскими ругательствами. По-моему, они естественное порождение советской производственной жизни и совершенно необходимы
для скрашивания жестоких условий существования советских людей. Например, человека,
замеченного с припрятанным топором, разоблачали следующим образом: ‘Эй, хулиган! По
тюрьме, что ли, соскучился? Или топор спер, когда в последний раз сидел? Засунь его себе
в ж… или положи на место!’ Топор возвращен, и собеседники счастливо улыбаются к
всеобщему удовлетворению публики’.
http://ru-jp.org/kuznetsov02.htm
Эпидемия полиомиелита в Японии и использование советской вакцины (1962 г).
https://youtu.be/jP67ZY_j8qE
RARE Japanese Toshiba Typewriter.
https://youtu.be/JZcui85b4EE
Только оказавшись в стенах советского посольства в Японии, я понял, насколько пёстрым
является его коллектив. Кого только в нём не было помимо ‘чистых’ дипломатов и
специалистов по техническому обслуживанию! Научные и партийные работники,
журналисты и инженеры, бойцы невидимого фронта, школьные преподаватели и повара.
Естественно, все они либо имели дипломатический статус, либо входили в технический
состав. Но кто и чем занимался, постороннему понять было невозможно. Лишь только один
сотрудник не делал секрета из своих обязанностей. Он назывался ‘офицер безопасности’ и
официально представлял хорошо известное в мире учреждение под кратким названием
‘КГБ СССР’. Звали его Анатолий Анатольевич Кардашёв, но все называли его Толь Толич
или просто Толич.
https://russiajapansociety.ru/?p=28925
Мусейон - день японской культуры для детей (2010).
https://youtu.be/c4qTfN0iWY0
##### ####### #####
Российская сторона считает, что мирный договор с Японией должен стать более широким
документом, чем обычный мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны
между двумя странами. Об этом в четверг заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин,
выступая в Клубе иностранных корреспондентов в Токио.
https://tass.ru/politika/11420487
Россия готова к сотрудничеству с Японией в области российской вакцины от коронавируса
‘Спутник V’. Об этом в четверг заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.
https://russiajapansociety.ru/?p=28953
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников встретился с послом Японии в РФ.
Встреча прошла в местном Белом доме. Губернатор Олег Кувшинников и чрезвычайный и
полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки обсудили взаимное
сотрудничество Японии и нашего региона в сферах промышленности, сельского хозяйства,
лесного комплекса, образования, а также культурных и гуманитарных связей.
https://vologda-poisk.ru/news/ekonomika/gubernator-oleg-kuvshinnikov-vstretilsya-s-poslomyaponii-v-rf

В Ульяновской области 20 мая открывается IV Международный форум ‘Японская весна на
Волге’. Накануне о перспективах сотрудничества России и Японии в интервью ‘РГ’ рассказал
Полномочный министр посольства Японии в России Тосихиро Айки.
https://russiajapansociety.ru/?p=28974
Рупор японских деловых кругов пытается разыграть новую карту обвинений России в
‘неправильном поведении’. Теперь и в Арктике. Россия действует здесь агрессивно, пытаясь
добиться односторонних выгод для себя. Этого позволять ей нельзя.
https://inosmi.ru/politic/20210521/249763408.html
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова считает, что аниме
являются реальной угрозой для детей. ‘Аниме, которые в той же Японии идут с маркировкой
18+, а у нас они доступны в Ютубе детям. Главные герои этих аниме с суицидальной
направленностью периодически заканчивают жизнь самоубийством разными способами, но
потом возрождаются вновь. И эти аниме — реальная угроза для наших детей’, — сказала
она.
https://www.fontanka.ru/2021/05/22/69929369/
Россия в январе-апреле т.г. экспортировала в Японию продукции АПК на $95 млн, что почти
в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр ‘Агроэкспорт’
при Минсельхозе. В натуральном выражении экспорт вырос на 57% - до 93 тыс. тонн.
Драйвером роста стали поставки мороженой рыбы, увеличившиеся в 3,2 раза - до 9,9 тыс.
тонн, и в 3,8 раза - до $42 млн. Основная часть этого объема пришлась на мороженую нерку,
которой отгружено на $36 млн, в то время как в прошлом году - лишь на $1,4 млн. Кроме
того, Россия нарастила поставки в Японию сельди (на $2,9 млн, в 6,3 раза больше) и
мороженой трески (на $1,8 млн, на 32%).
http://www.finmarket.ru/news/5472071
Японское посольство в Москве организовало российско-японскую онлайн встречу,
посвященную 60-летию полета Гагарина в космос. Посольство пригласило к себе известного
российского космонавта Сергея Крикалева и устроило телемост с японскими космонавтами,
школьниками и простыми японцами, неравнодушными к космосу. Участники были в
восторге.
https://inosmi.ru/social/20210517/249732204.html
Японский миллиардер выполнит на МКС 100 заданий, предложенных его подписчиками.
https://www.ng.ru/news/709728.html
15 мая 2021 года в Амурской областной научной библиотеке состоялся VII Городской
конкурс выступлений на японском языке.
https://amurjapan.ru/news/vii_gorodskoi_konkurs_vystuplienii_na_iaponskom_iazykie_sostoialsia_v_blaghov
ieshchienskie_
https://russiajapansociety.ru/?p=28993
В это воскресенье по приглашению Госкомитета РТ по туризму героиня популярной в
Японии комикса писательницы Хироко Оды – куколка Бута-Чан ознакомиться с
достопримечательностями Казани. 23 мая Бута-Чан ‘ознакомится’ с Казанским Кремлем,
башней Сюмбике и мечетью Кул Шариф. Следить за ее передвижениями в формате Zoom
будут японцы, заинтересованные в путешествии по России.
https://kazved.ru/news/society/21-05-2021/geroinya-populyarnoy-v-yaponii-komiksovoznakomitsya-s-dostoprimechatelnostyami-kazani

О давнем противостоянии Хабаровска и Владивостока высказался писатель Александр
Куланов. Он больше 20 лет занимается изучением Японии, в числе его тем –
взаимодействие Страны восходящего солнца и российского Дальнего Востока, сообщает
портал ‘Губерния’.
https://www.gubernia.com/projects/moskovskij-pisatel-vladivostok-raskruchen-bolshe-chemhabarovsk/
Приехал в Красный Яр изучать удэгейский язык профессор Токийского университета Тисиро
Сан. Поздоровался, прошёл в дом и показал лист бумаги с тысячей русских слов. Спросил:
возможно ли за три дня перевести их на удэгейский? Александр попросил жену Фаину
занять гостя, вышел на летнюю кухню и через пару часов вернулся с готовым переводом.
https://vl.aif.ru/society/ne_posledniy_iz_udege
Японская рекламная группа Hakuhodo Inc. приобрела 65% крупного российского
креативного агентства Ailove Digital. Покупатель таким образом расширяет присутствие на
растущем рынке интернет-рекламы в России, а агентство получает выход на японских
клиентов, говорят эксперты.
https://www.kommersant.ru/amp/4816244
Старейшая байкальская нерпа Японии отметила 40 лет иммиграции из СССР. Как сообщили
в океанариуме, Наташу привезли к ним 17 мая 1981 года, тогда ей не было и года. В
качестве подарка Наташа получила шесть рыбок аю — любимое лакомство.
https://irkutskmedia.ru/news/1101646/
Девятый год живу в Японии и тоже замечаю такое - крайне редко здесь встретишь
доброжелательную соотечественницу. Русские, что попадались мне в разных японских
городах, в основном были неприветливые, заносчивые и с понтами.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/otnoshenie-russkih-k-russkim-v-iaponii60a11c570e5c522bd879f05f
##### ####### #####
В апреле Японию посетили всего 10900 иностранцев.
https://rossaprimavera.ru/news/cea97153
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении правительства страны ввести
строгие ограничительные меры на контакты спортсменов и членов спортивных делегаций
с местным населением во время летних Олимпийских игр.
https://news.sportbox.ru/olympics/Tokio_2020/spbnews_NI1354095_Sportsmeny_ne_budut_ko
ntaktirovat_s_mestnym_naselenijem_na_Olimpiade_v_Tokio
Правительство Японии приняло решение отозвать законопроект, призванный ужесточить
действующее иммиграционное законодательство, на фоне критики со стороны оппозиции,
а также общественных и международных организаций.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11397245
В апреле объём японского экспорта подскочил на максимальную величину за последние
десять лет на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока,
вызванного пандемией COVID-19. Объем экспорта увеличился на 38% относительно апреля
прошлого года и достиг 7,181 трлн иен.
http://www.finmarket.ru/database/news/5472455

Верхняя палата парламента Японии в среду одобрила соглашение с Индией о взаимных
поставках горючего, продовольствия и снаряжения при проведении военных учений и
потенциальных совместных операций.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11408201
Чертежи компонентов прототипа пулемета авторства японской компании Sumitomo Heavy
Industries для поставки Сухопутным силам самообороны Японии оказались переданы
китайской компании
https://rossaprimavera.ru/news/38db961c
Администрация президента Южной Кореи отказывается от американских гамбургеров. В
Сеуле очень щепетильно подходят к визиту Мун Чжэ Ина в США. Здесь не хотят повторения
скандала с премьером Японии Сугой, которого Байден целых 20 минут кормил в своем
кабинете... гамбургерами. Но американцы пока молчат, скрываясь за завесой covid-19.
https://inosmi.ru/politic/20210517/249728773.html
Правительство США заблокировало поставки рубашек бренда Uniqlo, которым управляет
японская Fast Retailing Co., за нарушение запрета на импорт в США товаров, связанных с
предполагаемым принудительным трудом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021051900801/
Видео на нескольких языках, ориентированное на иностранных детей и их родителей,
опубликовало на своем сайте отделение Совета по образованию Японии в префектуре
Гумма, 19 мая сообщает японская телерадиокомпания NHK.
https://rossaprimavera.ru/news/f3b760f7
‘Худшие страны для экспатов: Кувейт (№59), Италия, ЮАР, Россия, Египет, Япония, Кипр,
Турция, Индия и Мальта (№ 50)’
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/429649-rossiya-okazalas-na-chetvertom-mestes-konca-v-reytinge-luchshih-stran
Всемирно известная японская писательница Тавада Ёко живёт в Германии и пишет книги
на японском и немецком языках. Её творчество удостоено премии Генриха Клейста (2016)
и Американской книжной премии (2018).
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00963/
В конце концов, страна европейская, язык практически родной, да и внешне они, англичане,
такие же, как мы. Всё так, да не так. Англия такая же недоступная, как и Япония. С той
только разницей, что это понятно не сразу.
https://antennadaily.ru/2021/05/18/anglijskaya-tetrad/
Японские пенсионеры по ошибке получили от США по полторы тысячи долларов.
https://m.lenta.ru/news/2021/05/20/wow/
Японская балерина Канэко Фуми сказала, что не находит слов, чтобы выразить свои чувства
после ее продвижения на позицию примы труппы Королевского балета Великобритании.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/300839/
18 мая посол Японии в Таджикистане Миясита Такаюки вместе с председателем района
Сангвор Махмадшо Давлатзода приняли участие в церемонии завершения ‘Проекта по
строительству нового корпуса детского инфекционного отделения Центральной больницы
района Сангвор’. На церемонии также присутствовали местные официальные лица,
медицинский персонал и члены сообщества.

https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210520/pravitelstvo-yaponii-peredalov-dar-raionu-sangvor-novii-korpus-detskogo-infektsionnogo-otdeleniya
AKATOMBO (Yamada Kosaku). The collaboration between Chinese cellist Li Lu and Cuban guitarist
Ahmed Dickinson.
https://youtu.be/hmq1OGTwEo8
##### ####### #####
Поправки в законопроект о численности женщин в парламенте Японии отклонила
надпартийная лига японских законодателей.
https://rossaprimavera.ru/news/12fd6b37
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принес свои извинения рабочим, которым пришлось
в течение жизни работать с асбестом во время строительных работ. В Японии
использование асбеста строго запрещено после того, как выяснилось, что он привел к
онкологическим заболеваниям у сотен строителей.
https://svpressa.ru/society/news/298689/
Вооруженные силы Японии применили артиллерию в рамках маневров в префектуре
Сидзуока. Маневры прошли 22 мая, пишет агентство Kyodo. Перед военными стояла задача
по защите отдаленных островов от условного противника, который высаживался на
территории Японии. В рамках мероприятий военные вели артиллерийский огонь боевыми
снарядами. Всего японская армия задействовала на учениях 54 единицы артиллерии, 45
танков и бронемашин, боевую авиацию, а также более 3 тысяч военных.
https://riafan.ru/1450137-armiya-yaponii-otrabotala-predotvrashchenie-vysadki-vrazheskihvoisk-na-otdalennye-ostrova
В Японии постепенно переходят на удалённый способ работы, однако, к примеру, в Осаке
и Канагаве количество работающих из дома пока остаётся в пределах 10%. Похоже,
осуществить намеченную правительством цель по переходу 70% работников на удалённую
работу будет не слишком просто.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01021/
Губернатор Токио Коикэ Юрико указала на появление ряда случаев издевательств при
удалённой работе, назвав их словом римохара (от англ remote harassment, ‘удалённые
издевательства’, – прим. перев.) и объявила, что проведёт специальные консультации.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20210514182673/
Министр юстиции Японии Камикава Ёко попросила консультативную группу рассмотреть
поправку к закону, не позволяющую сообщать имена и домашние адреса жертв
сексуальных преступлений подозреваемым во время расследований и судебных слушаний.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021052000870/
Чиповый дефицит накрыл автогиганта Toyota — замерли два завода в Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/5020d24f
Японские региональные банки объединяются для выживания.
https://rossaprimavera.ru/news/858680c6
Япония сейчас входит в число стран с наиболее высокой продолжительностью жизни (81
год для мужчин и 87 для женщин) и наиболее низкой рождаемостью в мире (1,4 ребенка
на одну женщину). Однако в совсем недалекое по историческим меркам время эти

показатели были совершенно другими. Почему же Япония превратилась в страну
малодетных?
https://elementy.ru/nauchnopopulyarnaya_biblioteka/435857/Demograficheskaya_kontrrevolyutsiya_v_Yaponii
Личная информация 1,7 млн юзеров сервиса для знакомств Omiai в Японии украдена в
результате противоправных подключений к серверам.
https://news.ru/asia/yaponskij-servis-znakomstv-postradal-ot-massovoj-krazhi-dannyh/
Несмотря на свою невиновность, он провел 48 лет в тюрьме, ожидая смертный приговор,
из них 34 – в одиночной камере, максимально изолированной от внешнего мира. Но за него
до конца боролась сестра, а также многочисленные сторонники. История его жизни –
готовый сценарий для драмы.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/puncher/2923817.html
##### ####### #####
Япония официально одобрила вакцины AstraZeneca и Moderna против COVID-19.
https://ria.ru/20210521/vaktsiny-1733228577.html
Базовая последовательность в генах может быть связана с тяжестью симптомов COVID-19.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021051700727/
Осака обогнала Токио по общему количеству смертей от нового коронавируса.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021051600233/
В Японии сайт бронирования вакцин можно обмануть любым введенным числом.
https://rossaprimavera.ru/news/2e17615d
##### ####### #####
Исследователи, возглавляемые командой из Университета Канадзавы, сообщают, что
нейроны вазопрессина в центре управления циркадным ритмом мозга имеют решающее
значение для регулирования времени выхода молекулярных часов из центра и,
следовательно, циркадного поведения.
https://aobe.ru/72337-uchenye-vyjasnili-kak-v-mozgu-nastraivajutsja-povedencheskieritmy.html
Fujitsu использует суперкомпьютер Fugaku и ИИ для прогнозирования цунами
https://nippon.media/fujitsu-ispolzuet-superkompyuter-fugaku-i-ii-dlya-prognozirovaniyatsunami/
Японские ученые из шести институтов установили, что современные асфальт и бетон
изнашиваются быстрее, чем 100 лет назад. Об этом говорится в сообщении Университета
Хоккайдо.
https://ufacitynews.ru/news/2021/05/16/sovremennye-asfalt-i-beton-iznashivayutsya-bystreechem-100-let-nazad/
##### ####### #####
Комацу Сакё – звезда японской научной фантастики.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00943/

Японская художница Чихару Шиота известна своими инсталляциями с алой пряжей, из-за
чего автора даже называют ‘художницей-пауком’. Внутри историй, которые она сплетает,
всегда находится человек, его память, опыт, идентичность и путь — как личные, так и
глобальные, близкие каждому.
https://birdinflight.com/ru/pochemu_eto_shedevr/pautina-pamyati-chiharu-shioty.html
Автор комикса-манга ‘Берсерк’ Кэнтаро Миура умер в возрасте 54 лет. Об этом говорится в
опубликованном в четверг на сайте издательства Hakuensha сообщении. ‘С прискорбием
сообщаем, что в возрасте 54 лет от разрыва аорты умер мангака Кэнтаро Миура’, говорится в сообщении. В издательстве выразили глубокую благодарность автору за
многолетний труд и читателям за неизменную поддержку.
https://tass.ru/kultura/11420583
Японское издательства Kodansha объявило победителей своей 45-й ежегодной премии для
манги, издаваемой в его журналах.
https://kg-portal.ru/comments/96702-futbolistyzeki-trepetnaja-shkolnica-i-zhena-gejaizdatelstvo-kodansha-objavilo-pobeditelej-svoej-premii-mangi/
##### ####### #####
We went to choose Kids Kimono!
https://youtu.be/U_mN1opyUEo
О-ханами: любование сакурой по-японски.
https://youtu.be/dweAVvclhRs
Японским фермерам рекомендовали ‘не есть вместе с иностранцами’.
https://ria.ru/20210522/eda-1733417320.html
‘Мы нашли внутри 60 миллионов иен (550 850 долларов) наличными и письмо, в котором
говорилось: ‘Это деньги, которые я копил с первого класса. Пожалуйста, воспользуйтесь
ими. Это пожертвование’.
https://news.am/rus/news/644285.html
Так у японцев появилось понятие ‘моттаинай’, составляющее основу философии
бережливости. Это понятие означает сожаление о невозможности дальнейшего и
повторного использования старой вещи, неэкономная трата ресурсов на изготовление
новой и причиненный из-за этого вред окружающей среде.
https://www.buro247.ru/beauty/kosmetichka/17-may-2021-new-japanese-philosophymottainai.html
Культурная фелинология в Японии: история кошек и легенды о них в разных уголках страны.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01054/
В японском фольклоре указано, что любая кошка может обратиться в магическое существо,
если проживет больше 13 лет, весит 3,75 кг и больше, обладает длинным хвостом. Для
обращения в мистическое создание достаточно выполнения одного условия.
https://ojapan.ru/bakeneko/
##### ####### #####
Правительство Японии опубликовало данные, свидетельствующие о масштабах ущерба,
причиненного пандемией коронавируса туристической отрасли. По словам официальных

лиц, расходы на поездки внутри страны в период с января по март сократились наполовину
по сравнению с таким же кварталом прошлого года.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/300837/
A piece of autumn on a dewdrop - The 72 Pentads of Yamato.
https://youtu.be/LcfTpNQrjq8
東京 大江戸の春 企画・製作：講談社/英映画社.
https://youtu.be/Rq2dCWrREEg
В воскресенье в районе Минатомираи города Йокогама состоялся традиционный японский
ритуал конной стрельбы из лука, известный как ‘ябусамэ’, для вознесения молитвы об
окончании пандемии коронавируса.
https://russiajapansociety.ru/?p=28890
Most Beautiful Wisteria Garden in Japan [Ashikaga Flower Park] あしかがフラワーパーク 世界一
の藤の花が咲く絶景
https://youtu.be/wzySJlh2bY8
Дорогие друзья, продолжаем рассказывать вам о необыкновенных регионах Японии! На
западе, вдоль побережья Японского моря, расположилась префектура Симанэ. Здесь
находятся такие достопримечательности, как старейшее синтоистское святилище Идзумотайся, серебряный рудник Ивами Гиндзан, средневековый замок Мацуэ, музей искусств
Адати. В префектуре Симанэ вас ждут красивейшие пейзажи, нетронутые ландшафты и
прекрасный дух Японии!
https://youtu.be/YsOwlX45PFs
玉敷公園の藤 ♪’いい日旅立’ ♪’昴’ 谷村新司
https://youtu.be/_SGphO22D28
Национальные парки Тохоку: горы, чистые воды и глубокие снега.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu017004/
【4K 動画】青一色の紫陽花（あじさい）が境内一面に咲き誇る寺：秋田県男鹿市| nippon.com
https://youtu.be/L3glNpa-jgE
##### ####### #####
В последние годы в Токио стали дико популярными грандиозные чаепития. На островах их
называют ‘афтанун-ти’ (от англ. afternoon tea -- послеполуденное чаепитие). Практически
в каждом приличном токийском отеле есть специальное афтунун-ти меню, которое
регулярно, как правило, раз в сезон обновляется.
https://vesper-canary.livejournal.com/118133.html
Fried shrimp with Mayonnaise sauce | EBI-MAYO
https://youtu.be/AOLh4azyW30
Не пашот и не всмятку: японский способ приготовить яйцо с упругим белком и мягким
центром
https://daily.afisha.ru/eating/19662-ne-pashot-i-ne-vsmyatku-yaponskiy-sposob-prigotovityayco-s-uprugim-belkom-i-zhidkim-centrom/

##### ####### #####
Японец построил подводное святилище и подружился с рыбой.
https://www.goodhouse.ru/home/pets/disneevskiy-syuzhet-pozhiloy-dayver-30-let-druzhit-sogromnoy-ryboy/
Для чего в Японии колёса припаркованных автомобилей закрывают дощечками?
https://www.drivenn.ru/journal/novosti/dlya-chego-v-yaponii-kolesa-priparkovannyhavtomobiley-zakryvayut-doshhechkami-id39448
Водитель скоростного поезда ‘Синкансэн’ покинул кабину, чтобы воспользоваться туалетом
в то время, как состав двигался по трассе в центральной Японии со скоростью 150 км/час
примерно со 160 пассажирами на борту. Это нарушение, совершенное в минувшее
воскресенье, признала накануне компания Central Japan Railway Co., сообшает 21 мая
агентство Kyodo.
https://rossaprimavera.ru/news/40c2858b
Японская полиция спустя две недели нашла трехметрового питона, который сбежал от
хозяина.
https://echo.msk.ru/news/2842282-echo.html
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 22, 21.05.30
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 21, 21.05.23
https://russiajapansociety.ru/?p=29012
##### ####### #####
1 июня во вторник в 17.30 в рамках японистического семинара ИКВИА ВШЭ с докладом
‘Летопись рода Такахаси (‘Такахаси удзибуми’): состав текста и мифо-поэтический строй’
выступит Людмила Михайловна Ермакова (Kobe City University of Foreign Studies). Речь
пойдет о памятнике, текста которого как такового не существует. Существуют упоминания
о нем, однако не осталось ‘рукописи с автографом’, как это формулируется в текстологии.
В сообщении будет затронута история формирования ‘Такахаси удзибуми’ как памятника
средневековой письменности, а также будет предпринята попытка проявить намерения
авторов, в одних случаях воспроизводивших, в других – имитировавших поэтику и
стилистику мифологической эпики. Семинар будет проходит в формате конференции в Зум,
ссылка на конференцию будет выслана непосредственно перед семинаром. Чтобы
посмотреть
обсуждение
на
веб-странице,
перейдите
по
ссылке
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqnGVmeuUkAAhx3rw6sGD49HA27W2kOoYc04wgrwCpJvw%40mail.gmail.com.
Москва. 3 июня, 21:00. Оранжерея павильона №14 ВДНХ. Москва, Проспект мира, 119.
Японская и европейская музыка среди растений в Оранжерее! Концерт группы ‘Тори’ — это
завораживающее путешествие в культуру Востока и Запада. Главный музыкальный
инструмент коллектива — японская бамбуковая флейта сякухати. В средние века на ней
играли странствующие монахи, а позднее флейта вошла в состав придворного ансамбля.
Традиционно флейте аккомпанировал японский струнный инструмент кото — в группе ‘Тори’

его заменили на классическую гитару, добавили японский сямисен, китайскую скрипку эрху
и вокал. Исполнители: Андрей Жилин - японская флейта сякухати, сямисен. Олег Москалёв
- классическая гитара. Маргарита Плаксина - классическая гитара. Галина Юрченко –
скрипка. Таисия Шеламова – вокал.
https://redevents.ru/28-letnii-veter-japonskaja-i-evropeiskaja-muzyka-gruppa-tori-koncert-voranzheree-vdnh.html
В Японии выходит в прокат российско-японский фильм ‘История Хати и Пальмы’. Картину
покажут более чем в 85 кинотеатрах по всей стране на русском языке с японскими
субтитрами.
https://tass.ru/kultura/11497129
##### ####### #####
Историческая повесть ‘Одиссей с Белой Руси’, опубликованная в 1969 году, стала первой
художественной книгой В.Г. Гузанова и оказалась, пожалуй, наиболее прославленной из
его книг. ‘Одиссей…’ посвящен Иосифу Антоновичу Гошкевичу – замечательному ученомупутешественнику, трижды обогнувшему под парусом земной шар, одному из первых русских
исследователей стран Азии и Африки...
https://flot.com/blog/historyofNVMU/2432.php?print=Y
##### ####### #####
Изучение материалов показало, что коренные народы Дальнего Востока на территории
современной России в течение нескольких тысяч лет создавали совершенно оригинальную
культуру. Все нововведения, изобретения, технологии от соседей они перенимали очень
медленно и постепенно. Анализ также выявил генетическое сходство их с древними
жителями современной Японии и Тайваня, и, конечно же, с коренными жителями Америки.
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/134295-sledy-drevnikh-migratsij-v-vostochnoj-aziiissledovali-uchenye
Международная консультативная группа рекомендовала зарегистрировать памятники
древнего периода Дзёмон на севере Японии в качестве объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО, сообщили официальные лица японского Агентства по культуре.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021052600939/
‘Сокровищница вассальной верности’ (Тюсингура): чем история массового теракта
привлекает японцев?
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01036/
Общество потомков Цусимского сражения появилось по инициативе людей, которые искали
правду о предках и морском противостоянии между Россией и Японией.
https://riafan.ru/1454495-glava-obshchestva-potomkov-cusimskogo-srazheniya-rasskazal-odetalyah-izucheniya-etoi-bitvy
Разговор с самим Сазоновым 3 сентября 1914 года прояснил ситуацию. О посылке трех
армейских корпусов на Западный фронт Лондон просил не Японию, а Россию. Но Россия к
этому времени сама несла ощутимые потери, и русский министр посоветовал англичанам
обратиться за помощью к Японии, считая, что ее согласие во всех отношениях было бы
большим плюсом для стран Антанты.
https://russiajapansociety.ru/?p=29087#more-29087
Конкуренция с китайцами для русских рабочих совершенно невозможна. Соревнования с
китайскими кули не выдерживают даже японцы. Достаточно сказать, что типичный

рабочий-китаец проживает в день 15 коп... Русские рабочие не только имеют гораздо
большие потребности, но их надо ещё привлечь на Дальний Восток...
https://primamedia.ru/news/950754/
Звание почётных арийцев было присвоено также гражданам союзнической Японии после
заключения Антикоминтерновского пакта. Вследствие этого граждане Японии,
проживающие в III Рейхе (таковых было около 10 000 чел.), получили привилегии большие,
чем любые другие иностранцы. Никакие репрессии их не касались. Невзирая на то, что в
самой Японии отказались вводить антиеврейские законы, пропагандистское ведомство
Германии запретило германским СМИ публиковать любые статьи, касающиеся расовой
чистоты, если они могли касаться Японии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Почётный_ариец#Японцы
‘Рихард Зорге был убежденным коммунистом и смелым агентом. Когда в 1941 году он
передал Москве планы нападения немцев, Кремль отнесся к нему с пренебрежением - что
повлекло за собой фатальные последствия’, - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.
https://www.inopressa.ru/pwa/article/24May2021/tagesanzeiger/sorge.html#
Eta Harich-Schneider
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Харих-Шнайдер,_Эта
https://youtu.be/kpA_5sZi90Y
Вскоре после восстановления дипломатических отношений в 1956 году состоялся обмен
представителями СМИ обеих стран по пять с каждой стороны. Советскую сторону
представляли ТАСС (два корреспондента), ‘Правда’, ‘Известия’ и Всесоюзное радио. Одним
из первых в Токио прибыл тассовец Виктор Зацепин.
https://russiajapansociety.ru/?p=29105#more-29105
Хедлайнеры сто девяносто третьего выпуска подкаста и радиопрограммы ‘Музыка на
Свободе’ – японские исполнители стиля city pop. Поскольку рок-критик Артемий Троицкий
убеждён в том, что хорошая музыка не знает границ, он не ограничивается изучением
балалайки и мандолины.
https://www.svoboda.org/a/31257861.html
(2001) Ито-сан в свои 52 года вряд ли сделает балетную карьеру. Но в целом, как мне
кажется, он, как и другие участники этого проекта, - на правильном пути. По крайней мере,
лучше уж делать что-то конкретное для развития отношений между людьми, чем глобально
и попусту сетовать на падение в наших странах интереса друг к другу. Правда, делать-то
сложнее...
http://ru-jp.org/balet.htm
##### ####### #####
В Охотском море, в 23 км от побережья острова Хоккайдо столкнулись российское и
японское суда. О происшествии сообщает ТАСС, ссылаясь на японские новостные агентства.
По предварительным данным, японское рыболовецкое судно перевернулось, три рыбака из
пяти, находящихся на корабле, погибли. После столкновения погибшие и выжившие рыбаки
были доставлены на борт российского судна ‘Амур’, с которым и произошло столкновение.
Водоизмещение российского корабля составляет 662 тонны, японского судна – 9,7 тонны.
Обстоятельства трагического морского происшествия выясняются.
https://www.vesti.ru/article/2566769
Российские власти задержали японское рыболовное судно. Японское судно, задержанное в
Охотском море, пыталось скрыться.

https://www.mk.ru/social/2021/05/28/yaponskoe-sudno-zaderzhannoe-v-okhotskom-morepytalos-skrytsya.html
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/302320/
В Ульяновской области проходит IV международный форум ‘Японская весна на Волге. 20
мая 2021 г. в ДК ‘Губернаторский’ состоялось торжественное открытие мероприятия. В этот
же день врио Губернатора Алексей Русских встретился с Чрезвычайным Посланником и
Полномочным Министром Посольства Японии в России Тосихиро Аики и обсудил
перспективы сотрудничества.
https://russiajapansociety.ru/?p=29153#more-29153
Японский художник Икуру Куваджима рассказал студентам колледжа прикладного
искусства о своём новом проекте в Нижнем Тагиле.
https://mstrok.ru/news/yaponskiy-hudozhnik-ikuru-kuvadzhima-rasskazal-studentam-kolledzhaprikladnogo-iskusstva-o
Более 50 человек стали участниками круглого стола по общественной дипломатии ‘Опыт и
роль общественности в установлении дружеских связей регионов РФ и Японии’, который
состоялся в рамках IV Международного форума ‘Японская весна на Волге’ 20 мая 2021 года.
https://russiajapansociety.ru/?p=29158#more-29158
В Корпоративном университете Ульяновской области прошел ряд тематических лекций,
посвященных вопросам развития российско-японских отношений. пикерами выступили
ведущие эксперты-японисты – доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой Востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов и кандидат
исторических наук, доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ, Исполнительный секретарь
Ассоциации японоведов Сергей Гришачёв.
https://russiajapansociety.ru/?p=29170#more-29170
18 мая 2021 г. во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса
прошла лекция ‘Сад дружбы Тояма-Владивосток спустя 20 лет: история создания,
концепция и опыт эксплуатации традиционного японского сада в России’, докладчик
Мостовой Сергей Александрович, учред. и гл. редактор журнала ‘Yugen Landscape Journal’
(YLJ), канд. истор. наук, член Союза дизайнеров России. Мероприятие было организовано
редакцией журнала YLJ совместно с ВГУЭС при поддержке Генерального консульства
Японии во Владивостоке и включено в программу ‘Года японо-российских межрегиональных
и побратимских обменов’. После лекционной части в саду проходила экскурсия. Цель
лекции – познакомить слушателей с опытом строительства и сохранения традиционного
японского сада, созданного в 2001 г. в рамках международного сотрудничества
Приморского края и префектуры Тояма. На лекции были представлены неизвестные факты
о саде и подробно рассмотрена его концепция, связанная со знаменитыми символами
региона Тояма. Подробнее о мероприятии:
https://www.facebook.com/yugenlandscape.journal/posts/119465716955263
https://www.ru.emb-japan.go.jp/japan2020/#/events/VL0024RU/
https://www.vvsu.ru/latest/article/2148521781/Simvolika_japonskogo_sada_vypusknik/
2021 年 5 月 18 日 ウラジオストク国立経済サービス大学に日露地域交流年事業として「ウラジ
オストク・富山友好庭園 20 年：ロシアにおける伝統的な日本庭園の建設と維持管理の 20 年間
の軌跡」講義が開催されました。講演は、Yugen LandscapeJournal の創設者兼編集長である
SergeyMostovoy 氏（歴史博士、ロシアのデザイナー連合のメンバー）によって行われました。
沿海地方と富山県の協力プログラムの一環として 2001 年にウラジオストクに建設された富山・
ウラジオストク友好庭園（森本庭園）の創設と運営の歴史を紹介しました。 詳細はこちら

https://www.ru.emb-japan.go.jp/japan2020/locale/#/jp/events/VL0024/
https://www.facebook.com/yugenlandscape.journal/posts/119465716955263
https://www.vvsu.ru/latest/article/2148521781/Simvolika_japonskogo_sada_vypusknik/
В Ульяновске прошел мастер-класс по японской чайной церемонии. Он стал частью
программы IV Международного форума ‘Японская весна на Волге’. Для гостей и жителей
региона в тематической татами-зоне, интерьер которой стилизован под традиционный
японский дом, провели две церемонии чайного действа от японского мастера, эксперта по
японскому этикету, госпожи Ямады Мидори.
https://rg.ru/2021/05/24/reg-pfo/ulianovcev-nauchili-tonkostiam-chajnoj-ceremoniiiaponcev.html
20 мая 2021 г. в Молодежном Центре Современного Искусства состоялась открытая лекция
эксперта Екатеринбургского музея изобразительных искусств Сергея Винокурова.
Мероприятие вошло в программу IV Международного форума ‘Японская весна на Волге’. На
лекции раскрыли феномен понимания Японии сквозь призму европейского искусства.
https://russiajapansociety.ru/?p=29167
https://vk.com/uokm073
20 мая 2021 г. состоялась онлайн-лекция ‘Журавль – птица мира’, о сером журавле,
обитателе Ульяновской области, а также журавлях, встречающихся на территории России
и других стран, включая японского. Лекцию прочла Дарья Корепова – заведующая отделом
природы Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова, член
Рабочей группы по журавлям Евразии, кандидат биологических наук.
https://russiajapansociety.ru/?p=29164
В Петербурге отпраздновали 121-ю годовщину со дня пуска крейсера ‘Авроры’ на воду.
Почетными гостями филиала мероприятия стали Его Императорское Высочество Великий
Князь Георгий Михайлович Романов со своей невестой Викторией Романовной и атташе по
вопросам культуры консульства Японии в Санкт-Петербурге Коити Сибуя, а также потомки
участников Цусимского сражения.
https://nation-news.ru/628681-avrore-121-knyaz-romanov-pobyval-na-pamyatnommeropriyatii-v-peterburge
Японцам понравился российско-японский фильм ‘Пальма’.
https://piter.tv/event/Yaponci_voshitilis_rossijsko_yaponskim_filmom_Palma_/
Но вот пришла я домой и поняла, что нам с Мари не по пути. В семье, где подрастает
ребенок, а в планах еще один малыш, нет ненужных вещей. Да и как объяснить сыну, что
машинка, которой он давно не играл, должна отправиться на свалку. А его рисунки, которые
мы с гордостью вешаем на холодильник, — оцифровать и потом выкинуть в мусорку.
https://www.parents.ru/article/pochemu-russkim-zhenshinam-ne-podkhodyat-modnye-metodyuborki-doma/
В Японии предрекают хакерское нападение на летнюю Олимпиаду в Токио с ‘российским
следом’.
https://sm.news/v-yaponii-predrekayut-xakerskoe-napadenie-na-letnyuyu-olimpiadu-v-tokio-srossijskim-sledom-70968/
Научная библиотека Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) получила книги
современных японских и русских авторов, посвященные культуре и жизни Японии.
Литературой из собственной коллекции поделилась доцент кафедры японоведения
Восточного института ДВФУ Зоя Моргун.
https://infovostok.ru/?module=articles&action=view&id=12668

Города Тамбов с Тамбовским областным отделением Общества ‘Россия-Япония’ дружит с
японским городом Тамба ‘созвучием городов’. Можно считать, что Тамба и Тамбов −
неофициальные побратимы. Но пока жители Тамбова и Тамба дружат на уровне корней
травы – т.е. простых людей. Идею создания Международного общества ТАМБА-ТАМБОВ в
2018 году поддержали Администрация области, Тамбовская торгово-промышленная палата
и Ректорат тамбовского государственного технического университета. Председатель
Тамбовского областного отделения ОРЯ Вячеслав Федотов избран вице-президентом
Международного общества ТАМБА-ТАМБОВ. Президентом Общества избран Масато Кавадзу,
по специальности славист. 10 лет назад Масато Кавадзу изучал русский в Петербурге и
Москве. Украинский и польский − в Киеве. Сейчас Масато Кавадзу – известный специалист
по России в Японии. Он ведет свой канал на Ютубе специально для тамбовчан − снимает
сюжеты о своем городе Тамба. Предлагаем вашему вниманию один из его фильмов.
https://russiajapansociety.ru/?p=29037
https://youtu.be/BWlq9CC3DwY
Лену Куклину на Итурупе знают все. Очень заметная: волосы выкрашены в цвет лосося, в
тон – кофта свободного кроя, яркая куртка и такая же яркая машина. Броская помада и
разноцветный маникюр. Издалека напоминает райскую птичку.
https://aif.ru/society/people/zhizn_cveta_lososya_kak_na_iturupe_razvodyat_cennye_porody_ry
by
В Ульяновске впервые прошел фестиваль косплея ‘EoS Fest’.
https://rg.ru/2021/05/24/reg-pfo/v-ulianovske-vpervye-proshel-festival-kospleia-eos-fest.html
https://russiajapansociety.ru/?p=29059
##### ####### #####
В условиях пандемии японские читатели проявляют интерес к книгам, связанным с
‘Капиталом’ Карла Маркса.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/302401/
Соединенные Штаты прорабатывают с Министерством обороны Японии различные
варианты размещения элементов противоракетной обороны.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11506675
Ограничения США не повлияют на Олимпиаду в Токио — правительство Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/4bc7486e
Часто можно слышать, что сегодня пузыри на рынках активов во многом схожи с японским
пузырем на фондовом рынке и рынке недвижимости в 1980-e. Действительно, тогда и
сейчас пузыри являются чисто политическими творениями.
https://vc.ru/finance/252011-yaponskiy-puzyr-80-x-neskolko-faktov
Японское грузовое судно перевернулось в четверг вечером после столкновения с судном,
шедшим под флагом Маршалловых островов, во Внутреннем Японском море. Девять из 12
членов экипажа были спасены, но еще трое остаются пропавшими без вести.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/302106/
Посол Кураi взяв участь у прес-конференції, присвяченій новій допомозі, наданій Японією
через міжнародні організації для відновлення сходу України.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00069.html

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 24 мая принял
Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Фукусиму Масанори, сообщает
пресс-служба Минобороны Армении.
https://www.aysor.am/ru/news/2021/05/24/Вагаршак-Арутюнян/1836515
Япония профинансировала строительство ирригационного канала в Горной Мастче.
http://avesta.tj/2021/05/25/yaponiya-profinansirovala-stroitelstvo-irrigatsionnogo-kanala-vgornoj-mastche/
Сингапур отменит ограничения на импорт продуктов питания из Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=29075
Количество иностранцев со статусом квалифицированного рабочего в марте выросла на
44,1% по сравнению с декабрём. Рост произошёл из-за того, что многие иностранцы,
проживавшие как студенты или стажёры, сменили статус резидента.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021052500889/
Япония экстрадирует четырех иранских осужденных в Тегеран.
https://news.am/rus/news/645032.html
Индийская диаспора в Японии протянула руку помощи из Токио в Дели.
https://rossaprimavera.ru/news/41ca5327
‘Хорошие новости из Японии! Мой снимок из Одессы 🇺🇦 стал одним из победителей 12
международного фотоконкурса Рассветы и Закаты организованного японским брендом
Маруми’ – такой пост опубликовал фотограф на своей странице.
https://odessa-life.od.ua/ne
ws/snimok-odesskogo-fotografa-priznan-odnim-iz-luchshih-na-fotokonkurse-v-japonii-foto
##### ####### #####
天皇陛下 皇居でお田植え（2021 年 5 月 26 日）
https://youtu.be/Q7bSccAwGV4
Обручённый с принцессой Мако императорского дома Японии Комуро Кэй закончил
юридическую школу в Нью-Йорке.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021052400116/
Лидер Коммунистической партии Японии Сии Кадзуо заявил, что Международный
олимпийский комитет относится к Японии как к своей колонии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021052700943/
Доля женщин среди новых сотрудников японского правительства, поступивших на работу
в начале текущего финансового года (начинается в апреле), достигла рекордного уровня в
37%.
https://rossaprimavera.ru/news/c6297ce9
Министерство труда Японии заявило во вторник, что предпримет дальнейшие шаги для
предотвращения переутомления среди медицинских и других работников важнейших сфер
в условиях пандемии COVID-19.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021052500992/
Экспорт нефтехимической продукции из Японии в апреле вырос на 28,5% в годовом
выражении до 955 млрд иен ($8,8 млрд), пишет ‘Маркет Репорт’ со ссылкой на ICIS.

https://rupec.ru/news/46843/
Кагосима обогнал Сидзуоку по производству зеленого чая и занял первое место в Японии.
https://obzor-gazet.ru/2021/05/28/kagosima-obognal-sidzuoku-po-proizvodstvu-zelenogochaya-i-zanyal-pervoe-mesto-v-yaponii/
Хакеры получили доступ к данным правительства Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/0187d773
В Японии пандемия усилила тенденцию к снижению рождаемости.
https://rossaprimavera.ru/news/90f4872a
Опрос: 41% японцев одобряет телесные наказания детей.
https://nippon.media/opros-41-yapontsev-odobryaet-telesnyie-nakazaniya-detey/
##### ####### #####
Правительство Японии продлило режим ЧС из-за неблагоприятной эпидемиологической
обстановки в девяти префектурах, в том числе Токио, до 20 июня.
https://rg.ru/2021/05/28/iaponiia-prodlila-rezhim-chs-do-20-iiunia.html
Правительство Японии накажет нарушителей карантина публикацией имен.
https://rossaprimavera.ru/news/27685ab8
В Японии открылись первые центры массовой вакцинации. Страна пытается как можно
скорее сделать населению прививки от COVID-19 в преддверии Олимпиады в Токио.
Особый упор делают на пожилых.
https://ntdtv.ru/108040-v-preddverii-olimpiady-yaponiya-otkryla-tsentry-massovoj-vaktsinatsiiot-covid-19
Пожилые жители трех префектур вокруг Токио смогут в пятницу начать подавать заявки на
вакцинацию против коронавируса в крупномасштабном центре вакцинации в японской
столице.
https://russiajapansociety.ru/?p=29123#more-29123
Специалисты из Университета Хоккайдо в Японии выявили новую защитную реакцию на
коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2.
https://ufacitynews.ru/news/2021/05/24/mehanizm-zashity-ot-koronavirusa-sars-cov-2-vyyaviliuchenye/
##### ####### #####
Япония отправит на Луну крохотного робота-трансформера для изучения реголита.
https://3dnews.ru/1040698/yaponiya-otpravit-na-lunu-krohotnogo-robotatransformera-dlyaizucheniya-regolita
Новый метод построения наноматериалов разработали в Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/2098db25
Sony создаёт ИИ-агентов, которые помогут проходить игры и подменять пользователя в
мультиплеере.
https://3dnews.ru/1040703/sony-sozdayot-iiagentov-kotorie-pomogut-prohodit-igri

Международная команда ученых из Японии и Нидерландов изобрела управляемый светом
переключатель ингибитора киназы, влияющий на функцию биологических часов человека.
https://nation-news.ru/629897-uchenye-sozdali-pereklyuchatel-dlya-upravleniyabiologicheskimi-chasami-cheloveka
##### ####### #####
Наиболее значимым итогом начального этапа деятельности Комитета исследования музыки
явился первый том собрания школьных песен ‘Сёгаку сёка-сю сёхэн’, изданный под
редакцией Мэйсона и Исавы в ноябре 1881 г. При этом некоторые песни также имели
западноевропейский прототип. Например, песня на мелодию Ханса Георга Нагели (17731836) ‘Фиалка’ была опубликована как ‘Вакамурасаки’ (‘Молодая сирень’), а песня Фридриха
Силкера (1789-1860) ‘Шепот нежной лиры’ в японском варианте получила название ‘Оборо’
(‘Туманно’). Песня ‘Миватасэба’ (‘Если окинуть взглядом’), популярная в эпоху Мэйдзи под
названием ‘Мусундэ хираитэ’ (‘Взявшись за руки, пойдем’), была написана на мелодию из
балетной ‘Пантомимы’ оперы Жан Жака Руссо ‘Деревенский колдун’ (‘Le Devin du Village’). В
основу мелодии песни ‘Фудзи-но яма’ (‘Гора Фудзи’) была положена главная тема из второй
части симфонии №53 ‘L'Imperiale’ Йозефа Гайдна
http://www2.rsuh.ru/binary/object_39.1524037978.50787.pdf
Мне удалось приоткрыть дверь в мир одного из самых известных здравствующих
долгожителей в керамическом мире и послушать о тернистом пути, ведущем к секрету
долголетия.
https://beaujapan.com/2021/05/23/inoue-manji/
##### ####### #####
Если кто-то из ваших друзей все еще считает аниме ‘просто детскими мультиками’, дайте
ему почитать эту книгу! Крис Стакманн: Anime World. От ‘Покемонов’ до ‘Тетради смерти’.
Как менялся мир японской анимации. ISBN: 978-5-04-114163-9. Переводчик: Кручина Е.Н.
https://www.labirint.ru/books/805421/
Популярная манга ‘Клинок, рассекающий демонов’ публиковалась в еженедельнике ‘Сёнэн
Дзямпу’ на протяжении 4 лет вплоть до 2020 года. Аниме по мотивам манги побил все
рекорды кассовых сборов, а заключительный том манги вышел тиражом более сотни
миллионов экземпляров. Почему жестокая история о борьбе с демонами, уносящими
множество молодых жизней, превратилась в социальный феномен в эпоху пандемии?
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00667/
Как аниме ворвалось в одежду от Gucci, Supreme и H&M.
https://www.popcornnews.ru/news/kak-anime-vorvalos-v-odezhdu-ot-gucci-supreme-ihm_id270975
##### ####### #####
Эдо Фурин: звук прохлады.
https://youtu.be/3tGDZMnYEfE
This month’s issue covers ‘Japanese Gardens’: we reveal some of the characteristics of Japanese
gardens by introducing some of the best known and most beautiful examples. We would like you
to appreciate Japanese gardens on the web:
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/20210501.html
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20210501/20210501all.pdf

紫陽花と花菖蒲
https://youtu.be/BQC7cnro0Sk
[Видео] Старейший буддийский храм Канадзавы: огромные ворота и двухярусная
колокольня.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000059/
[Видео] ‘Храм гортензий’ Унсёдзи в городе Ога префектуры Акита.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct051000049/
Святилища Дэва-сандзан в префектуре Ямагата: заповедник традиций культа гор.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu009001/
А. Мещеряков. ‘Гора Фудзи: путешествие во времени’.
https://trv-science.ru/2021/05/gora-fuji-puteshestvie-vo-vremeni/
##### ####### #####
Французские пирожные с ‘японскими ушами’ и без них - популярные десерты в Японии.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/francuzskie-pirojnye-s-iaponskimi-ushami-i-bez-nihpopuliarnye-deserty-v-iaponii-60356298bd729c71d1304520
Lunch with MOE & SUTAN
https://youtu.be/E8Nbqa_5LgY
##### ####### #####
Уроженец Японии высмеял нелепые татуировки-иероглифы Арианы Гранде
https://slovodel.com/607111-urozhenec-yaponii-vysmeyal-nelepye-tatuirovki-ieroglify-arianygrande
サル団子でほっと温か
https://youtu.be/Yd5h38NOj5w
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 23, 21.06.06
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 22, 21.05.30
https://russiajapansociety.ru/?p=29194
##### ####### #####
В пятницу, 4 июня, в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова открылась выставка
‘Старинная японская фотография’ из собрания ‘Мультимедиа Арт Музей, Москва’.
https://todaykhv.ru/news/culture/35878/
Санкт-Петербург. Синтаро Охата зовёт в волшебный Токио на выставке в ‘Эрарте’. В музее
современного искусства открылась экспозиция известного японского художника, в работах
которого сочетаются 2D- и 3D-объекты. Сам Синтаро Охата признаётся в Skype-интервью

на открытии, что большинство идей приходят к нему из реальной жизни (а иногда – из
снов). Выставка в ‘Эрарте’ работает до 26 сентября.
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/sintaro-ohata-zovet-v-volshebnyy-tokiona-vystavke-v-erarte-1796447/
Москва. Результаты конкурса на создание обложки к японской сказке ‘За рукавичками’.
Дорогие друзья! Благодарим всех за участие в конкурсе на создание обложки к японской
сказке ‘За рукавичками’! На конкурс было подано 593 работы, которыми спешим поделиться
с вами!
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/rabotyi-uchastvuyushhie-v-konkurse-na-sozdanieoblozhki-k-yaponskoj-skazke-za-rukavichkami.html
https://www.jpfmw.ru/files/Others/res.pdf
Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации Общество
‘Россия-Япония’ в сотрудничестве с Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением ‘Школа №75’, Октябрьского района, г. Ростова-на-Дону с 07 июня по 30 июня
2021 г. проводит детский фестиваль японской культуры ‘Дни Японии на Дону’,
направленный на ознакомление школьников с культурой Японии и углубление
двусторонних обменов.
https://russiajapansociety.ru/?p=29216#more-29216
Находка. Фотовыставка ‘Дружба, рождённая морем’ (с 8 июня 2021 г.) ‘. МБУК ‘Музейновыставочный центр г. Находка’ при поддержке администрации Находкинского городского
округа представляют фотовыставку, приуроченную к юбилейным датам породнения города
Находка с японскими городами Майдзуру, Отару, Цуруга. В рамках фотовыставки пройдёт
серия мероприятий: показ фильма ‘Любовь, покорившая море’, встреча участников
побратимских обменов, знакомство с чайной церемонией и культурой страны Восходящего
солнца, будут организованы мастер-классы и образовательная квест-программа по
творчеству японской студии ‘Ghibli’ и режиссёра-аниматора Хаяо Миядзаки. Справки по
телефону: 8 (4236) 69-84-97. Ждем Вас по адресу: ул. Владивостокская, 6.
http://museum-nakhodka.ru/tpost/p22dufvy61-fotovistavka-druzhba-rozhdyonnaya-morem
Москва. О возобновлении работы Библиотеки Отдела японской культуры. Дорогие
читатели! Мы рады сообщить, что Библиотека Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’
вновь откроется для читателей с 10 июня 2021 года. Библиотека будет открыта для
посещения с 11:00 до 15:00, со вторника по субботу, кроме 12 июня. Посещение возможно
только по предварительной записи (см. ниже). В день библиотекой может воспользоваться
не более 12 читателей.
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/o-vozobnovlenii-rabotyi-biblioteki-otdela-yaponskojkulturyi.html
28 августа в Ногинске впервые пройдет масштабный фестиваль ‘Пильняковские чтения’.
Планируется множество активностей и подведение итогов литературного конкурса ‘Как
велик земной шар — как мал земной шар’. Пильняк дважды побывал в Японии: в марте-мае
1926 и в мае 1932 года. И особо важным было его путешествие в Японию в 1926 году.
Японское правительство установило дипломатические отношения СССР в январе 1925. И
первый приезд писателя в Японию стал для страны значимым культурным событием. Визит
Пильняка был освещен в японских газетах того времени, эти фотографии были
воспроизведены в его книге ‘Корни японского солнца’.
http://innoginsk.ru/novosti/kultura/30570_v-ramkah-goda-kulturnogo-naslediya-v-istoriyusovetskoy-literatury-boris-pilnyak
Сейлор Мун — не просто аниме-сериал, это целая франшиза, вселенная, где переплетаются
между собой астрономия, религия, мифы разных народов, магия, феминизм и еще много

чего. По популярности Сейлор Мун в 90-е уступала разве что своим землякам ‘Покемонам’,
которые выходили примерно в то же самое время. Продолжение сериала — два
полнометражных фильма — с 3 июня можно посмотреть на Netflix
https://tass.ru/kultura/11543153
##### ####### #####
Дорогие друзья! Поделюсь радостным событием. Некоторое время назад я получила по
почте хрестоматию ‘Номинанты Московской премии-2019. Проза и поэзия участников
Международной книжной выставки-ярмарки’, в которою вошли и мои опусы))). Но как-то
все руки не доходили, чтобы сесть и написать об этом. И вот)))… не прошло и года… Мне
посчастливилось стать лауреатом третьей степени в Номинации ‘Рассказ’ - рядом с такими
известными литераторами, как Дина Рубина и Эдуард Веркин, что очень и очень лестно.
Однако хочу заметить, что Московская премия присуждается не только за какое-то
определенное отдельное произведение, она еще учитывает всю совокупность
литературных достижений автора. А ‘совокупность’ у меня такова…
Галина Дуткина
https://www.facebook.com/dutkina/posts/4160299854032018
##### ####### #####
История и культура Киото (часть 1): эпидемии, войны, стихийные бедствия в древней
столице Японии
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00993/
Въ Японіи существует германское общество распространена свѣденій о природѣ и
населеніяхъ восточной Азіи. Въ послѣднемъ выпускѣ трудовъ этого общества, изданномъ въ
Іокогамѣ, напечатана любопытная статья о японскихъ музыкантахъ. По смыслу этой статьи,
музыканты въ Японіи дѣлятся на четыре разряда: духовныхъ, свѣтскихъ, слѣпыхъ и
женщинъ-музыкантокъ. Изъ нихъ ноты знаютъ только первые; остальные играютъ и поютъ
по слуху. Самыя ноты очень несовершенны; онѣ указывают только какую струну брать, если
написаны для струнныхъ инструментовъ, или которую скважину закрыть пальцемъ, если
для духовыхъ.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_60000303342/
Отношения Японии с исламским миром начались с трагедии, которая повлекла за собой
развитие связей между Османской империей и Японией и принятие ислама первыми
японцами.
https://islamnews.ru/news-kem-byl-pervyy-yaponets-prinyavshiy-islam
В переполненные протокольными мероприятиями дни визита великого князя Георгия
Михайловича в Японию решалась еще одна важная задача. Скромный член делегации,
единственный гражданский в ней − Григорий Александрович Козаков, директор
департамента Дальнего Востока российского МИД, правая рука Сазонова в японских и
китайских делах, имел важнейшее поручение.
https://russiajapansociety.ru/?p=29405
Токуму Кикан (特務機関) особый институт — специальная организация в Императорской
армии Японии, которая занималась разведывательной деятельностью, контршпионажем,
пацификацией населения на оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
Токуму Кикан была создана в 1904 году разведчиком Акаси Мотодзиро во время русскояпонской войны для проведения подрывной деятельности на территории России,
поддержке сепаратистских и революционных движений. В 1919 году была восстановлена
во время Сибирского похода японской армии. Возглавлялась генерал-майором Такаянаги

Ясутаро. Отделы работали в Омске и Хабаровске. После вывода японских войск из России
служба была переведена в Японию.
https://wwii.space/Спецслужбы-на-войне-Япония/
Хороший ролик на тему того, как фашизировалась Японская Империя в первой половине
XX века и как она дошла до союза с нацистской Германией в деле передела мира.
https://ryb.ru/2021/06/01/1777732
Замечательно то, что японские ‘деловые’ люди, ведя подготовку к войне против нас и не
скрывая этого, а наоборот, через прессу прокламируя сие на вось мир, в то же время,
совести вопреки, не прочь обвинить нас в военных замыслах против Японии. Буквально
бельмом па глазу для японцев являются мероприятия по защите наших границ и городов.
Оно, конечно, нашим соседям было бы приятнее, если бы наши границы с Манчжоу Го были
так же беззащитны, как были плохо прикрыты границы Китая в 1931 г. Но такого
удовольствия мы, при всей нашей любезности, доставлять никому не собираемся.
(Аплодисменты.)
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_007514026/
Уже в наши дни, после публикации материалов по операции ‘Снег’, газета ‘Майнити’ писала:
‘Это - один из шедевров советской внешней разведки… Ультиматум Вашингтона
перечеркнул даже теоретическую вероятность японской агрессии на советском Дальнем
Востоке. По мнению многих японских исследователей, он спас Москву, позволив
перебросить на Западный фронт свежие сибирские дивизии’.
https://newizv.ru/news/society/03-06-2021/operatsiya-sneg-kak-kreml-sprovotsiroval-voynussha-i-yaponii-na-tihom-okeane
Сплав леса по реке. Япония, 1941.
https://youtu.be/QFDkwW61zN0
Это письмо прислали в редакцию японские школьники из города Аотани (Пионерская
правда. 1956. № 038 (3957) Орган Центрального и Московского комитетов ВЛКСМ)
https://viewer.rusneb.ru/ru/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000573711?page=3&rotate=0&
theme=white
Начинаем публиковать на сайте ОРЯ отрывки из книги известного специалиста по истории
Японии, доктора исторических наук Амира Александровича Хисамутдинова ‘Токио —
Иокогама: русские страницы’.
https://russiajapansociety.ru/?p=29260
Кто строил пирамиды? Эксперимент профессора Ёшимуры.
https://zen.yandex.ru/media/luchik/kto-stroil-piramidy-eksperiment-professora-eshimury608aaeb47794160247ee8d94
Сейчас, по прошествии очень многих лет, я даже не представляю себе жизнь в Японии без
этой пары. Не было дня, чтобы мы не перезванивались, не было такого концерта, на
который бы мы не ходили вместе, мы часто выезжали за пределы Токио на праздники, к
океану, в горы и т. д.
https://russiajapansociety.ru/?p=29351#more-29351
Свет и тени острова Кюсю. Документальный фильм (1975).
https://youtu.be/AJz_tZft5xo

Уроки чайной церемонии. Выставка ‘Япония-90’. Фрагмент передачи - демонстрация
традиционной японской чайной церемонии школы Урасэнкэ в рамках выставки ‘Япония-90’,
проходившей в Москве (1990 г.)
https://youtu.be/ebiXjt8Jjk0
Памятное мероприятие по случаю 60-летия первого полёта человека в космос,
совершённого Ю.А. Гагариным.
https://youtu.be/4IjAnnaVgaU
##### ####### #####
‘СССР и Россия никогда не соглашались с идеей передачи всех четырех островов Курил
Японии’, – подчеркнул российский президент на встрече с руководителями международных
информационных агентств на ПМЭФ.
https://www.vesti.ru/article/2571170
МИД Японии направил России протест. Причиной стало задержание в Охотском море
японского рыболовного судна российскими пограничниками.
https://www.vesti.ru/article/2570031
МИД Японии не принимает протест РФ из-за инцидента с японским рыболовным судном у
Сахалина.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11559895
На полях Петербургского экономического форума состоялась встреча Главы Республики
Саха (Якутия) Айсена Николаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в
Российской Федерации Кодзуки Тоёхиса. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по
реализации совместных проектов на территории Якутии.
https://ysia.ru/glava-yakutii-i-posol-yaponii-obsudili-sovmestnye-proekty-na-pmef-2021/
24 мая у нас был праздничный день, который точнее всего характеризуется знаменитым
гагаринским ‘Поехали!’, - мы отметили начало работы совместной компании ‘АрПи Канон
Медикал Системз’, созданной японской компанией ‘Канон Медикал Системз’ и российской
фармкомпанией ‘Р-Фарм’. ‘Канон Медикал Системз’- ведущий производитель медицинских
изделий, в особенности аппаратов КТ (Компьютерная томография) и МРТ (Магнитнорезонансная томография).
https://russiajapansociety.ru/?p=29220
Сегодня Владимир Путин поручил проработать вопрос о проведении платной вакцинации
иностранцев в России. ‘Мы находимся в двух с половиной часах лёта от Токио, Пекина и
Кореи. Теперь мы ожидаем поступления коммерческой партии нашей вакцины, после чего
начинаем приглашать в Хабаровск наших коллег из Японии’, — цитирует Дегтярёва РИА
Новости.
https://govoritmoskva.ru/news/275946/
26 мая в Посольстве Японии состоялся специальный показ фильма ‘История Хати и Пальмы’.
Японо-российский вариант фильма включает кадры, снятые в Японии, которых нет в
российской версии фильма, вышедшей под названием ‘Пальма’
https://russiajapansociety.ru/?p=29255
‘Японская сторона подала в отношении судовладельца ‘Амура’ иск о компенсации ущерба в
суд в городе Асахикава. Документы с судна ‘Амур’ были изъяты, чтобы гарантировать залог.
Когда именно будет суд по этому делу, на данный момент не ясно’, — сказали в
дипломатическом представительстве.

https://tass.ru/obschestvo/11545669
Мне довелось работать в Японском центре и в качестве преподавателя японского языка, и
в качестве сотрудника администрации. Когда я вспоминаю тот период своей жизни, то
понимаю, что время, проведенное в Японском центре, когда я только начала работать и
ничего не знала ни о том, как устроена жизнь в России, ни о русских, бесценно и не
повторится никогда. Теплые воспоминания о тех днях поддерживали меня в трудные
времена. От всей души благодарю. В июне этого года я возвращаюсь домой на родину в
префектуру Тоттори, прожив в России много лет. Ниже вы увидите план путешествия,
который я приготовила специально для вас. Желаю Японскому центру процветания.
Увидимся в Тоттори!
https://www.jp-club.ru/rekomenduyu-moya-yaponiya-tottori/
‘Го — это не только спорт, это стратагема. Го было создано приблизительно в середине
первого тысячелетия в Китае и формировалось как моделирование стратегических войн
или стратегических взаимодействий во времена многоцарствия в Китае. И с тех пор это
самая сложная игра человечества. Я считаю, что для руководителей компаний, для
исполнительных директоров просто необходимо уметь играть в го, особенно если работаете
на перспективу и на Востоке — в Японии, Южной Корее, Китае’.
https://tass.ru/sport/11546391
Японская ‘Такеда’ направит 2,3 млрд рублей на расширение фармпроизводства в Ярославле.
https://russiajapansociety.ru/?p=29342#more-29342
В Екатеринбурге откроется третий магазин международного бренда одежды Uniqlo.
https://riamoda.ru/news/41883.html
‘Японец’ стал самым популярным электрокаром в Ставрополе. В краевой столице провели
пробег электромобилей. В нём поучаствовало 23 машины, большинство автомобилей были
марки Nissan Leaf.
http://stavropolskiy.com/content/vse-novosti/obschestvo/yaponets-stal-samim-populyarnimalektrokarom-v-stavropole~171477
Газета Общества японо-российских связей, июнь 2021 г.
https://russiajapansociety.ru/?p=29326
В Приморском крае экспериментируют с культурами, потенциально пригодными для
экспорта. Так, местная ассоциация ‘Агроэкспорт’ заняла 5 тыс.гектаров под тыкву. Эта
культура, которая будет выращиваться по принципам органического земледелия,
предназначена для поставки на японский рынок.
https://www.fruit-inform.com/ru/news/186111#.YLblifmPkdV
‘Нижегородский тайкай’ в НГЛУ собрал более сотни участников.
https://www.vremyan.ru/news/_nizhegorodskij_tajkaj__v_nglu_sobral_bolee_sotni_uchastnikov
.html
22-23 мая 2021 года в Омске состоялся семинар по Кюдо под руководством Президента
МРОО “Федерация Кюдо” Акимова Олега Геннадьевича, 5 дан Кюдо, вице-президент РФСЛ.
https://russiajapansociety.ru/?p=29268#more-29268
Андрей Дарусенков — из тех, кто любит формировать деревья бонсай так, чтоб это было,
во-первых, весело, а во-вторых — не очень сложно. В коллекции мастера есть несколько
‘японцев’, привезенных ещё в начале нулевых. Но в основном она состоит из местных
деревьев, которые прекрасно себя чувствуют в климате Подмосковья.

https://russiajapansociety.ru/?p=29273#more-29273
Юко Кавагути о том, жалеет ли о смене гражданства: ‘Иногда, когда лечу в Японию, такая
мысль мелькает. И тут же отбрасываю ее’.
https://m.sports.ru/figure-skating/1097685512-yuko-kavaguti-o-tom-zhaleet-li-o-smenegrazhdanstva-inogda-kogda-lechu.html
После избрания губернатором Олега Кожемяко Веркееенко неожиданно для всех написал
заявление об отставке, освободив должность. Сейчас постоянно проживает в Японии.
https://vl.aif.ru/society/v_dome_eks-mera_vladivostoka_proshli_obyski
В Челябинске спилили две сибирские ели и вековую даурскую лиственницу. Это редкое для
Южного Урала дерево. Такие привезли ещё до революции. Во время войны с Японией. В
семенах. Горожане возмущены. Губернатор Алексей Текслер потребовал разобраться, кто
уничтожил растения.
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-02-06-2021/v-tsentre-spililiredkuyu-listvennitsu/
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ и новый глава Индо-Тихоокеанского командования
США Джон Акилино подтвердили, что две страны будут и дальше укреплять альянс для
обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://russiajapansociety.ru/?p=29245#more-29245
Секрет великих достижений КПК за несколько десятилетий заключается в том, что эта
партия всегда оставалась с народом. Об этом в своем недавнем письменном интервью
Синьхуа заявил бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20%20&&%20id=186185
Высокопоставленные официальные представители МИД Японии и Китая провели
видеоконференцию для обсуждения двусторонних морских вопросов.
https://russiajapansociety.ru/?p=29330#more-29330
Сообщается, что налоговые власти на западе Японии потребовали от гражданина Китая
выплатить потребительский налог в сумме 14 миллионов иен за огромное число покупок,
которые тот сделал через японскую систему безналоговой торговли.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/302834/
Китайская компания EHang сообщила, что она получила разрешение и провела первый в
истории демонстрационный полёт ‘летающего автомобиля’ в открытом воздушном
пространстве Японии.
https://3dnews.ru/1041312/passagirskiy-bespilotnik-ehang-216-vpervie-ispitan-v-vozdushnomprostranstve-yaponii
Переговоры с производителями вакцин Pfizer, Johnson и Johnson о дополнительных
поставках ведет Тайвань, заявил в четверг министр иностранных дел Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/6d1e996d
https://3dnews.ru/1041312/passagirskiy-bespilotnik-ehang-216-vpervie-ispitan-v-vozdushnomprostranstve-yaponii
Япония сообщила о начале вступления Великобритании в Транстихоокеанское партнерство.
https://www.kommersant.ru/doc/4838427

Регулярное грузовое железнодорожное сообщение между финским городом Котка и
Японией открылось 4 июня, сообщает служба новостей Yle. Состав, вышедший из порта
Котка, состоит из 50 грузовых вагонов. Из Котки поезд через Россию проследует до
Владивостока, после чего груз морем будет переправлен в Японию.
https://vedomosti-spb.ru/business/news/2021/06/04/873016-poezd-iz-finlyandii-otpravilsyayaponiyu
Датский молочный кооператив Arla Foods инвестирует 50 млн датских крон (примерно $8,2
млн) в расширение производства сыра на молочной ферме в Трольдхеде, Западная
Ютландия, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукцию со стороны Японии.
https://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/arla-foods-investiruet-8-mln-v-proizvodstvo-syrovdlya-yaponii/
Что связывает Японию с еврейскими музыкантами?
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01035/
Сегодня, 31 мая, группа следователей из Франции начала допросы бывшего главы Renault—
Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона в рамках расследования возможных злоупотреблений.
Допросы проходят в Бейруте, где Карлос Гон находится после бегства из-под ареста в
Японии.
https://www.kommersant.ru/amp/4837513
##### ####### #####
Японский император выступил в онлайн на празднике высадки деревьев.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/302516/
Бывший император Японии 87-летний Акихито и его супруга 86-летняя Митико привились
от нового коронавируса на территории своей резиденции в Токио.
https://tass.ru/obschestvo/11527075
По словам Суги, токийские Игры будут проводиться при условии соблюдения тщательных
мер по предотвращению заражения спортсменов и официальных лиц новым коронавирусом
и если будет обеспечена защита жизни и здоровья жителей страны.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021060100733/
Промышленное производство в Японии продолжило расширяться в апреле благодаря
восстановлению спроса на товары промышленного назначения, особенно на ключевых
экспортных рынках, показали официальные данные.
https://fomag.ru/newsstreem/promproizvodstvo_v_yaponii_vyroslo_za_schet_sprosa_na_tovary_promyshlennogo_naz
nacheniya/
Япония намерена провести Олимпийские Игры в чётком соответствии с запланированной
программой.
https://bigasia.ru/content/news/society/olimpiyskiy-fakel-prodvigaetsya-vsye-blizhe-k-tokio/
Заявление об отставке в нижнюю палату парламента Японии подал бывший министр
торговли Иссу Сугавара, 1 июня сообщает агентство Kyodo News. Сообщается, что
заявление об отставке последовало после того, как Сугаварра оказался под следствием изза скандала с деньгами и подарками. Ранее прокуратура прекратила это дело.
https://rossaprimavera.ru/news/81454b66

По словам Хироши Оно, профессора университета Хитоцубаси, специализирующегося на
культуре труда Японии, переработки и отказ от отдыха — побочный продукт периода Сева,
эпохи правления императора Хирохито, продлившейся с 1926 года по 1989 год. ‘Это время,
когда мужчины были полностью посвящены корпоративной жизни, а женщиныдомохозяйки заботились о себе, семьях и потребностях мужей’, — рассказывает Оно.
https://www.forbes.ru/forbeslife/428149-pozhiznennyy-naem-i-sverhurochnye-chasy-chtotakoe-karosi-i-pochemu-v-yaponii
Парламент Японии принял закон о введении специальной системы отпуска по уходу за
ребёнком для мужчин.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021060300487/
Почему в Японии не реализована возможность разных фамилий для супругов и однополые
браки: консерваторы крепко держатся за ‘мужскую власть’.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00711/
Более 96% свадебных компаний ощутили падение продаж: последствия коронавируса в
2020 году.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01027/
Число родившихся в Японии в 2020 году упало до рекордно низкого уровня на фоне
пандемии, при этом коэффициент рождаемости в стране продолжал снижаться. Такие
данные представлены в обнародованном сегодня отчете правительства.
http://russian.news.cn/2021-06/04/c_139989632.htm
В Японии началась распродажа домов по 500 долларов.
https://m.lenta.ru/news/2021/06/02/japan/
По мере того, как демографический кризис Японии продолжает углубляться, все больше
семей отдают предпочтение собакам, кошкам и даже экзотическим домашним животным.
https://vestikavkaza.ru/articles/domasnie-zivotnye-zamenili-aponcam-detej.html
##### ####### #####
В Японии начнут вакцинацию от коронавируса на рабочих местах и в университетах.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/302827/
Власти японского города Кобе заявили о первой подтверждённой мутации ‘британского’
штамма коронавируса, произошедшей внутри страны, новый тип был выявлен у мужчины в
мае.
https://forbes.kz/news/2021/06/01/newsid_251087
В Японии приезжающих из Вьетнама и Малайзии попросят оставаться в специально
отведённых местах в течение шести дней с момента прибытия, чтобы усилить пограничный
контроль против разновидностей индийского коронавируса, как заявило правительство.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021060100841/
##### ####### #####
Японское агентство аэрокосмических исследований планирует отправить на Луну робота
размером с бейсбольный мяч. По задумке, достигнув поверхности, он должен будет
трансформироваться
https://mir24.tv/news/16461788/yaponiya-otpravit-na-lunu-robota-transformera

##### ####### #####
В Ульяновске побывала эксперт Государственного музея Востока Анна Егорова. На своей
лекции искусствовед познакомила с современной японской керамикой и рассказала о
современных художниках-керамистах Японии. Наша беседа с Анной Алексеевной
состоялась накануне лекции.
https://russiajapansociety.ru/?p=29349#more-29349
https://youtu.be/gTCrMoVqCoI
Купальни в Эдо и совместное купание мужчин и женщин: Китагава Морисада и его труды.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01098/
(2012) Сегодня я предлагаю вашему вниманию новый прямой перевод с японского языка
его самого известного у нас произведения В.Я. Ерошенко ‘Сердце орла’ (в нашем переводе
– ‘Орлиные Души’).
http://www.ru-jp.org/patlan04.htm.
##### ####### #####
Самая продаваемая манга в Японии за первую половину 2021 года.
https://kg-portal.ru/comments/97237-samaja-prodavaemaja-manga-v-japonii-za-pervujupolovinu-2021-goda/
Музей студии Ghibli начинает кампанию по сбору средств после пандемии коронавируса.
https://boda.su/posts/id2212-muzei-studii-ghibli-nacinaet-kampaniyu-po-sboru-sredstv-poslepandemii-koronavirusa
Окружной суд Фукуока приговорил Хосино Роми, бывшего оператора пиратского сайта
Mangamura, к трём годам тюремного заключения за загрузку популярных сериалов манги
без разрешения.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021060201017/
Warner Bros. Japan анонсировала игровой фильм, в основу которого ляжет будущая манга
Noise Тэцуи Цуцуи.
https://regnum.ru/news/cultura/3285666.html
Японская компания-гигант в области компьютерных игр Nintendo, создавшая игру Super
Mario, хочет открыть музей, чтобы люди могли познакомиться с ее богатой историей.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/303334/
##### ####### #####
В результате расследования серий обедов, оплаченных телекоммуникационными
компаниями Tohokushinsha Film и Nippon Telegraph and Telephone, правительство опросило
около 170 чиновников, которые занимали старшие должности министерства. В ходе
проверки удалось выявить 78 ужинов, прошедших с нарушением этического кодекса.
https://rossaprimavera.ru/news/1a0a30fa
За 9 лет жизни в Японии мне довелось столкнулась с 2 случаями самоубийства знакомых
японцев (сестра друга моего мужа Таро - одинокая женщина, бросилась с высотного здания,
другой случай - молодой человек, наложил на себя руки)․
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/samoubiistva-v-iaponii-k-chemu-privodit-zavistiaponok-realnyi-sluchai-60b317ae3204ed61029b4d0a

Зачем там носят с собой мусор, почему нельзя громко разговаривать в лапшичной и до чего
не дошел местный прогресс, объясняет РИА Новости журналист и автор блога moscowtokyo
Ольга Доронина, переехавшая в Японию полтора года назад. А русскоговорящий токиец
Икеда Кадзуки, который мечтает навсегда переселиться в Москву, рассуждает о разнице
наших менталитетов.
https://ria.ru/20210602/yaponiya-1734906696.html
##### ####### #####
Древние названия провинций Японии на карте железнодорожных станций.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01036/
Japanese irises are flowering at beautiful riverside district.#4K #水郷佐原あやめパーク #アヤメ
https://youtu.be/NmWbqYq0lYk
JNTO запускает онлайн-путеводители ‘Япония для своих’.
https://ratanews.ru/news/news_2062021_10.stm
石段を昇る竜？ 満開アジサイ 京都・宇治の三室戸寺
https://youtu.be/XTsQbUjEViU
##### ####### #####
Potato Salad | Japanese style
https://youtu.be/l8glwyCUwtw
Компания Beard Papa’s, запущенная в Осаке ещё в 1999 году на данный момент открыла по
франшизе представительства по всему миру. Более 400 точек работает в 15 странах мира.
Благодаря своему оригинальному продукту – кремовым слойкам с заварной начинкой,
новые места быстро становятся популярным. А бренд продолжает покорять мир.
https://businessmens.ru/franchise/article/yaponskaya-franshiza-pekarni-prodolzhaet-pokoryatmir
28 мая 2021 года в рамках фестиваля Матрёшка-сан состоялся очередной мастер-класс по
японской кухне ЯПОНСКИЙ ЗАВТРАК! Под руководством нашего шеф-повара Наоко
Мацукава мы приготовили традиционный японский завтрак, а наш замечательный эксперт
по саке Рина Мочалова рассказала, какими сортами этого напитка можно будет завтрак
украсить. Меню нашего мастер-класса: Вареный рис гохан. Суп мисо. Жаренная с солью
рыба сакана-но сиояки. Японский омлет дасимаки. Закуска: кимпира с сельдереем и
морковью. Саке. Японский зеленый чай, десерт.
https://russiajapansociety.ru/?p=29379
##### ####### #####
На территории Японии вообще запрещено свободно передвигаться на электросамокатах и
других новомодных девайсах. Это сугубо велосипедная страна.
https://www.belta.by/society/view/monokolesa-giropody-i-hoverbordy-kak-sdelat-bezopasnyminovye-sredstva-peredvizhenija-444222-2021/
10 000 шагов в день – польза для здоровья или маркетинг? Что говорит наука? Эта цифра
настолько укоренилась в культуре ЗОЖ, что теперь является базовой настройкой во многих
фитнес-трекерах, шагомерах и фитнес-программах. Но откуда растут ноги у этого
количества шагов?

https://www.mhealth.ru/fitness/theory/10-000-shagov-v-den-polza-dlya-zdorovya-ili-marketingchto-govorit-nauka/
Преподавательница хороших манер из Японии рассказала, как правильно есть сэндвичи, и
сломала мир зрителей. Впервые они были рады своему незнанию этикета. Ведь таким
нормам поведения место не в книге по воспитанию, а в сборнике кринжа.
https://medialeaks.ru/0306ler-str-kak-est/
Olivia Ong Best Song Bossanova オリビア・オン
https://youtu.be/7UAQBSvpS_w
##### ####### #####

ボサノバ

##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 24, 21.06.13
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 23, 21.06.06
https://russiajapansociety.ru/?p=29458
##### ####### #####
Тринадцатый Международный конкурс поэзии хайку на русском языке (МКХ-13)
организован Отделом японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ и редакцией интернетжурнала ‘Улитка’. В жюри МКХ-13 войдут российские и зарубежные японисты и литераторы.
Прием произведений осуществляется с 6 июня по 31 августа 2021 года. Стихотворения,
прошедшие отборочный тур, оцениваются по четырем номинациям: традиционные хайку,
современные хайку, сэнрю и юмористические хайку, фристайл. Подробности:
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/trinadczatyij-mezhdunarodnyij-konkurs-poezii-xajkuna-russkom-yazyike.html
В Таллинне 11 июня откроется после ремонта Музей Адамсона-Эрика. Он предложит
посетителям две новых экспозиции. Подготовленная в сотрудничестве с японскими
специалистами выставка знакомит посетителей с феноменом кимоно, а также связанными
с ним этикетом, искусством текстиля и культурой одежды. Выставка состоит из трех
разделов, взаимно дополняющих друг друга, и подготовлена в сотрудничестве с
Международной ассоциацией художников суми-э, художницей Токимото Хисако и
фотографом Айхарой Киоко. Выставка ‘Кимоно. Прикосновение красоты Японии’ будет
открыта до 21 ноября 2021.
https://rus.err.ee/1608238887/foto-muzej-adamsona-jerika-otkroetsja-posle-remontavystavkoj-o-kimono
18 и 19 июня в Петропавловске-Камчатском пройдут Дни японского кино. Краевую столицу
посетит делегация Генерального консульства Японии во Владивостоке во главе с
Генеральным консулом господином Накамура Коитиро. Дни Японского кино раз в год
проходят в краевой столице уже на протяжении многих лет. По традиции, мероприятие
пройдёт в киноцентре ‘Пирамида’. В рамках кинофестиваля вниманию зрителей будут
представлены полнометражные художественные ленты японского кинематографа в жанрах
социальной и исторической драмы. Все картины будут демонстрироваться на языке
оригинала и сопровождаться субтитрами на русском языке.
https://www.kamgov.ru/news/festival-aponskogo-kino-sostoitsa-v-kraevoj-stolice-41398

На базе школы №75 в Суворовском начал свою работу детский фестиваль ‘Дни Японии на
Дону – 2021’. Мероприятие организовано Ростовским областным отделением общества
‘Россия-Япония’ совместно со школой №75. Такой фестиваль проводится в Суворовском уже
второй год подряд, однако прошлым летом, большая его часть проходила онлайн. На этот
же раз все пройдет в формате личного общения. В программе фестиваля виртуальные
экскурсии по городам Японии, языковой мастер-класс, лекции о графике и аниме нашего
восточного соседа, показательные выступления представителей различных дисциплин
карате и другие интересные мероприятия.
https://expertsouth.ru/company_news/dni-yaponskoy-kultury-startovali-v-rostove-7-iyunya/
https://russiajapansociety.ru/?p=29542
https://russiajapansociety.ru/?p=29216
https://russiajapansociety.ru/?p=29575
[Видео] В Токио проходит выставка ‘Мода в Японии 1945-2020: тенденции моды и общество’
| Nippon.com.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj20210608j001899/
https://youtu.be/6xE-AxC1c7g
Галина Дуткина: ‘В сборник вошли 4 повести и 4 рассказа. Жанр – мистика, магический
реализм, ужасы))) и – городское фэнтэзи, как определил его автор предисловия, писатель
и редактор раздела фантастики журнала ‘Уральский следопыт’ Борис Долинго. Правда, я не
очень люблю термин ‘городское фэнтэзи’, оно слишком неоднозначно, мне милее четкое
определение ‘кайдан’ (японский) или ‘страшный рассказ’ (русский), но пусть будет так…
ведь сейчас в литературоведение понятие ‘страшный рассказ’ отсутствует, во всяком случае,
применительно к современной русской литературе. Хотя именно кайдан или страшный
рассказ – наиболее точно…’
https://www.facebook.com/dutkina/posts/4172545242807479?notif_id=1623188704882805&no
tif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Чернышева Анна Игоревна. Японизм в графике Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой.
https://youtu.be/TW25lPSUyog
Цикл лекций об оригами от Свиридова Романа Владимировича: ‘Бабочки’ часть 3.
https://youtu.be/jCYpEDtbOwI
Small Things in Silence, Масао Ямамото. Эта книга дает точное представление о творчестве
одного из самых уважаемых фотографов Японии. За 20 лет Ямамото собрал обширную
коллекцию изображений предметов, ландшафтов и фактур, а также людей и животных. В
его работах завораживают и статика, и кинематографичность, и сильные эмоции —
равнодушным остаться невозможно.
https://www.vogue.ru/lifestyle/12-novyh-modnyh-fotoknig-kotorye-stoit-priobresti
##### ####### #####
Японские антропологи исследовали человеческие останки из кувшинных погребений на
острове Кюсю периода среднего Яёй (350 год до нашей эры – 30 год нашей эры) и выяснили,
что в большинстве случаев свидетельства насилия встречаются чаще в районах с большим
демографическим давлением.
https://nplus1.ru/news/2021/06/07/japan-violence
‘…Если прежняя жена
Еды попросит,
Пусть ест столько,
Сколько растет на срезанном соба,

Совсем бесплодном.
Если новая жена
Еды попросит,
Пусть ест без счета – столько,
Сколько растёт на итисакаки
Плодоносящей…’
https://russiajapansociety.ru/?p=29587
Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда
и вымысел. Система санкин котай: чем дальше от Эдо, тем больше проблем.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c08607/
Беда пришла 23 декабря, но вовсе не со стороны англичан. С утра ничто не предвещало
трагедии. Было тихо, дул небольшой ветер. Термометр показывал семь градусов тепла. Без
четверти девять на фрегате ‘Диана’ почувствовали удары землетрясения, которые
продолжались две – три минуты, а спустя час в бухту зашла громадная волна. В одно
мгновение залив заполнили обломки домов и джонок, выброшенных волной на берег.
https://russiajapansociety.ru/?p=29620
明治～昭和初期 絵葉書に写された箱根とその周辺【戦前絵葉書コレクション】
https://youtu.be/G3BF4gklqwo
Ни на одной из карт Архангельской области никакой Японии, конечно, нет. Это
простонародное название одного из районов села Боброво Приморского района, что
расположено в 45 километрах от областного центра. Ольга Жданова, руководитель
землячества Приморского района: ‘Мы сейчас находимся в деревне Боброво. Вот этот
участок деревни издревле назывался Японией. Существует такая версия, что тут братья
Епифановы, когда-то были в 1905 году на войне с японцами. Потом вернулись. Но они по
характеру были заносчивые ребята. И вот на этом мостике постоянно устраивались драки
с теми, кто живет в верхней деревне. Поэтому их назвали японцами’.
https://ilook.livejournal.com/50861.html
Завершаем публикацию отрывков из книги К. Саркисова ‘Россия и Япония. Сто лет
отношений’. Глава V. КОНЕЦ ПУТИ…
Просторный зал вокзала был украшен русскими и японскими национальными флагами и
изображениями геральдики японского императора − цветка хризантемы. В нескольких
экипажах члены делегации по Невскому направились в сторону ‘Астории’. Вестибюль
гостиницы тоже был украшен флагами двух стран, на каждом этаже и в номерах стояли
букеты хризантем.
https://russiajapansociety.ru/?p=29651#more-29651
Гражданская война, 1918 год, Петроград. Родители отправляют детей на лето в
‘питательные колонии’ — окрепнуть после голодной зимы. Более 900 ребят отправляются
отдыхать и оздоравливаться на Урал. Домой они вернутся только через 2,5 года, побывав
в Японии, Америке, Франции и Финляндии.
https://mel.fm/istorii/6729014-kak-amerikantsy-spasli-900-sovetskikh-detey-oni-25-godaubegali-ot-voyny--cherez-ural-dalny-vostok-n
Историк Иван Саблин (Гейдельбергский университет, Германия) реконструирует именно
такой феномен: Дальневосточную республику (ДВР), просуществовавшую с 6 апреля 1920
по 15 ноября 1922 года. Свое исследование он основывает на многочисленных изысканиях
в архивах России, а также США и Японии.
https://regnum.ru/news/innovatio/3288986.html

Zeppelin airship visits Japan in 1929.
https://youtu.be/TvnQZ8UGI0U
‘Группа Зорге творила чудеса’.
https://lenta.ru/articles/2021/06/12/zorge/
‘Роль СССР в победе над Японией’ - доклад Е.Л. Катасоновой.
https://youtu.be/ycY6zVoCRlw
Татары всегда отличались умением адаптироваться к различным условиям жизни. В этой
статье хотелось бы рассказать, как наш соотечественник смог не просто вписаться в
консервативный японский социум, но и стать в нем одним из законодателей мод. Звали его
Габдулла Сафа и был он сыном имама токийской мечети Мухаммада Гайнана Сафы.
https://islamnews.ru/news-svoy-sredi-chuzhikh-kak-tatarin-smog-stat-populyarnym-yaponskimkinoakterom
Так получилось, что вся его жизнь, исключая светлое детство и школьные годы, прошла на
моих глазах и, более того, с моим активным участием. С Володей Цветовым мы
познакомились в стенах Московского института востоковедения в самом конце 40-х годов.
Он тогда только поступил на японское отделение, а я уже был на завершающем этапе.
https://russiajapansociety.ru/?p=29564
Токийские встречи за круглым столом (1987). Док. фильм №62410, 2 части, хронометраж:
0:19:57, ценовая категория G
https://www.net-film.ru/film-62410/
https://fs.net-film.ru/fs78527.mp4
Самооценка японских женщин изменилась за последнее время весьма существенно. Они
теперь иначе смотрят на мужчину как на партнёра, предъявляют ему всё больше
требований. Растёт также и число женщин-одиночек, которые никогда не состояли в браке.
Известно, что в развитых экономиках мира сокращается количество браков и увеличивается
возраст вступления в брак. Страна Восходящего Солнца в данном случае не исключение,
но некоторые данные порою просто повергают в шок – по результатам социологического
опроса телекомпании NHK за 2018 г., 68 % молодых респондентов заявили, что они не
желают жениться или выходить замуж, а 88% японцев в возрасте до 30 лет не видят в этом
никакой необходимости (с. 178).
http://japanjournal.ru/images/js/2020/js_2020_4_137-142.pdf
##### ####### #####
A Master of Clay Sculpture / 造形作家 吉島信広 / Ceramic Artist & Molder Nobuhiro Yoshijima.
https://youtu.be/YVSuC3WXLUc
##### ####### #####
Токио заинтересован в переговорах с Москвой по мирному договору, заявил генеральный
секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като. Так он прокомментировал слова
президента России Владимира Путина о том, что обсуждение этого вопроса должно
проходить с учетом поправок в Конституцию, запрещающих отчуждение российских
территорий.
https://www.kommersant.ru/doc/4848005
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу поздравил россиян и всех,
вовлеченных в развитие японско-российских отношений, с предстоящим Днем России,

который отмечается 12 июня. Видеообращение бывшего главы японского правительства
было показано посольством РФ в Японии в рамках онлайн-мероприятий по случаю
предстоящего праздника.
https://bigasia.ru/content/news/society/eks-premer-yaponii-pozdravil-rossiyan-s-prazdnikom/
Несмотря на стремление избежать наказания и громкие официальные заявления, японский
краболов ‘Эйхо-мару 172’ заплатил российским властям 9000 долларов штрафа за
незаконный лов краба в ИЭЗ России и был отпущен в Японию. Само судно и 14 членов
экипажа в нормальном состоянии. Но японские читатели исходу дела не радуются.
https://inosmi.ru/politic/20210611/249904148.html
Помощника капитана российского траулера ‘Амур’ задержали в Японии в рамках
расследования инцидента с гибелью трёх человек при столкновении с японским судном.
https://russian.rt.com/world/news/870261-yaponiya-kapitan-amur-zaderzhanie
Задержанный в Японии экс-бизнесмен подозревается в передаче России сведений о
секретном космоплане США.
https://echo.msk.ru/news/2853610-echo.html
Сотрудник торгового представительства России в Японии, о котором местные СМИ
сообщали, что он якобы имеет отношение к незаконной деятельности, покинул Токио,
сообщили в российском посольстве.
https://vz.ru/news/2021/6/12/1103813.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
АО ‘Восточный Порт’ посетила делегация Генерального консульства Японии во
Владивостоке
https://www.rzd-partner.ru/other/news/ao-vostochnyy-port-posetila-delegatsiya-generalnogokonsulstva-yaponii-vo-vladivostoke/
В апреле 2021 г. студенты Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
стали участниками викторины ‘Знаешь ли ты Японию?’, которая посвящалась Году
межрегиональных и побратимских обменов между Японией и Россией 2020-2021. Викторина
‘Знаешь ли ты Японию?’ была призвана мотивировать студентов расширять свой
международный кругозор и побудить их больше узнать о стране – ближайшем
дальневосточном соседе России. И надо сказать, что эта задача была решена в полной
мере: в мероприятии приняли участие студенты 1 и 2 курсов (всего 88 чел.) восьми
факультетов ОмГУ.
https://gazeta.omsu.ru/2021/05/17/знаешь-ли-ты-японию-как-знаем-её-мы/
https://russiajapansociety.ru/?p=29468
Япония стала ближе: кюдо и катори в ОмГУ.
https://gazeta.omsu.ru//япония-стала-ближе-кюдо-и-катори-в-омгу/
https://russiajapansociety.ru/?p=29558
Генконсул Японии в Хабаровске Фурута Кейко и атташе Сатаку Дзин встретились с
генеральным директором Дальневосточной государственной научной библиотеки Татьяной
Якуба.
https://news.mail.ru/society/46596266/
Вакцинацию от COVID-19 для иностранных граждан на платной основе готовы проводить в
Хабаровском крае, уже поступили заявки из Японии, сообщил ‘Интерфаксу’ врио
губернатора региона Михаил Дегтярев.
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/grazhdane-yaponii-smogut-privitsya-otkoronavirusa-v-habarovskom-krae-na-kommercheskih-usloviyah-degtyarev

https://russiajapansociety.ru/?p=29465
Магистрант последнего года обучения факультета механизации сельского хозяйства
полгода жил и учился в Японии, в Университете Тиба. Такая возможность у Алексея
Бессарабова появилась благодаря гранту правительства Японии. Вместе с ещё несколькими
иностранными студентами он проходит обучение по направлению ‘Изучение технологий
фабрик растений’.
https://www.dalgau.ru/about_the_university/news/19464/
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в субботу провел двустороннюю встречу с
канцлером Германии Ангелой Меркель в британском городе Кабрис-Бэй, где проходит
саммит Группы семи. Об этом сообщило агентство Kyodo. Стороны подтвердили важность
укрепления двустороннего сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава японского
правительства также приветствовал запланированную на это лето отправку кораблей ВМС
Германии в этот регион. Отмечается, что они могут провести совместные учения с силами
самообороны Японии.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11634561
Глава Тайбэйского экономического и культурного представительства (ТЭКП) в Японии Се
Чан-тин (謝長廷) склоняется в поклоне в направлении самолёта авиакомпании Japan Airlines,
отбывающего 4 июня из Токио с предназначенной для Тайваня партией противоковидной
вакцины AstraZeneca в количестве 1,24 млн. доз, в знак благодарности Японии за помощь.
(Любезно предоставлено ТЭКП в Японии)
https://taipanorama.tw/news.php?unit=133,134,135,136&post=201788
На этой неделе в возрасте 102 лет умер последний тайский летчик, который участвовал во
Второй мировой войне. Тайский летчик Чой Лодетанонг скончался в среду утром. Чой
служил в Королевских ВВС Таиланда, был летчиком пятой эскадрильи и воевал против
японских захватчиков. Он был награжденным военнослужащим, участником короткого
конфликта между Японией и Таиландом.
https://novostivl.ru/post/89975/
Правительство Японии намерено провести антимонопольную проверку компаний Apple и
Google.
https://echo.msk.ru/news/2853992-echo.html
В Японии решили рекомендовать авиакомпаниям не летать над Белоруссией.
https://www.rbc.ru/politics/10/06/2021/60c19c3d9a7947a5d0e327b8
11 июня в резиденции Акорда Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике
Казахстан Джун ЯМАДА вручил верительные грамоты Президенту Казахстана Его
Превосходительству Касым-Жомарту Токаеву.
https://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ru/20210611credentials.html
Япония и Финляндия будут вместе разрабатывать технологии мобильной связи 6G
https://3dnews.ru/1041519/yaponiya-i-finlyandiya-budut-vmeste-razrabativat-tehnologiimobilnoy-svyazi6g
Международный обмен исследователями: в 2019 году Япония приняла втрое больше
исследователей, чем отправила за рубеж.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01034/

10 июня 2021 г., AviaStat.ru – Аэротакси китайской компании EHang совершило беспилотный
и автономный полет в Японии. Как сообщает EHang, оно стало первым пассажирским
автономным летательным аппаратом, которому японские власти дали разрешение на
учебные полеты в открытом воздушном пространстве.
https://www.aex.ru/news/2021/6/10/230031/
Туркменистан и Япония провели консультации по афганскому вопросу.
https://arzuw.news/turkmenistan-i-japonija-proveli-konsultacii-po-afganskomu-voprosu
Как обстоят дела с аниме в мире и в Латвии: разбор.
https://rus.tvnet.lv/7258208/yaponskie-multiki-kotorye-ubivayut-detey-kak-obstoyat-dela-sanime-v-mire-i-v-latvii-razbor
Давайте рассмотрим, что стоит за японской политикой иммиграционного контроля и
признания беженцами, которую Организация Объединенных Наций критикует за
несоответствие международным стандартам в области соблюдения прав человека.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00705/
Прокуратура Йокогамы закрыла дело против гражданина Великобритании, арестованного
за выбрасывание пустых коробок от бэнто в почтовые ящики.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20210611194860/
Если вы собираетесь отправиться на пикник в Холланд-парк, то обязательно остановитесь
в знаменитом японском саду Киото, который стал подарком для лондонцев в память о
давней дружбе между Японией и Великобританией. Внутри можно найти множество
многоуровневых водопадов, прудов, изобилующих карпами, ярких японских кленов и даже
павлинов, прогуливающихся по аллеям парка.
https://zimamagazine.com/2021/06/7-tajnyh-mest-v-londone-kuda-mozhno-otpravitsya-napiknik/
В понедельник, 7 июня, прошла официальная встреча министра сельского хозяйства и
защиты окружающей среды Республики Кипр Костаса Кадиса и посла Японии на Кипре
Изуми Секи. В рамках мероприятия было решено создать парк сакуры (японской вишни) на
Кипре.
https://dom.com.cy/live/digest/sakura-park-to-be-created-in-cyprus/
В июне в столице Японии подвел итоги токийский конкурс вин и спиртных напитков, по
результатам которого ARARAT Наири 20-летней выдержки завоевал золотую медаль, а
также звание ‘Победитель категории’.
https://arminfo.info/full_news.php?id=63170&lang=2
##### ####### #####
Верхняя палата парламента Японии 11 июня приняла законопроект об общенародном
референдуме, который позволяет приступить к пересмотру послевоенной конституции
страны.
https://regnum.ru/news/polit/3294257.html
Япония: правительство приняло решение о мерах по господдержке экспорта продукции
военного назначения.
https://interaffairs.ru/news/show/30415

Как показал опрос правительства Японии, многие крупные компании в стране по-прежнему
негативно оценивают состояние своего бизнеса. Индекс деловых настроений оказался
отрицательным второй квартал подряд.
https://edo-tokyo.livejournal.com/11040304.html
В Японии приняли закон о расширении участия женщин в политической жизни.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11614253
Снижение количества граждан Японии, проживающих за пределами страны, снизилось на
52,6 тысячи человек, 7 июня сообщает агентство Jiji Press. Согласно данным,
предоставленным Министерством иностранных дел, на 1 октября 2020 года за пределами
страны было зафиксировано 1 357 724 гражданина Японии. Это снижение стало первым с
момента начала сбора таких данных в 1989 году.
https://rossaprimavera.ru/news/6222e4c1
Власти Японии призвали граждан на время Олимпиады перейти на удаленку.
https://rossaprimavera.ru/news/ffc97530
В Японии будут по GPS контролировать передвижение иностранной прессы в ходе
Олимпиады.
https://report.az/ru/drugie-strany/v-yaponii-budut-po-gps-kontrolirovat-peredvizhenieinostrannoj-pressy-v-hode-olimpiady/
Nagoya to Osaka by New Type Express Train HINOTORI.
https://youtu.be/b-_VtLW6-mo
Высокопоставленный представитель Олимпийского комитета Японии погиб после того, как
прыгнул под прибывающий поезд метро. Ясуши Мория был директором бухгалтерского
департамента. Инцидент произошел около 9:30 утра в понедельник на станции Наканобу
на линии Тоэй Асакуса в районе Синагава в Токио, сообщает японская частная
телекомпания Nippon Television со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Все это произошло за месяц до начала Олимпийских игр в Токио.
https://terrikon.com/posts/379021
Toyota извинилась за гибель сотрудника, которого руководитель довел до самоубийства.
https://plus-one.ru/news/2021/06/07/toyota-izvinilas-za-gibel-sotrudnika-kotorogo-rukovoditeldovel-do-samoubiystva
В Киото произошло редкое для Японии преступление – 7 июня, около 7 часов утра, когда
паломники посетили храм Рюхондзи в Киото, они были поражены, не увидев статуи
Гаттэнси на своём месте – она была украдена.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20210608193644/
Как и в каких условиях содержатся заключенные в Японии.
https://www.autoparus.by/publication/38122
##### ####### #####
Число умерших от коронавируса в мире в первом полугодии 2021 года превысило
показатель за весь 2020-й. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на
собранные данные. На Россию пришлось 54,2% суммарной ковидной смертности в 2021
году. Она находится на 18 месте из 20. На первых местах в списке — Словакия, Парагвай и
Япония.
https://ru.investing.com/news/coronavirus/article-2062413

В Токио открылся центр вакцинации на месте знаменитого рынка Цукидзи.
https://otr-online.ru/news/v-tokio-otkrylsya-centr-vakcinacii-na-meste-znamenitogo-rynkacukidzi-179229.html
Заявку на проведение вакцинации на территории своих студгородков подали 32 японских
университета, 11 июня сообщает агентство Jiji Press.
https://rossaprimavera.ru/news/bc80a140
##### ####### #####
Фотокаталитический очиститель воздуха, устраняющий вирус SARS-CoV-2 – ключ к
возрождению Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01059/
Не так давно стало известно, что Япония готовится создать космические корабли для
скоростных полетов между континентами! Это может кардинально поменять будущее
пассажирских перевозок, ведь с такими кораблями можно будет сократить время в полете
между мегаполисами мира до каких-то двух часов!
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/2965928303643324
https://russiajapansociety.ru/?p=29579
Веретено и уздечка: японский премиум-кроссовер стал длиннее и моднее. Lexus представил
новую версию NX
https://iz.ru/1177265/elena-eremina/vereteno-i-uzdechka-iaponskii-premium-krossover-staldlinnee-i-modnee
JB Press (Япония): как сильно зависимость от смартфона разрушает мозг и интеллект
человека. Лицемерие Кремниевой долины и Джобса, который не давал детям смартфоны
https://inosmi.ru/social/20210612/249871738.html
##### ####### #####
Континентальные и религиозные истоки японской традиционной музыки.
https://russiajapansociety.ru/?p=29584
２０２１胡四王神楽「四人八幡舞」花巻市郷土芸能鑑賞会
https://youtu.be/r__milsf4gw
【4K 動画】民謡『秋田音頭』で名物と歌われた「大館曲げわっぱ」：秋田県大館市
https://youtu.be/W9eTEiNaNCs
##### ####### #####
Warner Bros. Pictures снимет аниме ‘Война Рохиррима’ по мотивам ‘Властелина колец’.
Режиссером будет Кэндзи Камияма.
https://www.caravan.kz/art/po-motivam-vlastelina-kolec-poyavitsya-anime-744682/
R-media ищет партнёров для российского аниме-сериала про девушку-наёмницу из
Хабаровска.
https://russiajapansociety.ru/?p=29685
Интересное отношение у Лан Лан и к персоналу. Главное требование — не наличие или
отсутствие опыта, а любовь к японским комиксам.

https://proural.info/society/totoro-i-naruto-kak-kitayanka-podnyala-v-ufe-krutoy-biznes-naanime/
##### ####### #####
新緑の円原川 せせらぎの音 1 時間【自然音】Relaxing River Sounds.
https://youtu.be/xCkq3XNhGu0
Scenery of Canola Flowers Field like a yellow carpet in Miyagi Japan 大崎市三本木ひまわりの丘
で咲く菜の花.
https://youtu.be/nFhTPqxGdpg
東京駅丸の内口エリア ライブカメラ.
https://youtu.be/WlzQuiqIIV4
Видео из телепрограммы ‘Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в
провинции Кага!’
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000064/
https://youtu.be/qYyXpmE_1yI
2021 横浜 山下公園 紫陽花が満開です!!
https://youtu.be/pAwTMTS2apg
Kyoto to Kanazawa by the Fastest Express Train in Japan.
https://youtu.be/dlLQaj9Xcpo
奇岩に巨岩に大蛇伝説が伝わる差切峡・4K.
https://youtu.be/UnJL9f8fRj4
[Видео] Горный комплекс монастырей как защита от нападения со стороны Ното: Маэда
Тосииэ и группа храмов в г. Нанао.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000067/
G☆☆☆8K HDR 新潟 伊藤家住宅 日本有数の大地主の遺産 Niigata, Old Ito House.
https://youtu.be/q7ooWvToKjY
紫陽花咲く京都嵐山 Kyoto Arashiyama Hydrangea blooming 2021 年 6 日 8 日(火).
https://youtu.be/DfEzGKDAx_8
##### ####### #####
Чан Чан Яки! Сочный запеченный лосось по специальному рецепту от Шеф-повара из
Японии.
https://youtu.be/pqJ-8VxiZns
万願寺甘とうの豚バラ巻き【居酒屋レシピ】Manganji sweet Shishitou pork rolls [Izakaya
recipe]
https://youtu.be/_nyXiEJDAOU
「まるめし」さっぱりだけどコク旨♡トマトの水分で煮るトマト肉じゃが | Tomato Nikujaga
(Meat and Potato Stew)

https://youtu.be/h20lmucZ2pY
【食べ歩き】おっさんのはしごランチ【名古屋】
https://youtu.be/1sTtFCkM8dw
お弁当作り】なんだかんだ喜ばれるウインナー弁当 bento＃697
https://youtu.be/WoETCCPiPHM
江戸前にぎりずしの真髄——職人の技と粋 | nippon.com
https://youtu.be/veu7Y6UFb_c
##### ####### #####
福岡久留米で 35℃ 今年初の猛暑日（2021 年 6 月 9 日）
https://youtu.be/8Vn-TUdAFJw
Японские студенты начали отправлять друг другу письма на листьях деревьев.
https://style.rbc.ru/repost/60c0e6d79a79477b6726bc98
Japanese Commercials 2021 | Funny, Weird & Cool Japan! #10
https://youtu.be/P_SGzhp_wV8
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 25, 21.06.20
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 24, 21.06.13
https://russiajapansociety.ru/?p=29707
##### ####### #####
Ассоциация японоведов объявляет Конкурс студенческих работ. Принимаются научные
работы студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры (включая курсовые,
дипломные работы и научные статьи) по японоведению в двух номинациях: 1) Современная
Япония: внешняя и внутренняя политика, экономика, общество, культура. 2) Традиционная
Япония: история, литература, культура. По каждой из номинаций Ассоциация определяет
трех победителей (1-е, 2-е и 3-е место). Победители награждаются денежной премией
Ассоциации японоведов и почетной грамотой лауреата конкурса, а также печатными
изданиями о Японии. По каждой номинации также вводится по три поощрительные премии.
Работы должны быть снабжены отзывом научного руководителя с заверенной в отделе
кадров вуза подписью. Работы в формате docx и сканы отзывов, а также анкеты участника
просим направлять на адрес japanstudiesinrussia@gmail.com до 15 сентября 2021 г. Детали:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1242&Itemid=2
В Хабаровске в Дальневосточном художественном музее работает выставка ‘Легенды и
сказки древней Японии’. В экспозиции представлена часть коллекции, которую в 2012 году
передала в дар музею жительница Страны восходящего солнца, сообщает портал ‘Губерния’.
Всего в коллекции, переданной музею пожилой японкой, – 200 кукол. Женщина собирала
их всю жизнь, из каждой префектуры привозила по сувениру с уникальной историей.

https://youtu.be/k7YcLRS_Dw4
Выставка фотографий японского философа, писателя и педагога Дайсаку Икеды ‘Диалог с
природой’ открылась в Нижегородской государственной областной библиотеке имени В.И.
Ленина. Ее организовали в сотрудничестве с международной светской буддийской
организацией содействия миру, культуре и образованию Сока Гаккай Интернэшнл. К
открытию в библиотеке подготовили выставку книг из фондов ‘Влюбись в Японию,
художник!’. В экспозицию вошли издания XIX-XXI веков о литературе, культуре и искусстве
Страны Восходящего Солнца. Выставка будет работать в читальном зале отдела
периодических изданий до 16 июля.
https://nn.mk.ru/culture/2021/06/16/v-nizhegorodskoy-oblastnoy-biblioteke-otkrylas-vystavkafotografiy-daysaku-ikedy.html
##### ####### #####
Указ бакуфу от 23 июля 1842 г., согласно которому разрешалось предоставлять воду и
другие припасы иностранным судам, вынужденно оказавшимся в бухтах Японии, был
основным внешнеполитическим документом, которым руководствовалась администрация
сёгуната Токугава с 1842 г. до заключения Ансэйских договоров и открытия страны.
Поэтому его содержание требует особого внимания при изучении позиции бакуфу на
заключительном этапе существования ‘режима изоляции’ страны, в том числе в период
переговоров с М. Перри и Е. Путятиным в 1853 - 1854 годах.
http://istorja.ru/articles.html/japan/tolstoguzov-s-a-ukaz-ot-23-iyulya-1842-g-i-rezhim-izolyatsiiyaponii-r359/
‘Мофет, – сообщал ‘Морской сборник’, – шел из лавок в сопровождении матроса Ивана
Соколова, который нес за ним ящик с деньгами, а мещанин Александр Корольков шел
несколько впереди их. Вдруг на одном из перекрестков на них напали несколько японцев,
вооруженных саблями. В темноте и при неожиданности нападения борьба была невозможна,
тем более что никто из наших не имел при себе оружия; через минуту матрос упал мертвым,
а мичман Мофет плавал в крови своей, получив несколько глубоких и смертельных ран’.
https://russiajapansociety.ru/?p=29819
Выставка детской книги и детского творчества Японии (1928).
https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000352470/
https://viewer.rusneb.ru/ru/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000352470?page=18&rotate=0
&theme=white
Перевожу слушания о допросах Рихарда Зорге. Документ удивительный! Работа нашего
знаменитого разведчика предстаёт с совершенно новой стороны. В Конгрессе допрашивали
двоих. Первый – Мицусада Йошикава, высокопоставленный японский прокурор, который
лично занимался делом Зорге. Второй – генерал Чарльз Уиллоби, глава американской
разведки в оккупированной США Японии. Показания удивительные!
https://zen.yandex.ru/media/mem/perevoju-doklad-kongressu-po-delu-zorge60be3e004adb2513a3c6a830
Так сложилось исторически, что часть полей сражений американцев против Страны
восходящего солнца находится на территории России, а последствия тех боёв можно найти
до сих пор. Русское географическое общество и Минобороны России начали экспедицию по
поиску самолётов ВВС США времён Второй мировой войны на Камчатке.
https://www.rgo.ru/ru/article/pervym-delom-samolyoty-chto-hotyat-nayti-na-kamchatkepoiskoviki-rgo-i-minoborony-rossii

Но вот с начала 60-х годов в ‘Правде’ стали печататься из Токио корреспонденции за
подписью ‘В. Овчинников’. Оказалось, что в соседней с нами стране помимо острой
классовой борьбы и многочисленных выступлений трудящихся против американских
военных баз происходит ещё много интересного. Не скрою, что читателям-японистам было
немного обидно, что редакция не сочла нужным отыскать (ежели нет в своих рядах)
корреспондента со знанием японского языка (в то время многие из них были безработными),
а направила китаиста, проявившего себя на работе в Поднебесной.
https://russiajapansociety.ru/?p=29802
ダークダックス ボニージャックス デューク・エイセス
https://youtu.be/O2zA7myDlyc
В советское время для японоведения отводилась своя четкая ниша, за грани которой никто
бы и не пытался выйти. Был создан специальный образ Японии глазами ведущих
обозревателей: литература, социальная жизнь, политика страны представлялась в
дозированных и обработанных формах, немного кукольных таких. В ту Японию было сложно
не влюбиться, но ее рафинированность и отдаленность от оригинала, определенная
слащавость тоже не всем была по нраву. В девяностые, когда информационная плотина
начала медленно прорываться, Россия стала нуждаться в каком-то ином образе, в
карикатурном, зачастую нелепом и пошлом. Хлынула на рынок японоведения продукция
совсем иного содержания: утонченных гейш стали заменять трансвеститы, самураев —
невиданные в России заморские извращенцы. На всем этом: традиционном и новом,
строилось восприятие страны, языка, культуры. Каждый из защитников говорил: но ведь
это правда, есть же такое! А мне кажется, нет там никакой правды и не было никогда.
http://www.vostokoved.info/articles/japanese/tradition/
Жизнь и смерть императрицы Кодзюн – последней свидетельницы эпохи Сёва.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020062555126/
##### ####### #####
К 30-летию городов-побратимов Владивостока и Ниигаты состоялась первая онлайнвстреча (12+) молодежи Приморья и Японии. На ней делегаты поговорили о юморе; узнали,
чем он отличается в разных странах. Участники попытались найти точки соприкосновения
и аспекты, которые были бы интересны их аудиториям
https://primamedia.ru/news/1116181/
Бывший премьер рассказал, что одним из самых ярких воспоминаний двусторонних
отношений для него стало открытие в 2018 году в Москве перекрестных годов двух стран.
В завершении Синдзо Абэ подчеркнул, что продолжит прикладывать усилия для
дальнейшего развития японско-российских отношений в роли председателя
организационного комитета Фестиваля российской культуры в Японии.
https://bigasia.ru/content/news/society/eks-premer-yaponii-pozdravil-rossiyan-s-prazdnikom/
Япония выразила России протест из-за готовящихся на Итурупе учений.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11671187
2‑6 июня состоялся первый пассажирский рейс теплохода ‘Адмирал Невельской’ на
Курильские острова. Новое судно — первое из двух, построенных для связи Сахалина и
Курил. Судно ледового класса, приспособленное к длительной автономной работе,
способно перевозить до 146 пассажиров, а также различные грузы и автомобили.
Предусмотрено два маршрута — из Корсакова на Итуруп и обратно, и с Сахалина на южные
Курилы — Кунашир и Шикотан. Стоимость поездки в каюте минимальной категории
составит 3255 рублей, в двухместной каюте — 4888 рублей.

https://sakhalin.info/weekly/208256
Пчеловоды Приморья собираются экспортировать мед в Японию.
https://primamedia.ru/news/1115475/
Русские музыканты любимы народом Японии. Мудрая простота и искренность их искусства
– драгоценность в мастерской оправе технического совершенства. Среди исполнителей из
России были и есть выдающиеся творцы, приезда которых японская публика ждёт с особым
нетерпением. Они стали нашими искренними друзьями, проложили мост дружбы между
культурами двух стран.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/2985716081664546
https://russiajapansociety.ru/?p=29773
Торжественное открытие нового камерного зала в Мариинском театре состоялось во
вторник, 15 июня. Новое пространство получило название ‘Зал Рахманинова’, оно
рассчитано на 200 зрителей и располагается в недавно возведенном Южном корпусе
Концертного зала Мариинки. В его строительстве принимал участие японский инженер
Тойота — создатель уникальной акустики большого концертного зала Мариинского театра.
https://www.fontanka.ru/2021/06/15/69971306/
Мари Ито, прима-балерина Ростовского государственного музыкального театра: ‘Нравится,
что, как и в Японии, здесь, погода хорошая: тепло и вкусных фруктов много. И всё здесь
есть и люди тёпленькие, добрые, и зрители очень нравятся, они всегда хорошо принимают’.
http://dontr.ru/novosti/inostrantsy-rasskazali-o-zhizni-v-rostove-lyudi-zdes-tyeplenkie-dobrye/
Подведение итогов выставки-конкурса фотографий ‘Зауральское HANAMI’.
https://russiajapansociety.ru/?p=29787
Ульяновск: Выпуск онлайн-проекта “Мир Японии”.
https://ulpressa.ru/event/2021-06-16-2021-06-16/
Здравствуйте.
Материалы Фестиваля боевых и изящных искусств ‘Нижегородский Тайкай’ для ‘Окно в
Японию’.
Кусакабэ
Ёсукэ:
интервью
советника
посольства
Японии
в
России
—
https://zen.me/1YDBpkx2
Президент Федерации сёриндзи кэмпо России Александр Софронов: интервью на
‘Нижегородском Тайкае’ — https://zen.me/xzLZRxx1
Юрий Павлов о стилизации тайко: интервью руководителя Студии ‘Ветер Фанга’ —
https://zen.me/1QKiNox1
С уважением,
Александр
‘Эхо сердца’ - книга стихов приморского писателя на русском и японском языках вышла в
Санкт-Петербурге.
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/109254-jeho-serdca-kniga-stihov-primorskogo-pisatelja-narusskom-i-japonskom-jazykah-vyshla-v-sankt-peterburge.html
В Миассе в детской школе искусств появился профессиональный рояль. Инструмент прибыл
из Японии. На таких играют музыканты мирового уровня.
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-16-06-2021/v-miasse-poyavilsyakontsertnyy-royal/

Деревня с экзотическим для севера названием Япония находится в Приморском районе,
рядом с посёлком Боброво. Рядом северный лес, в котором и развернули лагерь пять
команд, чтобы отметить день России. В их составе представители национальных
объединений, иностранные студенты и местные жители. Межнациональный туристический
слёт ‘Костер Дружбы’ в этом году проходит в десятый раз. Но японцы среди гостей деревни
Япония впервые.
https://region29.ru/2021/06/16/60c8d2ad70d6f69aff1d20c2.html
##### ####### #####
Япония изучает возможность проведения встреч лидеров на Олимпиаде в Токио.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11624293
‘Китай очень быстро наращивает свой военный потенциал, и мы не уверены, каковы его
намерения, — заявил сегодня, 17 июня, министр обороны Японии Нобуо Киси, выступая по
видеосвязи в подкомитете Европейского парламента по безопасности и обороне, передаëт
Reuters. — И мы серьёзно этим озабочены’.
https://eadaily.com/ru/news/2021/06/17/yaponiya-pozhalovalas-evrope-na-rastushchuyuvoennuyu-moshch-kitaya
Состоялось очередное совещание старших должностных лиц Диалога ‘Центральная
Азия+Япония’.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/61623
Япония поставит во Вьетнам 1 млн доз вакцины против COVID-19.
https://www.interfax.ru/world/772177
Пино пригласил знаменитого японского мэтра Тадао Андо, чтобы тот продумал интерьер
музея, это обошлось меценату в 200 миллионов евро.
https://ru.euronews.com/2021/05/25/art-and-commerce-for-pinault
Марат Шафиев: Улитка, ползущая к Фудзияме, не минует Хазар.
https://www.trend.az/life/interview/3440737.html
Ведущие консорциумы телекоммуникационных компаний Японии и Финляндии
объединяются для разработки новых сотовых сетей шестого поколения.
https://www.mybryansk.ru/news/id-37721-finskie-i-yaponskie-telekommunikacionnye-kompaniiobedinilis-dlya-razvitiya-novyh-sotovyh-6g-setey
В Посольстве Республики Узбекистан в г. Токио состоялась встреча с директором начальной
школы ‘Jogakkan’ Хитоси Танака с целью установления и развития сотрудничества в сфере
школьного образования.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/61619
Власти Японии поддержат мигрантов в условиях старения населения.
https://rossaprimavera.ru/news/30508fba
На Тайване началась вакцинация от коронавируса с применением препарата, полученного
из Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=29744#more-29744
Индийские рестораны в Японии страдают от вредных слухов и дискриминации из-за связи
Индии и нового варианта коронавируса.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021061600167/

Артистка театра ‘Астана Опера’ Марико Китамура завершила карьеру балерины. Уроженка
Токио возвращается на родину — в Японию.
https://newtimes.kz/obshchestvo/131472-iaponskaia-balerina-8-let-posviatila-astana-opera-ivozvrashchaetsia-na-rodinu
В Японии состоялось представление яванского гамелана.
https://regnum.ru/news/society/3296780.html
##### ####### #####
Парламент Японии принял закон, регулирующий использование земельных участков,
важных для национальной безопасности, таких как районы вблизи баз Сил самообороны и
отдалённых приграничных островов.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021061600157/
Японский экспорт в мае увеличился на 49,6 п.п. по сравнению с показателем того же месяца
год назад, что наглядно свидетельствует о восстановлении экономической активности во
многих районах планеты после мощного спада под влиянием пандемии. В денежном
выражении объем поставок за рубеж превысил сумму 6 трлн 261 млрд иен (почти $57 млрд),
что стало самым мощным ростом с апреля 1980 года, говорится в сообщении,
опубликованном в среду на сайте министерства финансов страны.
https://tass.ru/ekonomika/11659223
В Японии за 2020 год родилось 840 000 детей: новые рекордно низкие показатели пять лет
подряд и наименьшее количество браков за всё послевоенное время.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01042/
Более 17% японских семей в возрасте 65 лет и старше имеют накопления в 40 млн йен или
более.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01047/
Парикмахерские и салоны красоты в Японии: более 250 000 заведений, в 4,5 раза больше,
чем минимаркетов.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01043/
В Токио и Осака будет смягчен запрет на подачу алкогольных напитков в барах и
ресторанах.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/306075/
31,3% жителей Японии в возрасте 60 лет и старше считают, что у них нет близких друзей,
кроме членов их семей, показал правительственный опрос.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021061100330/
В 2020 году в Японии количество подстрекательств к самоубийству онлайн выросло на 64%.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021061400769/
Каждый год работа убивает около двух тысяч японских граждан. Умирают они по-разному:
остановка сердца из-за переутомления или самоубийство на фоне постоянного стресса и
отсутствия отдыха. Такое явление называется 過労死 (каро:си), и давайте разбираться в
его причинах и последствиях.
https://konnichiwa.ru/page/3912/

В Японии число смертей, вызванных дорожно-транспортными происшествиями в 2020 году,
упало на 376 по сравнению с предыдущим годом до 2839, что стало рекордным минимумом
с момента начала ведения статистики в 1948 году, говорится в правительственном отчёте.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021061500288/
Японские охотники застрелили ранившего четырех человек медведя.
https://www.vesti.ru/video/2309301
##### ####### #####
В Японии создан тест, определяющий наличие вирусов по слюне за пять минут.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20210617197755/
Группа биологов из Японии обнаружила, что способность Дельта-штамма коронавируса
снижать эффективность антител была вызвана мутацией P681R.
https://cursorinfo.co.il/world-news/yaponskie-uchenye-uznali-podrobnosti-poyavleniya-odnogoiz-samyh-opasnyh-shtammov-koronavirusa/
Японские эксперты предупредили об опасности пятой волны заражения.
https://rossaprimavera.ru/news/0a277693
Японская авиакомпания All Nippon Airways начала обязательную вакцинацию своих пилотов
и бортпроводников на международных рейсах.
https://rg.ru/2021/06/13/iaponskaia-aviakompanii-nachala-vseobshchuiu-vakcinaciiusotrudnikov.html
Участникам ОИ-2020 грозит депортация за нарушение антикоронавирусных правил
https://sportrg.ru/2021/06/15/uchastnikam-oi-2020-grozit-deportaciia-za-narushenieantikoronavirusnyh-pravil.html
Правительство Японии сообщило, что обеспечит отправку уведомлений о вакцинации
против коронавируса иностранным гражданам, проживающим в стране, и развивает
многоязычные консультационные услуги по COVID-19 по телефону.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021061500405/
##### ####### #####
Лекция Анны Гусевой ‘Искусство паузы. Архитектура и эстетика японского чайного
павильона: от Сэн-но Рикю до Кэнго Кума’ в рамках J-FEST Autumn 2020. Лекция
искусствоведа, доцента Школы исторических наук НИУ ВШЭ Анны Гусевой посвящена
эстетике японской чайной церемонии, особенностям архитектуры чайных павильонов, а
также их современным трактовкам.
https://youtu.be/y8G5mEpeYbg
Lovely honey bee / ステンドグラス 山田貴子 ニジイロランプ Stained glass artist Takako Yamada
Nijiiro Lamp Seto,Japan
https://youtu.be/97xuD7YV7as
COLORFUL JAPAN: Kind of Blue - Dig More Japan.
https://youtu.be/Vz1cmW_Q_3w
[4K] Wabi-Sabi Japan 侘寂・日本
https://youtu.be/tusbPd7oZ9Q

Тикамацу Мондзаэмон. Драматические поэмы (1968). Перевод с японского Веры Марковой.
https://imwerden.de/pdf/tikamatsu_dramaticheskie_poemy_1968__txt.pdf
Уэда Акинари. Луна в тумане (1961). Перевод с японского Веры Марковой.
http://www.belousenko.com/books/foreign/akinari_moon.pdf
##### ####### #####
Аниме ‘Дитя погоды’ установило рекорд года в российском прокате.
https://russiajapansociety.ru/?p=29709#more-29709
Японская компания Bandai выпустила новые тамагочи. Запуск продаж Tamagotchi Smart
запланирован на 23 ноября 2021 года, 25-ю годовщину со дня выхода оригинального
тамагочи.
https://www.buro247.ru/news/technology/18-jun-2021-japan-new-toy-tamagochi.html
Японцы превращают крышки люков на произведения искусства.
https://fun.24tv.ua/ru/japoncy-prevrashhajut-kryshki-ljukov-proizvedenija-novostisegodnja_n1653887
##### ####### #####
В Японии я вздыхаю с облегчением. И не только потому, что там безопасно, чисто, все
происходит легко, люди приветливы и воспитаны, а еда прекрасна. Дело в том, что в Стране
восходящего солнца не нужно высчитывать чаевые, что очень облегчает психологическую
нагрузку. Это касается ресторанов, баров, такси, консьержей, гидов и сотрудников гостиниц.
Просто рай на Земле.
https://inosmi.ru/social/20210613/249880318.html
В общем. Утро. Вы заходите в офис, и, как и везде, вы говорите: ‘С добрым утром’. Данную
фразу можно использовать ещё примерно 15 минут, когда сталкиваетесь с коллегой,
которого еще не поприветствовали, или когда звоните по телефону. НО! Спустя некоторое
время следует использовать совсем другую фразу, которую нельзя идеально перевести на
русский или английский языки — это ‘otsukare sama desu’. Примерный перевод этой фразы
подразумевает, что тот, кому вы ее говорите, хорошо поработал и устал, и выражает
своеобразную благодарность за труд.
https://zen.yandex.ru/media/devushka_iz_tokio/kak-obscaiutsia-v-iaponskom-ofise-o-specialnoifraze-kotoruiu-ispolzuiut-vsegda-i-vezde-60c4ad2a4a43ce56d5b8a5b1
Сердце стучит ‘доки-доки’. В чем трудности перевода с японского.
https://ulpravda.ru/rubrics/interview/serdtse-stuchit-dokidoki-v-chem-trudnosti-perevoda-siaponskogo
##### ####### #####
Этот город растёт не только по горизонтали, но и по вертикали. Токио просто настоящий
муравейник во всех его проявлениях. Офисные здания плавно переходят в торговые центры,
а они в свою очередь, переходят в отели или станции, причём, как подземные, так и
наземные. Порой, проведя какое-то время в активных передвижениях, начинаешь теряться
на каком уровне ты вообще находишься. Деревья растут, разбиты газоны, но это может
быть и в 5 этажах над землей, а может быть и в 5 под землей. Разве что отсутствие
солнечного света под землей не даёт забыть где ты.
https://zen.yandex.ru/media/devushka_iz_tokio/chem-otlichaetsia-tokio-ot-drugih-gorodoviaponii-mnenie-inostranki-projivshei-v-nem-5-let-60b19b89131e0811903a673d

Into the Depths of Mt. Fuji, Yamanashi & Nagano - Train Cruise.
https://youtu.be/FbCbqpxDymE
Шукунеги - Ниигата - 宿根木 - 8K.
https://youtu.be/o-SQn350dcI
2021 鎌倉 長谷寺 紫陽花が満開です !!
https://youtu.be/5ADfW-loLcs
2021 横浜 三渓園 紫陽花が見頃です !!
https://youtu.be/eGw7Hp-PW0g
[Видео] Сезон дождей в Японии: цветение гортензий в храме Нагаояма Мёракудзи.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj20210614j001902/
Национальные парки региона Кансай: священные горы и причудливые приморские пейзажи
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu017005/
И вдруг – Нара-мати, небольшой район города из буквально нескольких кварталов, где до
сих пор остались старые постройки, во многих из которых теперь располагаются галереи и
кафе. Дорога от пруда Сарусава уводит в сторону от Третьего проспекта, проводит мимо
всех этих атмосферных лавок, заодно знакомя с особенностями деревянной архитектуры
местных домов ‘матия’ – массивными решетками ‘сика-госи’, или ‘Нара-госи’. Когда-то они
были придуманы как защита деревянных домов от оленей, которые могли разбегаться по
всему городу во время срезания рогов.
https://beaujapan.com/2021/06/14/monkeys-kosin-nara/
##### ####### #####
Японкам не дают продвигаться по службе. Как разделение ролей в семьях мешает работе.
https://russiajapansociety.ru/?p=29753
От последствий эпидемии нового коронавируса в Японии особенно сильно пострадали
женщины, говорится в официальном документе правительства по гендерному равенству.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021061100334/
##### ####### #####
Enka singers 京都慕情
https://youtu.be/m3SVCfc1h9U
島倉千代子

リンゴの唄

北上夜曲

北帰行

銀座カンカン娘

を後にして～
https://youtu.be/TwnJcU27Lo8
Best of Meiko Kaji (梶芽衣子) // Japanese Modern Enka Music
https://youtu.be/XBfdAsZzO7U
ダークダックス ボニージャックス デューク・エイセス
https://youtu.be/O2zA7myDlyc

赤坂の夜は更けて

南国土佐

##### ####### #####
Японский диетолог рассказывает о связи сна и диеты. Оказывается, продолжительность сна
напрямую влияет на наш вес.
https://inosmi.ru/social/20210614/249891264.html
プロの野菜の揚げ浸しの作り方【便利な作り置きレシピ】
https://youtu.be/RcDtoVUE7iw
6/18 はおにぎりの日！進化系おにぎりレシピ BEST10
https://youtu.be/e2a3b7IAIao
【ゆかり大根で 】あじさいドームご飯
https://youtu.be/sGS2jwZ3dR8
COLORFUL JAPAN: Turning Up for Daikon - Dig More Japan
https://youtu.be/JDuJflnwX04
##### ####### #####
Четыре человека пострадали при нападении дикого медведя в Японии.
https://iz.ru/1180807/video/chetyre-cheloveka-postradali-pri-napadenii-dikogo-medvedia-viaponii
Своим внешним видом автомобиль действительно чем-то напоминает хищного зверька, и
конечно же, название модели наталкивает на подобные мысли — ‘Кашкай’ быстро
превратился в ‘Кошака’.
https://www.womanhit.ru/avtolady/2021-06-17-kukuruzer-ishevrolet-samye-neobychnyeklichki-avto-v2021-godu/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 26, 21.06.27
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 25, 21.06.20
https://russiajapansociety.ru/?p=29871
##### ####### #####
Ассоциация японоведов объявляет Конкурс студенческих работ. Принимаются научные
работы студентов (граждан РФ) бакалавриата, специалитета и магистратуры (включая
курсовые, дипломные работы и научные статьи) по японоведению в двух номинациях: 1)
Современная Япония: внешняя и внутренняя политика, экономика, общество, культура. 2)
Традиционная Япония: история, литература, культура. По каждой из номинаций
Ассоциация определяет трех победителей (1-е, 2-е и 3-е место). Победители награждаются
денежной премией Ассоциации японоведов и почетной грамотой лауреата конкурса, а
также печатными изданиями о Японии. По каждой номинации также вводится по три
поощрительные премии. Условия участия в конкурсе: Работы должны быть снабжены

отзывом научного руководителя с заверенной в отделе кадров вуза подписью. Работы в
формате docx и сканы отзывов, а также анкеты участника (скачать, doc) просим направлять
на адрес japanstudiesinrussia@gmail.com до 15 сентября 2021 г. Результаты конкурса и
информация о награждении будут опубликованы на сайте АЯ до 15 октября 2021 г.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1242&Itemid=2
В Челябинске продолжит работу выставка, названная в честь японского подсолнуха. Цветок,
поворачивающийся вслед за солнцем, стал символом проекта, который представил
японское искусство детям. 21 июня выставка завершила свою работу в библиотеке имени
Пушкина, однако в скором времени эта экспозиция вновь откроется в Центре народного
единства (улица Салютная, 22).
https://vecherka.su/articles/society/170732/
https://russiajapansociety.ru/?p=29885
##### ####### #####
20 тыс. лет тому назад на территории нынешних Китая, Монголии, Кореи, Тайваня и Японии
свирепствовала эпидемия коронавируса. Об этом на основе генетических изысканий
сообщил Квинслендский технологический университет (QUT).
https://www.rosbalt.ru/world/2021/06/26/1908551.html
В Японии нашли древнейшую жертву нападения акулы возрастом 3000 лет.
https://rg.ru/2021/06/24/zhertva-napadeniia-akuly.html
Бюцов, уже имевший возможность представляться императору за несколько дней до этого,
представил ему адмирала. Микадо вытащил из кармана бумагу и громко ее зачитал, а
переводчик Мороока перевел: ‘Имею первое свидание с вами. Так как мне донесли прежде,
что ваши военные суда оказали моим подданным покровительство и доставили им средство
вернуться в свое отечество, то сегодняшнее свидание с вами тем более мне приятно и
весьма благодарю за великодушие’
https://russiajapansociety.ru/?p=29949
Как выглядела Страна восходящего солнца и чем занимались японцы в конце XIX века? Об
этом расскажут фотографии, привезенные Александром Григорьевым из случайной поездки,
которая вначале не предвещала ничего хорошего.
https://japan.rgo.ru/
Одна из тяжелейших, трагических страниц истории российских вооружённых сил – гибель
русского флота в сражении с японским флотом у островов Цусима 14-15 (27-28) мая 1905
года. Там из 21 крупного боевого корабля русского флота было потоплено 13, ещё пять
сдались противнику. Японцы не понесли потерь в крупных кораблях. Погибло больше 5000
русских моряков и лишь чуть более сотни японских. Это, по сути, был расстрел. Как такое
могло случиться?
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/zachem-nikolai-ii-poslal-eskadru-k-cusime-navernuiu-gibel-6099502c203bf7596d697b91
Всё изменилось после окончания Русско-японской войны. По Портсмутскому мирному
договору часть Сахалина южнее 50-й параллели перешла во владение победившей Японии.
Самураи претендовали на весь остров, но усилиями графа Сергея Витте, главы русской
делегации, удалось добиться того, что лишь половина острова отошла другому государству.
Несмотря на то, что это была дипломатическая победа, на родине Витте насмешливо
прозвали ‘графом полусахалинским’.
https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/2860206-echo/

Занимались японцы не только добычей лосося, но и его переработкой. А еще контрабандой пушнины. На это открытие навели недавно рассекреченные Управлением
ФСБ России по Камчатскому краю документы, опубликованные полковником запаса
Владимиром Слабукой.
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/nauka/yaponskij-biznes-protsvetal-na-kolyme-do-30kh-godov-xx-veka
Накануне войны, вспоминал Виталий Григорьевич, перед советской разведкой Сталин
поставил задачу: ликвидировать угрозу возникновения ‘второго фашистского фронта’ на
Дальнем Востоке. Для этого, считал вождь, надо предпринять все усилия, чтобы лбами
‘столкнуть’ Соединенные Штаты и Японию’.
https://newizv.ru/news/society/03-06-2021/operatsiya-sneg-kak-kreml-sprovotsiroval-voynussha-i-yaponii-na-tihom-okeane
‘ После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент’.
https://iz.ru/1179611/anatolii-koshkin/posle-okonchaniia-seva-voina-protiv-sssr-mozhetnachatsia-v-liuboi-moment
Едва войдя в выставочный зал библиотеки ‘Адлигат’, я увидел старинный письменный стол.
Библиотекарь Виктор Лазич (человек совершенно уникальный, после знакомства с ним
смотреть фильмы про Библиотекаря и профессора Индиану Джонса до зевоты скучно),
увидев мой профессиональный взгляд на удобный и красивый письменный стол, коротко
прокомментировал: ‘Стол Вукелича. На нем Рихард Зорге готовил свои шифровки о начале
войны’.
https://tass.ru/opinions/11704529
Дальше произошла следующая мизансцена. Конный милиционер держал под уздцы своего
жеребца, а Юлик кричал ему: ‘Нам с женой надо в тот дом! Вот паспорт, а этот (показал на
меня) с нами! ’ В ответ блюститель порядка, с трудом сдерживая коня, предложил нам
пролезть под крупом, ибо другой возможности не было. Первым ринулся Юлиан, за ним
жена, а я завершил эту непростую операцию. Сразу скажу: больше никогда в жизни мне не
приходилось проползать под крупом гарцующего коня.
https://russiajapansociety.ru/?p=29988
Цветные ретрофотографии 1950-х, показывающие повседневную жизнь в послевоенной
Японии
https://travelask.ru/blog/posts/31519-tsvetnye-retro-fotografii-1950-h-pokazyvayuschiepovsednevnu
Москва, любовь моя (мелодрама, Александр Митта, Кендзи Ёсида, 1974 г.)
https://youtu.be/SMkjDijxwq4
10 ноября 1997 года группа энтузиастов из числа слушателей курсов японского языка при
Японском центре во Владивостоке решила никогда друг с другом не расставаться на почве
любви к японской культуре. Позже к этой “могучей кучке” присоединились те люди,
которые волею судьбы зашли в Японский центр, да там и остались: кто японский подучить,
кто в библиотеке на солнышке погреться, в общем, каждый нашел свое.
http://ru-jp.org/love.htm
Прощайте скалистые горы 「さらば、岩山よ」 歌手
https://youtu.be/-JobyE2XLWU
##### ####### #####

篠原常一郎

Правительство Японии выразило протест РФ в связи с военными учениями частей
армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и сил Тихоокеанского флота,
которые в том числе проводятся на южной части Курильских островов.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11736565
Вызывает сожаление, что с упорством, достойным лучшего применения, японские
официальные лица продолжают увязывать территориальные претензии к нашей стране с
теми или иными действиями, которые предпринимаются нами на собственной территории.
https://www.mid.ru/web/guest/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/4799331
Российские дипломаты в Токио в годовщину начала войны почтили память разведчика
Зорге.
https://tass.ru/obschestvo/11712511
На самом деле, одержимость Путина приукрашиванием войны касается и Японии. В ходе
парламентского обсуждения этого законопроекта некоторые законодатели выступили с
предложением внести поправки в критику, чтобы она включала не только нацизм, но и
японский милитаризм. В итоге это предложение отклонили, поскольку заседание было
посвящено Великой Отечественной войне, однако, что касается Японии, то было решено
рассмотреть этот вопрос отдельно в случае необходимости.
https://inosmi.ru/politic/20210625/249977778.html
Международный Фонд Шодиева стал
фотопроектов в России и Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=29910

генеральным

спонсором

двух

масштабных

В пятницу, 9 июля, в резиденции Генерального консула Японии в г. Южно-Сахалинске
состоится церемония передачи Ордена Японии весной 2021-го года (Рэйва третьего года)
председателю Сахалинской региональной общественной организации ‘Сахалин - Япония’ гже Шарухиной Лидии Михайловне.
https://www.tia-ostrova.ru/news/kul-tura/175639/
25 июня генконсул ФУРУТА Кэйко выступила с докладом по теме: ‘Передовой опыт
сотрудничества Японии и Хабаровского края в области медицины’ на конференции
‘Постпандемийное восстановление и инструменты государственного регулирования
здравоохранения, науки и образования’. Мероприятие организовано Законодательной
Думой ХК.
https://www.facebook.com/consul.japan.kh
22 июня в ‘Точке кипения’ на базе Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н.
Муравьева-Амурского прошёл показ известного советского фильма о Великой
Отечественной войне ‘В бой идут старики’. Изюминкой стали субтитры на японском языке.
Адаптированный перевод сделали амурские школьники и студенты для уникального
проекта регионального общества ‘Россия – Япония’.
https://www.amur.info/news/2021/06/24/191018
https://russiajapansociety.ru/?p=29945
Онлайн-встреча со студентами Токийского университета была посвящена знакомству с
культурными особенностями России и Японии. Японские студенты с неподдельным
интересом слушали выступления экономистов-первокурсников о Дне знаний в России, о
посещении музеев и театров. Студенты Токийского университета были поражены, узнав,
что солисткой Музыкального театра Республики Карелия является японская балерина Юка
Идзуми.

http://rk.karelia.ru/promo/studenty-ranhigs-uchastvuyut-v-integrirovannyh-zanyatiyah-suchashhimisya-i-studentami-zarubezhnyh-stran/
‘Поездки за рубеж оплачивались по-разному. Где-то принимающая сторона оплачивала
часть расходов, а родители — билеты на самолет. Япония нам за год сказала, что можно
написать заявку на участие в программе молодежных обменов, и если мы пройдем по
конкурсу, то оплатят расходы в Токио, а нам нужно будет оплатить самолет. И мы сказали:
‘Дети, кто хочет в Японию?’ Дети ответили: ‘Мы все хотим в Японию!’ ‘Тогда у вас есть год,
чтобы заработать на билеты’. И дети пошли работать’
https://m.baikal-media.ru/news/baikal/374181/
– Что делаешь в свободное от тренировок время?
– Иногда читаю. Но в основном учу языки – английский и японский.
– Необычный выбор.
– Это вы про японский? Так всё не случайно. Я люблю дорамы смотреть. Знаете, наверное,
это сериалы о подростках. В них рассказывают про жизнь, про школу, про взаимоотношения
и поиски себя. Вот с кино всё и началось. Мне понравились актёры, заинтересовала
культура, природа Японии. В будущем хочу стать переводчиком с японского. Понимаю, что
язык непростой, лёгкой жизни мне не будет. Но вот хочу и всё!
http://kuzbass85.ru/2021/06/24/adrenalin-na-vysote/
Самым трудным там для меня стал язык. Ещё в Санкт-Петербурге меня водили в школу,
чтобы учить японский язык, но я сказал: ‘Я сломаю язык об ваш японский, и никогда в
жизни его не выучу! ’, но в Японии я выучил японский за год. Я никак не мог научиться
кушать палочками, но мне сказали – ничего, голодный останешься – научишься, и так и
получилось!
https://m.baikal-media.ru/news/sport/374207/
##### ####### #####
База США в Роппонги находится по соседству с политическим центром Японии
https://rossaprimavera.ru/news/d521d7a4
Для нейтрализации 1900 тонн бомб, остающихся на территории Окинавы со времен Второй
мировой войны, может потребоваться от 70 до 100 лет
https://rossaprimavera.ru/news/72cfe54e
В микроблоге, размещённом на официальной странице МИД в социальной сети Twitter,
министр иностранных дел КР (Тайвань) У Чжао-се (吳釗燮) написал: ‘Благодарю Вас, мой
дорогой друг Киси Нобуо. Мы будем и далее сотрудничать с другими силами добра в целях
обеспечения мира и стабильности в зоне Тайваньского пролива, а также формирования
свободного и открытого Индо-Тихоокеанского сообщества’.
https://taipanorama.tw/news.php?post=202521&unit=133
Способный юноша Линь Хуаньдун окончил две школы: частную с классической китайской
программой и высшую государственную школу Тайваня, где преподавание велось на языке
оккупантов, то есть по-японски. Несколько лет он учительствовал, а потом женился на
барышне Хуан Айчжэнь, которая была на пятнадцать лет его моложе, не получила
систематического образования, но отлично знала японский язык. Оставив
преподавательскую карьеру (семью-то кормить надо), наш герой с супругой отправился в
Осаку, где занялся коммерцией. Там и родилась их старшая дочь Линь Ханьин (так! Хайинь
есть псевдоним, принятый из соображений благозвучия). Ей суждено было прославить свой
род в веках.
https://fem-books.livejournal.com/2119581.html

Система строгой проверки беженцев в Японии вновь привлекла внимание после того, как
посетивший страну член национальной сборной Мьянмы по футболу отказался уехать
домой.
https://rossaprimavera.ru/news/5d04923e
Крупное японское издательство Kodansha будет работать вместе с одним из лучших в мире
футбольных клубов — Liverpool FC.
https://russiajapansociety.ru/?p=29903#more-29903
##### ####### #####
解説】宮内庁長官「懸念と拝察」発言で波紋…天皇陛下の思いは？ 東京五輪・パラ（2021 年 6
月 25 日放送「news every.」より）
https://youtu.be/0jt9CluXKes
Третий многоцелевой фрегат класса ‘Могами’ спустили на воду в Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/0fe064bb
При всех разговорах про экологию Япония на треть зависит от угля.
https://rossaprimavera.ru/news/5afa8a6d
Губернатора Токио Юрико Коикэ госпитализировали за месяц до Олимпийских игр.
https://vm.ru/news/893903-gubernatora-tokio-yuriko-koike-gospitalizirovali-za-mesyac-doolimpijskih-igr
Япония представила 20 официальных плакатов Олимпиады.
https://otr-online.ru/news/yaponiya-predstavila-20-oficialnyh-plakatov-olimpiady-180056.html
Япония ужесточает правила научного обмена. Страна восходящего солнца не хочет
оказаться интеллектуальным ‘донором’ Поднебесной империи.
https://www.ng.ru/nauka/2021-06-22/11_8179_japan.html
Обучением онлайн в японских университетах довольны почти 60% студентов: проблемы
дистанционного обучения в период пандемии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01045/
В Японии за 2020 год родилось 840 000 детей: новые рекордно низкие показатели пять лет
подряд и наименьшее количество браков за всё послевоенное время.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01042/
Статистика смертей в Японии: рак – причина четверти смертей, маски снижают вероятность
пневмонии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01044/
В Японии признали законным запрет на разные фамилии супругов.
https://pravo.ru/news/232738/
В Японии программу неоплачиваемых саббатикалов ввела у себя в начале этого года
крупнейшая авиакомпания страны All Nippon Airways — правда, при этом она обещает
сотрудникам единовременную выплату в 200 000 иен ($1930). Что интересно, в ANA не
возражают, если во время годичного ‘отгула’ пилоты пробовали поработать на конкурентов.
https://www.forbes.ru/forbeslife/432617-sabbatikal-eto-malenkaya-zhizn-kak-uyti-v-otpusk-nacelyy-god-za-schet

В Японии осудили бывшего министра экономики.
https://rossaprimavera.ru/news/9969d5b7
Правительство Японии раскрыло файл с документами, оставленный чиновником
регионального бюро Министерства финансов, который совершил самоубийство. Это было
сделано по запросу вдовы чиновника.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/306699/
Курьерам сервисов доставки еды в Японии пообещали социальные гарантии.
https://rossaprimavera.ru/news/227de212
Монетный двор Японии начал выпуск новых монет достоинством в 500 иен на основе
новейшей технологии, направленной на предотвращение подделок.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/306508/
##### ####### #####
Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в понедельник в Японии.
https://www.interfax.ru/world/773099
Минздрав Японии сообщил о почти 140 ошибках, связанных с вакцинацией.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/307431/
Цель по ежедневному проведению 1 млн инъекций вакцины против коронавирусной
инфекции удалось достичь правительству Японии на протяжении нескольких дней.
https://rossaprimavera.ru/news/18585e50
В Японии создали пункты вакцинации на предприятиях и в вузах.
https://rossaprimavera.ru/news/778ab8bd
В Японии компенсируют ущерб от неразберихи с массовой вакцинацией.
https://rossaprimavera.ru/news/d3cee51f
СМИ: Япония не использовала более 40% средств, выделенных на поддержку при пандемии.
https://tass.ru/ekonomika/11736973
Япония останавливает корпоративные прививки — спрос превысил все расчеты.
https://rossaprimavera.ru/news/88a259ef
##### ####### #####
Два новых вида рыб семейства бычковых обнаружил почетный император Японии Акихито,
24 июня сообщает пресс-служба Управления императорского двора.
https://rossaprimavera.ru/news/41c52e91
Почва с астероида Рюгу содержит ингредиенты для создания жизни.
https://rossaprimavera.ru/news/dfc8ee06
Как японец изменил мир с помощью глутамата натрия.
https://tech.onliner.by/2021/06/24/glutamat-natriya

Корпорации Eneos и Chiyoda планируют построить предприятие, которое будет производить
водород без выбросов углекислого газа. В результате получится втрое снизить стоимость
ресурса.
https://riafan.ru/1469621-yaponskie-kompanii-pridumali-sposob-snizheniya-stoimostivodorodnogo-topliva
##### ####### #####
芸舞妓公演「都の賑い」２年ぶり開催へリハーサル
https://youtu.be/x_8pONE4dRE
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.
http://ru-jp.org/Dutkina_Dusha_Yaponii_2016.pdf
‘Иностранка’ выпустила русский перевод одного из последних романов Юкио Мисимы
(1925–1970) ‘Жизнь на продажу’. В этой книге японский классик пробует себя в жанре
триллера, детектива и черной комедии, отправляя читателей в сюрреалистическое
путешествие по послевоенному Токио. О том, зачем признанный мастер философской
прозы обратился к низким жанрам литературы, для читателей ‘Горького’ рассказывает
Эдуард Лукоянов.
https://gorky.media/reviews/mototsikl-yukio-misimy/
Окинава: уникальная культура островов Рюкю.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00949/
J-FEST 2021 Мастер-класс по Tokyo Ondo от Mao Asuka.
https://youtu.be/duFvLEN_2_8
Друзья, настало время третьей серии из цикла видео о поэзии Японии. Теперь мы будем
рассматривать отличия между хайку и хокку. Вы сможете познакомиться с произведением
японского поэта Масаока Сики. А чтобы не пропустить самые познавательные и итересные
видео о японской культуре, присоединяйтесь к каналу посольства Японии на YouTube!
https://www.youtube.com/watch?v=1PD7A8WUFTk
(2001) Японские сады не приносят материальных плодов. Их назначение в другом пробудить работу мысли.
http://ru-jp.org/chernova.htm
Полное руководство по настольной игре Го (Weiqi, Baduk, Igo) — Личный опыт.
https://vc.ru/life/263382-polnoe-rukovodstvo-po-nastolnoy-igre-go-weiqi-baduk-igo
(2010) Нисидзин – ‘Святая земля’ японского ткачества.
http://ru-jp.org/hovanchuk25.htm
##### ####### #####
Цикл лекций о манге от Максима Маркевича: Часть 5.
https://youtu.be/1WphOg5zW9c
最高の日本の歌２０曲 _1 時間連続 _ 唱歌,童謡 _ 日本の四季＿歌：ヒュ(Hue)

https://youtu.be/-4pRwpvElWQ
生徒たちの個性光る 水戸三高ファッションショー
https://youtu.be/ge3bgbCMLjc
Новая летняя коллекция Uniqlo T-Shirt продолжает идею бренда ‘Весь мир на футболке’ и
посвящена разнообразию мировой поп-культуры, сообщает компания.
https://riamoda.ru/news/42207.html
##### ####### #####
(2003) С.В. Неверов. Разглядывая вывески и знаки.
http://ru-jp.org/neverov5.htm
Огромной популярностью в Японии сегодня пользуется трехногая русалка Амабиэ, по
преданиям, живущая в открытом море и иногда появляющаяся на берегу как предвестница
эпидемий. Впервые она появилась на побережье Японии в 1846 г. Городские власти вышли
посмотреть на это чудо: ‘Ни рыба, ни человек, нечто похожее на ребенка. С длинными, до
пола, волосами, птичьим клювом и чешуей’. Они составили ее описание и напечатали
листовки-плакаты с ее изображением. Это было вызвано тем, что русалка при встрече
сказала: ‘Если будет эпидемия, нарисуйте меня и покажите мою картинку тем, кто болеет,
и они вылечатся’. С нарастанием пандемии COVID-19 в 2020 г. японцы вспомнили эту
историю и стали пересылать друг другу ее старинное изображение. Минздрав Японии
сделал трехногую русалку символом борьбы с новой болезнью. Фигурка Амабиэ стала
самым популярным оберегом.
https://konkurent.ru/article/39825
(1997) Минору Сонода. Мир синто.
http://ru-jp.org/iab16.pdf
Для дураков нет лекарств. 馬鹿に付ける薬はない
https://mirserpen.ru/2020/06/japan-arts-proverbs-1/
##### ####### #####
Гору Фудзи откроют для восхождений после двухлетнего перерыва.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021062301169/
2021 秦野 紫陽花のお寺 蔵林寺
https://youtu.be/nTo9GzpOKEo
В Японии в начале жаркого и влажного лета, в сезон дождей - Цую, наступает время, когда
у чистых рек, стекающих с гор и долин, начинают летать светлячки - ‘хотару’, испуская
волшебное желтовато-зеленоватое мигающее свечение.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/magicheskoe-siianie-iaponskih-svetliachkov-kak-onislujat-nauke-60c44b7172119574b7681eae
【4K 動画】1300 年以上前からの交通の要衝だった東海道五十三次「関宿」：三重県亀山市関
町| nippon.com’ на YouTube
https://youtu.be/swQRTkMAmCQ
Регионы Японии: Ниигата.

https://youtu.be/UKaEIEqP9k8
雨引観音のアジサイ、見頃
https://youtu.be/Jh5kBsFED_A
(2012) Звуки фурин, ‘колокольчика ветра’, - один из любимых японцами тембров, прочно
связанный в сознании с летом. Колокольчики фурин обычно делают из стекла, металла,
керамики, из центра колокольчика свисает язычок. Когда ветер касается колокольчика,
язычок раскачивается, ударяет в стенки колокольчика - так рождается приятный звук.
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
Национальный парк Акан Масю – это доисторический хвойный лес вокруг трёх озёр в
кальдере древнего вулкана. Пейзажи – бесподобные!
https://visitjapan.ru/spot/1871
(2003) Остается только порадоваться тому, что он есть, что здесь посчастливилось
побывать, и с трудом покинуть Киёмидзу, унося с собой светлые чувства и входной билет,
на котором вместо цены написано:
мацукадзэ я
отова-но таки-но
киёмидзу-о
мусубу кокоро ва
судзусий гаруран
Ветер в соснах.
Слившись с чистой водой
водопада Отова,
Сердце дышит
тихой прохладой.
http://ru-jp.org/kiyomizu.htm
Лисья деревня Дзао не похожа на традиционный контактный зоопарк. Это, скорее, лес на
склоне горы с домиками д ля животных.
https://visitjapan.ru/spot/1773
##### ####### #####
【4K 動画】献上菓子を京都へ運んだ螺鈿(らでん)細工の荷担箱(にないばこ)：三重県亀山市関
町
https://youtu.be/vad_ifQoF4E
Японская кухня с большим количеством яиц в старомодном ресторане.
https://youtu.be/LCiS2uDkjN8
Japanese Artistic Sweets ‘WAGASHI’/ 和菓子職人 老泉翔太 /Japanese Confectionary Artist Shota
Oizumi
https://youtu.be/3Gn3f1Wpb7s
Топ правил о том, как открывать устрицы! Рецепты от Шеф-повара из Японии, Йоши
Фудзивара.
https://youtu.be/_O1gKgNYDT0

豆腐の作り方| nippon.com
https://youtu.be/HYhSdx-bztk
Каисендон - рис (чаще подкисленный, как для суши), а сверху горка свежих сырых
морепродуктов и рыбы. Японские привереды бдительно следят, чтобы набор был
достаточно разнообразным — этодолжен быть не топинг, а полноценная куча.
https://melon-panda.livejournal.com/833406.html
##### ####### #####
Ванная превращается в сушилку и другие полезные вещи японского быта.
https://ryb.ru/2021/06/18/1785265
Рабочее место вновь занял кот замка Биттю Мацуяма по кличке Сандзюро после снятия
чрезвычайного положения в префектуре Окаяма на западе Японии
https://rossaprimavera.ru/news/284c04b7
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 27, 21.06.27
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 26, 21.06.20
https://russiajapansociety.ru/?p=30012
##### ####### #####
Ассоциация японоведов объявляет Конкурс студенческих работ. Принимаются научные
работы студентов (граждан РФ) бакалавриата, специалитета и магистратуры (включая
курсовые, дипломные работы и научные статьи) по японоведению в двух номинациях: 1)
Современная Япония: внешняя и внутренняя политика, экономика, общество, культура. 2)
Традиционная Япония: история, литература, культура. По каждой из номинаций
Ассоциация определяет трех победителей (1-е, 2-е и 3-е место). Победители награждаются
денежной премией Ассоциации японоведов и почетной грамотой лауреата конкурса, а
также печатными изданиями о Японии. По каждой номинации также вводится по три
поощрительные премии. Условия участия в конкурсе: Работы должны быть снабжены
отзывом научного руководителя с заверенной в отделе кадров вуза подписью. Работы в
формате docx и сканы отзывов, а также анкеты участника просим направлять на адрес
japanstudiesinrussia@gmail.com до 15 сентября 2021 г. Результаты конкурса и информация
о награждении будут опубликованы на сайте АЯ до 15 октября 2021 г.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1242&Itemid=2
В Челябинске продолжит работу выставка, названная в честь японского подсолнуха. Цветок,
поворачивающийся вслед за солнцем, стал символом проекта, который представил
японское искусство детям. 21 июня выставка завершила свою работу в библиотеке имени
Пушкина, однако в скором времени эта экспозиция вновь откроется в Центре народного
единства (улица Салютная, 22).
https://vecherka.su/articles/society/170732/
https://russiajapansociety.ru/?p=29885

##### ####### #####
20 тыс. лет тому назад на территории нынешних Китая, Монголии, Кореи, Тайваня и Японии
свирепствовала эпидемия коронавируса. Об этом на основе генетических изысканий
сообщил Квинслендский технологический университет (QUT).
https://www.rosbalt.ru/world/2021/06/26/1908551.html
В Японии нашли древнейшую жертву нападения акулы возрастом 3000 лет.
https://rg.ru/2021/06/24/zhertva-napadeniia-akuly.html
Бюцов, уже имевший возможность представляться императору за несколько дней до этого,
представил ему адмирала. Микадо вытащил из кармана бумагу и громко ее зачитал, а
переводчик Мороока перевел: ‘Имею первое свидание с вами. Так как мне донесли прежде,
что ваши военные суда оказали моим подданным покровительство и доставили им средство
вернуться в свое отечество, то сегодняшнее свидание с вами тем более мне приятно и
весьма благодарю за великодушие’
https://russiajapansociety.ru/?p=29949
Как выглядела Страна восходящего солнца и чем занимались японцы в конце XIX века? Об
этом расскажут фотографии, привезенные Александром Григорьевым из случайной поездки,
которая вначале не предвещала ничего хорошего.
https://japan.rgo.ru/
Одна из тяжелейших, трагических страниц истории российских вооружённых сил – гибель
русского флота в сражении с японским флотом у островов Цусима 14-15 (27-28) мая 1905
года. Там из 21 крупного боевого корабля русского флота было потоплено 13, ещё пять
сдались противнику. Японцы не понесли потерь в крупных кораблях. Погибло больше 5000
русских моряков и лишь чуть более сотни японских. Это, по сути, был расстрел. Как такое
могло случиться?
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/zachem-nikolai-ii-poslal-eskadru-k-cusime-navernuiu-gibel-6099502c203bf7596d697b91
Всё изменилось после окончания Русско-японской войны. По Портсмутскому мирному
договору часть Сахалина южнее 50-й параллели перешла во владение победившей Японии.
Самураи претендовали на весь остров, но усилиями графа Сергея Витте, главы русской
делегации, удалось добиться того, что лишь половина острова отошла другому государству.
Несмотря на то, что это была дипломатическая победа, на родине Витте насмешливо
прозвали ‘графом полусахалинским’.
https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/2860206-echo/
Занимались японцы не только добычей лосося, но и его переработкой. А еще контрабандой пушнины. На это открытие навели недавно рассекреченные Управлением
ФСБ России по Камчатскому краю документы, опубликованные полковником запаса
Владимиром Слабукой.
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/nauka/yaponskij-biznes-protsvetal-na-kolyme-do-30kh-godov-xx-veka
Накануне войны, вспоминал Виталий Григорьевич, перед советской разведкой Сталин
поставил задачу: ликвидировать угрозу возникновения ‘второго фашистского фронта’ на
Дальнем Востоке. Для этого, считал вождь, надо предпринять все усилия, чтобы лбами
‘столкнуть’ Соединенные Штаты и Японию’.
https://newizv.ru/news/society/03-06-2021/operatsiya-sneg-kak-kreml-sprovotsiroval-voynussha-i-yaponii-na-tihom-okeane

‘ После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент’.
https://iz.ru/1179611/anatolii-koshkin/posle-okonchaniia-seva-voina-protiv-sssr-mozhetnachatsia-v-liuboi-moment
Едва войдя в выставочный зал библиотеки ‘Адлигат’, я увидел старинный письменный стол.
Библиотекарь Виктор Лазич (человек совершенно уникальный, после знакомства с ним
смотреть фильмы про Библиотекаря и профессора Индиану Джонса до зевоты скучно),
увидев мой профессиональный взгляд на удобный и красивый письменный стол, коротко
прокомментировал: ‘Стол Вукелича. На нем Рихард Зорге готовил свои шифровки о начале
войны’.
https://tass.ru/opinions/11704529
Дальше произошла следующая мизансцена. Конный милиционер держал под уздцы своего
жеребца, а Юлик кричал ему: ‘Нам с женой надо в тот дом! Вот паспорт, а этот (показал на
меня) с нами! ’ В ответ блюститель порядка, с трудом сдерживая коня, предложил нам
пролезть под крупом, ибо другой возможности не было. Первым ринулся Юлиан, за ним
жена, а я завершил эту непростую операцию. Сразу скажу: больше никогда в жизни мне не
приходилось проползать под крупом гарцующего коня.
https://russiajapansociety.ru/?p=29988
Цветные ретрофотографии 1950-х, показывающие повседневную жизнь в послевоенной
Японии
https://travelask.ru/blog/posts/31519-tsvetnye-retro-fotografii-1950-h-pokazyvayuschiepovsednevnu
Москва, любовь моя (мелодрама, Александр Митта, Кендзи Ёсида, 1974 г.)
https://youtu.be/SMkjDijxwq4
10 ноября 1997 года группа энтузиастов из числа слушателей курсов японского языка при
Японском центре во Владивостоке решила никогда друг с другом не расставаться на почве
любви к японской культуре. Позже к этой “могучей кучке” присоединились те люди,
которые волею судьбы зашли в Японский центр, да там и остались: кто японский подучить,
кто в библиотеке на солнышке погреться, в общем, каждый нашел свое.
http://ru-jp.org/love.htm
Прощайте скалистые горы 「さらば、岩山よ」 歌手
https://youtu.be/-JobyE2XLWU

篠原常一郎

##### ####### #####
Правительство Японии выразило протест РФ в связи с военными учениями частей
армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и сил Тихоокеанского флота,
которые в том числе проводятся на южной части Курильских островов.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11736565
Вызывает сожаление, что с упорством, достойным лучшего применения, японские
официальные лица продолжают увязывать территориальные претензии к нашей стране с
теми или иными действиями, которые предпринимаются нами на собственной территории.
https://www.mid.ru/web/guest/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/4799331
Российские дипломаты в Токио в годовщину начала войны почтили память разведчика
Зорге.
https://tass.ru/obschestvo/11712511

На самом деле, одержимость Путина приукрашиванием войны касается и Японии. В ходе
парламентского обсуждения этого законопроекта некоторые законодатели выступили с
предложением внести поправки в критику, чтобы она включала не только нацизм, но и
японский милитаризм. В итоге это предложение отклонили, поскольку заседание было
посвящено Великой Отечественной войне, однако, что касается Японии, то было решено
рассмотреть этот вопрос отдельно в случае необходимости.
https://inosmi.ru/politic/20210625/249977778.html
Международный Фонд Шодиева стал
фотопроектов в России и Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=29910

генеральным

спонсором

двух

масштабных

В пятницу, 9 июля, в резиденции Генерального консула Японии в г. Южно-Сахалинске
состоится церемония передачи Ордена Японии весной 2021-го года (Рэйва третьего года)
председателю Сахалинской региональной общественной организации ‘Сахалин - Япония’ гже Шарухиной Лидии Михайловне.
https://www.tia-ostrova.ru/news/kul-tura/175639/
25 июня генконсул ФУРУТА Кэйко выступила с докладом по теме: ‘Передовой опыт
сотрудничества Японии и Хабаровского края в области медицины’ на конференции
‘Постпандемийное восстановление и инструменты государственного регулирования
здравоохранения, науки и образования’. Мероприятие организовано Законодательной
Думой ХК.
https://www.facebook.com/consul.japan.kh
22 июня в ‘Точке кипения’ на базе Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н.
Муравьева-Амурского прошёл показ известного советского фильма о Великой
Отечественной войне ‘В бой идут старики’. Изюминкой стали субтитры на японском языке.
Адаптированный перевод сделали амурские школьники и студенты для уникального
проекта регионального общества ‘Россия – Япония’.
https://www.amur.info/news/2021/06/24/191018
https://russiajapansociety.ru/?p=29945
Онлайн-встреча со студентами Токийского университета была посвящена знакомству с
культурными особенностями России и Японии. Японские студенты с неподдельным
интересом слушали выступления экономистов-первокурсников о Дне знаний в России, о
посещении музеев и театров. Студенты Токийского университета были поражены, узнав,
что солисткой Музыкального театра Республики Карелия является японская балерина Юка
Идзуми.
http://rk.karelia.ru/promo/studenty-ranhigs-uchastvuyut-v-integrirovannyh-zanyatiyah-suchashhimisya-i-studentami-zarubezhnyh-stran/
‘Поездки за рубеж оплачивались по-разному. Где-то принимающая сторона оплачивала
часть расходов, а родители — билеты на самолет. Япония нам за год сказала, что можно
написать заявку на участие в программе молодежных обменов, и если мы пройдем по
конкурсу, то оплатят расходы в Токио, а нам нужно будет оплатить самолет. И мы сказали:
‘Дети, кто хочет в Японию?’ Дети ответили: ‘Мы все хотим в Японию!’ ‘Тогда у вас есть год,
чтобы заработать на билеты’. И дети пошли работать’
https://m.baikal-media.ru/news/baikal/374181/
– Что делаешь в свободное от тренировок время?
– Иногда читаю. Но в основном учу языки – английский и японский.
– Необычный выбор.

– Это вы про японский? Так всё не случайно. Я люблю дорамы смотреть. Знаете, наверное,
это сериалы о подростках. В них рассказывают про жизнь, про школу, про взаимоотношения
и поиски себя. Вот с кино всё и началось. Мне понравились актёры, заинтересовала
культура, природа Японии. В будущем хочу стать переводчиком с японского. Понимаю, что
язык непростой, лёгкой жизни мне не будет. Но вот хочу и всё!
http://kuzbass85.ru/2021/06/24/adrenalin-na-vysote/
Самым трудным там для меня стал язык. Ещё в Санкт-Петербурге меня водили в школу,
чтобы учить японский язык, но я сказал: ‘Я сломаю язык об ваш японский, и никогда в
жизни его не выучу! ’, но в Японии я выучил японский за год. Я никак не мог научиться
кушать палочками, но мне сказали – ничего, голодный останешься – научишься, и так и
получилось!
https://m.baikal-media.ru/news/sport/374207/
##### ####### #####
База США в Роппонги находится по соседству с политическим центром Японии
https://rossaprimavera.ru/news/d521d7a4
Для нейтрализации 1900 тонн бомб, остающихся на территории Окинавы со времен Второй
мировой войны, может потребоваться от 70 до 100 лет
https://rossaprimavera.ru/news/72cfe54e
В микроблоге, размещённом на официальной странице МИД в социальной сети Twitter,
министр иностранных дел КР (Тайвань) У Чжао-се (吳釗燮) написал: ‘Благодарю Вас, мой
дорогой друг Киси Нобуо. Мы будем и далее сотрудничать с другими силами добра в целях
обеспечения мира и стабильности в зоне Тайваньского пролива, а также формирования
свободного и открытого Индо-Тихоокеанского сообщества’.
https://taipanorama.tw/news.php?post=202521&unit=133
Способный юноша Линь Хуаньдун окончил две школы: частную с классической китайской
программой и высшую государственную школу Тайваня, где преподавание велось на языке
оккупантов, то есть по-японски. Несколько лет он учительствовал, а потом женился на
барышне Хуан Айчжэнь, которая была на пятнадцать лет его моложе, не получила
систематического образования, но отлично знала японский язык. Оставив
преподавательскую карьеру (семью-то кормить надо), наш герой с супругой отправился в
Осаку, где занялся коммерцией. Там и родилась их старшая дочь Линь Ханьин (так! Хайинь
есть псевдоним, принятый из соображений благозвучия). Ей суждено было прославить свой
род в веках.
https://fem-books.livejournal.com/2119581.html
Система строгой проверки беженцев в Японии вновь привлекла внимание после того, как
посетивший страну член национальной сборной Мьянмы по футболу отказался уехать
домой.
https://rossaprimavera.ru/news/5d04923e
Крупное японское издательство Kodansha будет работать вместе с одним из лучших в мире
футбольных клубов — Liverpool FC.
https://russiajapansociety.ru/?p=29903#more-29903
##### ####### #####

解説】宮内庁長官「懸念と拝察」発言で波紋…天皇陛下の思いは？ 東京五輪・パラ（2021 年 6
月 25 日放送「news every.」より）
https://youtu.be/0jt9CluXKes
Третий многоцелевой фрегат класса ‘Могами’ спустили на воду в Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/0fe064bb
При всех разговорах про экологию Япония на треть зависит от угля.
https://rossaprimavera.ru/news/5afa8a6d
Губернатора Токио Юрико Коикэ госпитализировали за месяц до Олимпийских игр.
https://vm.ru/news/893903-gubernatora-tokio-yuriko-koike-gospitalizirovali-za-mesyac-doolimpijskih-igr
Япония представила 20 официальных плакатов Олимпиады.
https://otr-online.ru/news/yaponiya-predstavila-20-oficialnyh-plakatov-olimpiady-180056.html
Япония ужесточает правила научного обмена. Страна восходящего солнца не хочет
оказаться интеллектуальным ‘донором’ Поднебесной империи.
https://www.ng.ru/nauka/2021-06-22/11_8179_japan.html
Обучением онлайн в японских университетах довольны почти 60% студентов: проблемы
дистанционного обучения в период пандемии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01045/
В Японии за 2020 год родилось 840 000 детей: новые рекордно низкие показатели пять лет
подряд и наименьшее количество браков за всё послевоенное время.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01042/
Статистика смертей в Японии: рак – причина четверти смертей, маски снижают вероятность
пневмонии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01044/
В Японии признали законным запрет на разные фамилии супругов.
https://pravo.ru/news/232738/
В Японии программу неоплачиваемых саббатикалов ввела у себя в начале этого года
крупнейшая авиакомпания страны All Nippon Airways — правда, при этом она обещает
сотрудникам единовременную выплату в 200 000 иен ($1930). Что интересно, в ANA не
возражают, если во время годичного ‘отгула’ пилоты пробовали поработать на конкурентов.
https://www.forbes.ru/forbeslife/432617-sabbatikal-eto-malenkaya-zhizn-kak-uyti-v-otpusk-nacelyy-god-za-schet
В Японии осудили бывшего министра экономики.
https://rossaprimavera.ru/news/9969d5b7
Правительство Японии раскрыло файл с документами, оставленный чиновником
регионального бюро Министерства финансов, который совершил самоубийство. Это было
сделано по запросу вдовы чиновника.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/306699/
Курьерам сервисов доставки еды в Японии пообещали социальные гарантии.
https://rossaprimavera.ru/news/227de212

Монетный двор Японии начал выпуск новых монет достоинством в 500 иен на основе
новейшей технологии, направленной на предотвращение подделок.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/306508/
##### ####### #####
Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в понедельник в Японии.
https://www.interfax.ru/world/773099
Минздрав Японии сообщил о почти 140 ошибках, связанных с вакцинацией.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/307431/
Цель по ежедневному проведению 1 млн инъекций вакцины против коронавирусной
инфекции удалось достичь правительству Японии на протяжении нескольких дней.
https://rossaprimavera.ru/news/18585e50
В Японии создали пункты вакцинации на предприятиях и в вузах.
https://rossaprimavera.ru/news/778ab8bd
В Японии компенсируют ущерб от неразберихи с массовой вакцинацией.
https://rossaprimavera.ru/news/d3cee51f
СМИ: Япония не использовала более 40% средств, выделенных на поддержку при пандемии.
https://tass.ru/ekonomika/11736973
Япония останавливает корпоративные прививки — спрос превысил все расчеты.
https://rossaprimavera.ru/news/88a259ef
##### ####### #####
Два новых вида рыб семейства бычковых обнаружил почетный император Японии Акихито,
24 июня сообщает пресс-служба Управления императорского двора.
https://rossaprimavera.ru/news/41c52e91
Почва с астероида Рюгу содержит ингредиенты для создания жизни.
https://rossaprimavera.ru/news/dfc8ee06
Как японец изменил мир с помощью глутамата натрия.
https://tech.onliner.by/2021/06/24/glutamat-natriya
Корпорации Eneos и Chiyoda планируют построить предприятие, которое будет производить
водород без выбросов углекислого газа. В результате получится втрое снизить стоимость
ресурса.
https://riafan.ru/1469621-yaponskie-kompanii-pridumali-sposob-snizheniya-stoimostivodorodnogo-topliva
##### ####### #####
芸舞妓公演「都の賑い」２年ぶり開催へリハーサル
https://youtu.be/x_8pONE4dRE
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.
http://ru-jp.org/Dutkina_Dusha_Yaponii_2016.pdf
‘Иностранка’ выпустила русский перевод одного из последних романов Юкио Мисимы
(1925–1970) ‘Жизнь на продажу’. В этой книге японский классик пробует себя в жанре
триллера, детектива и черной комедии, отправляя читателей в сюрреалистическое
путешествие по послевоенному Токио. О том, зачем признанный мастер философской
прозы обратился к низким жанрам литературы, для читателей ‘Горького’ рассказывает
Эдуард Лукоянов.
https://gorky.media/reviews/mototsikl-yukio-misimy/
Окинава: уникальная культура островов Рюкю.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00949/
J-FEST 2021 Мастер-класс по Tokyo Ondo от Mao Asuka.
https://youtu.be/duFvLEN_2_8
Друзья, настало время третьей серии из цикла видео о поэзии Японии. Теперь мы будем
рассматривать отличия между хайку и хокку. Вы сможете познакомиться с произведением
японского поэта Масаока Сики. А чтобы не пропустить самые познавательные и итересные
видео о японской культуре, присоединяйтесь к каналу посольства Японии на YouTube!
https://www.youtube.com/watch?v=1PD7A8WUFTk
(2001) Японские сады не приносят материальных плодов. Их назначение в другом пробудить работу мысли.
http://ru-jp.org/chernova.htm
Полное руководство по настольной игре Го (Weiqi, Baduk, Igo) — Личный опыт.
https://vc.ru/life/263382-polnoe-rukovodstvo-po-nastolnoy-igre-go-weiqi-baduk-igo
(2010) Нисидзин – ‘Святая земля’ японского ткачества.
http://ru-jp.org/hovanchuk25.htm
##### ####### #####
Цикл лекций о манге от Максима Маркевича: Часть 5.
https://youtu.be/1WphOg5zW9c
最高の日本の歌２０曲 _1 時間連続 _ 唱歌,童謡 _ 日本の四季＿歌：ヒュ(Hue)
https://youtu.be/-4pRwpvElWQ
生徒たちの個性光る 水戸三高ファッションショー
https://youtu.be/ge3bgbCMLjc
Новая летняя коллекция Uniqlo T-Shirt продолжает идею бренда ‘Весь мир на футболке’ и
посвящена разнообразию мировой поп-культуры, сообщает компания.
https://riamoda.ru/news/42207.html
##### ####### #####
(2003) С.В. Неверов. Разглядывая вывески и знаки.
http://ru-jp.org/neverov5.htm

Огромной популярностью в Японии сегодня пользуется трехногая русалка Амабиэ, по
преданиям, живущая в открытом море и иногда появляющаяся на берегу как предвестница
эпидемий. Впервые она появилась на побережье Японии в 1846 г. Городские власти вышли
посмотреть на это чудо: ‘Ни рыба, ни человек, нечто похожее на ребенка. С длинными, до
пола, волосами, птичьим клювом и чешуей’. Они составили ее описание и напечатали
листовки-плакаты с ее изображением. Это было вызвано тем, что русалка при встрече
сказала: ‘Если будет эпидемия, нарисуйте меня и покажите мою картинку тем, кто болеет,
и они вылечатся’. С нарастанием пандемии COVID-19 в 2020 г. японцы вспомнили эту
историю и стали пересылать друг другу ее старинное изображение. Минздрав Японии
сделал трехногую русалку символом борьбы с новой болезнью. Фигурка Амабиэ стала
самым популярным оберегом.
https://konkurent.ru/article/39825
(1997) Минору Сонода. Мир синто.
http://ru-jp.org/iab16.pdf
Для дураков нет лекарств. 馬鹿に付ける薬はない
https://mirserpen.ru/2020/06/japan-arts-proverbs-1/
##### ####### #####
Гору Фудзи откроют для восхождений после двухлетнего перерыва.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021062301169/
2021 秦野 紫陽花のお寺 蔵林寺
https://youtu.be/nTo9GzpOKEo
В Японии в начале жаркого и влажного лета, в сезон дождей - Цую, наступает время, когда
у чистых рек, стекающих с гор и долин, начинают летать светлячки - ‘хотару’, испуская
волшебное желтовато-зеленоватое мигающее свечение.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/magicheskoe-siianie-iaponskih-svetliachkov-kak-onislujat-nauke-60c44b7172119574b7681eae
【4K 動画】1300 年以上前からの交通の要衝だった東海道五十三次「関宿」：三重県亀山市関
町| nippon.com’ на YouTube
https://youtu.be/swQRTkMAmCQ
Регионы Японии: Ниигата.
https://youtu.be/UKaEIEqP9k8
雨引観音のアジサイ、見頃
https://youtu.be/Jh5kBsFED_A
(2012) Звуки фурин, ‘колокольчика ветра’, - один из любимых японцами тембров, прочно
связанный в сознании с летом. Колокольчики фурин обычно делают из стекла, металла,
керамики, из центра колокольчика свисает язычок. Когда ветер касается колокольчика,
язычок раскачивается, ударяет в стенки колокольчика - так рождается приятный звук.
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
Национальный парк Акан Масю – это доисторический хвойный лес вокруг трёх озёр в
кальдере древнего вулкана. Пейзажи – бесподобные!
https://visitjapan.ru/spot/1871

(2003) Остается только порадоваться тому, что он есть, что здесь посчастливилось
побывать, и с трудом покинуть Киёмидзу, унося с собой светлые чувства и входной билет,
на котором вместо цены написано:
мацукадзэ я
отова-но таки-но
киёмидзу-о
мусубу кокоро ва
судзусий гаруран
Ветер в соснах.
Слившись с чистой водой
водопада Отова,
Сердце дышит
тихой прохладой.
http://ru-jp.org/kiyomizu.htm
Лисья деревня Дзао не похожа на традиционный контактный зоопарк. Это, скорее, лес на
склоне горы с домиками д ля животных.
https://visitjapan.ru/spot/1773
##### ####### #####
【4K 動画】献上菓子を京都へ運んだ螺鈿(らでん)細工の荷担箱(にないばこ)：三重県亀山市関
町| nippon.com’ на YouTube
https://youtu.be/vad_ifQoF4E
Японская кухня с большим количеством яиц в старомодном ресторане.
https://youtu.be/LCiS2uDkjN8
Japanese Artistic Sweets ‘WAGASHI’/ 和菓子職人 老泉翔太 /Japanese Confectionary Artist Shota
Oizumi
https://youtu.be/3Gn3f1Wpb7s
Топ правил о том, как открывать устрицы! Рецепты от Шеф-повара из Японии, Йоши
Фудзивара.
https://youtu.be/_O1gKgNYDT0
豆腐の作り方| nippon.com
https://youtu.be/HYhSdx-bztk
Каисендон - рис (чаще подкисленный, как для суши), а сверху горка свежих сырых
морепродуктов и рыбы. Японские привереды бдительно следят, чтобы набор был
достаточно разнообразным — этодолжен быть не топинг, а полноценная куча.
https://melon-panda.livejournal.com/833406.html
##### ####### #####
Ванная превращается в сушилку и другие полезные вещи японского быта.
https://ryb.ru/2021/06/18/1785265

Рабочее место вновь занял кот замка Биттю Мацуяма по кличке Сандзюро после снятия
чрезвычайного положения в префектуре Окаяма на западе Японии
https://rossaprimavera.ru/news/284c04b7
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 28, 21.07.11
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 27, 21.07.04
https://russiajapansociety.ru/?p=30219
##### ####### #####
Саратов. 8 июля в Областной универсальной научной библиотеке открылась выставка ‘Мир
японских кукол кокэси’. Все они сделаны из дерева и отличаются особым изяществом
ручной росписи, а также простотой формы. Туловище кукол имеет форму цилиндра, голова
круглая. ‘Кукла должна храниться в специальных условиях: в помещениях, где нет
повышенной влажности. Потому что краски используются натуральные, и от влаги могут
размазаться’, — сообщила председатель Саратовского отделения всероссийского общества
‘Россия-Япония’ Марина Дьякова.
https://saratov24.tv/news/saratovtsam-pokazhut-yaponskikh-matryeshek/
https://russiajapansociety.ru/?p=30283
Уникальная выставка лучших японских фотографов открылась в Оренбурге. Здесь больше
сотни фотоизображений из Японии, от которых сложно оторвать взгляд. Фотохудожник из
Японии Танака Нобуаки акцент делает даже не на снимках. Внимание гости обращают на
уникальную бумагу васи. В экспозиции – произведения современных японских фотографов:
пейзажи и портреты, натюрморты и репортажные снимки, макроснимки флоры и фауны.
Каждый из этих кадров наделен неповторимым обаянием японской эстетики. В выставочном
зале на ул. Володарского работы можно посмотреть до 15 августа.
https://vestirama.ru/novosti/20210709-20.24.13.html
https://russiajapansociety.ru/?p=30324
https://russiajapansociety.ru/?p=30221
Друзья, мы рады сообщить, что организаторы Hinode Power Japan, масштабного российского
фестиваля японской культуры в формате экспо-конвента, проводят онлайн-шоу
российского тура чемпионата по косплею WCS Video Championship 2021! World Cosplay
Summit (WCS) – это мировой чемпионат по косплею с более чем 40 странами-участницами
и финалом в г. Нагоя, Япония. Каждый год участники вручную создают сложнейшие
костюмы и придумывают эффектные выступления, чтобы побороться за звание
абсолютного чемпиона.
https://russiajapansociety.ru/?p=30348
Цикл лекций об оригами от Свиридова Романа Владимировича: ‘Птицы’ часть 4.
https://youtu.be/ORtitsuvcDI
https://russiajapansociety.ru/?p=30286
Мастер-класс ‘Самолетик из бумаги. Модель 2’ опубликован на YouTube-канале КЦ
‘Зеленоград’.
https://youtu.be/yxIfNQAQ1dk

26 августа кинокомпания ‘Пионер’ выпустит на экраны кинотеатров
полнометражный анимационный фильм Хаяо Миядзаки ‘Небесный замок Лапута’.
https://www.colta.ru/news/27727-nebesnyy-zamok-laputa-vyydet-v-rossiyskiy-prokat

России

##### ####### #####
Общество ‘Россия-Япония’ выражает свои соболезнования родственникам пострадавших и
погибших в результате оползня в японском городе Атами. Мы с тревогой следим за
событиями. Желаем пострадавшим благополучного выздоровления. Скорбим вместе с
семьями погибших. Скорейшего восстановления и преодоления последствий разрушений!
Секретариат и Центральное Правление ОРЯ
https://russiajapansociety.ru/?p=30309
##### ####### #####
В Японии ученые провели исследование ДНК, извлеченной из окаменелых останков
человека палеолита. Анализ пролил новый свет на историю происхождения японцев,
расширив хронологические рамки общепринятой теории.
https://rg.ru/2021/07/09/proishozhdenie-iaponcev.html
Он приложил немало усилий, доказывая Священному Синоду необходимость учреждения в
Японии Русской духовной миссии, полагая, что с началом Реставрации Мэйдзи наступило
особенно благоприятное время для проповедования здесь Слова Божьего. Наконец он
добился желаемого: в апреле 1870 г. император Александр II утвердил создание
православной миссии в Японии, а отец Николай был назначен ее главой.
https://russiajapansociety.ru/?p=30359
Куропаткин генерал
Всё иконы собирал
И приехал за Байкал —
Точно церковь обокрал.
https://imwerden.de/pdf/chastushki_1957__ocr.pdf
Интересные факты приводит японская Википедия о русско-японской войне 1904-1905 гг.
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/interesnye-fakty-kotorye-privodit-iaponskaiavikipediia-o-russkoiaponskoi-voine-19041905-g-60df184af59c1e7997ae3e54
Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от
сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00719/
От северной оконечности острова Хоккайдо - всего сорок с небольшим километров до
Сахалина. В ясную погоду с российского берега отчетливо видна японская территория.
Окрестности небольшого поселка Саруфуцу, который здесь находится, — это, по японским
меркам, суровый, но благодатный край. Основными занятиями его жителей издавна были
рыболовство, животноводство и переработка продуктов этих отраслей. Вероятно, это место,
как и многие другие маленькие рыбацкие поселки, расположенные во множестве вдоль
японского берега, никогда не попало бы в анналы истории, если бы не страшные события,
происшедшие здесь в 1939 году.
http://ru-jp.org/klyuchareva06.htm
Долгое время пережившие плен предпочитали не вспоминать и не говорить об этом.
Однако не так легко удержать в себе печальный опыт. Наружу через рисунки бывших

пленных вырывались воспоминания. Все, вплоть до мельчайших деталей, в чем японцы
традиционно сильны, было запечатлено на иллюстрациях быта в плену у разных авторов.
Некоторые стали очень известны. Надо сказать, что именно литература и искусство стали
выходом для тяжелых раздумий. Иллюстрации к мемуарам, а также работы скульпторов,
прошедших плен, стали свидетельствами огромной работы, которая происходила в душе
вернувшихся с войны. Одну из таких скульптур мы можем видеть перед музеем г. Находки
– это подарок жителям от автора, бывшего в сибирском плену. Скульптура называется ‘Мир’.
https://www.jp-club.ru/ne-otdavaj-lyubimyj-zhizn-svoyu/
Перевод с японского на русский. Как было организовано послевоенное массовое
переселение на Южный Сахалин.
https://www.kommersant.ru/doc/4889272
Летом 1946 года мы начали устраиваться на русский лад. Я сложил кирпичную плиту,
настлал дощатый пол, утеплил стены, вырыл на кухне погреб, заготовил дров, угля. Зиму
1947 года встретили уже во всеоружии. Потом привыкли и к зиме, и к снегопадам, и к
тайфунам. Между прочим, климат Южного Сахалина понравился: летом жара доходит до
30-35 градусов, зимой — 10-15 градусов мороза. Зима мягкая, но очень снежная.
Обзавелись огородами, выращивали капусту, огурцы, помидоры, картошку, лук.
http://xn----8sbokuthjac.xn--p1ai/2021/07/04/listaja-staruju-tetrad-23/
Наблюдая сегодня неимоверные трудности, с которыми столкнулась Япония − странаорганизатор Олимпиады, мне вспоминаются горячие июльские денёчки в Монреале ровно
сорок пять лет назад.
https://russiajapansociety.ru/?p=30371
Про Конрада он тоже любил вспоминать. Как приезжал к своему научному руководителю
на Ленинский проспект, как в первый раз Николай Иосифович угощал его пирожками,
которые испекла жена. ‘Вот какая Наташа у нас мастерица, - говорил Конрад, - не только
словари пишет, но и пирожки печет прекрасные!’. ‘Вцепился я, голодный, в пирожок, рассказывал Неверов, - да еле зубы вытащил: мыло, да и только! А Николай Иосифович
смотрит на жену влюбленными глазами да пирожки нахваливает...’
http://ru-jp.org/10let.htm
Akiko Nakamura & Toshiyuki Hosokawa - Parole parole
https://youtu.be/ZZtZKvStcF0
##### ####### #####
Лавров заявил, что ‘было бы неплохо’ подписать мирный договор между Россией и Японией.
https://tass.ru/politika/11851497
https://russiajapansociety.ru/?p=30291
Врио губернатора провел рабочую встречу с Генеральным консулом Японии в Хабаровске
госпожой Фурута Кэйко. В начале встречи Михаил Дегтярев поздравил Генконсула со
вступлением в должность. Дипломат за свою карьеру продолжительное время работала в
нашем регионе и хорошо знает специфику двусторонних отношений. Генконсулом госпожа
Кэйко назначена в мае этого года.
https://www.khabkrai.ru/events/news/184935
В Охе побывал генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Куно Кадзухиро. Два дня
он провел с визитом в самом северном городе Сахалинской области. Свои впечатления
генконсул рассказал в соцсетях, в аккаунтах генерального консульства.
https://sakh-neftyanik.ru/news/6448-generalnyi-konsul-japonii-pobyval-v-ohe.html

О годе межрегиональных обменов между Россией и Японией. Интервью ведущей канала
‘Японский корреспондент’ Ларисы Усмановой, доцента РГГУ, старшего научного сотрудника
института истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан, с
Чрезвычайным Посланником и Полномочным Министром Посольства Японии в России Аики
Тосихиро.
https://youtu.be/us55yzYCzjs
Фирма из Японии хочет участвовать в проекте ‘Дом Дальневосточника’. Коммерсанты
островного государства заинтересованы в глубокой переработке древесины в Хабаровском
крае.
https://todaykhv.ru/news/economics-and-business/36719/
В Петропавловске начал работать Центр японской культуры ‘Васицу’.
https://www.kamchatinfo.com/news/society/detail/44497/
https://russiajapansociety.ru/?p=30280
В школе Суворовского будут проводить фестивали японской культуры на Дону.
https://russiajapansociety.ru/?p=30241
https://russiajapansociety.ru/?p=30238
С 7 по 18 июня 2021 года в центре ‘Сибирь-Хоккайдо’ был организован курс занятий для
школьников ‘Летняя школа ‘Сибирь-Хоккайдо’. В рамках проекта дети изучали японский
язык, знакомились с культурой Японии, а также учились работать в команде.
https://russiajapansociety.ru/?p=30311
Фантазия на тему Сэнгоку-дзидай.
https://youtu.be/lb2sXi31Yv0
В социальных сетях появился перевод японской манги (аналог западных комиксов) на
бурятский язык.
https://bur.aif.ru/culture/perevod_yaponskoy_mangi_na_buryatskiy_yazyk_opublikovali_v_socia
lnyh_setyah
May Nagahisa - Variation of Princess Florine | Mariinsky Ballet- Staged Version by Sergei Vikharev
https://youtu.be/QerbUG4k8jA
На кадрах молодая девушка пришла на берег моря и решила поделиться своими мыслями
не с близкими людьми, а с бушующей стихией. Она кричит, что у нее все получится, что
она сможет преодолеть все трудности на своем пути. Её история стала частью большого
проекта ‘836’, созданного японским художником Ясуто Хасува.
https://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_09.07.2021_94591_836-novyj-art-proekt-pokazhut-vgaleree-arka.html
https://youtu.be/pkvpN00Z6eE
Япония: IT-гиганты, стартапы, не такая уж и закрытая страна для иностранцев.
https://vc.ru/migrate/268215-yaponiya-it-giganty-startapy-ne-takaya-uzh-i-zakrytaya-stranadlya-inostrancev
Мультфильм ‘Маша и Медведь’ начали показывать на японском ТВ.
https://tass.ru/kultura/11821993
##### ####### #####

Японский вице-премьер допустил, что Япония и США вместе будут вынуждены защищать
Тайвань.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11830225
Военные Японии и Великобритании проведут учения в Аденском заливе.
https://russiajapansociety.ru/?p=30342
Япония медленно, но уверенно движется к созданию собственного истребителя нового
поколения. 4 июля информационное агентство Asahi сообщила о том, что компании RollsRoyce и IHI Corporation объявили о партнёрстве в создании двигателя для самолёта FX.
https://warspot.ru/19997-britantsy-pomogut-yaponii-s-istrebitelem-novogo-pokoleniya
Усилия профессора юридического факультета Софийского университета в Японии по
продвижению гендерного паритета побудили Францию сделать ее кавалером Французского
национального ордена за заслуги. 53-летняя Мари Миура, получившая престижную награду
в посольстве Франции в Токио, привлекла внимание французского правительства своей
активностью и использованием французского слова ‘парите’.
https://nippon.media/yaponskiy-professor-poluchila-frantsuzskiy-natsionalnyiy-orden-za-zaslugi/
Modern Nur-Sultan is a planned city, following the process of other planned capitals. After it
became the capital of Kazakhstan, the city dramatically changed its shape. The city's master-plan
was designed by Japanese architect Kisho Kurokawa.
https://youtu.be/j3XVGD-CbOA
Посол Беларуси в Японии Руслан Есин встретился со спецсоветником по вопросам
проведения ЭКСПО-2025 в Осаке.
https://www.sb.by/articles/posol-belarusi-v-yaponii-ruslan-esin-vstretilsya-so-spetssovetnikompo-voprosam-provedeniya-ekspo-20.html
В Одесі під час проведення українсько-американського навчання ‘Сі Бриз - 2021’ відбулася
зустріч командувача ВМС ЗС України контрадмірала Олексія Неїжпапи з аташе з питань
оборони при посольстві Японії в Україні полковником Даічі Сакамото та з представником
командування морських сил Самооборони Японії капітаном 1 рангу Такуо Кабаяші.
https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-odesi-ukrainski-ta-yaponski-viyskovi-obgovorili-problemi-zboku-rosiyskoi-federatsii-202107071342255
В течение ближайших 15 лет управлять новым аэропортом Чингисхана будет консорциум
New Ulaanbaatar International Airport LLC, созданный властями Монголии и компаниями из
Японии. В их число вошли Narita International Airport Corporation, Mitsubishi Corporation,
Japan Airport Terminal Co. и JALUX.
https://tourdream.net/archives/44106
Представителями Посольства Республики Узбекистан в Японии организована презентация
жителям города Майдзуру туристического и спортивного потенциала республики.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/62119
Последнее место (114) в мировом рейтинге благотворительности занимает Япония. Ее
позицию эксперты объясняют культурой и менталитетом населения, высоким уровнем
государственного обеспечения нуждающихся и сложными правилами благотворительности
в стране.
https://uzreport.news/world/uzbekistan-uluchshil-svoi-pozitsii-v-mirovom-reytingeblagotvoritelnosti

Самая известная японская ювелирная марка Mikimoto в этом году из-за пандемии не смогла
организовать полноценную презентацию в Париже — в Японии для прибывающих из
Франции предусмотрен двухнедельный карантин, поэтому новую коллекцию The Japanese
Sense of Beauty (англ. ‘Японское чувство красоты’) представили в виде короткого фильма,
где японская супермодель и актриса Аи Томинага примеряет украшения, вдохновленные
ритуалами Страны восходящего солнца.
https://www.kommersant.ru/doc/4890471#id2081049
Игроки сборной Франции извинились за расистское поведение в отношении японцев.
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/06/n_16204940.shtml
Разработчик видеоигр Konami расторг контракт с футболистом ‘Барселоны’и сборной
Франции Антуаном Гризманном из-за видео, в котором тот вместе с Усманом Дембеле
позволил себе расистские шутки в адрес работников отеля в Японии.
https://versia.ru/grizmann-lishilsya-kontrakta-s-konami-iz-za-rasistskogo-skandala
Служба безопасности Мьянмы вломилась в дом сотрудника японского посольства.
https://rossaprimavera.ru/news/58d1c7e3
##### ####### #####
Император Японии привился от коронавируса.
https://ria.ru/20210706/imperator-1740081348.html
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга — в 10 цитатах.
https://www.kommersant.ru/amp/4889785
Приняты решения о присутствии зрителей на олимпийских соревнованиях.
https://russiajapansociety.ru/?p=30336
В Японии после схода оползней пропавшими без вести числятся 80 человек.
https://russiajapansociety.ru/?p=30224#more-30224
Налоговые поступления в японскую казну в 2020 финансовом году оказались рекордно
высокими.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/308987/
Чем лучше себя чувствуют японские бизнесмены, тем больше становится вознаграждение
государственных служащих.
https://newizv.ru/news/economy/10-07-2021/trudites-i-obryaschete-zarplaty-yaponskihchinovnikov-zavisyat-ot-uspehov-biznesa
Рост занятости пожилых людей в Японии: работает каждый третий человек в возрасте 7074 лет.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01055/
Коронавирус ударил по летним бонусам 30% граждан Японии — итоги опроса.
https://rossaprimavera.ru/news/a11a5565
Власти Японии увеличат штат работников по кибербезопасности.
https://rossaprimavera.ru/news/d2d317bc
Цены на бензин в Японии достигли двухлетнего рекорда.

https://rossaprimavera.ru/news/0269b23f
Какие автомобили покупают в Японии? Статистика продаж за первое полугодие 2021 года.
https://110km.ru/art/kakie-avtomobili-pokupayut-v-yaponii-statistika-prodazh-za-pervoepolugodie-2021-goda-135052.html
Коммерческое использование летающих автомобилей планирует к 2025 году запустить
крупнейший японский авиаперевозчик Japan Airlines.
https://rossaprimavera.ru/news/a5acfc64
https://russiajapansociety.ru/?p=30345
В Японии обнаружена фабрика подделок документов, в том числе справок об
отрицательном результате теста на коронавирус.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20210706206474/
##### ####### #####
В субботу в Токио было подтверждено 950 новых случаев заражения COVID-19.
https://russiajapansociety.ru/?p=30353
Япония может завершить прививать пожилых людей в июле.
https://rossaprimavera.ru/news/ebdf255e
Амабиэ - русалка или тритончик с 3 ногами — это персонаж японской мифологии, который,
помимо прочих забот, защищает народ от инфекций. С прошлого года Амабиэ пашет не
покладая плавников, наверное, уже сто раз пожалев, что связалась со всем этим. Даже
Минздрав Японии задействует ее в своих официальных изображениях, посвященных борьбе
с коронавирусом, и выглядит это вот так.
https://melon-panda.livejournal.com/834443.html
##### ####### #####
Теперь Оно и астроном Такахиро Уэда из Национальной астрономической обсерватории
Японии предлагают другую идею: Юпитер сформировался там, где он есть, но скопление
пыли между орбитой планеты и Солнцем заблокировало солнечный свет, отбросив длинную
тень, которая охладила место рождения Юпитера.
https://scientificrussia.ru/articles/temnoe-mesto-rozhdeniya-mozhet-obyasnit-strannuyu-himiyuyupitera
В Японии придумали, что делать с отходами хмеля с пивоваренных производств. Ученые
разработали методику переработки хмеля в нановолокна целлюлозы.
https://profibeer.ru/beer/v-yaponii-pridumali-kak-sdelat-czellyulozu-iz-otxodov-xmelya/
В Японии решили проблему создания чипов с тончайшими пленками металла.
https://rossaprimavera.ru/news/6e38b730
##### ####### #####
Александр Долин - ‘История новой японской поэзии в очерках и литературных портретах’.
http://ru-jp.org/dolin.htm
В портовом городе Цуруга провинции Этидзэн жил богач по имени Хамада-но Тёхати; было
у него две дочери. По соседству с ним располагалась усадьба некоего Хигаки-но Хэйты -

человек этот доводился родственником Вакабаяси Тёмону, но давно уже оставил ратное
поприще, занимался торговлей и жил в большом достатке.
http://ru-jp.org/litra_asai_ryoi_01.htm
##### ####### #####
М.В. УСПЕНСКИЙ. Нэцкэ. ‘Искусство’, Ленинградское отделение, 1986.
https://imwerden.de/pdf/uspensky_netske_1986.pdf
Н.Ф. Голубинская. - Традиционная вокальная поэзия дзи-ута как зеркало японской поэтики.
http://ru-jp.org/golubinskaya01.htm
В гостях у Тароэмона XIV – хранителя традиций керамики ‘карацу’.
https://beaujapan.com/2021/07/03/nakazato-taroemon-karatsu/
Yamaguchi Genbei: hikihaku woven obi | V&A
https://youtu.be/ekWH8SrU22c
THE ART OF DYEING: Earth Tones - Dig More Japan
https://youtu.be/1D_I0Mp5NOo
茨城新聞創刊 130 年記念 吉澤鐵之氏揮毫
https://youtu.be/DhlNGWMah0Y
##### ####### #####
Хотите посмотреть, в каких домах жили японцы эпохи Дзёмон? Добро пожаловать в
Каябуки-но Сато – сокровищницу традиционной японской архитектуры!
https://beaujapan.com/2021/06/03/another-kyoto-trostnik/
В столице Японии Токио в ходе реконструкции разберут знаменитую башню ‘Накагин’
(Nakagin Tower), состоящую из помещений-капсул. Дом в 1972 году возвели по проекту
архитектора Кисе Курокавы из 140 модулей-капсул под квартиры и офисы, которые
крепились к основному ядру и составляли единый организм.
https://m.lenta.ru/news/2021/07/08/japan/
Центральный вокзал Киото. Архитектор Хироши Хара. Новое здание вокзала Киото,
построенное по проекту архитектора Хироши Хара в 1997 году, стало одним из первых
примеров транспортных узлов нового поколения. Комплекс площадью 238 000 кв. м.
включает в себя, помимо транспортных терминалов, гостиницу, торговый молл, кинотеатр
и даже муниципальный административный центр. Больших залов ожидания, которые в
старых вокзалах занимали значительную часть пространства, здесь нет.
https://trendymen.ru/lifestyle/design/117702/
Японский архитектор Кэнго Кума (Kengo Kuma) построил в токийском районе Сибуя пять
общественных туалетов. Пространство, организованное в виде деревни, получило название
‘Прогулка по лесу’.
https://lenta.ru/news/2021/07/06/toilet_village/
##### ####### #####
黒柳徹子さん 80 代でまさかの YouTuber デビュー！(2021 年 7 月 7 日)
https://youtu.be/3CaK_5ixpHk

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала сведения о тратах игроков Pokemon
Go — использующей геолокацию и AR-технологии игры, выпущенной в 2016-м году
компанией Niantic. За пять лет суммарный показатель превысил 5 миллиардов долларов.
https://smotrim.ru/article/2584775
Иск прокуратуры был удовлетворен. Суд запретил мультсериал ‘Акира’, в котором говорится
о сверхчеловеке, призванном помочь решить все проблемы Японии.
https://www.pravda.ru/news/districts/1624813-anime/
Аниме-антология Star Wars: Visions от ‘лучших художников Японии’ выйдет 22 сентября.
https://dtf.ru/anime/786198-anime-antologiya-star-wars-visions-ot-luchshih-hudozhnikovyaponii-vyydet-22-sentyabrya
##### ####### #####
[4K] Wabi-Sabi Japan 侘寂・日本
https://youtu.be/tusbPd7oZ9Q
В то же время обусловленные особенностями миропонимания чрезвычайная интенсивность
ассоциативного мышления и включенность произвольного воображения не только
определили своеобразие японского искусства и литературы, но и вносят - и вносят по сей
день - элементы творчества в повседневную жизнь японцев.
https://cyberleninka.ru/article/n/voobrazhenie-yapontsev/viewer
Для японцев моя внешность далека от экзотической․ Первые годы жизни в Японии я
мечтала, чтобы мне хоть раз крикнули вслед ‘Харо!’ (Hello!)․ Хотелось почувствовать себя
прямо иностранкой, знаете ли․
https://zen.yandex.ru/media/mariko_in_japan/gaijin-lives-matter-ili-rasizm-v-iaponii5f5411e4c84c033ffd3f3890
Японские диалекты: ценное языковое наследие.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00803/
Мировым лидером по созданию неологизмов сейчас является Япония. Хикикомори (образ
жизни одиночки-домоседа, в пандемию внезапно ставший массовым), синрин-ёку
(‘омовение лесом’, целебная прогулка среди деревьев), инэмури (сон в рабочее время).
https://www.mk.ru/culture/2021/07/10/komanda-entuziastov-sobrala-slova-rozhdennye-v-xxiveke.html
Домашние тапочки в Японии: история и современность.
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00129/
##### ####### #####
[4K] 100 KYOTO GARDENS 京都の日本庭園 100
https://youtu.be/c3uJUrvI2zc
JG☆☆☆8K HDR 島根 島根半島の絶景海岸(名勝天然記念物) Shimane, Shimane Peninsura Coast
(Scenic Beauty, Natural Monument)
https://youtu.be/IyKcmI7-LFM
В городе Нисиномия к празднику Танабата подготовили голубой Млечный путь.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj20210707j001919/

Yamatokoriyama: Water Brimming with Goldfish - Journeys in Japan
https://youtu.be/UYR8V7qlckg
##### ####### #####
Культура питания в префектуре Исикава.
http://ru-jp.org/ishikawa_ryori_01.htm
Топ блюда из угря! Унаги Дон и Унаги Кабаяки от Шеф-повара из Японии Йоши Фудзивара
https://youtu.be/nMYUKQ9BftA
Коллизия, связанная с ограничением на рестораны и питейные заведения, разрешилась в
Японии без всяких куар кодов и возмущений. Вспомнив, что дом - самое безопасное, как ни
крути, место на свете, японки, кряхтя, потащили из супермаркетов корзины продуктов и
бутылок.
https://melon-panda.livejournal.com/833846.html
Натто: как приготовить знаменитые японские ферментированные бобы в домашних
условиях?
https://www.nippon.com/ru/blog/m00153/
Правда ли, что в Японии васаби не хватает на всех, поэтому японцы едят сами и
экспортируют подделки? Конечно же, нет. Это одно из тех заблуждений о Японии и ее
жителях, которое из-за пары недопониманий бежит по миру, превращаясь в мифы, которые
так приятно ввернуть между делом в разговоре за суши.
https://melon-panda.livejournal.com/834996.html
##### ####### #####
‘Осьминог’– чтение меланхоличное, дождливое и неторопливое. Отлично подойдет тем, кто
увлечен японской культурой (автор даёт большое количество сносок) и верит в судьбу.
https://ks-yanao.ru/kultura/krugom-voda-yaponskie-oni-i-russkie-na-olerone.html
Немного философии ядовитой сегодня, если позволите. На родном историческом форуме
намедни спор любопытный разгорелся, чуть не до драки. Пришлось стороны судить, вборзе
карать, ретивым на сутки ‘темную’ баном выписывать. Началось всё пустячком. Кто-то не
очень сообразительный (и новенький) сообщил преподавателям самых разных вузов и
историкам… Мол, ‘японцы помешаны на собственной истории’.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ef8896c0d13dd78e21972de/iaponcy-otkazalis-ot-nacionalnoisamoidentifikacii-60e468b0e4b2b8505d36e519
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 29, 21.07.18
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 28, 21.07.11
https://russiajapansociety.ru/?p=30380
##### ####### #####

Санкт-Петербург. Выставка ‘Полифония Японии’ откроется 16 июля в Центральном музее
связи имени А.С. Попова. Она приурочена к Летним Олимпийским играм 2021 года в Токио.
Посетители увидят уникальную коллекцию почтовых марок, отражающую самобытный
образ этой загадочной восточной страны.
https://gorod-plus.tv/news/90975
##### ####### #####
С прискорбием сообщаем, что 4-го июля в возрасте 81-го года скончался экс-посол Японии
в России господин Номура Иссэй. Номура Иссэй неоднократно работал в СССР и РФ в
качестве дипломата, в том числе в должности Чрезвычайного и Полномочного посла
Японии в России в 2002-2006 гг. Он приложил много усилий для развития дружественных
отношений между нашими странами. Его самоотверженная, плодотворная деятельность
надолго запомнилась россиянам.
https://russiajapansociety.ru/?p=30462
##### ####### #####
Изложение содержания какого-нибудь периода японской истории должно опираться на
изучение источников, относящихся к этому периоду. Это положение остается верным и для
древней эпохи: и здесь мы должны такие источники найти и на них основывать наше
изучение. Древний период заканчивается в середине VII в. Начало же его восходит к очень
отдаленным временам. Какими же источниками мы обладаем для изучения древней истории
Японии?
http://ru-jp.org/konrad_rekishi_01.htm
Господа! Как вы знаете, Россия является в мире сильным государством. Она хвасталась
названием цивилизованной державы. Другие люди также соглашались с этим. Поэтому о
таких делах как командирование в Японию учеников для обучения она даже во сне не
грезила. Но Японо-Русская война, увеличила блеск Японии. Вместе с этим Россия также,
по-видимому, изумилась японской цивилизации и после заключения мира безостановочно
начала посылать в Японию студентов для обучения. Она приказывает изучать всю
организацию японской культуры, начиная с языка, и поэтому русские мальчики от 14 до 18
лет присылаются в Японию. Я намерен здесь поговорить с моими молодыми читателями о
целях и других обстоятельствах этих предприимчивых мальчиков.
http://ru-jp.org/kuznetsov03.htm
Неоднократно бывал в Японии и адмирал А.В. Колчак, который писал: ‘В Иокогаме я
получил сведения о большевистском перевороте в России и начале мирных переговоров с
Германией. Не признавая ни новой большевистской власти, ни нарушения обязательств в
отношении союзников, я обратился к Великобританскому послу Sir Cuningham Green с
просьбой о принятии меня на службу правительства Великобритании для участия в войне’.
https://russiajapansociety.ru/?p=30528
‘Пассажиры Йомей Мару’ — это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из
Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив
кругосветное путешествие.
https://www.bbc.com/russian/media-57825819
Китайские историки до сих пор называют Цзи Фэнтая ‘предателем с китайской внешностью
и русским сердцем’. Надо сказать, что сердце у этого человека было как минимум большое,
ведь он последовательно женился на японке, русской и китаянке. А еще он был крупнейшим

предпринимателем на Дальнем Востоке, владельцем нескольких хабаровских заводов и
поставщиком российской армии в русско-японской войне.
https://zen.yandex.ru/media/itrexru/shpionskie-strasti-s-perevodchikami60f08ebe584b027c4d846508
1920: Paul Whiteman's Ambassador Orch. - The Japanese Sandman. Japanese Poster Art from
the 1920s.
https://youtu.be/gk7XHuzGwlE
Впервые мне доверили руководить маленьким коллективом в 35 лет. Это была журнальная
редакция, штат которой состоял примерно из десяти сотрудников. Моей главной заботой
было следить за графиком работы и не допускать никаких опозданий с отправкой
материалов (текстов, фото и макета) в Токио, где печатался наш журнал. Поскольку на
другом ‘конце’ редакционной цепочки были японцы − по своей натуре убеждённые
‘аккуратисты’, срыв графика означал полномасштабную беду.
https://russiajapansociety.ru/?p=30511
##### ####### #####
Минобороны Японии высказало опасения из-за создания Россией гиперзвуковых ракет.
https://discover24.ru/2021/07/minoborony-yaponii-vyskazalo-opaseniya-iz-za-sozdaniyarossiey-giperzvukovyh-raket
Япония ужесточила правила въезда из Москвы.
https://www.kommersant.ru/doc/4900700
Япония отпустила в Россию задержанный за столкновение со шхуной траулер ‘Амур’.
https://life.ru/p/1409087
Т.Е. Горчакова, О.И. Казаков. К вопросу о влиянии COVID-19 на ситуацию в Японии и
российско-японские отношения (2020 г. – первая половина 2021 г.)
http://eastasiajournal.ru/images/ea/2021/ea_2021_2_66-77.pdf
Дело о ‘русском шпионе’ в Японии 70-летнем Кадзуо Миядзака закончилось грандиозным
‘пшиком’ и позором для японских ‘пинкертонов’. Прокуратура не нашла в нем никого состава
преступления и оснований для возбуждения уголовного дела. Как теперь будут
оправдываться ‘знаменосцы’ свободы и демократии в Азии?
https://inosmi.ru/politic/20210718/250139157.html
Интернет-проекты омских и осакских студентов в год российско-японских межрегиональных
и побратимских обменов.
https://russiajapansociety.ru/?p=30490
Во Владивостоке прошла фотовыставка, посвященная японской Ниигате.
https://vlad.mk.ru/culture/2021/07/12/vo-vladivostoke-otkrylas-fotovystavka-posvyashhennayayaponskoy-niigate.html
Этой весной я и другие японские журналисты посетили переливающийся золотыми
красками центральный буддийский храм, расположенный в самом сердце Калмыкии — ее
столице Элисте. На калмыцком языке буддийский храм называется хурул. Это — очень
красивый хурул, построенный в 2005 году.
https://inosmi.ru/social/20210717/250094830.html

Во Владивостоке прошел мастер-класс по японскому искусству икебаны. Мероприятие
прошло в рамках недели фестиваля ‘Владивосток – Ниигата: 30 лет вместе’
https://vladnews.ru/2021-07-15/191901/vladivostoke_proshel
Вдали от дома: как челябинка переехала учиться в Японию и стала популярной в TikTok.
https://u24.ru/news/58880/vdali-ot-doma-kak-chelyabinka-pereehala-uchit-sya-v
##### ####### #####
Быстрое сближение через 100 лет: отношения Японии и Англии сегодня.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00674/
Экс-глава израильской разведслужбы ‘Моссад’ Йоси Коэн стал главой офиса SoftBank в
Израиле. Крупнейшая в мире венчурная корпорация считается ведущим мировым
технологическим фондом, инвестировавшим огромные суммы в такие компании, как Uber,
Alibaba и TikTok. Штаб-квартира организации находится в Японии.
https://stmegi.com/posts/90273/eks-glava-mossada-vozglavil-izrailskoe-predstavitelstvosoftbank/
Книжный магазин, который открылся более 100 лет назад и служил литературным салоном
для интеллектуалов из Японии и Китая, вновь открыл свои двери в Тяньцзине вблизи
Пекина.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/lyubimyy-knizhnyy-magazin-lu-sinya-vnovotkrylsya-v-tyantszine/
П.В. Кульнева. Влияние пандемии коронавируса на японо-китайские экономические связи.
http://eastasiajournal.ru/images/ea/2021/ea_2021_2_18-31.pdf
8 июля полиция префектуры Ниигата арестовала 27-летнего гражданина Китая,
проживающего в Токио. Его подозревают в продаже взломанных и модифицированных
сохранений для игры The Legend of Zelda: Breath of The Wild.
https://shazoo.ru/2021/07/11/112455/yaponskaya-policiya-arestovala-kitajca-prodayushegomodificirovannye-sohraneniya-zelda-breath-of-the-wild
Бывший глава Google считает, что США не смогут оторваться от Китая в технологической
гонке без помощи Японии и Кореи.
https://www.ixbt.com/news/2021/07/11/byvshij-glava-google-schitaet-chto-ssha-ne-smogutotorvatsja-ot-kitaja-v-tehnologicheskoj-gonke-bez-pomoshi-japonii-i.html
Где лучше жизнь - в Японии или в Казахстане?
https://terravisor.com/states/life/compare/japan_kazakhstan
Проверять дату въезда в Японию в паспортах своих покупателей и сообщать, совершали ли
они покупки с нарушением необходимого 14-дневного карантинного периода, намерено
попросить магазины беспошлинной торговли правительство Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/a55807e1
Популярность этого грузинского блюда в Японии удивила самих грузин. В прошлом году
одна известная японская сеть кафе включила его в свое меню, ‘адаптировав’ для японцев.
Грузинский посол раскрыл секрет успеха и рассказал, что общего между японской и
грузинской кухней.
https://inosmi.ru/social/20210718/250113743.html

‘Самолет должен был вылететь в 11 часов вечера, - вспоминает Карлос Гон. - Эти 30 минут
ожидания в ящике перед взлетом, вероятно, были самым долгим ожиданием, которое я
когда-либо испытывал в своей жизни’. В понедельник 19 июля суд в Токио вынесет
приговор двоим американцам, которые помогли ему сбежать из Японии в 2019 году.
https://www.bbc.com/russian/features-57834243
##### ####### #####
Император Японии Нарухито намерен присутствовать на церемонии открытия Олимпиады
в Токио и может выступить с речью.
https://echo.msk.ru/news/2871054-echo.html
Представителям СМИ показали обновленную резиденцию императора.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/310703/
Население Японии за пять лет уменьшилось на 860 000 человек.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01054/
Акита - самая ‘пожилая’ префектура страны: при среднем возрасте около 53 лет она стала
первой, где более половины населения старше 50 и более трети — старше 65 лет.
Приезжайте в Акиту, и всего через несколько минут вы убедитесь, что статистика не лжет:
машинисты поездов, контролеры, персонал туристического информационного центра, пары,
обедающие в ресторанах, официантки, обслуживающие их, строители, таксисты,
горничные и повара — все они в возрасте. Столь заметное старение населения при
незначительной рождаемости вызвали в Аките (да и по всей Японии) социоэкономические
изменения, с которыми почти всем странам тоже вскоре предстоит познакомиться.
https://www.forbes.ru/obshchestvo/434559-uvidet-vozmozhnosti-maloizvestnye-istorii-o-tomkak-obshchestvo-reagiruet-na
Правительство Японии собирается сделать одним из направлений, которому оно намерено
способствовать, более широкое распространение культуры айнов. Об этом 18 июля заявил
главный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
https://regnum.ru/news/3324840.html
Гендерное неравенство в японском кинематографе обнаружили исследователи из
некоммерческой организации Japanese Film Project (JFP).
https://rossaprimavera.ru/news/8097d04c
Как устроены школы в Японии и почему японский детский сад — не отдых для родителей.
https://mel.fm/shkola/6982035-na-detyakhtut-pryamo-ezdyat-kak-na-loshadyakh-kakustroyena-sistema-nachalnogo-obrazovaniya-v-yaponi
Экзамены для поступления в школу, форма и короткие каникулы: 25 фактов об образовании
в Японии.
https://education.24tv.ua/ru/25-faktov-ob-obrazovanii-japonii-jekzameny-kanikulyforma_n1685505
В Японии хотят понизить бюрократическую нагрузку на учителей.
https://rossaprimavera.ru/news/01272d0d
Три примера негативного влияния смартфона: снижение концентрации, депрессия и
ожирение (Toyo Keizai, Япония)
https://inosmi.ru/social/20210717/250118991.html

В Японии 30% людей играют в игры на смартфоне больше часа в день, 80% из них платят
до 3000 йен в месяц за игры.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01060/
Уполномоченная правительством Японии организация не справилась с выяснением
обстоятельств исчезновения зарубежных технических стажеров.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/311117/
В Японии выросли цены на подержанные авто.
https://nippon.media/v-yaponii-vyirosli-tsenyi-na-poderzhannyie-avto/
Торговцы алкоголем в Японии протестуют против запрета продавать спиртное.
https://rossaprimavera.ru/news/52103536
##### ####### #####
Международные наблюдатели называют предстоящие Олимпийские игры 2020 в Токио
‘Играми-призраками’ (Ghost Games), поскольку впервые в истории они будут проходить на
пустых стадионах. Эти игры станут убыточными как для спонсоров, так и организаторов,
причем главная тяжесть ляжет на японских налогоплательщиков. Ситуация осложняется
тем, что неделю назад ввиду роста заболеваемости covid-19 в Токио и трех соседних
префектурах было введено чрезвычайное положение. Это означает, что в столицу не
смогут приехать десятки тысяч местных болельщиков. Глава японского оргкомитета Сэйко
Хасимото заявила, что, к сожалению, другого выбора у организаторов Игр не было.
https://inosmi.ru/social/20210715/250118939.html
Олимпийские игры в Токио (23 июля — 8 августа) пройдут с жёсткими ограничениями для
зрителей, поскольку в столице введено чрезвычайное положение до 22 августа из-за
пандемии сovid-19. Автор описывает ситуацию в стране и констатирует неспособность
правительства остановить рост числа заболевших.
https://inosmi.ru/social/20210716/250133865.html
Олимпиадские муки. До самых сложных Игр в истории осталась неделя: репортаж из
Японии на предвоенном положении.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/16/olimpiadskie-muki
Учения по работе с подозрительными судами прошли неподалеку от Олимпийской деревни
в Токийском заливе. В его окрестностях располагаются объекты, использующиеся для
проведения соревнований на Олимпийских играх.
https://www.securitymedia.ru/news_one_13367.html
Главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха назвали лжецом во
время его встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ. Неизвестный мужчина, который
представился журналистом, прокричал: ‘Президент Бах, вы лжец!’.
https://www.sportmk.ru/sports/2021/07/15/glavu-mok-nazvali-lzhecom-vo-vremya-egovstrechi-s-gubernatorom-tokio.html
Это румтур по олимпийскому номеру в официальном отеле (три звезды) в Токио. 11 метров.
Встроенные душ/туалет над изголовьем кровати. В номере есть чайник и холодильник.
Здесь вы проходите карантин (от 3 до 14 дней, как повезёт, первые три дня - обязательно
пцр-тесты). В отеле нет доставки в номера, есть завтрак и всё. Вы можете выйти на 15
минут, с фиксацией времени выхода / возвращения, в магазин за продуктами (до магазина
минута) и назад в номер. Это мои 11 олимпийские игры и ничего подобного я не видел
нигде и никогда.

https://rus.delfi.ee/statja/94030667/rossiyskiy-zhurnalist-v-shoke-ot-usloviy-na-olimpiade
В Токио олимпийцев разместят на ‘антисекс-кроватях’.
https://apnews.com.ua/ru/news/v-tokio-olimpiitcev-razmestyat-na-antiseks-krovatyakh-no150000-prezervativov-tozhe-vydadut/
##### ####### #####
Токио обновил антирекорд по числу заражений COVID-19 за восемь дней до начала
Олимпиады.
https://ont.by/news/tokio-obnovil-antirekord-po-chislu-zarazhenij-covid-19-za-vosem-dnej-donachala-olimpiady
В Японии подвели первые итоги вакцинации на рабочих местах.
https://rossaprimavera.ru/news/cc813e91
В Японии решили составить перечень правил для использования паспортов вакцинации
внутри страны для исключения вероятной дискриминации по отношению к тем, кто не
привился от коронавируса.
https://minsknews.by/vakczinnyj-koktejl-protiv-delta-shtamma-i-zatyazhnye-simptomy-covid19-novoe-o-pandemii-na-11-iyulya/
Строго наказывать членов иностранных делегаций, посещающих олимпийские игры в
случае несоблюдения ограничений в связи с пандемией коронавируса. С такой просьбой к
организационному комитету Олимпийских игр в Токио обратилось правительство Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/2a34de28
‘Он госпитализирован, потому что таковы законы в Фукуоке. В данный момент он находится
в больнице, но его здоровью ничего не угрожает’, — отметил пресс-секретарь.
https://www.gazeta.ru/sport/2021/07/14/a_13733462.shtml
В Японии детям старше 12 лет начнут ставить вакцину Moderna.
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-detyam-starshe-12-let-nachnutstavit-vaktsinu-moderna
Вакцины от коронавируса получили уже почти 80% пожилых людей.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/310909/
В Японии 26 июля начнут принимать заявки на получение паспортов вакцинации.
https://russiajapansociety.ru/?p=30400
Призыв к центральному правительству Японии обеспечить стабильные поставки вакцин
против COVID-19, чтобы предотвратить новую волну инфекций, озвучили губернаторы
префектур Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/02011a76
##### ####### #####
Японцы установили новый мировой рекорд скорости интернета. Он почти в два раза выше
предыдущего рекорда.
https://www.ferra.ru/news/techlife/yaponcy-ustanovili-novyi-mirovoi-rekord-skorosti-interneta17-07-2021.htm

Третий объект повышенного внимания расположен в Восточно-Китайском море. Речь идёт
о вулкане Кикай (Япония). Его жерло уже выбрасывало магму и пепел около 7,5 тыс. лет
назад, погубив больше половины населения государства в период Дзёмон. Сейчас вулкан
спит, но, как и его ‘собратья’, он постепенно наращивает свою силу. В случае катастрофы
появится не только массивное облако ядовитого газа и пыли, но и мегацунами. Оно дойдёт
до Северной Америки, Дальнего Востока и Китая, унеся при этом жизни по меньше мере
100 млн человек.
https://oane.ws/2021/07/15/uchenye-nazvali-tri-vulkana-na-zemle-nabirajuschih-silu-dljamasshtabnogo-izverzhenija.html
В рамках совместных научных исследований между Национальным институтом полярных
исследований (Япония) и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским
институтом (Россия) ведётся ежеминутная регистрация концентрации сажевого аэрозоля в
приземном слое атмосферы с помощью измерительного комплекса COSMOS.
http://www.arcticuniverse.com/ru/news/20210711/30749.html
##### ####### #####
На ней было прозрачное платье, с кое-как наброшенной поверх виноградного цвета
накидкой; весь облик ее, с грудью, открытой до самого низу, где завязываются уж шнурки
юбок, был исполнен непринужденности и небрежности; с красивой белой кожей, с
округлым полным телом, довольно высокая ростом, со свежими очертаниями и овала щек,
с миловидными глазами и устами, она представляла собою цветущую фигуру; густые
пышные волоса были недлинны, но красиво ниспадали на плечи; она казалась прелестной
во всем, без изъянов в чем бы то ни было.
http://ru-jp.org/genji.htm
Традиции японской чайной церемонии (яп. ‘Тядо’ – ‘Путь Чая’) уходят своими корнями в
далекое прошлое. Пришедший из Китая обычай пить поначалу диковинный заморский
напиток прочно закрепился на японской почве и постепенно превратился в традиционное
искусство, которое наиболее глубоко отражает основные моральные, эстетические и
философские принципы сознания японской нации.
http://ru-jp.org/kudryashova02.htm
Театр Кабуки в конце периода Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 11).
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01126/
Литературные премии Акутагавы и Наоки: тайваньская писательница получила самую
престижную премию в области литературы.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20210715210712/
Японию можно смело назвать страной новейших архитектурных традиций. Немалую роль в
этом сыграл и уроженец префектуры Оита Арата Исодзаки. 87-летнему патриарху японского
зодчества в мае 2019 вручили Притцкеровскую премию – своего рода архитектурную
нобелевку. Мэтр сваял больше сотни шедевров не только на родине, но и по всему миру.
https://visitjapan.ru/spot/arata-isodzaki-patriarh-yaponskoj-arhitektury
Мураками Харуки и джазовая музыка.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01047/
Юкио Мисима. Жизнь на продажу. 2021. Азбука. Очень странное ощущение читать ‘новое’
произведение классика – трижды номинанта на Нобелевскую премию, автора ‘Золотого
храма’ и ‘Исповеди маски’ – через полвека после его смерти, когда, казалось бы, вся

библиография должна быть проанализирована до буквы. И ещё удивительнее тот факт, что
‘Жизнь на продажу’ не перевели на русский раньше.
https://m.metronews.ru/novosti/russia/reviews/knizhnye-novinki-yukio-misima-manifest-edokai-sovremennoe-iskusstvo-1812341/
Японию можно смело назвать страной новейших архитектурных традиций. Немалую роль в
этом сыграл и уроженец префектуры Оита Арата Исодзаки. 87-летнему патриарху японского
зодчества в мае 2019 вручили Притцкеровскую премию – своего рода архитектурную
нобелевку.
https://visitjapan.ru/spot/arata-isodzaki-patriarh-yaponskoj-arhitektury
##### ####### #####
Найден ранний фильм мастера спецэффектов, создавшего Годзиллу.
https://rossaprimavera.ru/news/1fef7504
名曲 J-POP オルゴールメドレー - Relaxing Music Box 24/7 Live
https://youtu.be/mtXASss7EY0
В мужской коллекции сезона Весна-Лето 2022 Рей Кавакубо заговорила на языке цветов,
заручившись поддержкой художника, взгляду которого привычно открываются Скалистые
горы.
https://ru.fashionnetwork.com/news/Comme-des-garcons-zhizn%CA%B9-tsvetov,1320312.html
Кутюрье нового поколения Томо Коидзуми показывает свою самую концептуальную
коллекцию.
https://www.vogue.ru/fashion/kutyure-novogo-pokoleniya-tomo-koidzumi-pokazyvaet-svoyusamuyu-konceptualnuyu-kollekciyu
Встречала мнение, что японцы на самом деле не любят ‘кавайную’ одежду, а делать 2
хвостика после 12 лет уже не положено․ Это был взгляд человека в возрасте, в то время
как у японок лет до 30 такая одежда очень популярна, как и прическа 2 хвостика - такой
стиль можно увидеть как в каталогах модных японских брендов, так и просто гуляя по
улицам больших городов, таких как Токио и Осака․
https://zen.yandex.ru/media/usagi/iaponskaia-molodejnaia-moda-liudiam-sovetskoi-zakalki-neponiat-pokaju-kak-odevaiutsia-molodye-iaponki-60c8674f92d1652ea75868e5
В библиотеке Netflix появился второй сезон аниме ‘Выдающиеся звери’ с русскими
субтитрами.
https://kg-portal.ru/comments/98401-v-biblioteke-netflix-pojavilsja-vtoroj-sezon-animevydajuschiesja-zveri-s-russkimi-subtitrami/
##### ####### #####
- Всяк кулик свое болото хвалит - Сумэба мияко (букв.: Где живешь, там и столица).
- У семи нянек дитя без глазу - Сэндо: ооку-ситэ фунэ яма-ни нобору (букв.: Если кормчих
много, судно окажется на суше).
- Плясать под чью-либо дудку - О-сакибо:-о кацугу (букв.: Нести на своих плечах чей-либо
паланкин).
- Яблоко от яблони недалеко падает - Каэру-но ко-ва каэру (букв.: Головастик все равно
лягушка).
- Метать бисер перед свиньями - Ума-но мими-ни нэмбуцу (букв.: Буддийская сутра в ухо
лошади).
- Как с гуся вода - Каэру-но цура-ни мидзу (букв.: Вода на лягушку).

- Как снег на голову - Нэмими-ни мидзу (букв.: Вода в ухо спящему).
- Как две капли воды - Ури футацу (букв.: Как две дыни).
- Взялся за гуж, не говори, что не дюж - Норикакатта фунэ (букв.: Если сел в лодку, надо
отчаливать).
http://ru-jp.org/neverov3.htm
В самом деле, за какой предмет традиционной японской культуры ни возьмись - почти
обязательно под рукой оказывается шнур. Вот кимоно - на нем нет ни единой пуговицы, ни
единого крючка, оно завязывается системой поясов и тесемок, придавая фигуре типично
японский силуэт. Красивые узлы из длинных волос - основа традиционных причесок,
причем как женских, так и мужских. Миниатюрные фигурки нэцкэ привязывали к поясу.
Самурайские мечи их владельцы носили на перевязи, а средневековые военные доспехи
состояли из элегантно связанных вместе пластин лакированного дерева. Древние книги
сворачивали в свитки и перевязывали шнурками. Какими бы скромными ни были дары,
приносимые богам, вышестоящим покровителям, друзьям или соседям, их всегда затейливо
заворачивали и изысканно обвязывали.
http://ru-jp.org/konverty.htm
Окамото Дзюнко считает японских мужчин среднего возраста ‘самыми одинокими в мире’,
и пандемия COVID-19 может привести к усилению этой тенденции.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00604/
Стоит только возникнуть какой-то проблеме, рядом мгновенно материализуется человек в
безупречном костюме, белоснежной рубашке и с шеей, затянутый галстуком (это в
сорокаградусную жару-то!), и тихим голосом решает любой вопрос. Высказывание всегда
оканчивается небольшим поклоном. Воистину, одно из чудес света – это японская
дисциплина.
https://www.ng.ru/style/2021-07-12/8_8196_style.html
##### ####### #####
Речь пойдёт о местечке под названием Камикоти. Изначально оно записывалось
иероглифами 神垣内, что в переводе с японского обозначает ‘место, куда спускаются боги’.
Японская альпийская страна чудес Камикоти – идиллическая долина, расположенная в
Северных Японских Альпах на высоте 1500 метров! В связи с тем, что долина находится
высоко в горах и зимой здесь выпадает много снега, официальный сезон посещения
короткий, с 27 апреля по 15 ноября.
https://beaujapan.com/2021/07/13/wada-kamikochi/
Произнесите в разговоре с японцем слово ‘онсэн’ - и Вы увидите, как потеплеют глаза даже
у самого жесткого партнера по переговорам, как смягчатся черты лица даже самого
серьезного бизнесмена. А может случиться и так, что японский человек при упоминании
этого слова вообще расслабится и пустится в воспоминания о далеких временах своей
молодости, когда однажды большой компанией все поехали на горячие источники, и была
там одна… - впрочем, это уже неважно…
http://ru-jp.org/korin_01.htm
Друзья, на побережье Тихого океана в восточной части острова Хонсю расположена
префектура Ибараки. Все четыре времени года расцветают пёстрыми красками в этой
чудесной местности. Просторные цветочные поля, древние храмы, первозданная природа
и первоклассные гастрономические блюда привлекают гостей со всего света. Если вы
готовы снова отправиться в путешествие, префектура Ибараки рада вас приветствовать!
https://youtu.be/rIZYj80-rC8

夏の風物詩、焼き物の風鈴 涼しげな音色奏でる
https://youtu.be/WpEHW33wbwM
Дзодзёдзи: знаменитый храм и место упокоения сёгунов у подножья Токийской башни.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900166/
【カメラマン厳選】東京 雨の情景…コロナ禍 2 回目の梅雨

テレ朝カメラマンが雨の東京をス

ケッチ (2021 年 7 月 16 日)
https://youtu.be/EffiPfKKaiQ
Summer Roses of Keisei Rose Garden 2021 in a sudden shower. 京成バラ園 #4K
https://youtu.be/4pSWogJTfls
##### ####### #####
Продажи пива в Японии упали в первом полугодии 2021 года.
https://nippon.media/prodazhi-piva-v-yaponii-upali-v-pervom-polugodii-2021-goda/
Как выбрать настоящий японский нож? Разновидности, предназначение и стоимость.
https://youtu.be/RdYGhkx0wkw
Как сделать конфеты из парчи (НИШИКИ) ручной работы / Киото / Япония
https://youtu.be/OCWO3xnDsiU
##### ####### #####
32-градусная жара — это в Японии лишь ‘входной билетик’ в лето, и в конце августа такая
температура будет нами восприниматься как долгожданное похолодание. Предельно
серьезно японцы относятся к риску теплового удара, и как противостоять этому явлению расскажет любой. Между тем, первое, что бросается в глаза в летнем тематическом
ассортименте — это соленые конфеты, ледяные шарики и... эфирное масло мяты.
https://melon-panda.livejournal.com/836347.html
Девочка из США нашла у океана бутылку с посланием от школьников из Японии. Ему 37
лет.
https://medialeaks.ru/1507fmp-str-bottle/
Участившиеся случаи появления медведей в окрестностях города Канадзава побудили
японского профессора изучить быт обитающих вокруг города животных, и он обнаружил,
что осенью медведи собираются с гор вблизи городских районов, чтобы полакомиться
плодами фруктовых деревьев.
https://rossaprimavera.ru/news/1a94915a
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 30, 21.07.25
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 29, 21.07.18
https://russiajapansociety.ru/?p=30551

##### ####### #####
22 июля 2021 в 16 часов в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина
открылась выставка ‘Золотой век японской графики’. На выставке представлены работы из
знаменитых серий ‘36 видов Фудзи’ Кацусики Хокусая, ‘53 станции Токайдо’ Андо Хиросигэ,
‘Альбом птиц и цветов’ Коно Байрэя и ‘Комические виды знаменитых мест в Эдо’ Утагавы
Хирокагэ. Выставка работает с 23 июля по 3 октября 2021 г. в художественном музее по
адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 час., кроме понедельника и первой
пятницы месяца. Тел. для справок (4912) 44-18-83
https://mr-rf.ru/news/65165-v-ryazani-sostoitsya-prezentatsiya-vystavki-proizvedeniyyaponskoy-ksilografii-/
‘Изящество Востока’: в музее Белогорска открыта выставка, посвященная культуре Японии
и Китая.
https://belogorsk.bezformata.com/listnews/belogorska-otkrita-vistavkaposvyashennaya/95847929/
‘Благодаря поддержке государства продолжается программа по развитию театрального
искусства в регионах Дальнего Востока. Это очень важная инициатива, позволяющая
показать многообразие сегодняшних достижений российской культуры. В рамках этой
программы впервые пройдёт Международный Тихоокеанский театральный фестиваль,
который стартует 24 сентября и продлится до 9 октября’, - рассказал Евгений Миронов,
отметив, что приедут участники из Японии, Южной Кореи, Китая.
https://teatral-online.ru/news/29820/
##### ####### #####
私は，ここに，第 32 回近代オリンピアードを記念する，東京大会の開会を宣言します。
https://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/86#299
I declare open the Games of Tokyo celebrating the thirty second Olympiad of the modern era.
https://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detailEn/86#299
В Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.
https://youtu.be/aB5eNPWWq3I
Токио-2020
Церемония Открытия: лучшие моменты шоу за 6 минут!
https://youtu.be/5ym8BsWLIoM
Император Японии Нарухито приветствовал иностранных высокопоставленных лиц,
прибывших в Японию для участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/312408/JKBVG
Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки в день старта Олимпиады-2021 рассказал в
специальном интервью ТАСС о смысловых значениях турнира в непростой период пандемии,
о наиболее интересных моментах церемонии открытия и новейших технологиях Игр.
https://tass.ru/interviews/11964109
https://russiajapansociety.ru/?p=30643#more-30643
Список строгих правил и запретов, составленный для участников Олимпиады и членов
официальных делегаций, занимает 70 страниц. На прошлой неделе глава МОК Томас Бах
даже заявил, что вероятность передачи вируса от приехавших на Игры спортсменов

жителям Японии равна нулю - за что, впрочем, был тут же высмеян экспертамиэпидемиологами.
https://www.bbc.com/russian/features-57935662
Сувенирная продукция, которую можно было приобрести в комплексе Village Plaza в
Олимпийской деревне в Токио, закончилась в субботу.
https://tass.ru/sport/11976803
Жители Токио начали массово покидать город перед ОИ.
https://m.vz.ru/news/2021/7/22/1110202.html
Экс-премьер Японии Абэ отказался от посещения открытия Олимпиады.
https://www.kommersant.ru/doc/4910236
Организация Олимпийских игр в Токио обошлась властям Японии в 15,4 миллиарда
долларов.
https://argumenti.ru/sport/2021/07/730872
Специалисты Университета Кансай подсчитали убытки, которые понесет Япония из-за
решения проводить Олимпийские игры в Токио без зрителей. Согласно опубликованной
информации, страна потеряет $ 22 млрд. Из этой суммы $ 6 млрд — потери, которые Япония
понесет непосредственно во время Олимпийских игр. Еще $ 9 млрд — убытки после
соревнований.
https://bookmaker-ratings.ru/news/v-yaponii-podschitali-ushherb-ot-provedeniya-olimpiadybez-zritelej/
— Господин иностранец приехал на Олимпиаду? — спросила меня бойкая стройная тетка в
двух масках, длинном платье-разлетайке и белых кроссовках. Услышав, что господин
иностранец давно обитает в Токио и понимает по-японски, тётка после положенных
комплиментов признала меня за своего. Мы провели светскую беседу, а при выходе из
облачка пара она сказала великие слова.
— Ну, месяца полтора надо продержаться с этой Олимпиадой, все нормально, потерпим.
Заботьтесь о здоровье, сейчас так опасно!
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2874438-echo/
Больше Олимпиаду в Японию не приглашайте! Сколько ‘вбухано’ в нее кровных денег
японских налогоплательщиков?! Показное бесполезное мероприятие, от которого только
страдают простые японские граждане!
https://iarex.ru/fd-all/81892.html
Когда город перестраивали для Игр-1964, людей переселяли в другие районы, так как их
старые дома сносили, а на освободившихся местах строили олимпийские объекты. В наше
время ситуация повторилась, причем под переселение попали даже те японцы, которые
оказались на новом месте как раз из-за переселения в 1960-х. То есть одни и те же
жители/семьи дважды переезжали из-за Олимпийских игр.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/streamofconsciousness/2942040.html
##### ####### #####
Становление японского языка и японского этноса, на определенной стадии социального и
культурного развития которых возникает потребность в письменности, две тесно связанные
между собой проблемы. В японоведении традиционно разрабатывается гипотеза, в
соответствии с которой японский этнос сформировался в основном в результате
взаимодействия в первые века нашей эры на Японских островах австронезийских

(малайско-полинезийских) племен аборигенов, которым была свойственна ‘культура
колокола’, с пришлыми алтайскими племенами, для которых была характерна ‘культура
меча’.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=475&Itemid=59
В 300 годах до нашей эры на Островах появились абсолютно все народы, принявшие
участие в этногенезе современного самурая. Процесс был длинным, растянутым на века, до
самых 200-х годов новой эры. Почки и ростки японской нации забрезжили не столько
миграционными процессами… а именно из самой почвы появились. Потому что появилось…
земледелие. Подкреплённое эрой обработки металла.
https://sell-off.livejournal.com/48841726.html?thread=32434430
Сегодня в Японии отмечается День моря — национальный праздник, воздающий дань
благодарности природной стихии, которой эта островная страна обязана многим. Есть что
сказать по этому поводу и Grand Seiko — единственной японской часовой марке
премиального сегмента, сформировавшейся в условиях привычного для страны
изоляционизма.
https://www.kommersant.ru/doc/4900104#id2083493
Из губерний Волго-Уральского региона вместе с отступающей армией Колчака в Сибирь, а
затем с ее остатками в Маньчжурию и Японию ушли те, кто имел в России достаточно
высокий социальный статус: муллы Валеев, Валиахмадов Хабибрахман, Минникаев Яздан,
Мулюков Ахмет-Шариф, Муртазин Ахмет-Закир, Нигматуллин Сарвар, Рахимкулов Гирфан,
Рахимов
Абдул-Карим,
Рахманкулов
Мухаметгариф,
Сулейманов
Тимиргали,
Фатхульисламов Мустафа, Шамгуни Шамгулов Мадьяр и др. Во главе мусульманских общин
на Дальнем Востоке, как правило, стояли люди, получившие отличное религиозное
образование.
https://russiajapansociety.ru/?p=30645
Mia kara, mia bona,
Mia nobla belulin’!
Ciganino diras veron,
Ciganin’ ne trompas vin.
http://ru-jp.org/patlan03.htm
Physical Fitness Routine In Japan 1935.
https://www.britishpathe.com/video/VLVA7KWMSRFSM74CBG251K92TPXZ0-PHYSICALFITNESS-ROUTINE-IN-JAPAN/query/Japan
Министерство иностранных дел Японии намерено опровергнуть рекомендации ЮНЕСКО о
необходимости объяснить использование принудительного труда корейцев на
промышленных объектах, которые внесены в список объектов всемирного культурного
наследия.
https://regnum.ru/news/polit/3325342.html
Женский японский волейбол на ОИ 1964 в Токио представляла команда ткацкой фабрики
‘Ничибо’. Под руководством тренера Хиробуми Даймацу бывшие работницы стали самой
грозной в истории волейбольной командой. Они получили название ‘восточные ведьмы’
после победы над сильной командой СССР.
https://inosmi.ru/social/20210723/250177725.html
– В этом году Олимпиада спустя 57 лет снова пройдет в Токио. Чем вас тогда больше всего
удивила Япония?

– Сначала меня удивило море, мы на теплоходе из Владивостока в Токио пришли. В Японии
поразила невероятная чистота везде – ни соринки, ни бумажки на улицах. Великолепная
организация Олимпиады, все было четко, точно по расписанию, все продумано. Мы,
конечно, интересовались, как тренируются японские дзюдоисты, и очень удивились тому,
что они бегают босиком по улицам Токио, по раскаленному асфальту, а затем сидят в
бочках с ледяной водой.
https://spbdnevnik.ru/news/2021-07-19/do-olimpiady-v-tokio-ostalos-vsego-pyat-dney
Предлагаем вниманию читателей бюллетеня "Окно в Японию" статью профессора Накамура,
впервые опубликованную в Вестнике Российской Академии Наук. 1999. - Том. 69, # 11. С.
981-983.
http://ru-jp.org/nakamura.htm
Пока японские университеты пытаются справиться с последствиями вспышки коронавируса,
эксперты и представители администрации университетов в один голос говорят, что вскоре
после объявления премьер-министром С. Абэ о закрытии всех школ и университетов в
Японии со 2 марта 2020 г. ситуация стремительно переросла в серьезный кризис в японском
образовании. Какие механизмы задействованы для выхода из этой затянувшейся перемены,
и какие еще нужно будет задействовать администрациям университетов и правительству
Японии?
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019ncov/resource/pt/covidwho-1094792
##### ####### #####
Владимир Путин дал особое поручение Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний
Восток. Президент заинтриговал представителей Японии новым предложением по Курилам,
которое должен представить премьер-министр.
https://actualnews.org/exclusive/401246-vladimir-putin-zaintrigoval-predstavitelej-japoniinovym-predlozheniem-po-kurilam.html
Губернатор Приморья встретился с генеральным консулом Японии в Дальневосточной
столице. Олег Кожемяко и Коитиро Накамура обсудили совместные российско-японские
проекты. Японский чиновник отбывает на новое место службы в Токио. Губернатор пожелал
ему успехов и выразил уважение к японцу.
https://vladnews.ru/2021-07-19/192056/oleg_kozhemyako
Михаил Задорнов награжден государственным орденом Японии за вклад в развитие
российско-японских отношений.
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/07/16/mihail-zadornov-nagrazhdengosudarstvennim-ordenom-yaponii-za-vklad-v-razvitie-rossiisko-yaponskih-otnoshenii
Япония стала участником международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2021 в
Екатеринбурге.
https://russiajapansociety.ru/?p=30597
Товарооборот продукции АПК между РФ и Японии в первом полугодии этого года составил
$170 млн, что почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз по итогам
7-го заседания российско-японского диалога.
http://www.finmarket.ru/news/5512551
Меценатство в России и как меценаты пытаются сохранить русскую культуру – мнение
Международного фонда Шодиева.
https://russiajapansociety.ru/?p=30660

‘Мне захотелось поучаствовать в проекте, потому что было интересно пообщаться с
японскими студентами, познать их культуру. В проекте ‘Покажи мне город’ я рассказала о
выставке в омском метро, а взамен увидела интересные места Японии. В ‘Вы любите
готовить’ мы делились друг с другом блюдами. Почерпнула для себя парочку интересных
японских рецептов. Мне было интересно пообщаться с японцами, людьми, изучающими
русский язык’, – поделилась с ‘СуперОмском’ студентка.
https://superomsk.ru/news/103978-omskaya_studentka_podelilas_vpechatleniyami_o_kult/
Владыка отметил, что Вадим Александрович ведет активную работу в этом направлении.
Так, в 2017 г. под его началом был произведён перевод на японский язык жития уральского
святого Праведного Симеона Верхотурского. В том же году, от лица духовенства
Верхотурского городского округа, Вадим Александрович привез и преподнес в дар
Воскресенскому собору в Токио, именуемого японцами Николай-До, икону уральского
праведника.
https://russiajapansociety.ru/?p=30591
4 июля 2021 г. на площадке УГИ УрФУ впервые в Екатеринбурге был проведен
международный экзамен по определению уровня владения японским языком ‘Нихонго
норёку сикэн’ (Japanese Language Proficiency Test). Организаторами мероприятия стали
Японский фонд при Министерстве иностранных дел Японии, посольство Японии в России,
кафедра востоковедения УГИ и Свердловское областное отделение общероссийского
Общества ‘Россия − Япония’ во главе с Вадимом Заниным.
https://russiajapansociety.ru/?p=30588
25 июля 2021 года в г. Орёл состоялись всероссийские соревнования ‘Кубок Посла Японии
в России по кюдо’.
https://russiajapansociety.ru/?p=30657
В Стране восходящего солнца открываются XXXII Летние Олимпийские игры. С учётом этого
всемирного события в Астраханском государственном университете внесли коррективы в
учебную программу ‘Разговорный курс японского языка для начинающих’ и включили в неё
слова спортивной тематики.
https://ast.mk.ru/social/2021/07/23/v-astrakhani-slushateli-kursa-yaponskogo-yazyka-izuchaliolimpiyskie-terminy.html
Что бы вы подумали, если, направляясь через пригородный лесок на пляж, увидели бы на
лесной тропинке сражающихся не на жизнь, а на смерть самураев в покрытых цветным
лаком доспехах?
https://russiajapansociety.ru/?p=30586
Желание сделать сад в японском стиле возникло, когда мы были в Японии и посещали
храмы. Там очень ухоженные растения, здорово сделаны сады, бонсаи, сакуры везде.
https://www.sports.ru/figure-skating/1099302656-medvedeva-o-sozdanii-yaponskogo-sada-usebya-doma-schastliva-chto-skor.html
Фильм ‘Конек-Горбунок’ покажут японским зрителям. Картина режиссера Олега Погодина,
снятая по мотивам сказки, выйдет в прокат в Японии. Роскино уже сообщило о подготовке
соответствующего соглашения. Точная дата выхода отечественного проекта в японских
кинотеатрах пока неизвестна.
https://rodgor-vlg.ru/film-konek-gorbunok-pokazhut-japonskim-zriteljam.html
Японцы
рискуют
попасться
на
конфиденциальной информацией.

крючок

российских

шпионов-охотников

за

https://ryb.ru/2021/07/21/1798159
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ сказал, что он приветствует запланированные
заходы в порты Японии ударной группы авианосцев, которую возглавит британский
авианосец КВМФ ‘Королева Елизавета’ в сентябре.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/311760/
Находящийся в Японии с рабочим визитом Президент Республики Армения Армен Саркисян
сегодня в Токио посетил мемориальный фонд знаменитого японского предпринимателя и
филантропа, друга армянского народа Сибусавы Эйити. Сибусава Эйити в 1922 году создал
в Токио ‘Фонд армянской помощи’ (The Armenian Relief Fund), который оказал спасшимся от
геноцида армянам значительную помощь, особенно, в вопросах переезда через Японию в
США и другие страны. В деле создания Фонда значительную роль сыграл также Посол США
в Османской Империи Генри Моргентау.
https://www.aravot-ru.am/2021/07/23/361793/
Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании.
https://www.interfax.ru/world/778739
Япония поможет Непалу в борьбе с COVID-19.
https://regnum.ru/news/polit/3328974.html
Япония договорилась о признании паспортов вакцинации с пятью странами — Италией,
Австрией, Турцией, Польшей и Болгарией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление
генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.
https://lenta.ru/news/2021/07/21/pasport_vakzina/
— Какие меры посольство планирует к 30-летию независимости Украины?
— Отмечать 30-летие будем осенью, после Олимпиады и всеобщих выборов, которые
пройдут в октябре. С Тарасом Демчишиным мы запланировали на декабрь большой концерт
(хотим, чтобы уже не было карантина), сделаем несколько выставок, в частности,
петриковской росписи, будет несколько концертов Екатерины Гудзий. Ожидаем, что в
ноябре во время празднования 50-й годовщины побратимства Киото и Киева в Киото —
наконец! — состоится открытие уголка Украины, где высадим несколько каштанов и
установим памятный знак.
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/dvustoronniy-dialog-i-ukrainskaya-uznavaemost
20 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кураи в своей
резиденции поздравил с победой призеров 14-го Международного конкурса манга —
знаменитых японских комиксов — украинскую художницу Наталью Ререкину и автора
сценария Гилберта Бриссена. Их совместная работа под названием ‘Собиратель птиц’ стала
одной из 15 лучших среди рекордных в этом году 383 работ из 61 страны мира.
https://comments.ua/press_rls/knizhnyy-festival-zelenaya-volna-2021-680378.html
Индонезия также перешла на расчеты в национальных валютах с Малайзией, Таиландом и
Японией.
https://tass.ru/ekonomika/11965203
Бывший ‘зелёный берет’ приговорён к 2 годам заключения в Японии за помощь в побеге
Карлоса Гона.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021071900102/

В Японии будут бороться с одиночеством среди японских граждан за рубежом.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021071800222/
##### ####### #####
В префектуре Японии Хёго впервые за 20 лет избрали нового губернатора.
https://regnum.ru/news/polit/3325302.html
Nikkei Asian Review рассказали о начальнике штаба сил самообороны Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/8f64fdd2
Япония планирует разработать новый истребитель, но размах программы вызывает у
японцев недоумение. Минобороны страны заявило о готовности потратить рекордные 1,4
триллиона иен. Почему такая высокая стоимость, и оправдана ли она? Для сравнения:
разработка его предшественника, истребителя F2, обошлась в 327 миллиардов.
https://inosmi.ru/military/20210720/250141944.html
Высокий суд Японии признал пострадавших от ‘чёрного дождя’ жертвами атомной
бомбардировки.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021071400776/
##### ####### #####
Акции крупного японского девелопера показали рекордное за три года падение после
статьи о том, что привитым от коронавируса сотрудникам якобы грозит наказание.
Компания публикацию категорически опровергла, но это не остановило бегство инвесторов.
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/435517-akcii-yaponskoy-kompanii-upalina-10-posle-stati-o-nakazanii
Традиционная японская еда может содержать вещества для лечения COVID-19.
https://poisknews.ru/koronavirus/tradiczionnaya-yaponskaya-eda-mozhet-soderzhatveshhestva-dlya-lecheniya-covid-19/
##### ####### #####
Японская сторона при выборе стратегии ликвидации последствий аварии на АЭС предпочла
технологию, в основе которой лежит принцип соосаждения радионуклидов с участием
инертных материалов. Он известен в химии сотни лет, но за кажущейся простотой
скрывается множество недостатков принципиального порядка, обойти которые трудно, а
иногда невозможно.
https://www.jp-club.ru/glava-dvo-ran-rasskazal-o-texnologii-ochistki-otxodov-fukusimy-1/
Исследователи рассмотрели в деталях ночь на Венере. Это стало возможным благодаря
инфракрасным датчикам на борту орбитального аппарата Akatsuki.
https://ufanotes.ru/science/23642-v-yaponii-vpervye-opisali-detali-nochnoy-pogody-navenere.html
Зеленая энергия в стране восходящего солнца.
https://lesprominform.ru/news.html?id=15240
Ученые: отказ от жирной рыбы сокращает жизнь сильнее, чем курение.
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/07/19/n_16265510.shtml
##### ####### #####

Надежда Сухарева: Нэцкэ: большая история маленьких вещей.
https://youtu.be/Co1ydCp3HYo
Аяко Вакао (яп. 若尾文子 : Вакао Аяко, англ. Ayako Wakao; род. 8 ноября 1933 года, Токио)
— японская киноактриса, одна из популярнейших кинозвёзд японского кинематографа
1950-х — 1960-х годов, снимавшаяся в фильмах выдающихся режиссёров Кэндзи Мидзогути,
Ясудзиро Одзу, Кона Итикавы, Тадаси Имаи, но особенно была любима и ценима
режиссёром новой волны 1960-х Ясудзо Масумура, став его музой, которую он снял в 20
своих кинолентах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вакао,_Аяко
じょんから女節(津輕民謠女流小調) - 長山洋子(YOKO NAGAYAMA)白- HD1080i CHJ 特別版
https://youtu.be/YnyS7g5kMA4
Общемировой тираж манги One Piece (Ван-Пис) составил 490 миллионов экземпляров.
https://dtf.ru/anime/800807-obshchemirovoy-tirazh-mangi-one-piece-van-pis-sostavil-490millionov-ekzemplyarov
Первый его плакат, показанный в 1965-м, назывался ‘Я умер, придя к климаксу в 29 лет’.
Слева – фотография художника в возрасте полутора лет. Верность недостижимому идеалу,
насмешка, жестокая холодность и дендистский эстетизм, немного ар деко – трудно сказать,
что из этого оказалось важнее.
http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-radar/24479-blistatelnyiy-yaponskiy-grafik-70-htadanori-yokoo
Мамору Хосода раскритиковал изображение женщин в аниме.
https://www.mirf.ru/news/mamoru-hosoda-raskritikoval-izobrazhenie-zhenskih-personazhej-vanime-miyadzaki-tozhe-dostalos/
Юмэ Каваий: новая мода Харадзюку.
https://youtu.be/NwmDY6GJ5nI
##### ####### #####
Метаболизм: нереализованное будущее японской архитектуры.
https://konnichiwa.ru/page/3741/
The Metabolism Movement - The Promised Tokyo.
https://sabukaru.online/articles/the-promised-tokyo
Начну с ‘не очень’ — анонсировано закрытие цифрового музея TeamLab на токийском
острове Одайба. Ровно через год. В августе 2022 года. С чем связано? Связано с мощной
реконструкцией прибрежного квартала Одайба, ПалеттТаун, МегаВэб, ВенусФорт,
исторического музея и всей прибрежной линии, вместе взятой с Оэдо онсэн. Изначально
земля принадлежит городу Токио, все контракты на аренду земли с определенным сроком
использования, реконструкция плановая. Время пришло!
https://www.facebook.com/groups/japantour/permalink/4449559558439603/
В Японии стремятся улучшить имидж общественных туалетов.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01057/
##### ####### #####

Нежелание видеть у себя Олимпиаду в столь непростое время никак не сказывается на
отношении японцев к иностранцам, к ним они проявляют неподдельный интерес. Если
встречают русского, почти всегда спросят про лютые зимы. Им эта тема может быть и не
особо интересна, но из уважения к собеседнику об общемировом российском бренде они
все же спросят.
https://tass.ru/sport/11931961
К поклонам при обращении постепенно начинаю привыкать. По работе вынуждена была
обучиться обряду вручения визиток при знакомстве. Карточки необходимо принимать
двумя руками, сразу же прочитать и убрать не в карман штанов, а в специальную визитницу.
Если в ответ не вручишь свою карточку, то можно обидеть.
https://sport24.ru/news/other/2021-07-18-yaponiya-ochen-dorogaya-strana-rossiyskiy-mediamenedzher-podelilas-vpechatleniyami-ot-olimpiady
Иностранцы, попадая в Японию, обращают внимание на то, как смотрят на них японцы,
причем не просто смотрят - глазеют, а некоторые даже столбенеют при виде наших женщин,
и конечно иностранки часто слышат комплименты, как от японцев, так и от японок.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/pochemu-iaponcy-otveshivaiut-komplimenty-vseminostrankam-i-verit-li-im-60e92313f17ce44a390f4271
##### ####### #####
Виртуальные туры покажут очарование мест, где расположены соревновательные объекты
Токийской олимпиады онлайн.
https://www.nippon.com/ru/news/l00289/
10 причин обязательно приехать в Японию. Нет, не на Олимпиаду.
https://www.bbc.com/russian/features-57903969
Украшения ‘сятихоко’ вернулись на привычное место на крыше Нагойского замка.
https://russiajapansociety.ru/?p=30640
Если повезёт оказаться в городе Кацуяма, обратите внимание на большое серебряное яйцо,
красующееся на холмах. Это — Музей динозавров префектуры Фукуи. Популярнейший
туристический объект и центр изучения ископаемых ящеров. Один из лучших в мире и
крупнейший в Японии.
https://visitjapan.ru/spot/1384
Transport Japan: Building Boats by Hand.
https://youtu.be/XkiwuVA5QA8
Акита. Путешествие по Какунодатэ и окрестностям.
https://visitjapan.ru/destinations/tohoku/akita/kakunodate-and-around
Transport Japan: Full Steam Ahead.
https://youtu.be/kpIs5qHUG_I
Сиобара онсэн – окружённый горами курорт у лесистого русла реки Хоки всего в двух часах
от столицы. Иногда его ещё называют ‘Одиннадцать источников Сиобары’, подчёркивая
уникальное разнообразие бьющих из-под земли целебных вод.
https://visitjapan.ru/spot/1491
##### ####### #####

Принципы воспитания детей в Японии.
https://bb.lv/statja/ljublju/2021/07/19/principy-vospitaniya-detey-v-yaponii
60% жителей Японии считают, что в их стране сложно растить детей.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01061/
Отношение женщин к браку в Японии: важна не только любовь, но и семейные финансы.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01069/
##### ####### #####
Знаменитое саке Ниигаты приобретает свои отличительные качества благодаря четырем
факторам: отличная вода в этом районе, отличный рис, опыт мастеров-пивоваров и
благоприятный климат. Когда тают зимние снега, они создают прохладные подземные
потоки, которые усиливают вкус риса и обеспечивают высококачественную питьевую воду.
Медленная низкотемпературная ферментация в зимние месяцы дает хрустящую, сухую
текстуру и вкус, которыми славится местное сакэ. В самом городе работает 15 пивоварен.
Почему бы не посетить некоторые из местных пабов и не сравнить различные сорта саке?
https://www.nvcb.or.jp/multilingual/eat-shop/gourmets
【定番のり弁当】我が家の楽チン満足おかず【二人暮らし】
https://youtu.be/oCWSuEOZDcQ
Restart [#21 A WEEK OF HUSBAND BENTOS]
https://youtu.be/-dBt8TVqxgw
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 31, 21.08.01
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно В Японию # 30, 21.07.25
https://russiajapansociety.ru/?p=30693
##### ####### #####
J-FEST Bon Odori 2021 ‘Tokyo Ondo’
https://youtu.be/wLu8mS_Igag
https://russiajapansociety.ru/?p=30758
Секретариат и Правления Общества ‘Россия-Япония’ от всей души поздравляют Михаила
Ефимова – автора только что вышедшей книги эссе ‘Записки у изголовья’! Сайт ОРЯ с
энтузиазмом присоединятся к общему хору ликования, тем более что до этого ‘Записки’
выходили в течение долгого времени как серия эссе на страницах сайта. Также
поздравляем Михаила Ефимова с недавним днем рождения, желаем ему здоровья, счастья
– и ждем новых ярких творений!
https://russiajapansociety.ru/?p=30789
Рязань. Новая выставка в областном художественном музее знакомит с японским
восприятием мира. ‘Большая волна в Канагаве’, портреты гейш или утонченные зарисовки
природы неслучайно популярны не только в Японии, но и во всем мире. Ксилографии

(гравюры на дереве) демонстрируются в областном художественном музее имени И.П.
Пожалостина благодаря компании ‘Арт центр’ из Санкт-Петербурга. Увидеть и изучить все
это разнообразие можно будет до 3 октября.
https://rv-ryazan.ru/kazhdyj-mig-volshebnyj/
Друзья, приглашаем вас на открытую онлайн-лекцию ‘Мир японской поэзии’ от профессора
Школы востоковедения НИУ ВШЭ - Александра Долина. Вебинар состоится 2 августа в 19:30
по МСК. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке
http://nihon-go.ru/vebinar18/
Саратов. С 12 по 13 сентября в дистанционном формате состоится Третий российскояпонский студенческий форум. Студентам, желающим принять в нём участие, необходимо
до 16 августа заполнить Google-форму по ссылке https://forms.gle/guGojGixEQA4nPS17.
Участники должны уметь вести дискуссии на английском языке, интересоваться культурным
обменом и сотрудничеством между Россией и Японией, иметь желание в дальнейшем
участвовать в деятельности союза. Узнать подробнее об условиях проведения и программе
форума можно здесь
https://www.sgu.ru/sites/default/files/depnews/file/2021/07/1prilozhenie_rossiyskoyaponskiy_studencheskiy_forum_2021_g.pdf
https://www.sgu.ru/news/2021-07-26/studentov-sgu-priglashayut-na-tretiyrossiysko?language=en
Лондон. Британский музей анонсировал выставку более 100 работ известного японского
художника Кацусики Хокусая. Рисунки, датируемые 19 веком, будут впервые представлены
широкой публике. Выставка пройдет с 30 сентября по 30 января. В числе элементов
экспозиции музей также представит одну из самых известных гравюр Кацусики Хокусая
‘Большая волна в Канагаве’.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-londone-vpervye-vystavyat-uteryannyeraboty-yaponskogo-khudozhnika/
Совместные музыкальные проекты с Японией к 150-летию с рождения композитора Сергея
Рахманинова планирует реализовать Тамбовская область в 2023 году, среди них мастерклассы, концерты и другие мероприятия, сообщил ТАСС и.о. вице-губернатора Тамбовской
области Сергей Юхачев.
https://tass.ru/kultura/12033013
https://russiajapansociety.ru/?p=30866
Уважаемые коллеги!
Надеюсь, что у вас все хорошо, несмотря на пандемию коронавируса. Я пишу, чтобы
сообщить вам, что мы проведем 18 Международный симпозиум Международного общества
Достоевского в Нагое в марте 2022 года. Мы надеемся, что, несмотря на пандемическую
ситуацию, нам каким-то образом удастся провести это мероприятие очно (не онлайн).
Симпозиум предназначен не только для специалистов по Достоевскому, но и для широкого
круга литературоведов из областей сравнительной литературы и японской литературы.
Домашняя страница Оргкомитета: https://www.ids2022n.jp/
Спасибо!
Мицуёси Нумано
https://groups.google.com/g/jconf_hse/c/sIJfZ0my6hk/m/Tx-uqE4zBAAJ
21 февраля 2021 года Японский фонд запустил онлайн-проект ‘STAGE BEYOND BORDERS –
Театр вне границ’, который знакомит зрителей всего мира с подборкой спектаклей
традиционного и современного японского театра. Проект постоянно пополняется новыми
постановками. Подробная информация о постановках доступна в описании к каждому
ролику на официальном Youtube-канале Японского фонда в плейлисте Stage Beyond Borders.

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/stage-beyond-borders-teatr-vne-granicz.html
Цикл японских сказок - Благодарный журавль
https://youtu.be/L44MUu6Vjvc
##### ####### #####
- Нас и до Олимпиады закрывали. Как такового распоряжения от властей о закрытии
ресторанов не поступало, просто попросили. А у нас тут принято: если просят, значит надо
выполнять.
- Власти у вас поддерживают предпринимателей?
- Власти компенсируют убытки всем, у кого есть лицензия. Не сразу, конечно. Лично мне
еще компенсация за апрель не пришла.
https://www.mk.ru/social/2021/07/27/stalo-izvestno-chto-proiskhodit-za-stenami-olimpiyskoyderevni-v-tokio.html
##### ####### #####
Древние руины на севере Японии добавили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://rossaprimavera.ru/news/a3623cea
20 марта 1920 г. в Токио вышел первый номер газеты ‘Дело России’, основанной Гутманом.
В редакционной статье отмечалось: ‘Очень благодарны Японии за оказанное нам
гостеприимство, которое ценим и, конечно, не будем злоупотреблять. Мы временно пришли
на Дальний Восток, чтобы продолжить служить своей несчастной родине, и просим только
об одном – выслушать нас’. Газета выходила два раза в неделю на русском и японском
языках.
https://russiajapansociety.ru/?p=30855
15 июля 1938 г. временный поверенный в делах Японии в СССР Харухико Ниси потребовал
вывода советских пограничников с высоты. Советские дипломаты заявили, ссылаясь на
русско-китайский протокол 1886 г. и приложенную к нему карту, что высота Заозерная
расположена на территории СССР. Начались провокации со стороны японских войск. 25
июля советский пограничный наряд подвергся обстрелу, а 26 июля японцы захватили
высоту Чертова Гора.
https://primamedia.ru/news/1130541/
Мидуэйское чудо. Как американцам в 1942-м совершенно случайно подфартило утопить
сразу 4 японских авианосца.
https://zen.yandex.ru/media/istoriko/midueiskoe-chudo-kak-amerikancam-v-1942msovershenno-sluchaino-podfartilo-utopit-srazu-4-iaponskih-avianosca6101abf131724048efeb4817
第 88 独立狙撃旅団（ロシア語: 88-я отдельная стрелковая бригада；略称 88 осбр ）は、ソ
ビエト連邦が第二次世界大戦中に創設した民族旅団の 1 つ。極東戦線情報科に直属し、満州・
朝鮮半島における偵察・破壊工作を使命とした。
https://ja.wikipedia.org/wiki/第 88 独立狙撃旅団_(ソ連軍)
К 80-летию Забайкальского фронта, войска которого в августе 1945 года приняли участие
в Маньчжурской стратегической наступательной операции, завершившейся победой над
японским милитаризмом, мы продолжаем серию публикаций ‘Беседы с доктором
Дацышеном’ о сохранении исторической картины Советско-японской войны.
https://www.chita.ru/articles/163080/

Любовь последних самураев: Какие воспоминания о русских женщинах остались у пленных
японских солдат.
https://life.ru/p/1409967
Когда пленных освободили, Капитанэ перед отъездом на родину зашел ко мне в этот барак.
А меня нет, я в тайге. До сих пор жалею, что не удалось тогда попрощаться с другом. В
подарок он принес мне шахматы и доску, которые вырезал сам. В тайге, одним ножом! Он
передал свой подарок моей маме и сказал: ‘Твоя сынка голова картошка нета’. То есть, не
пустая голова у меня, не овощами набита.
https://sgpress.ru/news/309690
Зато я заметил рядом с собой симпатичную девушку, тихо беседовавшую со своими
соседями. Я встрял в их разговор и выяснил, что она тоже учится на японском отделении,
только в другой группе. Именно тогда я произнёс фразу, которую мне поминали долгие
годы: ‘Давай дружить! ’
https://russiajapansociety.ru/?p=30729
День Хиросимы. Международная панорама. Эфир 9 августа 1981.
https://youtu.be/0-N9fwJE2cc
Всемирная конференция против атомной и водородной бомб 2021 года началась накануне
76-й годовщины атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки в августе.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/313847/
##### ####### #####
Друзья, 22 июля, накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, Тоёхиса Кодзуки,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России, встретился с Министром спорта
Российской Федерации Олегом Матыциным и пожелал успехов спортсменам Олимпийского
Комитета России. С радостью делимся с Вами публикацией Посла Кодзуки об этом событии.
https://www.facebook.com/Ambassador.Kozuki/photos/a.3108237525921044/41434900157291
18/?type=3
https://russiajapansociety.ru/?p=30837
День протестов в адрес России был сегодня в Токио в связи (какая неожиданность!) с
событиями на Южных Курилах. Главным из которых, конечно, стала поездка премьерминистра РФ Михаила Мишустина на Итуруп - самый крупный, самый населенный и
экономически развитый остров этого района.
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2877272-echo/
択捉島訪問 日本政府がロシア大使を呼び出し抗議(2021 年 7 月 26 日)
https://youtu.be/dnOq_bW_ehc
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргулов заявил
японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в
последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний
Японии к нашей стране.
https://www.mid.ru/web/guest/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/4830846
‘Японская сторона указала на то, что ряд действий российской стороны не служит в пользу
развития взаимовыгодных японо-российских отношений и настоятельно потребовала от
российской стороны конструктивных действий для продвижения переговоров по

заключению мирного договора, в том числе по совместной хозяйственной деятельности, в
целях развития отношений между странами’, - говорится в пресс-релизе посольства.
https://ria.ru/20210726/yaponiya-1742963584.html
26 июля состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации
С.А. Рябкова с Послом Японии в Москве Т.Кодзуки. Проведен углубленный обмен мнениями
по представляющим взаимный интерес актуальным темам глобальной и региональной
безопасности.
https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4831153
https://russiajapansociety.ru/?p=30691
Авторов статьи возмутил тот факт, что Москва может предложить экономическое
сотрудничество на Курилах не только Токио, но и другим государствам.
https://lenta.ru/news/2021/07/30/proval/
Первая в России женщина-генконсул Японии ждёт хабаровскую зиму.
https://todaykhv.ru/news/policy/37216/
Семинар о туристическом потенциале префектуры Ямагата прошел на площадке Японского
центра. Его соорганизатором выступила японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways), а
участниками стали 39 человек, представляющих отраслевой бизнес Приморья и
Хабаровского края. Для большинства российских туристов, посещающих Страну
восходящего солнца, путешествие по Японии ограничивается знакомством с Токио, Киото,
Осакой и близлежащими Йокогамой, Нарой, Камакурой… И все быстро-быстро… На
наслаждение, знакомство с аутентичной Японией времени фактически не остается.
https://www.jp-club.ru/po-tu-storonu-yaponskogo-morya-ocharovanie-prefektury-yamagata/
II этап Кубка Московской области по Кюдо.
https://russiajapansociety.ru/?p=30851
25 июля 2021 в городе Орёл завершились всероссийские соревнования ‘Кубок Посла Японии
в России по кюдо’.
https://russiajapansociety.ru/?p=30839
##### ####### #####
Президент Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Японии, провел встречу с
представителями компании YAMAHA, сообщает пресс-служба главы армянского государства.
https://ru.armeniasputnik.am/politics/20210725/28423991/YAMAHA-rasshirit-svoe-prisutstvie-vArmenii-Sarkisyan-vstretilsya-s-predstavitelyami-kompanii.html
Китай прокомментировал спор России и Японии вокруг Курил.
https://lenta.ru/news/2021/07/27/kurily/
Японский дипломат, работавший в представительстве страны в Республике Корея, отозван
с должности, сообщает агентство Киодо.
https://www.vesti.ru/article/2595142
Посол Японии в Латвии Я.Кавагучи рассказал, что прежде ему не приходилось участвовать
в мероприятия по посадке деревьев.
http://regionmedia.net/latvia/posol-yaponii-posadil-olimpijskoe-derevo-v-rutsavskomdendrarii.html

‘Ўсё, што цешыць, і ўсё, што баліць, на палотны узорам раскіну’ — японцы сшили кимоно с
белорусским узором и строчками из стихотворения белорусской поэтессы Гениюш.
https://telegraf.by/life/sjo-shto-ceshyc-i-sjo-shto-balic-na-palotny-uzoram-raskinu-yaponcysshili-kimono-s-belorusskim-uzorom-i-strochkami-iz-stihotvoreniya-belorusskoj-poetessygenijush/
В Узбекистане могут открыть узбекско-японский вуз.
https://uz24.uz/ru/articles/vuz-s-yaponiey
В Токио открылась выставка под названием ‘Прекрасный Иран’.
https://regnum.ru/news/3330054.html
Шри-Ланка получила первую партию вакцины от коронавируса из Японии в рамках
международной системы справедливого распред
еления вакцин.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/313843/
Все вкусно. Масла много, но вкус, который нравится японцам. Особенно люблю лагман,
плов и бешбармак. Очень боюсь попробовать голову барана. В целом же, думаю, что мне
все нравится.
https://24.kg/obschestvo/201877_atsuto_uchiyama_obotlichii_yaponskih_ikyirgyizskih_sushi_ise
krete_ihprigotovleniya_/
##### ####### #####
Обычно на это мероприятие, проводящееся с 1952 года, приглашают руководителей
иностранных дипломатических представительств в Японии, выдающихся людей из мира
искусства, культуры, спорта, науки и журналистики. Из-за резко изменившегося состава
участников приема Синдзо Абэ обвиняли в непотизме (предоставлении привилегий
родственникам и друзьям).
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12022781
Министерство здравоохранения Японии сообщает, что в 2020 году средняя
продолжительность жизни женщин составила 87,74 года, что на 0,3 года больше по
сравнению с 2019 годом. Средняя продолжительность жизни мужчин составила 81,64 года,
увеличившись на 0,22 года.
https://bigasia.ru/content/news/society/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-yapontsev-stalarekordnoy/
В 2020 году у японских школьников ухудшилось зрение.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021072800999/
According to the Government of Japan's Forestry Agency, approximately two thirds of Japan’s
land is covered in forest. What are the characteristics of Japan’s forests?
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
Четыре природных объекта с лесами и биологическим разнообразием на отдаленных
островах в юго-западной части Японии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://bigasia.ru/content/news/eco/chetyre-obekta-yaponii-vneseny-v-spisok-yunesko/
Гендерное неравенство в Японии: среди президентов компаний женщин менее 10%
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01071/
Японский политик покинул партию из-за фразы о сексе с несовершеннолетними.

https://rossaprimavera.ru/news/b468da37
##### ####### #####
Япония установила историческое достижение на летних Олимпийских играх.
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/30/n_16319210.shtml
Благодаря успехам сборной Японии в олимпийских соревнованиях, граждане Японии
улучшили свое отношение к Олимпийским играм, заявил 30 июля президент
Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах журналистам, сообщает Kyodo.
https://rossaprimavera.ru/news/73af9e74
По официальным данным, Япония потратила на Игры-2020 более 15 млрд долларов из
казны, не считая взносов частных инвесторов. В общей сложности, по данным издания Wall
Street Journal со ссылкой на Коллегию аудиторов Японии, затраты на токийские Игры
превысили 25 млрд долларов при изначально заявленном бюджете в 7,4 млрд. Это самая
дорогостоящая летняя Олимпиада в истории современных Игр. Отсрочка на год увеличила
ее стоимость лишь на $2,8 млрд, поэтому вмешательство пандемии не может считаться
главной причиной перерасхода.
https://www.bbc.com/russian/features-57957618
Tokyo 2020 Olympic Cauldron
https://youtu.be/SaZazCIF2uk
2020.07.24 【The Dream Comes True】KIMONO Project Completed 213 KIMONO - KIMONO プ
ロジェクト完成記念
https://youtu.be/jjD06pnb1aE
KIMONO PROJECT | KIMONO LIST 着物一覧
https://kimono.piow.jp/kimonolist.html
Прекрасен внешний вид медалей: они похожи на отполированные камни с нанесенным на
них традиционным японским узором, а на лентах - олимпийская символика с мотивами
кимоно. Но еще более интересен процесс, предшествовавший появлению этих медалей. Все
они сделаны из переработанной бытовой электроники - отслуживших свое мобильных
телефонов и прочих гаджетов.
https://www.dw.com/ru/medali-w-tokio-sdelany-iz-elektromusora/a-58671097
Хотим поаплодировать японским и российским спортсменам, которые находясь под
давлением, показали упорную борьбу.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/3014466715456149
Делегация Нидерландов на Олимпиаде раскритиковала условия содержания ковидных
спортсменов
https://life.ru/p/1412002
Что больше всего возмущает японцев? Некоторых одолевает страх, что Олимпиада станет
источником заражений новыми видами коронавируса, но большинство негодует на то, что
в трудное время пандемии, когда многие остались без работы, потеряли бизнес, здоровье,
родных и близких - их налоги спустили на эти Игры.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/o-chem-govoriat-iaponcy-olimpiada-kartonnye-krovatii-nedovolstvo-russkih-60fce802237ef804677b5c0d

Notwithstanding the missing audience, the athletes will be competing in a number of architectural
gems. The main venue is the new national stadium in Tokyo designed by Kengo Kuma, conceived
as a ‘living tree’, the façade consists of overlapping, multi-layered eaves made of wood gathered
from Japan’s 47 prefectures while more than 47,000 medium and small-sized trees have been
planted around the stadium.
https://www.designboom.com/design/tokyo-olympics-open-today-everything-you-need-toknow-07-23-2021/
У израильских же спортсменов, видимо, была конкретная задача сломать японскую мебель,
что привело японцев в ярость. Один из японских болельщиков высказал недовольство
после поступка израильтян, так как кровать была оплачена налогами местных жителей:
‘Эта кровать и все услуги были оплачены налогами японцев. Не бесплатно! Не игрушка!
Мне так плохо. Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой’.
https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/reviews/olimpiada-2021-izrailskiebeysbolisty-lomali-krovati-v-olimpiyskoy-derevne-v-tokio-1817301/
В Токио участников Игр, самовольно покинувших Олимпийскую деревню, лишили
аккредитации.
https://echo.msk.ru/news/2880136-echo.html
Но не смог противостоять на татами Аарону Вольфу из Японии.
https://uz.sputniknews.ru/20210729/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-shestogo-dnya-sorevnovaniy19878045.html
##### ####### #####
В Токио встревожены неожиданным быстрым ростом числа заражений.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021072801177/
Японские ученые описали некоторые особенности Лямбда — штамма коронавируса.
https://rossaprimavera.ru/news/d5c49012
В Японии начали принимать заявки на получение паспортов вакцинации.
https://tass.ru/obschestvo/11983919
Город Эбина в префектуре Канагава объявил, что местная мечеть будет использоваться в
качестве места инокуляции иностранных жителей, которым часто сложно
зарегистрироваться для прохождения вакцинации на японском языке.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/313842/
Майнити симбун (Япония): заразился, несмотря на две прививки, но тем не менее эффект
все же ощутим.
https://russiajapansociety.ru/?p=30793
В Японии начали испытывать на людях таблетки от ковида. По словам разработчика,
препарат, который необходимо принимать один раз в сутки, должен нейтрализовать CoViD19 всего за пять дней. Отмечается, что фаза тестирования, вероятно, продлится до 2022
года.
https://life.ru/p/1411575
- Начальник говорит, ‘Модерна’ самая безопасная, поэтому компания ее и выбрала, отважилась поспорить другая коллега.
- Начальнику-то что! Мужчинам аллергия не грозит: им что ‘Модерна’, что ‘Файзер’. А мы
обречены. В зоне риска молодые женщины! Везде пишут! В новостях показывали. Не пойду

я колоть ‘Модерну’! Буду ждать, когда придет письмо из муниципалитета. Жителям нашего
района обещают ‘Файзер’. От него рука не краснеет.
https://vesper-canary.livejournal.com/123275.html
##### ####### #####
【4K 動画】0.2 ミリの銀線から作られる「秋田銀線細工」の精巧美：秋田県秋田市| nippon.com
https://youtu.be/3mS6bdQ2aus
Mikimoto посвятили коллекцию высокого ювелирного искусства японскому восприятию
красоты.
https://instyle.ru/moda/jewelery/mikimoto-posvyatili-kollektsiyu-vysokogo-yuvelirnogoiskusstva-yaponskomu-vospriyatiyu-krasoty/
##### ####### #####
Тангэ Кэндзо – гений современной японской архитектуры.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07217/
The Kengo Kuma Monologue: My Principles of Architecture - NHK WORLD-JAPAN
https://youtu.be/qgKO6kaS4Yg
В Токио демонтируют знаменитую башню ‘Накагин’, состоящую из 140 жилых капсул. Но
даже после этого здание будет функционировать. Рассказываем его историю.
https://meduza.io/feature/2021/07/29/v-tokio-demontiruyut-znamenituyu-bashnyu-nakaginsostoyaschuyu-iz-140-zhilyh-kapsul
##### ####### #####
‘Хикифуда’: как выглядела японская реклама на рубеже XIX-XX вв.
https://youtu.be/fxL4sW_6WLI
Стриминговый сервис Netflix разрабатывает сериал о покемонах. Проект пока находится на
начальной стадии, подробностей о сюжете нет.
https://telesputnik.ru/materials/content/news/netflix-vzyalsya-za-proizvodstvo-animatsionnogoseriala-o-pokemonakh/
Yōko Nagayama (長山 洋子, Nagayama Yōko)
https://youtu.be/Y3gAoDMZRaM
https://youtu.be/OtsVQpNevBQ
##### ####### #####
В Японии иногда говорят, типа, заходи, но там обычно у всех и жильё не такое просторное,
и народ обычно тоже немного стесняется гостей, и у некоторых бардак дома страшный, то
есть ‘заходи в гости’ ничего не значит, они предпочтут встретиться где-нибудь на
нейтральной территории, в ресторане, например.
https://tsargrad.tv/special_projects/grechka-na-puantah-japonskuju-balerinu-posle-poezdki-vrossiju-ne-uznala-rodnaja-mat_388442
‘Итадакимасу’ необходимо делать перед каждым приёмом пищи в Японии. Для стороннего
наблюдателя этот жест означает: ‘Я собираюсь поесть’. Однако за этим повседневным
обычаем скрывается более глубокий смысл.
https://www.epochtimes.ru/yaponskij-ritual-pered-obedom-itadakimasu-99116646/

##### ####### #####
Мода в Японии. Как одеваются в Токио. Что предлагают на осень.
https://youtu.be/ZeS33AcZLMQ
Японская уличная мода. Летний стрит стайл в Токио
https://youtu.be/8AYaTqZiER4
Юмэ Каваий: новая мода Харадзюку.
https://youtu.be/NwmDY6GJ5nI
##### ####### #####
Фудзияму открыли для альпинистов.
https://youtu.be/isQ-Yl1cTIM
Летний внутренний туризм в Японии в 2021 году: 40 миллионов путешественников,
показатели пока гораздо ниже докризисного уровня.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01077/
Japan Experience’s goal is to show you the most relevant products so you can discover Japan,
the country which fascinates us so much. For our 40th birthday, we’ve decided to go even further
and stage our revolution!
https://www.japan-experience.com/
【動画】小学生が近くの清流で生き物観察：長野県須坂市| nippon.com
https://youtu.be/HwMxb2psVcA
‘Вы видите зеленые высокие растения? Это не рис, пропалывайте их’, - крикнул городской
чиновник Шухей Тагашира, когда его сослуживцы боролись с сорняками на илистом поле.
Удивительный проект также призван объединить общество и таким оригинальным образом
способствовать развитию интереса японцев к сельскому хозяйству.
https://haqqin.az/news/216783
В горных долинах Тюэцу в префектуре Ниигата этих ярких карпов когда-то разводили для
еды, но теперь они считаются одним из редчайших декоративных видов.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900176/
JG☆☆☆8K HDR 大分 万年山のミヤマキリシマ
Season
https://youtu.be/8OFWuKOAj8s

Oita, Haneyama, Miyamakirishima Flower

##### ####### #####
Что я ем летом в качестве японского офисного работника | Обенто Ланч-бокс
https://youtu.be/v2VfOXyzmIQ
Как приготовить соус унаги за 5 мин? Простой рецепт от Шеф-повара из Японии Йоши
Фудзивара
https://youtu.be/_YqteJ-P3bk
梅干しで暑い日にサッパリ！冷やし茶漬け 2 選 / 2 Ways to Enjoy Cold Plum Chazuke

https://youtu.be/HlD_SaxatEA
Как организовать маленькую японскую квартиру| Моя коллекция кухонных инструментов
https://youtu.be/0gkps9_CsR4
##### ####### #####
В Японии мужчину дважды за 50 лет выселяли из дома из-за Олимпиад.
https://sportmail.ru/tokyo/news/47327890/
Песенка Шапокляк на японском языке.
https://m.vk.com/video-30940917_161014895
JAPANESE COMMERCIALS 2021 | FUNNY, WEIRD & COOL JAPAN! #14
https://youtu.be/-j1GmBe_0-o
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 32, 21.08.08
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 31, 21.08.01
https://russiajapansociety.ru/?p=30885
##### ####### #####
7 и 8 августа прошел финал мирового косплей-чемпионата World Cosplay Summit Video
Championship.
https://russiajapansociety.ru/?p=30956
В Хабаровске 6–7 сентября состоится международный научно-практический форум
‘Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы’, посвящённый
сохранению исторической правды о победе Красной армии на Дальнем Востоке во Второй
мировой войне.
https://pobedarf.ru/2021/08/06/habarovskij-proczess-obsudyat-istoriki/
Фестиваль ‘Шостакович ХХ век’ пройдет в Самаре и в Тольятти. В программу фестиваля
войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12
публичных лекций и восемь паблик-токов. Молодые музыканты из России и Японии
исполнят концерт камерной и сольной музыки Шостаковича и его учеников и друзей.
Концерты фестиваля пройдут с 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти на лучших
музыкальных площадках.
https://www.niasam.ru/kul_tura/festival-shostakovich-hh-vek-projdet-v-samare-i-v-tolyatti177989.html
https://russiajapansociety.ru/?p=31029
Литературные чтения онлайн, август. Коидзуми Якумо ‘Юки-онна (Снежная женщина) ’
https://youtu.be/yHQ1sLlJK6M
##### ####### #####

Вот она - настоящая любовь.
В сердце моем ключом
Кипят подземные воды.
Я безмолвно люблю.
Все, что не высказал я,
Сильнее того, что сказал.
http://ru-jp.org/hovanchuk13.htm
Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда
и вымысел. Система санкин котай: сколько стоили путешествия даймё? Здесь мы
рассмотрим конкретные суммы и статьи расходов даймё.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c08609/
Дирижером Токийского нового симфонического оркестра был Эммануил Меттер,
приехавший из Харбина, где он организовал в 1919 г. симфонический оркестр. В одном из
интервью он говорил: «Прежде всего, японцы очень дисциплинированы. Работа с ними
происходит в обстановке полного спокойствия и тишины. У них нет даже намека на ту
неприятную чрезмерную самонадеянность, которая так часто портит прекрасных
европейских музыкантов. Японский оркестр – всегда оркестр, а не собрание более или
менее хороших музыкантов, из которых каждый занят лишь мыслью о себе и о том, как бы
ему побольше выделиться. Это взаимное уважение, столь ценное при работе с оркестром,
соединяется в них с благоговейным отношением к музыке и с глубоким интересом, который
заставляет их отодвигать вопрос о заработке на второй план и играть исключительно ради
самой музыки».
https://russiajapansociety.ru/?p=31029https://russiajapansociety.ru/?p=31029
Среди архивных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, — приказ № 70 частям
3-й армии от 9 августа 1938-го, который был отдан во время советско-японского военного
конфликта у озера Хасан.
https://ria.ru/20210808/fsb-1744902140.html
Беседа пятая: О денонсации советско-японского пакта о нейтралитете.
https://www.chita.ru/articles/163488/
Пережившие ядерную бомбардировку хотят, чтобы Япония сохранила их дневники.
https://rossaprimavera.ru/news/235e994f
Окружной суд Хиросимы признал относящимися к хибакуся 84 человек, которые попали под
‘черные дожди’.
https://riafan.ru/1498855-chernye-dozhdi-neizvestnyi-shtrikh-k-peizazhu-khirosimy
Тайшетлаг был одним из наименее приспособленных для жизни и работы лагерей. Зимняя
температура здесь доходила до -50 С, в момент прибытия военнопленных отсутствовало
нормальное жилье, японцы строили его себе сами. Очень плохо обстояло с питанием и
медицинским обслуживанием. Работа – тяжелейший ручной труд при любой погоде почти
без применения каких-либо механизмов по валке и перевозке леса, строительству
железнодорожной насыпи, проведению дорог. Все это привело к тому, что зимой 1945 –
1946 гг. Тайшетлаг собрал обильные жертвы. По неполным данным в Тайшетлаге погибли
4003 японца. Современному человеку сложно представить условия, в которых оказался
Ямасита Сидзуо и его товарищи по несчастью.
http://ru-jp.org/yamashita_album.htm
Женщины на фестивале в Японии, 1956 год. Swiss Image Foundation / Эрнст А. Хенигер
https://solusnews.com/по-следам-фотографа-удостоенного-пре/

##### ####### #####
Сегодня в Волгограде вспоминают страшные события 1945 года. 6 августа 1945 года, в 8
часов 15 минут на японский город Хиросима была сброшена атомная бомба. Традиционная
мемориальная церемония проходит в музее-панораме ‘Сталинградская битва’. Там
находится колокол мира, который подарили нашему городу власти Хиросимы.
https://мтв.онлайн/news/history/v-volgograde-prozvuchal-kolokol-mira-podarennyy-zhitelyamikhirosimy-6942058929.html
Белые журавли пролетели над Ульяновском. В ‘Аксаковке’ почтили память погибших в
Хиросиме.
http://ultoday73.ru/belye-zhuravli-proleteli-nad-ulyanovskom-v-aksakovke-pochtili-pamyatpogibshih-v-hirosime/
https://russiajapansociety.ru/?p=31049
Японскому правительству следует с ‘живым интересом’ изучить предложения России по
сотрудничеству на Курилах и поговорить по душам со своими российскими коллегами. Об
этом в беседе с ‘Лентой.ру’ заявил японский дипломат и политолог Кадзухико Того.
https://m.lenta.ru/news/2021/08/05/japan_diplomat/
Востоковед Казаков описал два сценария отказа Японии от Курил // ПолитРоссия, 05
августа 2021 21:44. URL: https://politros.com/216825-vostokoved-kazakov-opisal-dvascenariya-otkaza-yaponii-ot-kuril
https://russiajapansociety.ru/?p=31014
Интервью Ларисы Усмановой с директором Японского центра во Владивостоке, филиал АНО
Японский центр по развитию торгово-экономических связей, Миягава Осаму.
https://youtu.be/4fiwNDfydmY
Интервью Ларисы Усмановой с Игорем Мандрашовым, председателем Ульяновского
областного отделения Общероссийской общественной организации Общества ‘ РоссияЯпония’, членом Центрального правления Общества ‘Россия-Япония’.
https://youtu.be/0YTyF9ssvZA
КИР Клан Такеда. Россия и Япония. Трудная дружба.
https://youtu.be/tUGqaxQjKMI
Посол Японии в России вручил Башмету Орден Восходящего солнца.
https://tass.ru/kultura/12060657
Экс-посол предрек ухудшение отношений с Японией и введение санкций.
https://lenta.ru/news/2021/08/05/sanctions_japan/
https://russiajapansociety.ru/?p=30954
Ультраправые организации Японии организуют серию массовых антироссийских акций
протеста по всей стране. Об этом стало известно от представителей японской полиции.
https://m.lenta.ru/news/2021/08/06/japan_protest/
Глава военного ведомства добавил, что 109 представителей ЦСКА — ровно треть от всей
российской сборной — выступают на спортивных аренах Японии.
https://vpk-news.ru/news/63234

Японский военный эксперт с удивлением обнаруживает, что российские боевые дроны
комплектуются японскими двигателями и другой иностранной ‘начинкой’.
https://inosmi.ru/military/20210803/250238117.html
Новая эра эко. Что Россия может предложить Японии вместо углеводородов.
https://carnegie.ru/commentary/85111
Власти Камчатки рассматривают возможность экспорта зеленой энергии в Корею и Японию.
https://tass.ru/ekonomika/12080351
https://russiajapansociety.ru/?p=31027
Bдея создания экологичных катеров принадлежит руководителю компании по производству
автономных дизельных энергетических установок Андрею Шепеляеву и была воплощена в
жизнь после визита официальной делегации Ярославской области в Японию.
https://rg.ru/2021/08/06/reg-cfo/v-iaroslavle-spustili-na-vodu-unikalnye-katera-izpolietilena.html
Круизная компания Costa планировала совершить в этом году десять судозаходов с
японскими туристами/
https://primamedia.ru/news/1141485/
В июле текущего года стало известно, что российский внедорожник ‘УАЗ-Хантер’ стал хитом
на рынке Японии в 2021-м. За способность ‘прыгать’ по крутым склонам японцы назвали
российские УАЗы shiroiwayagi — ‘горный козлик’.
https://life.ru/p/1426022
Японский бренд одежды Uniqlo 20 августа откроет магазин в торгово-развлекательном
комплексе Veer Mall в Екатеринбурге.
https://www.kommersant.ru/doc/4928179
Состоялся II этап Кубка Московской области по Кюдо / Асимметричный лук.
https://russiajapansociety.ru/?p=30946
Счастье без метро и прогулки в японском стиле: москвичи о жизни в районе Куркино
https://riamo.ru/article/506824/schaste-bez-metro-i-progulki-v-yaponskom-stile-moskvichi-ozhizni-v-rajone-kurkino.xl
##### ####### #####
Коллективный бойкот пекинской Олимпиады, как полагают некоторые товарищи в Токио,
мог бы стать полезным предупреждением для китайского руководства.
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2883388-echo
Тайваньские, американские и японские законодатели провели первый трёхсторонний
форум по вопросам стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе
https://taipanorama.tw/news.php?post=205509
Заместитель главы дипломатический миссии при посольстве Японии в Сеуле Хирохиса Сома
отозван на родину за пренебрежительное высказывание в адрес президента Южной Кореи
Мун Чжэ Ина.
https://regnum.ru/news/polit/3334742.html
Япония даст Киргизии $2,7 млн на безопасное открытие школ.
https://regnum.ru/news/3338281.html

Экспорт продовольствия из Японии в 2021 году за период с января по июнь впервые
превысил 500 млрд йен.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021080300979/
Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии отменило запрет на
экспорт украинского мяса птицы и яиц, введенный в декабре 2020 года.
https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/yaponiya-snyala-zapret-na-eksportukrainskih-yaits-i-myasa-kuritsy
Америка вернула Ираку более 17 тысяч археологических артефактов, награбленных и
вывезенных за границу после вторжения американской армии в 2003 году. В целом был
возвращен 17 321 предмет из США, девять из Японии, семь из Нидерландов и один из
Италии.
https://lenta.ru/news/2021/08/03/afganartefacts/
Из Госдепа США пропала бутылка виски, которую японское правительство подарило
бывшему главе ведомства Майку Помпео в 2019 году.
https://rg.ru/2021/08/05/gosdep-ssha-poterial-podarennuiu-pompeo-vlastiami-iaponii-butylkuviski.html
Владимир Малышев и Михо Ханда — творческая семья. История их любви — в материале
корреспондента агентства ‘Минск-Новости’.
https://minsknews.by/schastlivy-vmeste-istoriya-lyubvi-belorusa-i-yaponki/
Продолжается сотрудничество МФТИ и крупнейшей в мире платформы онлайн-образования
Coursera. В рамках партнерства в июле стали доступны шесть новых образовательных
курсов, четыре из которых вошли в одну специализацию. Японский язык для начинающих
нацелен на развитие навыков письма, чтения и устной речи. Курс предназначен для
слушателей, ранее не изучавших японский язык.
https://poisknews.ru/edu/mfti-sohranyaet-poziczii-v-trojke-liderov-iz-rossii-po-proizvodstvukursov-dlya-coursera/
Когда пик заражений новым коронавирусом спал, многие страны возобновили приём
иностранных студентов, однако Япония по-прежнему ограничивает въезд.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00725/
##### ####### #####
Будущее императорской семьи Японии оказалось под вопросом. В очереди на престол
остались всего три человека: брат действующего 61-летнего императора Нарухито 55летний наследный принц Акисино; его племянник, 14-летний принц Хисахито, и 85-летний
дядя, принц Хитачи.
https://m.gazeta.ru/lifestyle/style/2021/08/a_13831220.shtml
В Мемориальном парке мира, расположенном в центральном районе Хиросимы, премьерминистр Ёсихидэ Суга в официальной речи выпустил из нее целый абзац с торжественным
обещанием.
https://regnum.ru/news/polit/3339599.html
Бывший глава экономической разведки Японии, главный аналитик правительственного
‘мозгового центра’ считает глобальное потепление смертельной опасностью для Японии в
области продовольственной безопасности.
https://inosmi.ru/economic/20210803/250236735.html

Японские Силы самообороны собираются к концу 2022 года разместить на префектуре
Окинава ракетные подразделения вооруженных сил численностью от 500 до 600 человек.
Они будут базироваться на острове Исигаки.
https://glas.ru/politics/army/281583-yaponiya-sobiraetsya-razmestit-raketnye-chasti-naokinave-v-protivoves-kitayu-un10113/
Первая японская дизель-электрическая подводная лодка нового поколения ‘Тайгэи’ вышла
на заводские ходовые испытания.
https://nplus1.ru/news/2021/08/03/taigei
Японское агентство по атомной энергии (JAEA) возобновило работу высокотемпературного
испытательного реактора (HTTR) в Оараи, префектура Ибараки. Данный малый реактор
стал первым японским газоохлаждаемым реактором, который был перезапущен после
введения новых правил безопасности.
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/03/116164
Японская ассоциация автодилеров JADA опубликовала результаты продаж новых
транспортных средств в Японии за июль текущего года. На первом месте среди легковых
авто оказалась Toyota Yaris. А вот в сегменте кей-каров лидером стала Honda N-BOX.
https://car.ru/news/automobili/127714-nazvanyi-samyie-populyarnyie-avto-v-yaponii-za-iyul2021-goda/
Гендерное неравенство в Японии: среди президентов компаний женщин менее 10%.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01071/
Японский производитель электроники Panasonic показал ощутимый финансовый подъем,
чему во многом способствовал высокий спрос на бытовую технику.
http://www.dailycomm.ru/m/52940/
Японец искромсал ножом 10 человек в метро Токио.
https://youtu.be/KQiiTWo0E5c
‘since the toilet located beside the police box in front of the ebisu station is a neighborhood
symbol that people see every day, we thought it should not be too conspicuous. the facility should
be easy to enter, easy to use, and have a clean appearance that inspire the passersby to feel a
little bit brighter and fresher’, explains kashiwa sato.
https://www.designboom.com/architecture/kashiwa-sato-clean-and-safe-tokyo-toilet-whitealuminum-louvers-08-03-2021/
Трое мужчин-депутатов из правящей в Японии Либерально-демократической партии в
течение двух дней носили жилеты, имитирующие животы беременных женщин.
https://www.mhealth.ru/man-and-woman/relationships/yaponskie-deputaty-nadeliiskusstvennye-zhivoty/
##### ####### #####
Результаты Олимпиады-2020: итоговый медальный зачет. США выиграли общекомандный
медальный зачет на Олимпийских играх-2020 в Токио. На счету американцев 113 наград,
39 из которых – золотые. Второе место занял Китай (88 медалей), третье – Япония (58),
четвертыми стали британцы (65). Сборная России, выступавшая в Токио под флагом
Олимпийского комитета страны (ОКР), впервые не вошла в топ-4, заняв пятое место.
Российские спортсмены завоевали 71 награду.

https://www.sports.ru/aquatics/1099992330-rezultaty-olimpiady-2020-itogovyj-medalnyjzachet.html
Японские бейсболисты завоевали золото, одержав историческую победу над командой США.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/315176/
‘Токио-2020: Переломный момент в истории Олимпийских игр. ‘О Важном с Ляззат
Шатаевой’
https://youtu.be/6-q1r-HZvRI
‘Значение Олимпиады, проводимой во время пандемии’. Japan Foundation Moscow.
Участники семинара: Саркисов Константин Оганесович (ведущий научный сотрудник
Института востоковедения РАН), Тихоцкая Ирина Сергеевна (доцент географического
факультета МГУ), Белов Андрей Васильевич (профессор Префектурального университета
Фукуи). Модератор лекции: Стрельцов Дмитрий Викторович (профессор МГИМО). Запись от
22 июля 2021 года.
https://youtu.be/45F8h3beOAU
https://russiajapansociety.ru/?p=30944
Международный олимпийский комитет (МОК) привлек в нескольких банках кредиты для
организации Олимпийских игр в Токио.
https://stadium.ru/news/06-08-2021-bah-mok-privlek-krediti-dlya-organizatsii-olimpiadi-v-tokio
Национальный олимпийский стадион Японии – основной спортивный объект XXXII летних
Олимпийских игр. И он сполна оправдывает этот статус. Все выглядит очень красиво и
современно.
https://www.sb.by/articles/fotofakt-natsionalnyy-olimpiyskiy-stadion-yaponii.html
Официальные извинения за попытку съесть золотую медаль сборной Японии по софтболу
принес мэр города Нагоя Такаси Кавамура.
https://rossaprimavera.ru/news/16d3fdb4
— Я заранее перевела фразу с просьбой о помощи на японский язык при помощи гуглпереводчика и по прибытии в аэропорт показала полиции. Они не сразу поняли, что
происходит.
https://inosmi.ru/politic/20210805/250260938.html
日本、初のメダル確定 バスケットボール
https://youtu.be/0qQUgv56TSs
##### ####### #####
Общее число случаев коронавируса в Японии превысило один миллион.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/315073/
Пока спортсмены и болельщики радуются олимпийским победам, коронавирус
устанавливает свои рекорды. День за днем, неделя за неделей растет число заболевших в
Токио и других крупных городах страны. Растет темпами, доныне на островах невиданными.
https://vesper-canary.livejournal.com/123615.html
Опасный штамм ковида обнаружили в Токио за три дня до Олимпиады. Заражённая была
помещена в карантинную зону. Информация по поводу участия девушки в Играх не
уточняется.
https://life.ru/p/1427076

По оценке Японского национального института инфекционных заболеваний, почти 90%
всех случаев заражения коронавирусом, выявленных в последнее время в Токио и трех
соседних префектурах, были вызваны высокозаразным вариантом дельта.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/314857/
##### ####### #####
Тут же вспомнился далекий день 28 января 2008 года… II конвент ANIMATRIX в Москве.
Косплей делает в России свои первые шаги. Пока он еще не обуржуазился, и даже
Посольство не в курсе, что в России есть вот такой новый тренд — реверанс в сторону
японской поп-культуры. Они с удивлением слушают наши рассказы (Общества ‘РоссияЯпония’) о том, что у нас здесь есть своя культура ‘отаку’. И быстро реагирует — буквально
со следующего года начнется JFest, сначала в скромном кинотеатре, потом в ДК ‘Космос’, и
уж спустя много лет — в парке им. Горького, с 40 000 зрителей.
https://www.facebook.com/dutkina/posts/4334730779922257
https://russiajapansociety.ru/?p=30958
Книга ‘Как поживаете?’ Гэндзабуро Ёсино стала классикой в Японии с момента своей
публикации в 1937 году, более 80 лет назад. Тем не менее она до сих пор не была
переведена на английский язык. Портал io9 опубликовал обложку предстоящего перевода
книги и поделился отрывком из произведения, которое станет основой для грядущего
фильма Хаяо Миядзаки.
https://www.mirf.ru/news/knigu-pervoistochnik-novogo-filma-miyadzaki-izdadut-na-anglijskom/
Гаэль Бертон: Вселенная Хаяо Миядзаки. Картины великого аниматора в деталях. ISBN:
978-5-04-117686-0
https://book24.ru/product/vselennaya-khayao-miyadzaki-kartiny-velikogo-animatora-vdetalyakh-5956699/
特撮の神様〟の原点 円谷英二「かぐや姫」英で発見
https://youtu.be/fDimU3ctyrA
Джули Кагава – американка с японскими корнями, именно поэтому ее произведения
насыщены колоритом страны восходящего солнца. В случае с ‘Лисьей тенью’, где действие
происходит в средневековой Японии из параллельной реальности, с миром людей вполне
сосуществует Дзигоку – мир адских созданий.
https://www.newsler.ru/culture/2021/08/03/dzhuli-kagava-lisya-ten-vlastelin-kolec-nayaponskij-maner
Эктор Гарсиа (Кирай): Гик в Японии. Вдохновляющий гид по миру аниме, манги, дзена и
каваий.
https://book24.ru/product/gik-v-yaponii-vdokhnovlyayushchiy-gid-po-miru-anime-mangi-dzenai-kavaiy-5937736/
##### ####### #####
Извинения за любой результат, который не соответствует первому месту, — довольно
распространенная практика для японцев. Причем, это касается не только спортсменов, но
и всех остальных жителей страны.
https://sportmail.ru/tokyo/news/47425436/
‘Словно мы уже выиграли и нас со всем торжеством встречают. Все люди очень позитивные,
поэтому Япония оставила теплый свет в душе’, — отметил тхэквондист из Карелии.

https://karelinform.ru/news/society/05-08-2021/ostavila-svet-v-dushe-vladislav-larin-rasskazalo-yaponii-i-usloviyah-na-olimpiade
У нас в университете было несколько студентов из Японии. Когда в столовой они увидели
нарезанную дыню, подумали, что мы живем тут как короли. Дыня, видимо, там очень
дорогая и предназначается только для особых случаев.
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/17-blyud-za-kotorye-inostrancy-gotovyotdavat-kuchu-deneg-a-mestnye-ot-nih-nos-vorotyat-2511201/
Lost in Translation (1/10) Movie CLIP (2003) HD
https://youtu.be/FiQnH450hPM
##### ####### #####
В Японии, где летом стоит сильная жара, одна из строительных компаний разработала
желеобразный напиток, который снабжает организм солью. Она нужна, чтобы
предотвратить тепловой удар. Так руководство хочет защитить своих сотрудников, многие
из которых целый день трудятся под палящим солнцем, от перегрева, пишет “Асахи”.
https://poisknews.ru/themes/medicine/solyanoe-zhele-sozdali-v-yaponii-dlya-teh-kto-rabotaetna-zhare/
A Brief History of Japanese Whisky.
https://youtu.be/KfcZ0Q1gbxM
Summer What I eat in a day as a Japanese office worker.
https://youtu.be/v2VfOXyzmIQ
15 доказательств того, что в Японии не обязательно идти в ресторан, для того чтобы
шикарно поесть.
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/15-dokazatelstv-togo-chto-v-yaponii-ne-obyazatelno-idtiv-restoran-dlya-togo-chtoby-shikarno-poest-2511146/
【4K 動画】キリコ祭で続く招待の風習「ヨバレ」：石川県七尾市石崎町
https://youtu.be/GGwMfvgtmPg
【動画】桃の出荷が最盛期、日差し浴び際立つ甘さ:長野県須坂市
https://youtu.be/dzxU1JbxLho
オリンピック 選手村 レストラン アメリカ バレーボール選手の食事
https://youtu.be/zHWFH14CgDc
Готовить еду и наслаждаться Олимпиадой дома ночью ｜ Суши, скрученные вручную.
https://youtu.be/rd0ZkcBLm2c
##### ####### #####
Зонт в быту японцев - вещь утилитарная и необходимая. Мокнуть они категорически не
согласны, поэтому когда надо, зонт в городе можно раздобыть и бесплатно - конечно, если
вы потом его куда-нибудь вернете, чтоб сохранить круговорот зонтов в природе. По зонту
сложно определить что-то о его владельце - человек с любым достатком и вкусом имеет
право на любой зонт. И все же - сколько художественных образов, сколько романтических
историй и случайных встреч обязаны своим появлением заметному зонту, яркому,
красивому или просто тому моменту, когда кто-то его кому-то одолжил.

https://melon-panda.livejournal.com/837684.html
В японском зоопарке впервые за 15 лет родился детеныш гепарда.
https://rossaprimavera.ru/news/0df1dc92
В этой статье я хочу рассказать о том, с чем может столкнуться человек, который планирует
завести собаку в Японии․
https://zen.yandex.ru/media/usagi/reshila-zavesti-sobaku-v-iaponii-eto-okazalos-nastoiascimispytaniem-rasskazyvaiu-pochemu-602b71488e2e53374950a821
Летом 1954 года в токийский аэропорт прибыл очередной международный рейс. Из
самолета вышли все пассажиры и, как обычно, выстроились в очередь на паспортный
контроль. Ничего не предвещало проблемы, работники аэропорта один за другим
пропускали приезжих, пока очередь не дошла до этого мужчины.
https://24tv.ua/ru/chelovek-tauredu-japonii-pojavilsja-chelovek-neizvestnoj-strany_n1704243
Сейчас очень любят ‘нео-Японию’. Это маски-хання, бубенчики, что-то такое. Раньше все
эти японские татуировки были по канону, как у мафиози, определённые цвета. Сейчас же
их миксуют с разными другими стилями. С ‘нео-традом’, с ‘графикой’, ‘чернухой’, с чем
угодно. Просто стилизуют японские мотивы.
https://www.go31.ru/news/3172740/interesnoe-o-tatuirovkah-beseda-s-tatu-masterom-vbelgorode
Своими фотографиями Масаюки Оки фиксирует бездомных кошек, живущих в токийском
районе Шитамачи. Он никогда не раскрывает точное место своей кошачьей фотосессии и
не кладет меток геолокации.
https://pets.24tv.ua/ru/besprizornye-koty-japonii-trogatelnye-foto-fotografamasajuki_n1705720
Студентка, назвавшая сионизм главной японской религией, экзамен не сдала.
https://kras.mk.ru/science/2021/08/04/bratok-lenin-yaponskiy-sionizm-i-drugie-perly-studentovna-ekzamenakh.html
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 33, 21.08.15
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 32, 21.08.08
https://russiajapansociety.ru/?p=31065
##### ####### #####
Стартует прием заявок на Российско-Японский молодежный форум по теме ‘Городапартнеры’. Форум состоится с 22 по 24 октября 2021 года в формате онлайн. К участию в
форуме с российской стороны приглашаются молодежные команды из городов и регионов,
имеющих партнерские и/или побратимские связи с городами или регионами Японии (по 2
представителя от города в возрасте от 18 до 35 лет из числа представителей органов
местного самоуправления, студентов вузов и представителей общественных организаций).
https://russiajapansociety.ru/?p=31134#more-31134

Продолжается прием работ на XIII Международный конкурс хайку (на русском языке). Сбор
произведений - до 31 августа 2021 г. Сайт конкурса: http://haikai.ru. МКХ-13 организован
редакцией интернет-журнала «Улитка» и Отделом японской культуры "Japan Foundation" в
ВГБИЛ. В Жюри МКХ-9 вошли российские и зарубежные японисты и литераторы. Отправить
стихи на конкурс:
http://haikai.ru/mkh-13/
4 августа в курганском областном художественном музее открылась выставка-конкурс
творческой куклы, приуроченной к 1005-летию со дня смерти Мурасаки Сикубу. ‘Хэйан:
изысканность и простота’ (0+) — так называется новая экспозиция, которую организовало
Курганское региональное отделение общества ‘Россия – Япония’. Экспозиция будет открыта
для посетителей до 26 августа, также для гостей будут проведены лекции о культуре
Японии.
https://kikonline.ru/2021/08/05/v-kurgane-otkrylas-vystavka-avtorskoj-japonskoj-kukly/
https://youtu.be/mliaxhItsOc
С 12 по 20 августа в Тверской Горьковке проходит выставка, которая приурочена к 185летию святителя Николая Японского. Николай Японский родился в одном из сел Тверской
области, ныне деревня Береза, и прославился тем, что основал Православную церковь в
Японии. Он был миссионером и всю свою жизнь посвятил служению церкви и христианской
религии. На выставке представлены книги о жизни и личности этого уникального человека,
а также его личные дневники и записи о нем, которые были сделаны его современниками.
Также будут представлены исследования тверских ученых-краеведов. Выставка проходит в
холле 3-го этажа библиотеки по адресу Свободный переулок, 28. (6+)
https://tverlife.ru/lenta/v-tverskoj-gorkovke-vspominajut-ob-unikalnom-missionere-xx-vekanikolae-japonskom/
19 августа в Московской Саунд Арт галерее ‘SA))_gallery’, расположенной в галерее
‘Электромузей в Ростокино’ Объединения ‘Выставочные залы Москвы’, в рамках проекта
‘Искусство звука 4-21’ открывается персональная выставка японской художницы Томоко
Ходжо ‘засыпай’. Томоко Ходжо работает на стыке звука, музыки и перформанса. Кроме
этого, художница координирует и выступает в составе Токийского ансамбля
экспериментальной музыки и театра.
https://rostokino.mos.ru/presscenter/news/detail/10176065.html
https://vzmoscow.ru/events/archive/2021/avgust/vistavka_tomoko_hojo_fall_asleep/index.php
Москва. Матрешка-сан представляет Цикл мастер-классов по японской домашней кухне с
дегустацией саке ‘Япония на вашей кухне’ - готовим японскую еду и пьём саке. Примерное
меню: Моти из рисового теста, Бисквит кастелла, Грецкие орехи в сахаре куруми-дзато. Мы
постарались подобрать такое меню, продукты для которого легко можно найти в Москве.
По окончании мастер-класса вы получите рецепты приготовленных вами блюд.
Приглашенный шеф-повар – Антонина Безвуляк. Ведущая – Юлия Коровина. Шеф-повар –
Наоко Мацукава. Эксперт по саке – Рина Мочалова. Фотограф – Александр Дворянкин.
Партнёр мероприятия – SimpleWine.ru. Дата: 20 августа (пятница). Время: 18.30. Адрес: ул.
Хавская, д. 18, к. 2 (кондитерская студия ‘Чили Шоколад’, 6 мин. от м. Шаболовская)
https://matreshkasan.com/news/yaponskie-sladosti
Москва. Префектура Тоттори представит свои туристические возможности на выставке
ОТДЫХ Leisure 2021, которая пройдет с 7 по 9 сентября в ЦВК ‘Экспоцентр’ (павильон
‘Форум’). Гармония воды, земли и воздуха. Так отзываются о японской префектуре Тоттори
побывавшие здесь туристы. Тоттори находится всего в 80 минутах на самолёте от Токио
или всего в нескольких часах езды на скоростном поезде от городов Осака и Киото.
Расположенная в месте, окружённом Японским морем и горной грядой Тюгоку, префектура
Тоттори славится своей природой.

https://www.trn-news.ru/news/103310
Владивосток. Тихоокеанский театральный фестиваль откроется спектаклем известного
японского режиссёра. Первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль
откроется во Владивостоке 24 сентября. Откроет фестиваль 24, 25 и 26 сентября спектакль
из Японии — ‘Махабхарата — Налачаритам’ (12+). Сатоси Мияги — режиссер с мировым
именем представит свое сценическое прочтение древнеиндийского эпоса. Из огромного
литературного материала он выбрал для постановки нежную поэму о любви короля Нала и
принцессы Дамаянти. Спектакль представляет собой соединение традиционных японских
театральных жанров и современного искусства.
https://primamedia.ru/news/1145351/
Japan Foundation Moscow. Лекция ‘Летние праздники’. Лектор: Бессонова Елена Юрьевна.
https://youtu.be/bgzE4DNRB4A
Japan Foundation Moscow. Цикл японских сказок.
Путаница: https://youtu.be/RQA0UYQFgTE
Мышиное сумо: https://youtu.be/fJ8SfHd7G6s
Благодарный журавль: https://youtu.be/L44MUu6Vjvc
Посольство Японии в России. Друзья, рады представить вам великолепное японское
искусство, о котором вы, наверное, ещё не знаете! Предлагаем вам посмотреть видеолекцию о ‘Тигири-э’. Первая часть названия ‘тигири’ происходит от глагола ‘рвать’, а вторая
‘э’ переводится как ‘картина’. Об этом искусстве вам поведает мастер Светлана Одатэ,
которая около 12 лет увлекается этой техникой создания картин. Первая часть поможет
вам разобраться, что это за техника, а также вы узнаете об инструментах, которыми
необходимо воспользоваться при создании таких потрясающих творений. Если вам
понравится, то ставьте лайк и обязательно напишите комментарий, для нас это очень
важно!
https://youtu.be/YzvyD4QVVP4
##### ####### #####
Двое владык и главы кланов начинают войну: Мононобе но Мория и Сога но Умако.
Мононобе выступает за полный запрет буддизма в Японии, он сжигает первые привезенные
изображения Будды и разрушает первые храмы. Сога но Умако утверждает, что новая
религия мирная и принесет пользу. Состоится битва при Шигисане, и Мононобе убивают.
Мирный Буддизм победил.
https://habr.com/ru/post/526864/
‘Но, все-таки, ни с чем не сравнимое очарование – это ниппонские танцы! Это
неподражаемая мягкая грация, выработанная веками и присущая только этим хрупким
существам с кукольными головками, эти примитивные и бесконечно изящные движения,
мелькание разноцветных зонтиков, вееров, и над всем и повсюду – цветы, целое море
цветов и, конечно, традиционная, любимая вишня, это радостная избранница ниппонской
весны… Две недели мы протанцевали в Токио весьма благополучно, если не считать нового,
на этот раз несколько мрачного предупреждения нашего переводчика: “Не махнуйте
поясницу и пупа скрыете. Строгое соблюдение просите”. Что в переводе на русский язык
означало намек на некоторую вольность наших танцевальных движений и костюмов’.
https://russiajapansociety.ru/?p=31222
大日本帝國 - 軍歌 - 1 Hour of Imperial Japanese Military Music.
https://youtu.be/fBm9v2psezc

Советско-японская война 1945 года. Взгляд доктора Дацышена на события и проблемы.
Беседа шестая: Эшелоны идут на Восток.
https://www.chita.ru/articles/163756/
Переход советской пехоты через перевалы Большого Хингана, 15 августа 1945 года.
https://primamedia.ru/time/photo/3550/
‘Какой из японских городов принести в жертву?’ Фрагмент книги ‘Обратный отсчет: 116
дней до атомной бомбардировки Хиросимы’ — о том, как было принято решение уничтожить
целый город.
https://meduza.io/feature/2021/08/08/kakoy-iz-yaponskih-gorodov-prinesti-v-zhertvu
‘Теперь на Доске почета все чаще стали появляться номера японских бригад и фамилии
японских начальников. Честное слово, хотя мы втайне и рассчитывали на похвалы со
стороны русского начальства, но такого почета ожидать даже не мечтали. На улицах
Заозерной и в поселке Ирша японских шахтеров стали приветствовать с улыбкой и
радостью. Наш авторитет среди русских горняков заметно вырос. Раньше на нас зачастую
смотрели с усмешкой и даже презрительно, нередко понукали и даже оскорбляли. Теперь
картина резко изменилась…Как-то незаметно мы взяли власть под землей. Права японских
бригадиров стали расти благодаря прекрасному труду японских рабочих. Мы поняли, что в
СССР производственный успех является мерой достоинства человека, поэтому русские
восхищались японскими шахтерами, которые в тяжелых и опасных условиях работы под
землей умудрялись постоянно выполнять норму более чем на 120 процентов’.
https://lgz.ru/neformat/mechty-yaponskogo-khana/
Японский хуанден на Сахалине превратили в курятник.
https://www.sakhalin.kp.ru/daily/28316.3/4457122/
По распределению в 1963 г. Дмитрий стал работать в недавно созданной лаборатории
транзисторных телевизоров ВНИИ приемной телевизионной техники. В лаборатории
разрабатывалась новинка – портативный транзисторный телевизор. Молодой специалист
принес на работу собственный вариант, спаянный своими руками на кухне. В результате
прототипом первого в стране портативного транзисторного телевизора ‘Юность’ стал его
аппарат, любительский. Кстати, в тот момент лидером этого направления была Япония.
Чтобы ориентироваться на лучшие мировые образцы, Дмитрий самостоятельно выучил
японский язык. В дальнейшем его переводы оказали немалую помощь в работе.
http://m.vest-news.ru/article/166062
##### ####### #####
Что касается беседы С.В. Лаврова с его японским коллегой, то на все поставленные вопросы
японской стороне были даны соответствующие исчерпывающие ответы.
https://www.mid.ru/web/guest/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/4837660
МИД осудил бездействие властей Японии во время акции у посольства России.
https://ria.ru/20210810/yaponiya-1745127977.html
Не вполне понятно, почему известный специалист по Арабскому Востоку счёл необходимым
высказаться о проблемах региона, которым он никогда не занимался, что вызвало ошибки
и искажения. Нетипично также, что бывший дипломат посчитал нужным употребить
некоторые весьма недипломатические выражения (типа ‘в Токио набираются наглости’) и
фактически выступить против подхода российской дипломатии к решению довольно
сложного и запутанного вопроса, не выдвигая никаких конструктивных предложений.
https://globalaffairs.ru/articles/kurilskie-ostrova-pora-razobratsya/

Свыше 50% медалей, завоеванных россиянами на летних Олимпийских играх в Токио,
принесли в копилку сборной спортсмены ЦСКА, сообщил глава Минобороны России Сергей
Шойгу.
https://riafan.ru/1501206-shoigu-soobshchil-chto-bolee-poloviny-medalei-olimpiady-zavoevalisportsmeny-cska
Есть человек, который, когда что бы то ни было, связанное с Японией, мне интересно, или
какие-то мои профессиональные пути связаны с Японией, то этот человек для меня
является безоговорочным авторитетом, и я его считаю одним из лучших отечественных
японистов. Это многолетний руководитель представительства ТАСС в Японии Василий
Иванович Головнин. Кстати, его очень хорошо знают слушатели ‘Эха Москвы’, читают его
материалы... Потомственный японист. А язык японский у него такой, что когда он
присутствует среди каких-то японских людей, не знающих про его японский, они
вздрагивают, потому что японцу трудно вообще представить, что кто-либо кроме них может
так чисто, красиво и очень, я бы сказал, эффектно говорить на их родном языке. Они
считают, что их язык такой сложный, что для иностранцев он совершенно неподвластен.
https://echo.msk.ru/programs/48minut/2885204-echo/
В Японии обеспокоились развитием военных технологий России и Китая.
https://news-ru.turbopages.org/news.ru/s/asia/yaponiya-obespokoilas-razvitiem-voennyhtehnologij-rossiej-i-kitaem/
Власти Японии решили немного смягчить карантинные требования для прилетающих из
Москвы. Теперь им придётся самоизолироваться в специализированном заведении не шесть
дней, а три.
https://tsargrad.tv/news/japonskaja-dobrota-priletajushhim-iz-moskvy-razreshili-sidet-vspecuchrezhdenii-ne-shest-a-tri-dnja_396707
Продолжающийся из-за пандемии кризис в гостиничном бизнесе мешает международным
сетям выходить на российский рынок. Японская сеть Toyoko Inn продала участок в центре
Москвы, где должна была построить свой первый отель в стране. Эту площадку для
строительства апартаментов выкупила ‘Патек групп’, которой досталась земля с готовой
разрешительной документацией.
https://www.kommersant.ru/doc/4938657
МГИМО организует дистанционное обучение для студентов, которые ввиду
эпидемиологической ситуации не могут въехать на территорию РФ. Такой формат будет
действовать для студентов из Европы и стран бывшего СССР. Для учащихся из Японии и
Китая будут проводиться специальные занятия в дистанционном формате, с записанными
лекциями, тренингами и материалами для самоподготовки.
https://upravavernadskogo.ru/mgimo-organizuet-distancionnyj-format-zanjatija-dljainostrannyx-studentov
6 и 9 августа – даты, напоминающие всему человечеству о силе атома и том, что
использовать его надо только в мирных целях. 6 августа в ульяновской детской библиотеке,
а 9 – в Димитровграде молодому поколению и всем участникам мероприятий рассказали о
трагических фактах тех далёких дней, о том, какие последствия принесли две бомбы для
Хиросимы, Нагасаки и всего японского народа.
https://russiajapansociety.ru/?p=31165
Дорогие друзья, мы рады поделиться с вами публикацией Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайного
и Полномочного Посла Японии в России, о том, что 4 августа прошла церемония
награждения орденом Восходящего солнца народного артиста Башмета Юрия Абрамовича.

https://russiajapansociety.ru/?p=31089
Японские читатели обсудили итоги Олимпиады в Токио. Многим не понравилось
присутствие России на Играх. Заявив о ‘неоднозначном подходе’, они принялись
критиковать МОК, говоря о том, что санкции против России совершенно бессмысленны.
Более того, она не просто присутствовала на Олимпиаде, но и выиграла много медалей.
https://inosmi.ru/social/20210810/250276379.html
Москва. В Культурном центре ЗИЛ 8 августа прошел День Японии. Мероприятие состоялось
в рамках XV Международного музыкального фестиваля ‘Собираем Друзей’. Участники
встречи послушали рассказ о японских традициях, который сопровождался показом ‘живых’
картинок. Также провели концерт японской классической музыки ‘Так бывает’. Для гостей
выступили Евгения Глухова, Наталья Кирюшина, Александр Ивашин. Музыканты сыграли
на таких инструментах, как: тайко, кото, сямисэн и сякухати.
https://gazeta-danilovsky-vestnik.ru/2021/08/11/86616/
Жительница алтайского села научилась делать удивительные тэмари.
https://vesti22.tv/news/zhitelnitsa-altayskogo-sela-nauchilas-delat-udivitelnye-temari/
Чемпионат Уральского федерального округа по стрельбе из лука. Кюдо.
https://russiajapansociety.ru/?p=31091
##### ####### #####
Минобороны КНР обвинило Японию в попытках бросить вызов послевоенному мировому
порядку.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12124971
В Японии решили досрочно повысить военные расходы. В Токио обеспокоены ростом мощи
китайской армии, а также действиями России на приграничных островах.
https://life.ru/p/1428576
Япония и Организация Объединенных Наций заключили соглашение о продлении еще на
10 лет работы выставки, посвященной атомным бомбардировкам городов Хиросима и
Нагасаки.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/315470/
Украинско-японские отношения в независимой Украине: как все начиналось и чего ждать
дальше. Об этом ‘День’ поговорил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в
Украине (1996-1999) доктором Юджи Курокавой.
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/ukrainsko-yaponskie-otnosheniya-v-nezavisimoyukraine-kak-vse-nachinalos-i-chego
Высказывание немецких дипломатов в Twitter, опубликованное в очередную годовщину
атомной бомбардировки США города Нагасаки, вызвало бурную дискуссию. Многих японцев
оно обидело. О чем же шла речь?
https://www.dw.com/ru/ocenka-vtoroj-mirovoj-vojny-chem-nemeckie-diplomaty-obidelijaponcev/a-58856373
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь призвала Японию и другие развитые страны
укреплять сотрудничество с Тайванем с целью способствовать обеспечению мира и
стабильности в Тайваньском проливе.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/315676/

Вьетнамский спутник связи доставили в Японию для тестирования.
https://rossaprimavera.ru/news/2b3b748b
Иммиграционная служба Японии ненадлежащим образом обращалась с задержанной
женщиной из Шри-Ланки. Такое заявление сделала министр юстиции Ёко Камикава.
https://rossaprimavera.ru/news/4724398e
##### ####### #####
Император Японии Нарухито и премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, выступая на
памятной церемонии по случаю 76-летия со дня объявления выхода страны из Второй
мировой войны, выразили надежду, что ужасы того времени никогда больше не повторятся.
https://ria.ru/20210815/voyna-1745787355.html
Протокол императорской семьи Японии обязывает женщин, которые приходятся
родственницами правителю, выходить замуж только за представителей голубых кровей. В
противном случае они теряют свое право официально принадлежать к семейству. Но в
скором времени это правило может быть изменено.
https://joinfo.com/inworld/3203556-v-yaponii-reshaetsya-sudba-naslednits-imperatora.html
‘Хотя Олимпийские игры были отложены на год и проводились с различными
ограничениями, я считаю, что мы смогли выполнить свои обязанности как принимающая
страна. Я хотел бы выразить свою искреннюю признательность японскому народу за их
понимание и сотрудничество’, — подвел итог проведенным Играм премьер-министр.
https://rossaprimavera.ru/news/ba7c119b
Японского премьера осудили за опоздание на минуту на памятную церемонию.
https://iz.ru/1204596/2021-08-09/iaponskogo-premera-osudili-za-opozdanie-na-minutu-napamiatnuiu-tceremoniiu
Суга возложил вину за опоздание на церемонию в Нагасаки на помощника.
https://rossaprimavera.ru/news/d50edb53
В Японии обнаружили утечку данных из сотни властных структур.
https://rossaprimavera.ru/news/a220ebee
Национальное кадровое управление Японии рекомендовало снизить премии работникам
центрального правительства.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021081000361/
Жители Японии в 2020 году провели в среднем 1811 часов за работой, передает Nikkei
данные правительственного опроса рабочей силы. С 2018 года показатель снизился на
время, сравнимое с тремя 40-часовыми рабочими неделями. Япония — единственная страна
G7, в которой среднее количество рабочих часов снижается двухзначными значениями на
протяжении трех лет.
https://www.kommersant.ru/doc/4945701
На юго-западе Японии объявлена эвакуация почти трех миллионов человек из-за сильных
и продолжительных дождей. Такую информацию распространил телеканал NHK.
https://rg.ru/2021/08/13/v-iaponii-iz-za-livnej-obiavlena-evakuaciia-pochti-3-mln-chelovek.html
Метеорологическое управление Японии выступило с максимальным предупреждением о
проливных дождях для префектур Сага, Нагасаки и Фукуока.
https://russiajapansociety.ru/?p=31239

Toyota Motor продала 50-миллионный экземпляр Corolla.
https://motor-z.com/news/legkovye-avto/toyota-motor-prodala-50-millionnyj-ekzemplyarcorolla/
В Японии транспортная компания начала производить топливо из остатков рамена.
https://daily.afisha.ru/news/53457-v-yaponii-transportnaya-kompaniya-nachala-proizvodittoplivo-iz-ostatkov-ramena/
Дорожно-транспортные происшествия в Японии в 2021 году: самая низкая смертность в
ДТП за полугодие за всю историю.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01090/
Японские дети учатся и во время каникул: более 90% школьников занимаются математикой
и пишут иероглифы.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01084/
В условиях пандемии люди меньше выходят из дома, и это считается одной из причин роста
числа обращений в связи с беременностью у подростков. Какова реальная ситуация
восприятия сексуальности среди японской молодёжи?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01083/
В Японии олимпийской чемпионке заменят медаль после того, как ее награду укусил мэр
Нагои.
https://tass.ru/sport/12113683
##### ####### #####
Ситуацию с коронавирусом в Японии назвали катастрофой: ‘Инфекции бушуют’.
https://www.mk.ru/social/2021/08/13/situaciyu-s-koronavirusom-v-yaponii-nazvali-katastrofoyinfekcii-bushuyut.html
Никакого дискомфорта по поводу масок японцы не испытывают. На ‘намордники’ не
жалуются. Корона-диссиденты -- исключение. Их на островах куда меньше, чем в других
странах.
https://vesper-canary.livejournal.com/125641.html
Как стало известно NHK, правительство Японии планирует начиная с понедельника
увеличить ежедневное ограничение на число въезжающих в страну людей с нынешних
2.000 до примерно 3.500.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/316331/
Число новых случаев COVID-19 в Японии достигло в субботу 20.151.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/316458/
Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ объявил о плане создания так называемых
«кислородных станций» для того, чтобы обеспечить кислородную терапию пациентам с
коронавирусом в условиях быстрого роста числа тяжелых случаев заболевания.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/316330/
Kyodo: первый в Японии случай заражения штаммом лямбда связан с Олимпиадой.
https://rossaprimavera.ru/news/02f261c3
Медицинские системы в Токио и прилегающем районе на грани катастрофы.

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021081100999/
Jiji: вслед за вакцинацией в Японии выросли продажи жаропонижающих
https://rossaprimavera.ru/news/c2fdce33
##### ####### #####
В Японии придумали способ получать спирт из малопригодного сырья.
https://rossaprimavera.ru/news/c2ac2e5d
Специалисты рассказали, что в Японии почти 700 лет существует техника выращивания
японского кедра, которая позволяет производить древесину без вырубки деревьев.
https://anonsens.ru/48479_v_yaponii_proizvodyat_drevesinu_po_unikalnoj_tehnike_vpyshnaya
##### ####### #####
Momijigari (1899). The film version of play, taken in 1899 by director Shibata Tsunekichi, starred
Onoe Kikugoro V and Ichikawa Danjūrō IX. This is the first narrative japanese film.
https://youtu.be/q2_mz8bmrdQ
В Японии орнаментика формировалась на основе различных факторов, но в итоге была
создана самобытная система орнаментов, наполненных определенным смыслом и имеющих
четкие критерии употребления.
http://ru-jp.org/hovanchuk23.htm
皆 さ ん 、 こ ん に ち は ！ Minna-san, konnitiwa! Всем здравствуйте! Я Ковалёва Анастасия,
популяризатор Японии в Могилеве. Накануне встречи в музее Бялыницкого-Бирули, хочу
рассказать вам о японской эстетике и понятии ‘моно но аварэ’.
https://vmogileve.by/news/6679/
В посёлке Дзёбодзи города Нинохэ (префектура Иватэ) производится 70% лака уруси,
используемого для сохранения культурных памятников и изготовления лаковой утвари.
Технологии сбора сока лаковых деревьев зарегистрированы в качестве нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900189/
Интерпретацию, но совершенно иного свойства мы видим в фильме ‘Идиот’ 1951 года.
Режиссер Акира Куросава переносит действие классики в современность и лишь
вдохновляется Достоевским, создавая при этом свою особую проблематику: эта история
переживания военной травмы японским народом. А сам главный герой у Куросавы является
военным преступником. ‘В центре внимания оказывается переживание отмененной казни,
— пояснил Роман Круглов, — которое в контексте судьбы японского народа во Второй
мировой войне понимается именно как уничтожение страны после ядерных бомбардировок’.
https://stimul.online/articles/science-and-technology/iskusstvo-poteri-dostoevskogo/
– Может ли современный ИИ создать качественный литературный продукт?
– Когда-нибудь – да, сейчас – нет, хотя тексты, написанные компьютерной программой,
публикуются и участвуют в литературных конкурсах. Например, в 2016 году СМИ радостно
сообщили, что робот-писатель вышел со своим романом в финал японской литературной
премии имени Хоси Синъити, которая принципиально открыта для текстов, созданных
нечеловеческими участниками.
https://kulturomania.ru/articles/item/lingvist-maksim-krongauz-nado-dumat-ne-tolko-obiskusstvennom-intellekte-v-lietature-no-i-o-tom-chto/

Казалось бы, где керамика и чайная церемония, и где спорт? На первый взгляд, это два
совершенно разных мира, далеких друг от друга. Однако это впечатление весьма
обманчиво, и наш герой Ямада Сёта – тому подтверждение. Мастер с малых лет занимается
керамикой, продолжая совершенствовать свое искусство в одной из печей Сидзуока,
созданной 400 лет назад известным чайным мастером Кобори Энсю – основателем одной
из крупнейших чайных школ, в традиции которой Ямада Сёта и занимается чайной
церемонией. Сейчас его работы выставляются в центральных галереях Токио, на одной из
таких выставок я и познакомилась с ним.
https://beaujapan.com/2021/08/14/athlete-ceramist-yamada-shota/
##### ####### #####
С набережной острова Наосима в префектуре Кагава тайфуном смыло в море скульптуру
‘Желтая тыква’ знаменитой японской художницы Яёи Кусамы.
https://news.mail.ru/society/47471325/
Похоже на то, что Олимпийские игры в Токио 2020 стали самой настоящей ‘Олимпиадой
аниме и манги’. И участники Игр, и болельщики устраивали перформансы на тему японской
поп-культуры. Японское издание перечисляет наиболее запомнившиеся эпизоды, в том
числе и с участием спортсменов ОКР.
https://inosmi.ru/social/20210814/250297579.html
##### ####### #####
Кансайскими тропами: потаенная прохлада знойного Киото.
https://beaujapan.com/2021/07/20/to-kyoto-2/
В префектуре Токусима вновь проходит фестиваль танца Ава-одори.
https://russiajapansociety.ru/?p=31215
The mirror of water ripples in the autumn breeze - The 72 Pentads of Yamato.
https://youtu.be/9qVbFLwG0VU
道後温泉本館ライブカメラ（本館カメラ）
https://youtu.be/4vpIzKSWL7k
21 年 8 月 1 日 日曜日の京都を歩く 知恩院, 円山公園, 八坂神社, 八坂の塔, 八坂庚申堂, 安井金
毘羅宮, 花見小路, 祇園 Walk around Kyoto city, Japan vlog
https://youtu.be/vk361MPqwvU
##### ####### #####
Представьте, что подошел к концу рабочий день, силы на нуле, хочется поскорее домой.
Еще несколько секунд в лифте, и выйдете из офиса на свободу. Не доехав до первого этажа,
лифт предательски останавливается, раскрываются створки -- перед вами президент
компании. Что делать? Как быть? Как поступит японский офисный воин? Что предписывает
ему салариманский кодекс чести?
https://vesper-canary.livejournal.com/125361.html
Японцы, которых, так же как наглядной информации — множество, спокойно
выстраиваются в очереди, ожидая поезда, организованно в поезд загружаются и едут,
преимущественно, не разговаривая, а если и разговаривая, то тихо. Многие погружены в
гаджеты, некоторые — в газеты или книги. Разговаривать по мобильному и принимать

звонки здесь нельзя — правило, которое, надо сказать, создаёт очень хороший
микроклимат в общественных местах. Так, однажды в восемь часов утра зайдя в кафе и
получив свой кофе, я уселась за столик, и сразу же обратила внимание на то, какая тут
тишина и какое спокойствие. Люди готовились к работе, кое-кто, видимо, собирался с
силами перед экзаменом. А кто-то думал о чём-то своём.
https://olgakl1971.livejournal.com/396557.html
Главная героиня картины - недавняя выпускница Брюссельского университета - проходит
в японской корпорации путь от секретаря бухгалтерии до уборщицы туалетов. Ей быстро
дают понять, что о другой карьере она может даже не мечтать. Повышения здесь ждут
годами и заслуживают его не благодаря своим навыкам, а благодаря своему послушанию.
А с послушанием у западных людей не очень.
https://www.solidarnost.org/Blog/svetlana-prokudina/poleznoe-zveno-v-tsepi.html
##### ####### #####
Japanese fast food: Rice Balls for All
https://youtu.be/JfDjEfvH0wI
サラリーマンが出勤前に作る朝ごはん【二人分】
https://youtu.be/QZIthnqtSu0
夜遅に発酵食で旨辛ビビン麺を作る【今週１レシピ】
https://youtu.be/X1JC2rVWu2g
##### ####### #####
Давненько не листали мы журналов - а все потому, что я этим летом заново открыла для
себя физкультуру и впервые - мужские шорты, поэтому творческий поиск в области моды у
меня резко затормозился. Но я надеюсь, это ненадолго, ведь осеннее настроение - самое
вдохновляющее, как никогда хочется краситься и наряжаться с первым дуновением
похолодания. В этом году Японию потрясла сумасшедшая жара, причем длилась она дольше
обычного. Что будет осенью, пока непонятно, но планировать, что надеть, однако приятнее,
чем думать, что б еще с себя такого сняяять!
https://melon-panda.livejournal.com/838148.html
Техника чистки зубов хамигаки: почему японцы их чистят каждый раз после еды.
https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/yaponskaya-tehnika-chistki-zubov-hamigakivozmozhno-poetomu-oni-menshe-boleyut/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 34, 21.08.22
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 33, 21.08.15
https://russiajapansociety.ru/?p=31267
##### ####### #####

Нижний Тагил. Открытие выставки японского художника Икуру Куваджимы (12+). Где и
когда? 21 августа в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская,
4). О чём? В рамках Уральской биеннале в музее будет представлен проект-исследование
Икуру Куваджимы о знаменитом японском бейсболисте Викторе Старухине, родившемся в
1916 году в Нижнем Тагиле.
https://mstrok.ru/news/tagilskiy-weekend-top-10-vystavka-yaponskogo-hudozhnika-pohod-nagoru-i-futbolnyy-match
‘Мирный Тихий’ – так называется масштабная выставка, которая открылась в залах
Приморского отделения Союза художников России. Она посвящена окончанию Второй
Мировой войны, которая завершилась подписанием акта о капитуляции Японии 2 сентября
1945 года. Дата имеет большое значение – именно на Дальнем Востоке была поставлена
точка в самой кровопролитной войне xx столетия. На выставке присутствуют и работы,
раскрывающие самобытность культуры Азии (Лидия Козьмина ‘Японское море’, Сергей
Горбачёв – ‘Япония’), древнего народа, наших соседей, с которыми нас объединяет океан.
https://vl.aif.ru/culture/tishina_tokiyskogo_zaliva
В Оренбурге с 9 июля работает фотовыставка из Японии ‘WashigraphPhoto’. Цель
ассоциации – создать международный проект, направленный на восстановление чувства
признательности к культуре фотографии с помощью японской органической бумаги васи,
производство которой признано нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО в 2014
году. По многочисленным просьбам посетителей и инициативе сотрудников выставочного
зала экспозиция в Оренбурге продлится до 19 сентября.
https://orenburg-gov.ru/news/2996/
Киров. 23 августа состоится открытие фотовыставки ‘Дайсаку Икеда. Диалог с природой’
(Япония), презентации книжно-иллюстративной выставки изданий подаренных ‘Сока
Гаккай Интернэшнл’ и трудов Дайсаку Икеды и знакомство с новым изданием книги-диалога
А. Лиханова и Д. Икеда ‘Тропинка в страну детства’ (0+).
https://www.mk-kirov.ru/culture/2021/08/16/v-kirove-den-romantiki-vpervye-proydet-vyaponskom-stile.html
17 октября 2021 г. в Токио состоится 49-й конкурс русского языка. Организаторы конкурса
— Институт русского языка ‘Токио росияго гакуин’ и Общество ‘Япония-страны Евразии’ при
поддержке Общества ‘Россия-Япония’. Просим обратить внимание на то, что в случае
ухудшения эпидемиологической обстановки, конкурс может быть отменен или перенесен.
全国ロシア語コンクールご後援、ご協力団体各位。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し
上げます。第 49 回全国ロシア語コンクールのご案内として、チラシデータを添付ファイルにて
お送り致します。当コンクールは、10 月 17 日に東京ロシア語学院にて開催の予定となってい
ます。
https://russiajapansociety.ru/?p=31366#more-31366
##### ####### #####
В Японии Иисус, с японской женой и тремя дочерями, поселился там, где сейчас стоит Синго.
Он прожил жизнь, возделывая рис, путешествуя и проповедуя, пока не умер в возрасте 106
лет.
https://visitjapan.ru/spot/528
‘Когда Чжоу-ван завел себе палочки для еды из слоновой кости, министр его Цзи-цзы был
крайне этим встревожен. И рассуждал он так: - Такими палочками не станешь есть из
глиняной миски - для них нужна посуда из нефрита и носорожьего рога. Такими палочками
и из такой посуды не станешь есть бобы и гороховую ботву - для них нужны изысканные

яства. Но ведь изысканные яства не будешь есть в простой сермяге, в лачуге, крытой
камышом, - для них нужны наряды из парчи на девяти подкладках, просторные хоромы и
высокие башни. Боюсь, что он плохо кончит, - потому и встревожен тем, как он начинает.
http://ru-jp.org/amayogatari.htm
Был ли на самом деле штабс-капитан Рыбников японский супершпион, или этот образ всего
лишь фантазия купринского таланта? Сегодня можно ответить на этот вопрос определенно:
реальный прототип Рыбникова существовал, хотя судьба действительного японского
разведчика, весьма успешно работавшего против России в начале минувшего века, была
намного ярче, да и жизнь его завершилась иначе. Звали его Мотодзиро Акаси.
http://ru-jp.org//guzanov04.htm
После победы Японии в 1905 году возникла новая проблема: что делать с десятками тысяч
русских солдат, оказавшихся у нее в плену. Было построено четыре больших лагеря.
Японская газета того времени описывает солдат так: ‘Когда они видели японцев, курящих
сигареты, выражение их глаз менялось, и они протягивали руки, прося закурить’.
https://inosmi.ru/social/20210817/250318280.html
Уже через две недели после приезда Бурлюк открыл ‘Первую выставку русской живописи в
Японии’, к которой выпустили и каталог. В экспозиции было представлено около пятисот
работ 28 художников. Выставка пользовалась большим успехом у японцев, купивших
немало картин.
https://russiajapansociety.ru/?p=31398#more-31398
Восполнением недостатка других видов вооружения обусловлено то, что Япония накануне
Второй мировой войны разрабатывала и испытывала на людях бактериологическое оружие,
16 августа сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения
Российской академии наук, доктор исторических наук Галина Ткачева.
https://rossaprimavera.ru/news/178a2043
Другой Зорге. История Исии Ханако.
https://echo.msk.ru/programs/kazino/2890328-echo/
Блицкриг по-советски. Маньчжурия: капитуляция Японии за 25 дней. Молниеносная
стратегическая наступательная операция 1945 года в цифрах, фактах и событиях.
https://primamedia.ru/news/523701/
https://vz.ru/opinions/2021/8/19/1112965.html
Среди материалов — протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской
армии Отодзо Ямады. Он руководил деятельностью 731-го отряда, который проводил опыты
на людях во время Второй мировой войны.
https://russiajapansociety.ru/?p=31293
Питовранов добился для своей ‘Фирмы’ (она же отдел ‘П’) отдельного бюджета и
самостоятельной системы связи за рубежом, не входящей в общую систему КГБ. Надо
сказать, что ‘Фирма’ поставляла высококлассную информацию, правда, в основном
общеэкономического свойства. В Японии удавалось регулярно закупать технологии,
которые не подлежали продаже в СССР по американскому санкционному списку.
Питовранов неоднократно лично выезжал в Японию и даже распорядился поднять архивное
дело Зорге, чтобы понять, есть ли там какие-то интересные приемы для работы с японцами.
https://m.vz.ru/society/2021/8/15/1113736.html
EP3

”シベリア鉄道 9000 キロ・8 日の旅（前編）”

世界の秘境シリーズ

https://www.youtube.com/watch?v=ZxIC42_TsOg
##### ####### #####
Некий ‘русский’ оказался на побережье восточной части самого северного японского
острова Хоккайдо и уверяет, что он вплавь прибыл с Южных Курил, чтобы просить убежище.
Об этом сообщило сегодня японское информационное агентство Киодо со ссылкой на
местную полицию. Водная полоска между Кунаширом и Хоккайдо носит по-русски название
пролив Измены.
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2890386-echo/
Так, газета «Иомиури» выяснила, что пожилой мужчина в поселке Накасибэцу увидел
неизвестного, бродившего рядом с полицейским участком. Тот обратился к старику на
японском языке, сказав: «нет паспорта», «Кунашир», «приплыл».
https://m.lenta.ru/news/2021/08/22/sukhoy/
Kyodo: Япония в 2021 финансовом году приостанавит безвизовые обмены с Россией.
https://tass.ru/ekonomika/12148945
В МИД РФ возмутились беспочвенными обвинениями Японии по Курилам.
https://rossaprimavera.ru/news/363950fc
Курильские острова: пора, наконец, разобраться, что к чему.
https://russiajapansociety.ru/?p=31274
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил, что российское правительство уделит большее
внимание освоению Курильских островов.
https://www.kp.ru/online/news/4402889/
Минобороны приняло решение об усилении Восточного военного округа новейшими
вертолетами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 ‘Рычаг-АВ’. Как считают
эксперты, в связи с размещением американских ракетных систем в Японии, данное
усиление актуально.
https://mosregtoday.ru/sec/dalnij-vostok-zakroyut-nepronicaemym-kupolom/
Новыми крупными импортерами рыбы и морепродуктов из России стали страны Африки,
Нидерланды, Южная Корея и Япония, заявили представители Россельхозбанка.
https://riafan.ru/1504430-rossiya-vyshla-na-novye-rynki-sbyta-ryby-i-moreproduktov
Заместитель
художественного
руководителя
Нижегородского
государственного
академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Морихиро Ивата награжден
почетной грамотой МИД Японии за развитие культурного обмена между Японией и Россией
через искусство, об этом сообщается на сайте посольства Японии в России.
https://rg.ru/2021/08/21/mid-iaponii-nagradil-izvestnogo-rossijskogo-artista-baleta-morihiroivatu.html
Выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств (ул.
Володарского,13) состоялась открытая пресс-конференция по итогам пребывания
представителей Японской ассоциации фотографии васи в Оренбурге. Председатель
ассоциации Нобуаки Танака рассказал, как изменились их представления о России, почему
выставка имеет успех, что его поразило в жителях нашего региона, кто из оренбургских
фотографов может войти в состав Международной ассоциации фотографии васи.
https://vsluh.ru/novosti/kultura/yaponskie-fotografy-vasi-poltora-mesyatsa-fotografirovaliorenburgskuyu-oblast_367398/

https://russiajapansociety.ru/?p=31323
‘Поём ‘Паприку’ по-русски - パプリカをロシア語で歌う’. С 1 мая по 10 июня 2021 года
студенты Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ) и с 10
июня до 27 июля студенты Осакского университета Кансай приняли участие в
международном японо-российском online-проекте ‘Поем ‘Паприку’ по-русски’, посвященном
Олимпийским играм 2020 в Токио. Конкурс был реализован на платформе Flipgrid.
Организаторами проекта стали преподаватели японского университета Кансай и доцент
кафедры иностранных языков ОмГУ, руководитель Омского отделения общества ‘РоссияЯпония’ Лариса Владимировна Жилина.
http://ru-jp.org/Poyom_Papriku_po-russki_210822.pdf
Итоги встречи Президента Международного общества ‘Тамба-Тамбов’ Масато Кавадзу с
мэром г. Тамба Токихико Хаяси.
https://russiajapansociety.ru/?p=31287
Крупнейшими партнерами Ульяновской области стали при экспорте Алжир, США и
Казахстан, при импорте – Япония, Китай, Германия,
https://1ul.ru/finance/biznes/news/bolshe_vsego_tovarov_ulyanovskaya_oblast_vvozit_iz_yapo
nii_kitaya_germanii_i_polshi/
В Москве таксист и юристы обманом разорили японского студента.
https://www.osnmedia.ru/proisshestviya/v-moskve-taksist-i-yuristy-obmanom-razoriliyaponskogo-studenta/
Что-то странное было. Когда до этого бывал на турнирах в Японии, мне организация прямо
очень нравилась. А тут... По транспорту вообще непонятно что. У нас соревнования в 9-10
утра – они нам автобус ставят на 6:30, хотя до зала ехать 5 минут. Других автобусов нет.
Обратно уехать тоже проблематично. Были сложности.
https://www.sports.ru/gymnastics/1100321034-david-belyavskij-v-tokio-2020-udivilootnoshenie-k-nashej-strane-nas-p.html
Прогулки в кимоно Бийск, август 2021 г.
https://www.youtube.com/watch?v=JLxN29_bLS0
‘Как в рисунке’: томич создает японские мечи в гаражной мастерской.
https://tv2.today/Istorii/Kak-v-risunke-tomic-delaet-aponskoe-oruzie-v-garaznoj-masterskoj
Магический сад. В Санкт-Петербурге появился двор вселенной Хаяо Миядзаки.
https://youtu.be/rY9Gragok3M
Почти 10 лет Сергей Дмитриев занимает в Южно-Сахалинске пост главы представительного
органа власти – срок вполне достаточный для того, чтобы прославиться делами во благо
родного города. Однако жителям островного региона при упоминании его имени в первую
очередь приходят на ум сеть магазинов ‘Кондитерская лавка’ и скандал международного
масштаба, связанный со строительством на Сахалине первого в России онсэна.
https://ryb.ru/2021/08/16/1807329
##### ####### #####
Темные главы Второй мировой. Харбинский музей представил новую экспозицию,
посвященную деятельности в Китае японского ‘Отряда 731’, который занимался изучением
бактериологического оружия и проводил жестокие эксперименты над людьми. Об этом
преступлении должно узнать как можно большее количество людей.

https://youtu.be/fcyBRdXHsA0
Глава МИД Японии неожиданно впервые за 15 лет посетил Ирак.
https://rossaprimavera.ru/news/f8b7e575
Друзі, відсьогодні Юкрейнер заговорив 12-ою мовою! І відтепер – ми говоримо зі світом ще
і японською! 🇯🇵 Читайте нас японською на сайті: https://ukrainer.net/ja/ Підписуйтесь на
сторінки японської версії в Фейсбуці (Ukraïner / ウ ク ラ イ ナ ー ), Твітері
(https://twitter.com/ukrainer_ja) та запрошуйте друзів з Японіїї до пізнання України!
Япономовна версія з’явилась завдяки підтримці Український інститут!
https://ukrainer.net/
В резиденции посла Японии в Латвии Ясухиро Кавагучи во вторник прошла церемония
вручения композитору Раймонду Паулсу японского ордена Восходящего солнца с золотыми
лучами и шейной лентой.
https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2021/08/18/raymondu-paulsu-vruchen-yaponskiy-ordenvoshodyashchego-solnca
Японские власти опасаются, что США переманят компании полупроводниковой отрасли.
https://3dnews.ru/1046941/yaponskie-vlasti-opasayutsya-chto-ssha-peremanyat-kompaniipoluprovodnikovoy-otrasli
Китайский актер Чжан Чжэхань подвергся разгромной критике в своей стране после
фотосессии в японском храме.
https://glas.ru/foreign/293569-kitajskij-akter-chzhan-chzhexan-podvergsya-razgromnoj-kritikev-svoej-strane-posle-fotosessii-v-yaponskom-xrame-un10113/
Япония перенесла посольство из Кабула в Стамбул.
https://rossaprimavera.ru/news/854715dc
МИД Южной Кореи заявил протест представителям Японии в связи притязаниями на
острова Токто в Японском море, которые в настоящее время контролируются
вооружёнными силами Южной Кореи.
https://regnum.ru/news/polit/3346633.html
Власти Японии выделят около 280 тысяч долларов для реализации трех медицинских
проектов в Таджикистане. Программа будет осуществляться в рамках безвозмездной
помощи для широких слоев населения.
https://tj.sputniknews.ru/20210818/japan-tri-meditsinskih-proekt-tajikistan-1041714256.html
По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), поток иностранных
туристов в Японию в июне 2021 года составил около 9300 человек, что на 262,6% больше
по сравнению с июнем 2020 года и на 99,7% меньше по сравнению с 2019 годом.
https://eco-tourism.expert/ru/news/chislo-inostrannykh-turistov-v-yaponiyu-v-iyune-2021-godauvelichilos-na-262-6
Правительство Японии подарило передвижную библиотеку стоимостью 72 тысячи долларов
жителям грузинского горного региона Аджария.
https://www.trend.az/business/economy/3472290.html
##### ####### #####
Император Японии надеется, что ужасы Второй мировой войны не повторятся.
https://ria.ru/20210815/voyna-1745787355.html

Памятные мероприятия по случаю 76 годовщины капитуляции во Второй мировой войне
проходят сегодня в Японии. Неофициальная часть, посещение храма Ясукуни, часто
вызывает протесты ряда государств. Премьер Японии Ёсихидэ Суга в этом году храм не
посетил, но направил подношение.
https://echo.msk.ru/news/2887534-echo.html
Nikkei Asian Review: вакцинация определит судьбу премьер-министра Японии
https://rossaprimavera.ru/news/2b86c686
Япония планирует потратить на оборону рекордную сумму, которая может превысить порог
в 1% от ВВП страны, пишет The Times. Как отмечает автор статьи, Токио опасается угроз
со стороны Китая, Северной Кореи и России.
https://russian.rt.com/inotv/2021-08-21/Times-YAponiya-planiruet-rekordnij-voennij
Всего 8,9% женщин на руководящих должностях: цель правительства в 30% пока
недостижима.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01094/
Дорожно-транспортные происшествия в Японии в 2021 году: самая низкая смертность в
ДТП за полугодие за всю историю
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01090/
Четыре стороны, участвующие в организации токийских Паралимпийских игр, сообщили,
что зрители не будут допускаться на площадки проведения мероприятий Паралимпиады.
https://russiajapansociety.ru/?p=31302
Стало известно о том, что в июле текущего года на рынке Японии подскочил спрос на дома
на колесах. Как отмечают представители Японской ассоциации транспортных средств для
отдыха, рост популярности фургонов этого сегмента связан не только с желанием граждан
путешествовать, избегая общественного транспорта, но и с пандемией, а также удалённой
работой.
https://procrossover.ru/news/na-rynke-japonii-vyros-spros-na-doma-na-kolesah.html
Экскаваторы убирают мусор и грязь на улицах японского города Соэда. Здесь сошёл
оползень после нескольких дней проливных дождей. Он разрушил один дом и чуть не
похоронил под слоем грязи 75-летнюю местную жительницу. Её доставали около 18 часов.
После женщину доставили в больницу, и врачи с удивлением обнаружили, что никаких
серьёзных травм у неё нет.
https://ntdtv.ru/?p=110590
The Tragedy of the Part-Time Lecturer: Poverty on the Rise Among Japan’s PhDs
https://www.nippon.com/en/in-depth/d00721/the-tragedy-of-the-part-time-lecturer-poverty-onthe-rise-among-japan%E2%80%99s-phds.html
Ожидать появления подходящей больницы в течение нескольких часов вынуждены
пациенты в Японии, направленные для госпитализации, 21 августа пишет газета The Asahi
Shimbun.
https://rossaprimavera.ru/news/e3429302
##### ####### #####
Чрезвычайное положение в Японии продлили и расширили до 13 префектур.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01088/

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что в стране
наступил кризис в борьбе с COVID-19
https://www.belta.by/world/view/vlasti-japonii-zajavili-o-krizise-v-borbe-s-covid-19-4557052021/
По данным исследования, большинство новых заражений COVID-19 в Японии приходится
на вариант дельта
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/317182/
Медицинские эксперты в Японии сообщили, что людям, которые выздоравливают от
коронавируса дома, следует часто проверять уровень кислорода в крови, потому что их
состояние может ухудшиться без заметных симптомов.
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponskie-vrachi-predupredili-o-sostoyanii-schastlivoykovidnoy-gipoksii/
В Японии будут предоставлять финансовую помощь тем, у кого возникла тяжелая реакция
на вакцины.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/317403
/
##### ####### #####
Ученые из Университета Окаямы смогли проследить маршрут движения тектонической
плиты под юго-западной Японией за период от 110 млн лет до 12 млн лет назад.
https://regnum.ru/news/innovatio/3350005.html
Команда из японского института NICT, проводившая эксперимент, смогла достичь скорости
передачи данных в 319 терабит в секунду (Тбит/сек) при использовании оптического
кабеля протяжённостью более 3 000 километров.
https://mediasat.info/2021/08/17/319-tbit-sek-v-yaponii/
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует запустить в 2024 году
зонд, который приземлится на Фобосе, одной из двух лун Марса, и соберет 10 граммов
грунта, которые доставит на Землю в 2029 году. Если этому плану ничего не помешает,
Япония, а не США или Китай, станет первой страной, привезшей образцы породы из
марсианского региона.
https://m.hightech.plus/2021/08/20/yaponiya-hochet-privezti-na-zemlyu-obrazci-marsianskogogrunta-ranshe-ssha-i-kitaya
Японская авиационная промышленность предпринимает серьезные усилия по сокращению
выбросов углекислого газа в связи с поставленной правительством целью достижения
нулевого уровня выбросов углекислого газа в стране к 2050 году.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021081600795/
##### ####### #####
Снова с этого дня
буду год нетерпеньем томиться,
ожидая ту ночь,
что вчера еще обещала
радость скорой желанной встречи…
http://ru-jp.org/jpdolin_06.htm

В ‘Азбуке’ вышел мой новый перевод - а переводчик (то есть я) и не в курсе!!! Издали аж с
рисунками, как мангу. Тоже втайне от меня - вот сейчас впервые вижу... ‘Кот, который
любил книги’ — этоскорее для подростков лет 12-13... Считаю, что перевод вполне удался.
Надеюсь, что и подросткам тоже понравится... И правда, вышло очень мило. Вот тут, по
ссылке можно посмотреть:
https://azbooka.ru/books/kot-kotoryy-lyubil-knigi
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4373483782713623&id=100001561322435
Жизнь на продажу. М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2021. — пер. с японского С. Логачева.
— 288 с. Один из последних романов японского классика Юкио Мисимы, написанный в 1968
году, а на русский переведенный впервые, исследует интересный и далеко не редкий
психологический феномен — ощущение бессмысленности жизни. Чувствуется, сам писатель
хорошо изучил это изнурительное состояние, в котором начинают назойливо стучать в
голове мысли о самоубийстве.
https://iz.ru/1207009/lidiia-maslova/dovolno-ubivatsia-smertelnaia-ikebana-iukio-misimy
Это маленький фильм. Японские операторы заслуживают Оскар. Начиная с 00:19 от ее лица
невозможно оторваться.
https://youtu.be/yl7cKikiJ3Y
Ceramic Artist: So Yamada's Recommended New Blue Teapot, Maccha Bowl and Teacup.
https://youtu.be/wdjlqCVNgkA
Любители театра Кабуки, вероятно, слышали об Идзумо но Окуни – загадочной танцовщице,
с именем которой связывают зарождение театральных представлений, из которых вырос
этот театр. Китагава Морисада, написавший энциклопедию периода Эдо ‘Морисада манко’,
был очень заинтригован личностью Окуни.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01147/
Nihon eiho (Japanese classical swimming arts), which developed as a martial art, differs from
modern competitive swimming and is a uniquely Japanese way of swimming that has been passed
down through the centuries and is familiar to people of different generations.
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202108/202108_05_en.html
С древних времен японцы верили в ёкай - таинственных существ со сверхъестественными
способностями. Существует множество разновидностей ёкай: от тэнгу, которые живут
глубоко в горах и летают по воздуху, до каппы, которые обитают в реках. Один из
небольших провинциальных городов Японии использовал этих традиционных персонажей
для привлечения туристов.
https://youtu.be/xqcaARmrYuU
##### ####### #####
Умер ‘крестный отец судоку’. Он не изобрел игру, но сделал ее популярной во всем мире.
https://www.bbc.com/russian/news-58248305?xtor=AL73-%5Bpartner%5D-%5Byandex%5D-%5Bheadline%5D-%5Brussian%5D-%5Bbizdev%5D-%5
Bisapi%5D
teamLab Planets
https://planets.teamlab.art/tokyo/
##### ####### #####
Kengo Kuma to honor author Eiko Kadono with children's literature museum in Tokyo

https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-eiko-kadono-childrens-literaturemuseum-edogawa-city-tokyo-japan-08-20-2021/
古くて新しい形 次代へ。東京・銀座の外れに不思議な形のビルがある。建築家・黒川紀章の代
表作「中銀カプセルタワービル」だ。昭和４７年の完成から間もなく半世紀になるが、老朽化
を理由に解体の日が近づいている。

四角いカプセル１４０個が２本のシャフトに取り付けら

れた集合住宅。完成当初の雰囲気に近いという部屋に入ると、約１０平方㍍の部屋にテレビや
オーディオデッキが備え付けられ、ユニットバスもある。特徴的な丸窓からは首都高やビル群
を眺められる。
https://youtu.be/1G0n7phc-f8
##### ####### #####
Регионы Японии: Окинава.
https://youtu.be/8k22xb9oMww
【4K 動画】世界農業遺産「能登の里山里海」を代表する棚田：石川県輪島市白米町
https://youtu.be/JPjZ5Ylqvy0
Гора Хиэй находится между двумя префектурами — Киото и Сига. Она известна прежде
всего тем, что здесь расположен основанный в 788 году монастырь Энряку-дзи — обитель
прославленных буддийских монахов-’марафонцев’ школы Тэндай.
https://visitjapan.ru/spot/2205
7 色の光りに輝く姨捨の棚田・4K
https://youtu.be/fE3G90LJWdE
Замок Биттю-Мацуяма: забытая горная крепость вновь обрела популярность благодаря
поселившемуся здесь коту.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900175/
Замок Атами, возвышающийся на 120 метров над заливом Сагами, выглядит очень древним.
Однако, хотя создателей и вдохновляла архитектура периода Момояма (1568–1600), это
один из новейших замков Японии: его построили в 1959 году. Так или иначе, вид из замка
открывается просто великолепный, и туристам определённо есть на что посмотреть.
https://visitjapan.ru/spot/1293
Japanese people have devised a variety of ingenious ways to get through the hot and humid
summers. This month’s Highlighting Japan introduces some of the traditional seasonal customs
that are still practiced today along with other unique features of the Japanese summer.
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
##### ####### #####
На протяжении многих веков японский язык заимствовал и приспосабливал к своим нуждам
слова из множества различных источников, как из ближайших стран на континенте, так и
из далёкой Европы.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b05610/
10+ слегка сумасшедших вещей, к которым мне пришлось привыкнуть за 9 лет в Японии

https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/10-slegka-sumasshedshih-veschej-kkotorym-mne-prishlos-privyknut-za-9-let-v-yaponii-2511152/
(2004) Японский иероглифический словарь дает следующее толкование слова АИТЭ: тот,
кто вовлечен в то же дело, что и главное действующее лицо, тот, кто находится с ним в
равных условиях и имеет равные возможности. Можно сказать проще - ‘подельник’. А так
как дела бывают разные, то и смысл слова АИТЭ меняется. В зависимости от контекста это
может быть ‘друг’, а может быть и ‘враг’, и каждый человек дает свою трактовку. Автор
склонен переводить это слово как ‘партнер’.
http://ru-jp.org/hovanchuk12.htm
##### ####### #####
(2004) Время от времени 27-летняя Дзюнко Нагумо и ее пять подружек посещают магазины
одежды в токийских районах Омотэсандо и Гиндза, но не для того, чтобы купить модную
одежду, а чтобы приобрести недорогое, но красивое кимоно.
http://ru-jp.org/inopress49.htm
С распространением косметических средств и кондиционеров для белья, содержащих
искусственные ароматизаторы, растет число жалоб на головные боли и тошноту,
вызванные химическими веществами, используемыми для создания ароматов. Какие риски
несет с собой этот новый вид загрязнения воздуха?
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00703/
##### ####### #####
Menchi Katsu | Minced Meat Cutlet Recipe
https://youtu.be/7UO3TElyrE4
Еда в Японии: Блюда из крабов. Домашняя японская кухня. Европейская кухня. Идзакая
(трактир). Инака-рёри (деревенская кухня). Интернациональная кухня. Кайсэки (высокая
кухня). Кё-рёри (Киотская кухня). Китайская кухня. Кусияки (еда на шпажках). Лапша.
Мишленовские рестораны. Сёдзин-рёки (вегетарианская кухня). Сукияки…
https://vtokyo.ru/japan/food
Я нашла выход из своего внутреннего конфликта насчет эстетических качеств японских
кухонь, которые вам показываю и которые вы порой ругаете :) ‘Как операционная’, ‘убого,
пусто, неуютно’ - да, тысячу раз да, минимализм как нигде в японском доме царствует на
кухнях, и то, что у меня вызывает энтузиазм и восторг, к сожалению, в западной культуре
строго осуждается за нехватку ‘тепла’.
https://melon-panda.livejournal.com/838478.html
##### ####### #####
Японские породы собак.
https://dtf.ru/s/japan/827988-yaponskie-porody-sobak
В Японию зонты были привезены из Китая в середине VI века н. э. В Стране восходящего
солнца эти устройства тоже поначалу были символами власти, но уже в начале XI века
японская писательница и поэтесса Сэй Сёнагон упомянула зонт как вещь, необходимую для
каждого дома. Японская “простонародная” модификация зонта напоминала широкополые
шляпы. Его изготавливали из бамбука и соломы и крепили на плечи. Кстати, в Японии
предпочитали красные зонты.
https://fitzroymag.com/right-place/istorija-zonta/

Японский дизайнер Казу Сато (Kazoo Sato) вместе с компанией Disruption Lab построил в
Токио новый общественный туалет. Проект получил название ‘Hi Toilet’, что переводится
как ‘Привет-туалет’. Название объясняется тем, что уборной можно управлять с помощью
голосовых команд.
https://m.lenta.ru/news/2021/08/19/hi_toilet/
Дизайнер из Японии Томихоро Оказаки опубликовал видеоролик длительностью в 7,5 минут.
Он снимал спички, которые становятся то жидкими, то плоскими, то совсем исчезают, а
затем размножаются. Кроме того, они образуют различные фигуры.
https://ug.ru/na-semki-unikalnogo-video-so-spichkami-u-yaponskogo-dizajnera-ushlo-8mesyaczev/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 35, 21.08.29
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 34, 21.08.22
https://russiajapansociety.ru/?p=31419
##### ####### #####
Фотовыставка «Дайсаку Икеда. Диалог с природой» объехала более 140 городов в 40
странах мира. Она побывала во Франции, Швеции, Австрии, России, Китае, США, Бразилии,
Канаде, Мексике, Австралии. В «Год японо-российских межрегиональных и побратимских
обменов» выставка была организована в четырех крупных областных библиотеках
Российской Федерации: Рязанской, Тульской, Пензенской и Нижегородской, а сегодня, 23
августа, открылась в Кирове. На открытии выставки по видеосвязи с Кировом общался
посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин, а также исполнительный директор
Сока Гаккай Интернэшнл (SGI) господин Хироцугу Тэрасаки. Выставка в Герценке продлится
до середины октября.
https://kirovreg.ru/news/detail.php?ID=105943
https://russiajapansociety.ru/?p=31476
26 августа в Иркутске начнет работу выставка «Старинная японская фотография» из
собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва. В экспозиции — около 100 раскрашенных
фотографий эпохи Мэйдзи (1868-1912). Эта коллекция может быть по праву названной
одной из крупнейших в Европе. Выставка «Старинная японская фотография» будет
работать в Усадьбе В.П. Сукачева (ул. Декабрьских Событий, 112) до 3 октября. Справки по
телефону: 53-12-24.
http://www.38rus.com/more/82055
С 27 августа в столице Бурятии начнёт работу персональная выставка Або Хироси «Полёт
над Аомори». Выставка в художественном музее имени Ц.С. Сампилова будет посвящена
30-летию дружественных отношений между городами-побратимами Улан-Удэ и Ямагата.
Або Хироси родился в Японии в городе Хиросаки в 1929 году. В 1992 году художник побывал
в Бурятии как турист, и у него родилась идея показать свою выставку в Улан-Удэ, - сообщает
пресс-служба национального музея РБ.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/420196/
https://russiajapansociety.ru/?p=31512

Лекцию о культуре и истории Японии читает Министр, Заведующий информационным
отделом Посольства Японии в России Ямамото Тосио.
https://youtu.be/DGA1M8oSk8Y
https://russiajapansociety.ru/?p=31471
Воронеж: ЯПОНСКИЙ ВЕБИНАР: История Японии и особенности японской культуры. Лектор:
министр Посольства Японии в России, Тосио Ямамото. В лекции господин Ямамото
расскажет о том, почему у Японии другая культура по сравнению с другими азиатскими
странами; почему в Японии власть захватили самураи; о существовании в Японии трёх
различных культур. Дата проведения вебинара: 2 сентября (ЧТ) 2021. Время: с 18:30 до
19:30. Место проведения: Ул. Театральная 23, 5 этаж, 514 кабинет. Участие в вебинаре
бесплатное. Вебинар будет транслироваться на канале в youtube.
https://voronej.bezformata.com/listnews/istoriya-yaponii-i-osobennosti-yaponskoy/96881421/
Дорогие друзья! Сегодня хотим вам показать видео мастер-класс по «Тигири-э». В одном
из прошлых наших видеороликов вы смогли познакомиться с этим искусством и узнать об
основных материалах, которые используют при создании работ. На этот раз Светлана Одатэ
проведёт настоящий мастер-класс и на ваших глазах на белом листе зацветут камелии.
После просмотра поделитесь с нами своим мнением, как на ваш взгляд получилась картина
у новичка в этом деле?
https://youtu.be/Hz-E_jbq1O8
https://russiajapansociety.ru/?p=31515
##### ####### #####
«Установление в военном училище занятий для желающих изучать ниппонский язык
встречает со стороны Миши Григорьева самый горячий ответ. В числе тех юнкеров, которые
с особым рвением приступают к занятию, состоит и юнкер Григорьев, который выявляет
большие способности, берет на себя нагрузку в изучении языка особенно тяжелую, ибо
занятия происходят в те часы, которые юнкер мог посвятить своим личным делам».
https://russiajapansociety.ru/?p=31575
Юлия Патлань | Три новости о творчестве Василия Ерошенко. Закончился прошлый,
юбилейный год 130-летия со дня рождения эсперантиста, тифлопедагога, писателясимволиста и путешественника Василия Ерошенко и настало некое затишье в этой сфере.
На нашу работу, как и на работу всех культурных организаций сильно повлияла пандемия
ковида и бесконечные карантины с локдаунами. Но впечатление о затишье было
обманчивым. В конце августа одновременно пришли новости из Японии и из Белгородской
области о ряде важных событий, посвященных жизни и творчеству Василия Яковлевича.
https://tiflo.info/blogs/yuliya-patlan-tri-novosti-o-tvorchestve-vasiliya-eroshenko/
В Токио прошла церемония в память о японцах, погибших в советских лагерях.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/318045/
Последние две недели федеральная новостная лента пестрит новостями о военных
преступлениях Японии по отношению к Советскому Союзу. Буквально накануне ФСБ
рассекретила очередные документы об использовании японцами биологического оружия.
Старший научный сотрудник Центра японских исследований РАН Олег Казаков рассказал
«ФедералПресс», кому и зачем понадобилось ворошить историю.
https://fedpress.ru/personal-view/2806784
https://russiajapansociety.ru/?p=31438
Просуществует ли Япония до 2050 года?

https://anlazz.livejournal.com/639056.html
##### ####### #####
Генсек кабмина Японии: Токио выражает Москве протест из-за учений на острове Итуруп.
https://lenta.ru/news/2021/08/26/protests/
Посол Японии в РФ рассказал о прошедших Играх и стартующей Паралимпиаде.
https://russiajapansociety.ru/?p=31483
Сахалинская
обладминистрация
планирует
использовать
экранопланы
для
грузопассажирских перевозок между Сахалином и Курилами. Проект непростой, но должен
заинтересовать местных жителей. Японцы, разумеется, не согласны.
https://inosmi.ru/politic/20210823/250353502.html
Япония официально уведомила генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина,
заявлявшего, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, за нелегальный въезд,
сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.
https://interaffairs.ru/news/show/31382
Работники японского иммиграционного бюро заявили сотрудникам генконсульства России
в Саппоро, что приплывший с Кунашира россиянин якобы не хочет встречаться с ними.
https://aif.ru/politics/world/diplomatov_rf_ne_pustili_k_rossiyaninu_v_yaponii
Поём «Паприку» по-русски * パプリカをロシア語で歌う. С 1 мая по 10 июня 2021 года
студенты ОмГУ и с 10 июня до 27 июля студенты Осакского университета Кансай приняли
участие в международном японо-российском online-проекте «Поем “Паприку” по-русски»,
посвященном Олимпийским играм-2020 в Токио. Конкурс был реализован на платформе
Flipgrid. Организаторами проекта стали преподаватели японского университета Кансай и
доцент кафедры иностранных языков ОмГУ, руководитель Омского отделения общества
«Россия-Япония» Лариса Владимировна Жилина.
https://gazeta.omsu.ru/2021/08/23/поём-паприку-по-русски-パプリカをロシ/
На Урал прибыла частичка святых мощей Равноапостольного Николая Японского.
https://russiajapansociety.ru/?p=31559
Председатель Свердловского областного отделения Общества «Россия — Япония» Вадим
Александрович Занин: «Начало положено. Впервые история о Викторе Старухине на Урале
была представлена Посольством Японии в России на фотовыставке «Японо-российские
взаимоотношения. История в фотографиях», которая экспонировалась в «Синара-центре»
г. Екатеринбурга в 2019 г. в рамках фестиваля «Япония на Урале». Далее была проведена
совместная работа с Государственным архивом Свердловской области. Я рад, что данный
проект перешел на новую ступень.
https://russiajapansociety.ru/?p=31564
Владивосток приятно поразил японского путешественника и писателя Масато Накамура
своей современностью и красотой природы. Об этом 29 августа он написал в статье для
Forbes Japan.
https://rossaprimavera.ru/news/46c75e83
21 августа Шаховская центральная библиотека приняла участие в областном фестивале
национальных культур «Душой хранимое наследство», представив культуру Японии.
http://inshahovskoe.ru/novosti/kultura/kulturu-yaponii-predstavila-shahovskaya-biblioteka-nafestivale-nacionalnyh-kultur-dushoy-hranimoe-nasledstvo

В Тучковской поселковой библиотеке Рузского городского округа собрались участники
кружка «А почему?». Юным читателям предстояло ознакомиться с искусством оригами,
которое зародилось в Японии.
https://ruzaregion.ru/news/kartina_dnya/32977
Фестиваль J-FEST при поддержке Фаттаха Шодиева — самые интересные факты.
https://spb.aif.ru/society/festival_jfest_pri_podderzhke_fattaha_shodieva_samye_interesnye_fakty
https://russiajapansociety.ru/?p=31555
У Ульяновского отделения Общества «Россия−Япония» новый руководитель. Возглавила
областное отделение Общероссийской общественной организации Общество «Россия −
Япония» заместитель директора фонда «Ульяновск – культурная столица» Диана Ковела.
https://russiajapansociety.ru/?p=31535
Ребята, изучающие в Сочи японский язык, в режиме конференц-связи пообщались с
учениками школы Ohtsu Ryokuyo.
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/66/167408/
https://russiajapansociety.ru/?p=31468
Хотите попасть в Токио, где как раз сейчас открываются XVI летние Паралимпийские игры?
К сожалению, это невозможно. А вот узнать побольше о жизни в Японии, в том числе и о
жизни незрячих — легко! «Поговорим» об этом со Светланой Воронцовой. Светлана живёт
в Японии, хотя школу в этом году окончила в Москве. Так что давайте попытаемся
перебросить виртуальный мостик между культурами двух стран, разделённых морской
границей.
https://www.youtube.com/watch?v=aaNaaNwLHL0
Нашла в японском караоке русские песни!
https://zen.yandex.ru/media/usagi/nashla-v-iaponskom-karaoke-russkie-pesni-rasskazyvaiukak-ustroeny-nastoiascie-karaoke-v-iaponii-612053bad125474159940774
Game Park с воодушевлением рассказывает о выходе в Японии в широкую продажу
компьютерной игры-симулятора независимой российской студии разработчика игр KishMish
Games «Metro Simulator». Релиз игры о московском метро состоялся 13 августа, и она сразу
приобрела большую популярность в Японии.
https://inosmi.ru/science/20210828/250398557.html
Оказалось, что на окраинах нашей страны, граничащих с Японией, ходит японский
энцефалит. Разносят его не клещи, а комары и последствия этого вируса просто ужасны.
https://www.mk.ru/video/2021/08/25/infekcionist-rasskazal-o-uzhasnykh-proyavleniyakhyaponskogo-encefalita.html
##### ####### #####
Президент Джо Байден назначил бывшего мэра Чикаго Рама Эмануэля послом США в
Японии.
https://stmegi.com/posts/91499/eks-mer-chikago-ram-emmanuel-naznachen-poslom-ssha-vyaponii/
Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми в пятницу выразил протест
в связи со сливом в канализацию воды с американской авиабазы Футэмма на юге страны.
https://tass.ru/obschestvo/12234517

Талибы рассчитывают на установление хороших отношений с Японией в будущем. Об этом
в опубликованном во вторник интервью агентству Kyodo заявил официальный
представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ)
Мохаммад Сохаил Шахин.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12202219
NHK: Япония эвакуировала более 10 афганцев из Кабула.
https://russian.rt.com/world/news/900598-yaponiya-afganistan-evakuaciya
К «новому альянсу Японии и Великобритании»: Уход из Европы в Азию и амбициозные
планы Британии под флагом свободной торговли
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00697/
Санкэй симбун (Япония): японцы на военных учениях с Индией учатся сбивать самолеты
Су-30.
https://inosmi.ru/military/20210824/250370449.html
Китайские чемпионы пожаловались на облезшие медали с Игр в Токио.
https://secretmag.ru/news/kitaiskie-chempiony-pozhalovalis-na-oblezshie-medali-s-igr-v-tokio25-08-2021.htm
Южная Корея вызвала японского дипломата из-за планов по сбросу тритиевой воды с АЭС
"Фукусима-1".
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/26/116760
Китай впервые обогнал США по количеству опубликованных им заслуживающих внимания
научных работ, в то время как Япония опустилась на 10-е место после Индии.
https://rossaprimavera.ru/news/681f5bcb
Український переклад найвідомішої книги Нітобе Інадзо «Бусідо. Душа Японії» доповнено
коментарями й післямовою перекладача Андрія Накорчевського, відомого сходознавця,
професора Університета Кейо (Токіо) у відставці, володаря другого дана в іайдо, голови
НГО «Ex Oriente».
https://www.arthuss.com.ua/shop/busido-dusha-yaponiyi
23 августа 2021 года в городе Токио в музее “Tokyo Metropolitan Art Museum” Ассоциацией
Нового Искусства Японии под названием “Şin Nihon Bijitsukan” была проведена 53-я
выставка художественного творчества и искусства “Şinten”. Мастер-художник Японии
Хаяшида Суеаки представил свою картину под названием “Путь в Туркменистан”,
посвященную 30-ой годовщине Независимости Туркменистана, которая заняла одно из
призовых мест.
https://neutrality.gov.tm/news/231/
26 августа г-н МИЯСИТА Такаюки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в
Республике Таджикистан, вместе с г-ном Гулмастом ДУСТАЛИЗОДА, первым заместителем
председателя района Рушан, приняли участие в церемонии завершения «Проекта по
обеспечению питьевой воды в джамоате Абдулвосиев района Рушан».
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210826/yaponiya-zavershila-etsheodin-proekta-ggp-v-raione-rushan
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в ходе встречи с министром иностранных дел
Японии Тосимицу Мотэги о необходимости разморозить иранские средства,
заблокированные из-за позиции США.

https://www.trend.az/iran/3472542.html
Япония готова дать Ираку долг в размере 300 млн долл. США на развитие местных НПЗ.
https://neftegaz.ru/news/politics/693861-yaponiya-gotova-dat-iraku-dolg-v-razmere-300-mlndoll-ssha-na-razvitie-mestnykh-npz/
Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген сообщил в своем Instagram, что
самое популярное ТВ-шоу Японии посвятило ему выпуск программы.
https://m.ru.sputnik.kz/culture/20210825/17947658/Samoe-populyarnoe-TV-shou-Yaponiiposvyatilo-.html
Совместное пение через тысячи километров: японский дирижер выучила эстонский и
выстроила музыкальный мост между нашими странами.
https://rus.delfi.ee/statja/94311047/tere-konishua-i-sovmestnoe-penie-cherez-tysyachikilometrov-yaponskiy-dirizher-vyuchila-estonskiy-i-vystroila-muzykalnyy-most-mezhdu-nashimistranami
Генконсул Японии в Сиэтле каждый день записывает ролик с пожеланиями здоровья и мира.
https://www.mn.ru/smart/dobryj-dajdzhest-265/
##### ####### #####
Олимпиада в Токио: символ раскола японского общества. Анализ 2,5 миллионов твитов на
японском языке об Олимпиаде в Токио.
https://ru.globalvoices.org/2021/08/23/106878/
Летние Паралимпийские игры-2020 в Токио во вторник объявлены официально открытыми.
Об открытии Игр объявил Император Японии Нарухито. Церемония прошла на
Национальном стадионе Токио без зрителей. Они также будут отсутствовать и на аренах во
время соревнований. Причина - пандемия коронавируса.
https://www.sport-interfax.ru/786254
Экономические последствия COVID-19 бросают вызов достижениям последнего
десятилетия. Уровень занятости изменил тенденцию к росту, снизившись вместе с
заработной платой и количеством отработанных часов, в то время как безработица выросла
с 2,4 процента в 2019 году до 2,9 процента в июне 2020 года.
https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/240281.html
Объем онлайновых продаж и продаж по каталогам в Японии впервые превысил 10 трлн иен
или 90 млрд долларов, что частично связано с пандемией коронавируса.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/318256/
В августе рост производственной активности в Японии замедлился, в то время как сектор
услуг сократился самыми быстрыми темпами с мая прошлого года, что указывает на
тяжелые потери, вызванные недавней волной инфекций COVID-19, наносящей ущерб
экономике.
https://www.finversia.ru/publication/delovaya-aktivnost-chastnogo-sektora-yaponii-postradalaot-vspyshki-covid-19-100242
Проблемы коснулись и Toyota Motor Corp. Компания в августе сообщила о приостановке
работ на 14 заводах в Японии. Автопроизводитель из-за перебоев в поставках сократит
производство на 40%.
https://ko.ru/articles/delta-shtamm-koronavirusa-prodolzhit-bit-po-ekonomike/

Новый учебный период в школах начинается в условиях быстрого распространения
инфекции, и японское правительство надеется обнаруживать случаи COVID-19 на ранней
стадии с помощью наборов экспресс-тестов, чтобы предотвратить появление групповых
заражений в школах.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021082501037/
Япония планирует пробурить подводный туннель, который позволит сбрасывать
радиоактивную воду Фукусимы как можно дальше от берега, там, где она смешается с
водами Тихого океана.
https://www.popmech.ru/technologies/news-739313-yaponiya-postroit-podvodnyy-tunnel-dlyasbrosa-radioaktivnoy-vody-fukusimy-v-okean/
Критическое положение с медицинской помощью в Японии: рост количества вызовов
скорой помощи и проблемы поиска больниц для пациентов.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01100/
В Японии повесят 74-летнего главаря группировки якудза. «Я просил справедливого
приговора. Но это совершенно несправедливо. Вы будете жалеть об этом всю оставшуюся
жизнь», — сказал подсудимый суду в своем последнем слове.
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/08/25/n_16431194.shtml
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти страны намерены к концу
сентября завершить вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 60% населения.
https://russian.rt.com/world/news/899473-yaponiya-vakcinaciya-koronavirus
В Японии штамм «Дельта» коронавируса назвали вирусом другого уровня.
https://rossaprimavera.ru/news/20bdd2b5
Расскажу, как все происходило, и есть ли японцы, которые не хотят делать прививку и
почему․
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/segodnia-shodili-na-privivku-ot-koronavirusarasskazyvaiu-kak-eto-proishodit-v-iaponii-i-chego-boiatsia-nekotorye-iaponcy6127555eda0f3e5ecdc6ca79
В Токио растет число коронавирусных инфекций среди детей.
https://rossaprimavera.ru/news/f4c7a704
В Японии приостановили использование 1,63 млн доз антикоронавирусной вакцины
Moderna. Об этом в четверг предупредил минздрав Японии. По данным ведомства, в
некоторых неиспользованных дозах были обнаружены «загрязняющие вещества».
https://anews.com/136511127-v-vakcine-moderna-v-japonii-obnaruzheny-postoronnievewestva.html
В Японии два человека умерли от прививок, сделанных вакциной Moderna.
https://sud.ua/ru/news/abroad/212072-v-yaponii-dvoe-lyudey-umerli-ot-privivok-sdelannykhpriostanovlennoy-vaktsinoy-moderna
Неизвестные примеси в вакцинах от нового коронавируса американской компании Moderna
могут быть частицами металла, сообщил 26 августа телеканал NHK со ссылкой на источники
в японском министерстве здравоохранения, труда и благосостояния.
https://rossaprimavera.ru/news/26cbdc2f

“Коктейль из антител” был одобрен для использования в Стране Восходящего Солнца 19
июля. У получающих эту смесь пациентов на 70% уменьшается риск тяжёлого течения и
смертельного исхода.
https://fbm.ru/novosti/society/v-japonii-budut-lechit-ljuboj-covid-19-smesju-antitel.html
Молодёжь 16-18 лет в Японии чаще всего заражается в школе.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021082500888/
Беременная женщина с ковидом вынуждена рожать дома, т.к. ее не приняла ни одна
больница. Ребенок погиб.
https://dondillan.livejournal.com/17632.html
##### ####### #####
Власти Японии решили построить плавучие ветряные электростанции в прибрежных водах,
чтобы добывать энергию прямо «из воздуха» вместо того, чтобы использовать ископаемое
топливо.
https://lenta.ru/news/2021/08/24/plavturb/
Уже 10 лет компания AIRROBO ведет разработки в сфере технологий искусственного
интеллекта, многие из которых нашли свое отражение в новом роботе-пылесосе.
https://tass.ru/press-relizy/12198477
Японская компания Astroscale провела первый в истории опыт, в ходе которого
продемонстрировала возможность захвата одного спутника другим на околоземной орбите.
https://news.ru/world/v-yaponii-vpervye-v-istorii-poprobovali-zahvatit-sputnik-naorbite/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В августе 2021 года в Science опубликованы научные цели будущей японской программы
Martian Moons eXploration, одна из которых состоит в запуске зонда на спутник Марса Фобос
с возвращением на Землю образцов его породы.
https://22century.ru/space/100820
##### ####### #####
Сэн-но Рикю: увлечение красотой природы и становление чайной церемонии.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07220/
Nodate - чайная церемония в полевых условиях.
https://melon-panda.livejournal.com/839820.html
琴庄神楽団「土蜘蛛」（2021 年 4 月 7 日「ひろしま神楽定期公演」）
https://youtu.be/KyRMIH0UAxA
Это одно из самых известных в мире японских изображений. Давайте посмотрим, как
развивалась тема волны в творчестве самого автора и его предшественников в Японии.
https://annaeveart.ru/volna/
##### ####### #####
Какой мультфильм Хаяо Миядзаки самый лучший?
https://artjapan.ru/kakoj-multfilm-hayao-miyadzaki-samyj-luchshij/
Японские художники, чьи рисунки Вас очаруют: зарисовки с животными.

https://zen.yandex.ru/media/usagi/iaponskie-hudojniki-chi-risunki-vas-ocharuiut-zarisovki-sjivotnymi-6124700291913975c103eafe
##### ####### #####
黒川紀章，全身これ建築家＿美と出会う
https://youtu.be/7n7FF3ckWNo

Kisyo KUROKAWA

[Видео] Использование природных камней в естественном виде в каменной кладке аносю:
город Оцу префектуры Сига
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct251000008/
yuri suzuki has designed a community-focused, multi-sensory and interactive public installation
for london called ‘sonic bloom’.
https://www.designboom.com/art/yuri-suzuki-sonic-bloom-installation-invites-londoners-toreconnect-08-23-2021/
##### ####### #####
‒ Вообще для японской литературы (как и для любой другой, конечно) характерны
некоторые темы, которые внутри другой культуры трудно воспринимаются. Например,..
представление о том, что каждый человек в обществе должен занимать свое, отведенное
ему традицией и законом место. Если человек занимает правильное место в общественной
системе, он чувствует, чего от него ждут вышестоящие, что ему следует, а что не следует
делать. И это понимание, ощущение правильности происходящего порождает у каждого
чувство удовлетворенности. А это – залог общественной гармонии, так как нивелирует
возможные конфликты.
https://www.papmambook.ru/articles/1690/
Прямо перед нашим домом месяцев 5 шла стройка - строился трехэтажный
многоквартирный дом․ Сейчас стройка завершена, вот такой "вырос" дом․ С самого начала
строительства этого дома я иногда наблюдала как работают японцы и делала фотографии․
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/akkuratnye-iaponcystroiteli-i-chistye-stroiki-zabota-obokrujaiuscih-6126497a1d814e6db611fdc1
Японский лифтовый этикет.
https://vesper-canary.livejournal.com/126058.html
Люди, изучающие язык страны восходящего солнца, часто обращают внимание на то, как
многозначно и труднопереводимо на другие языки японское слово мусуби - узел. Это может
быть как обычный узел на веревке, так и семейные узы, как подписание делового договора,
так и вообще заключение, завершение, финальная стадия какого-либо процесса.
http://ru-jp.org/konverty.htm
Чаевые расцениваются как грубость и знак неуважения.
https://www.ridus.ru/news/361044
##### ####### #####
Мы обратились к японским сотрудникам Японского центра во Владивостоке отметить это
событие приветствием для вас в виде рекомендации своего любимого места в Японии. Если
вы планируете путешествие в Японию, возьмите на заметку наши советы. На этот раз свою
Японию представляет сотрудница нашего центра (1998–2001), а затем московского
Японского центра (2003–2006) – СИРАХАМА Тидзуко

https://www.jp-club.ru/rekomenduyu-moya-yaponiya-zamok-macumoto/
8K HDR 日本のたから 北海道 宗谷地方(利尻 礼文 稚内 サロベツ) ダイジェスト Jewels in Japan,
Hokkaido Souya Area
https://youtu.be/VbOHhXYiICw
И хотя границы еще закрыты, никто не мешает строить планы на перспективу. Именно эту
цель поставили перед собой участники онлайн-семинара «По ту сторону Японского моря:
очарование префектуры Ямагата».
https://www.jp-club.ru/po-tu-storonu-yaponskogo-morya-ocharovanie-prefektury-yamagata/
Горы восходящего солнца: на какие японские вершины стоит подняться российским
туристам.
https://astv.ru/news/company/2021-08-26-gory-voshodyashego-solnca-na-kakie-yaponskievershiny-stoit-podnyat-sya-rossijskim-turistam
##### ####### #####
Впервые пищевую добавку с глутаматом натрия разработал в 1908 г. японский химик
Кикунаэ Икеда из Императорского университета Токио, восхищенный тем, как
подчеркивает эта приправа вкус еды. Ученый заметил, что, если добавить в бульон комбу
— разновидность ламинарии, суп станет просто бесподобным.
https://republic.ru/posts/101266
Японская компания Nissin Foods Holdings, которая стала родоначальником производства
лапши быстрого приготовления, продала по всему миру более 50 млрд своих знаменитых
стаканчиков Cup Noodle.
https://milknews.ru/index/torgovlya/torgovlya-yaponiya-lapsha.html
【ゆるっと作り置き】1 時間以内に出来る！美味しい作り置きおかず 5 品
https://youtu.be/8D8ngbnkdCk
В Японии в 2016 году в сети закусочных KFC посетителям предложили «чиццу» — начинку
для пиццы на основе из жареного куриного филе.
https://m.gazeta.ru/lifestyle/style/2021/08/a_13905362.shtml
Во время пандемии в Японии появилась традиция отправлять родственникам мешки с рисом.
https://birdinflight.com/ru/novosti/20210809-rice-baby.html
##### ####### #####
В этой статье я покажу #канцелярские товары в Японии - как привычные вещи (ручки,
тетради) так и то, что обычно российским школьникам не покупают.
https://zen.yandex.ru/media/usagi/shkolnyi-bazar-v-iaponii-zdes-prodaiut-to-chto-rossiiskimshkolnikam-ne-pokupaiut-61234ff94e9a256032d5010f
Впрочем, при личной встрече с онагадори разочарование как рукой снимает. Вы только
представьте себе небольшую, в сущности, курицу, вернее — петуха, из которого буквально
струится невероятной длины хвост. Насколько невероятна длина этого хвоста? Ну если
метров семь, то это нормально. А рекорд — тринадцать с половиной метров у
семнадцатилетнего петуха.
https://www.kommersant.ru/doc/4948413
C молотка пустят Toyota Supra, простоявшую 22 года в гараже.

https://kolesa.kz/content/news/c-molotka-pustyat-toyota-supra-prostoyavshuyu-22-goda-vgarazhe/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 36, 21.09.05
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 35, 21.08.29
https://russiajapansociety.ru/?p=31624
##### ####### #####
Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию программу 18-го фестиваля ‘Японская
осень в Санкт-Петербурге’. В программу вошло почти сто связанных с японской культурой
мероприятий, часть из них пройдет в формате онлайн. Организаторы всех офлайн
мероприятий позаботятся о вашей безопасности и примут необходимые меры для
предотвращения распространения инфекции, но мы также просим вас быть бдительными
при посещении наших мероприятий.
https://russiajapansociety.ru/?p=31710
https://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2021/09/2021_18fest.pdf
В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко 3 сентября начинает
работу выставка ‘Япония - Талант! Вдохновение! Мастерство!’. В рамках проекта будут
представлены винтажные предметы, относящиеся к 1950-80-м годам. Экспозиция открыта
до 19 сентября 2021 года по адресу: ул. Красная, 15.
https://newkuban.ru/news/020946903/
Мы рады сообщить, что Японский фонд предлагает Вам принять участие в онлайн проекте
‘Голос Веков’ и погрузиться в богатый и чарующий мир японской классической флейты
‘сякухати’. Сквозь цикл лекций мы познакомимся с историей инструмента, классическим
репертуаром, основными техниками исполнения, узнаем о связи сякухати с Россией,
кинематографом и космосом и самое главное — прикоснёмся к хрупкому миру японской
красоты. Цикл состоит из десяти лекций, которые сопровождены исполнением, поэтому
надеемся, что через музыку Япония станет ещё ближе вашему сердцу. Даты проведения: 3
сентября — 5 ноября. Расписание: по пятницам 18:00. Все видео будут доступны до 1
декабря. Лектор: Ио Павел.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-onlajn-lekczij-konczertov-o-yaponskoj-klassicheskojflejte-i-muzyike-golos-vekov.html
Москва. С 6 по 9 сентября в Библиотеке иностранной литературы в рамках Дней японской
культуры пройдет фестиваль ‘О’Мацури!’ お 祭 り . Традиционные японские фестивали
Мацури (祭) всегда сопровождаются весельем, яркими нарядами и многообразием красок и
текстур. Улицы городов наполняются причудливыми образами, которые переплетаются с
ритуалом почитания древних божеств. Наши гости из Японии, мастера разных искусств и
танцев, привезут с собой частичку этого сакрального таинства, чтобы научить обычаям и
поделиться культурой своих предков. Чтобы не упустить событие и полюбоваться этим
ярким зрелищем, приглашаем вас заранее зарегистрироваться на мероприятия. Ведь
количество мест может быть ограничено. Следите за новостями в наших социальных сетях!
Программа фестиваля будет дополняться.
https://libfl.ru/ru/event/dni-yaponskoy-kultury-o-macuri

Приглашаем 7 сентября в 12:00 по московскому времени на вебинар ‘Кимоно. Нарядная
Япония’. Ведущие - Анастасия Бушмакина, японист и гид; Мария Анциферова, специалист
по связям с туркомпаниями (Московский офис JNTO); Ольга Хованчук, эксперт по кимоно,
Маргарита Колобашкина, Japan Airlines. Поговорим о Японии нарядной. Узнаем о секретах
и тонкостях японского национального костюма – кимоно. Посмотрим и послушаем рассказы
экспертов об истории и современности кимоно, познакомимся с мастерами и, конечно,
расскажем, чем японские наряды могут быть полезны и интересны туристам. А самые
активные и внимательные слушатели смогут, как всегда, выиграть приятные подарки из
Страны восходящего солнца. Подробности:
https://edu.visitjapan.ru/ki
Москва. 7 сентября (вторник). 18:00 – Открытие выставки работ участников конкурса по
созданию обложки к японской сказке ‘За рукавичками’. Мраморный зал Библиотеки
иностранной литературы. Ул. Николоямская, д. 1, центральный вход, 3 этаж. Вход по
предварительной
регистрации
по
ссылке
(https://tsentr-kulturnoprosvetit.timepad.ru/event/1748709/), планируется трансляция на Youtube. Онлайнтрансляция открытия выставки будет вестись на канале Культура РФ:
https://www.culture.ru/live/broadcast/17243/otkrytie-vystavki-rabot-k-yaponskoi-skazke-zarukavichkami
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/vyistavka-rabot-uchastnikov-konkursa-po-sozdaniyuoblozhki-k-yaponskoj-skazke-za-rukavichkami.html
Москва. 7 сентября 2021 г. Большой зал Консерватории, 19:00. XXIII Международный
фестиваль ‘Душа Японии’. Открытие фестиваля. При поддержке J-FEST, KODO, WADAIKODO
OTSUKA,Федерации боевых искусств г. Москвы (президент — Валерий Майстровой)
Участники: Солисты ансамбля ‘Wa-On’. Группа барабанов тайко ‘Мияби’. Мастера боевых
искусств: Ляйсана Бурнашева, Александра Нелидова, Андрей Тулупов, Александр Соболев,
Алексей Цветков. В программе: Музыкальные истории из жизни Японии в разные времена.
Эксклюзивные видеозаписи: Группы тайко Kodo и Wadaikodo Otsukoda.
https://www.mosconsv.ru/ru/concert.aspx?id=172101
11 сентября 2021 г. (сб) с 10:00 по московскому времени приглашаем всех желающих на
онлайн-выставку ‘Обучение и трудоустройство в Японии’ на платформе ZOOM при
поддержке МЕХТ. Первая часть: Выступление руководителя центра ‘Study in Japan Guide’
Запара Светланы на тему ‘Эффективный способ получения образования и работы в Японии:
как окупить инвестиции в свое образование и получить работу мечты’. Вторая часть:
Выступления студентов и выпускников на тему ‘Путь от учебы в языковой школе до
аспирантуры и работы в Японии’. Третья часть: Лекция исполнительного директора ITкомпании ‘Technosolution’ господина Сакагути на тему ‘Собеседования в японских
компаниях’. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке:
https://forms.gle/xzhmytcbsLdryxNF9 Регистрация на участие будет открыта до 9 сентября
2021г. (чт) включительно. Ссылку на онлайн-конференцию в ZOOM получат только
зарегистрированные пользователи. По всем вопросам обращайтесь по электронной почте
ask@study-japan-guide.com
Как преодолеть последствия нынешней пандемии? Заместитель директора АК “Уорлд
Бизнес Ассошиейтс” г-н Мацумура Масаюки, полагает, что в этом поможет опыт японских
компаний-долгожителей. Японский центр приглашает слушателей на вебинар ‘Управление
МСП для преодоления кризиса’, в рамках которого г-н Мацумура расскажет, как компании
реагировать на изменения бизнес-среды, вызванные пандемией. Ссылка на регистрацию
https://forms.yandex.ru/u/6108f66df94df01514dc3e08/ Регистрация открыта до 8:00 по МСК
13 сентября! Количество мест ограничено. Дата проведения: 13 сентября (пн) Время

проведения по МСК: с 10:00 до 11:30 (лекция), с 11:30 до 12:00 (сессия ответов на вопросы).
Вебинар будет сопровождаться синхронным переводом. Участие в вебинаре бесплатное.
https://jc.org.ru/ru/index/
Хотите в сентябре побывать в Японии? Приходите на спектакль ‘Махабхарата-Налачаритам’
японского режиссера Сатоси Мияги во Владивостоке! Спектакль Сатоси Мияги
‘Махабхарата-Налачаритам’ по мотивам древнеиндийского эпоса – увлекательная история,
где жизнь и любовь торжествуют, вопреки всему. В разные годы эта постановка ‘взорвала’
два престижнейших международных театральных фестиваля – Авиньонский во Франции и
Чеховский в России. И вот теперь Сатоси Мияги сделал новую версию специально для
Владивостока! Не пропустите! Невероятное путешествие в страну восходящего солнца и ее
театральной культуры вам обеспечено) 24, 25, 26 сентября на Приморской сцене
Мариинского театра. Приморская сцена Мариинского театра, Большой зал? 19:00. 1 час 55
минут, без антракта
https://pacificfest.ru/event/makhabkharata-nalacharitam2020/
https://russiajapansociety.ru/?p=31703#more-31703
Санкт-Петербург. Эрмитаж открывает экспозиции, которые были закрыты
коронавирусных ограничений. Среди них — искусство Сибири, Франции и Японии.
https://paperpaper.ru/papernews/2021/9/1/ermitazh-otkryvaet-ekspozicii-kotory/

из-за

В середине октября в Санкт-Петербурге пройдет российско-японский завтрак. Мероприятие
пройдет в рамках Евразийского женского форума. Его организаторами выступают Совет
Федерации РФ и Международный фонд развития биомедицинских технологий имени В. П.
Филатова. Обмен культурными ценностями двух стран поддержит кавалер ордена
‘Рубиновая звезда — золотые и серебряные лучи’ Ямада Мидори. В рамках завтрака госпожа
Мидори лично проведет традиционную чайную церемонию.
https://aif.ru/politics/russia/delovoy_rossiyskoyaponskiy_zavtrak_na_meropriyatii_obsudyat_vazhnye_proekty
Дорогие друзья, рады сообщить вам об открытии страницы Японского центра в Москве в
соцсети Instagram!
https://www.instagram.com/japancenter_msc/
##### ####### #####
30 августа 2021 года на 95-м году жизни скончался легендарный журналист-международник
Всеволод Овчинников. Секретариат и Центральное правление ОРЯ выражают свои
искренние соболезнования родственникам и друзьям. Всеволод Овчинников стал для
многих поколений японоведов путеводной звездой благодаря своей книге ‘Ветка сакуры’.
Он написал свой бестселлер в 1960-х, когда работал собкором ‘Правды’ в Японии, но книга
до сих пор не утратила своей актуальности. Всего он выпустил более 20 книг, которые
переведены на английский, сербский, словацкий и другие языки. Их суммарный тираж
превышает 7 млн экземпляров. В 2017м году Всеволод Овчинников был награжден Орденом
восходящего солнца (золотые лучи с розеткой) − одной из высших японских наград. Мы
всегда будем помнить о выдающемся журналисте, замечательном японоведе и нашем
коллеге! Вечная память…
https://russiajapansociety.ru/?p=31626#more-31626
Скончался журналист-международник Всеволод Овчинников.
https://rg.ru/2021/08/30/skonchalsia-zhurnalist-mezhdunarodnik-vsevolod-ovchinnikov.html
Светлая память Всеволоду Владимировичу.
https://www.kommersant.ru/amp/4966262

Биография заслуженного журналиста России Всеволода Овчинникова.
https://tass.ru/info/12256219
Всеволод Владимирович Овчинников. Ветка сакуры: Рассказ о том, что за люди японцы
(1971). Скачать книгу:
https://imwerden.de/pdf/ovchinnikov_vetka_sacury_1971__txt.pdf
Путешествия Всеволода Овчинникова.
https://rg.ru/sujet/182/
Рубеж веков и тысячелетий совпал для меня с тремя юбилеями. Во-первых, прошло ровно
30 лет с тех пор как вышла книга ‘Ветка сакуры’, которую считаю главным делом жизни.
Во-вторых, осенью исполняется полвека моей работы в журналистике. А поскольку я
пришел в ‘Правду’ в 1951 году 25-летним старшим лейтенантом, из суммы этих двух цифр
вырисовывается еще одна круглая дата, которую даже не хочется произносить вслух.
http://ru-jp.org/ovch_izb.htm
‘Ветка сакуры’ вызвала в начале 70-х годов столь широкий резонанс не только как некое
открытие Японии и японцев. Читатель увидел в ней нечто большее, чем думал сказать сам
автор. Эта книга была воспринята общественностью как призыв смотреть на окружающий
мир без идеологических шор.
http://ru-jp.org/vetka1.htm
http://ru-jp.org/iab06.pdf
Всеволод Овчинников: как раз к своему 75-летию закончил книгу ‘Цветы сливы’ - о
кулинарии Китая и Японии. Даю согласие на размещение на Вашем сайте в интернете.
http://ru-jp.org/sliva1.htm
##### ####### #####
Около 1300 лет назад, в 3 году Вадо (710), императрица Гэммэй перенесла столицу из
Фудзивара-кё в Хейдзё-кё – город, построенный по модели китайской столицы Чанъань,
являвшейся центром крупнейшей в то время цивилизации Восточной Азии. Обе
процветавшие когда-то столицы сейчас существуют как исторические парки, вызывая в
посетителях ощущение одиночества. Ли Котоми описывает свои впечатления о поездке.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01157/
31 августа в японском посольстве в Москве прошло мероприятие, в ходе которого
общественности был представлен совместный российско-японский документальный фильм
о спасении простыми японцами русских моряков с терпящего бедствие русского грузового
транспорта ‘Иртыш’, сопровождавшего 2-ю эскадру вице-адмирала Зиновия Рожественского,
принявшую бой с японским императорским флотом в Цусимском сражении в мае 1905 года.
https://inosmi.ru/social/20210902/250427903.html
https://russiajapansociety.ru/?p=31767#more-31767
‘С сожалением должен отметить, – писал один эмигрант, – что не все озабочены тем, чтобы
их дети не забыли русский язык. Много детей отдано в иностранные школы, а многие просто
предоставлены сами себе. Этим родителям нужно подумать о своих детях: в Россию
вернемся через 2–3 года, может быть, через пять лет, но вернемся! Что скажут нам наши
дети, о будущем которых мы не подумали? Не будет ли для них жизнь – тяжелой драмой
из-за незнания своего родного языка? Знаете ли вы, родители, что русский человек, почти
единственный, не поддающийся ассимиляции…’
https://russiajapansociety.ru/?p=31714

В Японии создан веб-сайт с фильмами о Великом землетрясении Канто 1923 года.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/319579/
Мэр Читы Евгений Ярилов заявил, что Вторая мировая война началась в Забайкальском
крае. По его словам, первым сражением стал бой между советской и японской армией на
реке Халхин-Гол. Такое заявление он сделал на заседании городской думы.
https://www.mk.ru/social/2021/09/02/mer-chity-zayavil-chto-vtoraya-mirovaya-nachalas-vzabaykale.html
«Не обращать внимания на радиосообщения о возможной капитуляции Японии, а
продолжать выполнение поставленных задач»
https://www.chita.ru/articles/164979/
2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции Японии, который ознаменовал
окончание Второй мировой войны. Непосредственное участие в разработке плана операции
по разгрому Квантунской армии принял заместитель главнокомандующего советскими
войсками на Дальнем Востоке генерал армии Иван Масленников. За личное мужество и
умелое руководство фронтами ему присвоили звание Героя СССР. Он был неординарным
человеком и военачальником. Его могли бы ждать высокие посты и достижения, однако
судьба рано оборвала жизнь. На годы имя этого человека было предано забвению.
https://mvdmedia.ru/publications/shield-and-sword/bylo-delo/zabytyy-boevoy-general/
В 80х годах не было в СССР человека, не знающего японскую фирму Panasonic. Она ни в
чем не уступала другим японским производителям аппаратуры, но при этом была дешевле․
Нас еще подкупало молодежная направленность модельного ряда аппаратуры․ Лишь потом
мы узнали, что Panasonic, как и National, Technics, Quasar торговые марки одного гиганта
мировой промышленности - Matsushita Electric Industrial․ Так куда же исчезла с прилавков
аппаратура знаменитых марок?
https://zen.yandex.ru/media/poleznoe/kuda-delsia-iaponskii-panasonicluchshii-proizvoditelbiudjetnoi-apparatury-612c05b9cf828e454eb1614d
Повальное увлечение мобильниками уже мало назвать модой. Японцы заговорили о
‘кэйтай-культуре’, то есть об образе жизни, неотделимом от сотового телефона.
http://ru-jp.org/ovchinnikov01.htm
##### ####### #####
Премьер Японии не посетит нынешний ВЭФ и не будет выступать с видеообращением.
Секретарь кабинета министров Кацунобу Като отметил, что Ёсихидэ Суга не получал
приглашения на этот форум.
https://russiajapansociety.ru/?p=31690#more-31690
И так бы не поехал. Экс-посол раскрыл интригу ‘неприглашения’ премьера Японии на ВЭФ.
https://nsn.fm/policy/on-by-itak-ne-poehal-eks-posol-rossii-v-tokio-raskryl-intrigunepriglasheniya-premera-yaponii-na-vef
https://russiajapansociety.ru/?p=31708
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки надеется, что после пандемии коронавируса
японцы смогут снова летать во Владивосток - ближайший ‘европейский город’. Об этом он
рассказал в интервью РИА ‘Новости’.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/09/02/n_16471796.shtml

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках ВЭФ провел встречу с министром
торговли, экономики и промышленности Японии Хироси Кадзиямой, по итогам которой они
подписали заявление о намерениях о сотрудничестве в области устойчивой энергетики, а
также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
https://tass.ru/ekonomika/12279059
Россия и Япония договорились о создании космической обсерватории.
https://www.mk.ru/economics/2021/09/04/rossiya-i-yaponiya-dogovorilis-o-sozdaniikosmicheskoy-observatorii.html
В 2018 году во Владивостоке открыли завод по производству бензиновых двигателей Mazda
серии SkyActiv-G. В прошлом году предприятию удалось сделать 20 000 таких моторов,
большая часть которых отправилась на экспорт, да не куда-нибудь, а в Японию. И сейчас
успех решено закрепить.
https://www.avtovzglyad.ru/avto/avtoprom/2021-09-02-pochemu-japontsam-ponraviloskachestvo-rossijskih-dvigatelej/
В августе в Приморье прошел семинар по базовому обучению органическому земледелию.
Участники собрались со всей России в Приморской государственной сельхозакадемии (г.
Уссурийск) познакомиться с одним из первых смелых, кто перешел на органическое
земледелие, а ныне является председателем правления Союза органического земледелия,
С.А. Коршуновым. А также своими глазами посмотреть на фермера, который прошел
сертификацию своей земли и продукции на экспорт в Японию, А.И. Гришко (с. Сергеевка
Приморского края).
https://www.jp-club.ru/primorskoe-organicheskoe/
Профессор МГИМО Татьяна Гуревич награждена Орденом восходящего солнца.
https://vernadskogo.mos.ru/presscenter/news/detail/10219791.html
https://russiajapansociety.ru/?p=31673
Клубный сайт Японского центра во Владивостоке. Интервью со стажёрами к 25-летию
центра в 2021 г.
https://www.jp-club.ru/category/themes/25-letie-yac/
Документальный фильм к Году межрегиональных и побратимских обменов 2020-2021
‘Любовь, покорившая море’. Интервью с создателями и ссылка на фильм
https://www.jp-club.ru/lyubov-pokorivshaya-more/
Газета Общества японо-российских связей (日本語, на японском языке):
http://russiajapansociety.ru/?page_id=1851
В Стране Восходящего Солнца ассортимент супермаркетов пополнили товары российского
производства.
https://www.kp.ru/daily/28323.5/4466773/
Россияне очень любят семечки, в отличие от японцев, которые используют их только как
корм хомякам.
https://gazeta-zarya31.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/5111.html
##### ####### #####
Техногигант Apple отменит обязательство по уплате 30-процентной комиссии для
разработчиков мультимедийных приложений. Решение коснется приложений с музыкой,

видео, книгами, а также цифровой прессы, но не повлияет на игры. Уступка вызвана
расследованием японских властей.
https://lenta.ru/news/2021/09/02/po_strunke/
Британский авианосец Queen Elizabeth впервые зашел в японский порт.
https://caliber.az/ru/post/21016/
Defence24: Япония в ходе тренировок с Индией получит доступ к данным российского Су30.
https://turbo.lenta.ru/news/2021/09/03/su30/
https://russiajapansociety.ru/?p=31772
Выставку в Токио открыли в честь Дня украинской культуры в Стране восходящего солнца
в одной из художественных галерей. По всему арт-пространству размещены картины,
написанные с помощью техники Петриковской росписи.
https://opentv.media/v-stolitse-yaponii-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-dekorativnojrospisi-ukrainy
ОАЭ развивают поставки ‘голубого аммиака’ в Японию.
https://rossaprimavera.ru/news/2a757bae
Узбекистан и Япония проведут мероприятия по активизации торговых связей.
https://regnum.ru/news/3356434.html
Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 2 сентября встретился с прибывшим в
Ашхабад с рабочим визитом госминистром экономики Японии Киёши Эджима, который, в
свою очередь, подтвердил намерение японских партнёров в укреплении эффективного
сотрудничества с Туркменистаном.
https://centralasia.news/11099-prezident-obsudil-s-gosministrom-japonii-dalnejshie-shagirazvitija-sotrudnichestva.html
Япония построит в Таджикистане 10 школ
https://tj.sputniknews.ru/20210903/japan-tajikistan-10-shkol-stroitelstvo-1042046932.html
##### ####### #####
Премьер-министр Японии уходит в отставку. Одна из причин - Олимпиада в Токио. Премьерминистр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не станет бороться за переизбрание лидером
правящей партии. Это автоматически означает скорое окончание его премьерского срока.
https://www.bbc.com/russian/news-58425895
Почетный император Японии Акихито станет старейшим монархом Японии согласно
достоверным историческим записям.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/319786/
Правительство Японии в среду провело учения на случай стихийных бедствий по сценарию
сильного землетрясения в Токио. День предотвращения стихийных бедствий отмечается в
Японии каждый год 1 сентября – в этот день в 1923 году произошло Великое землетрясение
Канто.
https://bigasia.ru/content/news/eco/yaponiya-ucheniyami-otmetila-den-predotvrashcheniyastikhiynykh-bedstviy-/
儀式なし”眞子さま年内にも結婚へ・・・決定打は？(2021 年 9 月 1 日)

https://youtu.be/oE77FVAdTQE
渋沢栄一の新１万円札の印刷開始
https://youtu.be/3JQb22AVjK4
Япония отменит запрет на проживание рядом с ‘Фукусимой-1’ до 2030 года.
https://rossaprimavera.ru/news/5b060a4d
В Японии создали комнату, которая заряжает смартфоны и ноутбуки по воздуху.
https://bestnews.kz/it/8552-v-yaponii-sozdali-komnatu-kotoraya-zaryazhaet-smartfony-inoutbuki-po-vozdukhu
Любители японской культуры и аниме наверняка знают, какой разнообразной может быть
школьная форма в Японии! В этой статье я решила показать примеры самых
распространенных вариантов для мальчиков и девочек, от младшей до старшей школы․
https://zen.yandex.ru/media/usagi/na-liuboi-vkus-i-cvet-raznovidnosti-iaponskoi-shkolnoiformy-612c6aebcdccfc2f31f895bb
90-летний бывший высокопоставленный чиновник приговорён к пяти годам заключения за
ДТП, в котором погибла мать с малолетней дочерью.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021090200605/
##### ####### #####
Япония сообщает о рекордном числе пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом
состоянии.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/319972/
Япония подтвердила первые случаи заражения новым вариантом коронавируса, который
Всемирная организация здравоохранения классифицировала как вызывающий интерес.
https://russiajapansociety.ru/?p=31676#more-31676
Два человека умерли в Японии через несколько дней после получения доз антиковидной
вакцины Moderna из партии, использование которой было приостановлено из-за опасений
по поводу посторонних примесей.
https://gxpnews.net/2021/08/v-yaponii-nachali-rassledovanie-posle-smerti-dvuh-privivshihsyavakczinoj-moderna/
https://russiajapansociety.ru/?p=31695
В Японии 21,3% молодых людей не намерены вакцинироваться, 22,5% ещё не
определились
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01103/
##### ####### #####
Кабуки. Репертуар труппы Ицикава Садандзи (театр ‘Кабукидза’ в Токио) гастролирующей
в августе 1928 г. в Москве и Ленинграде. [Токио, 1928]. — 24 с.: ил.; 22×15 см. —
Отпечатано в тип. ‘Обун-до’, Токио. Скачать PDF — 34.8 МБ
https://orpk.org/books/2146
Уэда Акинари. Сказки вечернего дождя. Перевод Г. Дуткиной. Читать:
https://readli.net/chitat-online/?b=349826&pg=1

Нацумэ Сосэки. Сансиро. Затем. Врата. СПб.: Гиперион, 2021. Перевод с японского Анатолия
Рябкина. Классик японской литературы Нацумэ Сосэки (1867—1916) отличался суровым
нравом: ненавидел чиновников, публично отказывался от заслуженных регалий, мог легко
послать в известном направлении богатого мецената и, как следствие, умер в самом
расцвете сил от язвы желудка. При этом он был признанным мастером тонкой прозы, а
своим учителем его называл сам Рюноскэ Акутагава.
https://gorky.media/reviews/kontsa-sveta-ne-bylo-no-on-obyazatelno-budet/
‘Японская поэтическая традиция’ — курс, который с начала 2021 года читает переводчик
более чем 20 сборников с японского на русский Александр Долин. Ведущий отдельно
разбирает традиции эстетики разных эпох. Речь пойдёт и о времени Нара 710–794 годов,
когда буддизм в Японии проник во все сферы, а культура пережила расцвет, и о периоде
Эдо — золотом веке японской литературы, отметившемся работами поэта-классика Мацуо
Басё. Все лекции на сайте длятся от 8 до 15 минут.
https://www.fontanka.ru/2021/08/30/70106951/?shareRecordImage=d68c71b649fd771805c0c
ac9f281e496
Кокэси: очаровательные японские куклы
https://youtu.be/NKvnbwl18BE
HIBINOSEKKEI + youji no shiro take inspiration from nearby forests to design this nursery in
atsugi, japan. the architects, who specialize in the design and construction of children’s facilities,
conceived the project as a ’small forest laboratory in a building’. eight nature-inspired elements
converge inside the second floor space to create a place where young kids can play and explore.
https://www.designboom.com/architecture/hibinosekkei-youji-no-shiro-forest-inspired-nurseryjapan-08-31-2021/
##### ####### #####
Чему же учат мангаки? Что в их речах может быть ‘опасного’? Какую ‘повестку’ вручают они
подрастающему и столь подвластному сторонним внушениям поколению?
https://gorky.media/context/podryv-ustoev-na-cherno-belyh-stranitsah/
Japanese City Pop and Jazz-Funk Vinyl Set
https://youtu.be/pwa4U0ccECY
##### ####### #####
- Мне никто не звонил?
- Да, - отвечает он.
- Кто же?
- Никто.
http://ru-jp.org/neverov2.htm
Для счёта складных ширм бёбу используется слово сэки (隻). К слову, оно также означает
одну часть из пары – например, потерявшего в детстве глаз военачальника Датэ Масамунэ
могут упоминать как сэкиган-но бусё, ‘одноглазого военачальника’.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01096/
##### ####### #####
Во всех этих перипетиях, на протяжении более чем полутысячелетней истории храма,
оставался невредимым его главный зал. А он был пугающе, непостижимо красив. Мало кто

знал и знает его настоящее название: в историю, литературу и даже учебники психиатрии
этот небольшой трехъярусный зал вошел под именем Золотого Павильона (Кинкакудзи).
http://ru-jp.org/kinkaku.htm
8K HDR 日本のたから 京都市東山区 ダイジェスト Jewels in Japan, Kyoto City Higashiyamaku
https://youtu.be/YybacFV0HcQ
Замок Такэда: крепость в облаках.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900054/
Oshino Hakkai(忍野八海) | World Heritage Fuji Five Lakes Travel in Yamanashi Japan 世界文化
遺産 富士山の名水地の風景
https://youtu.be/vUStYmo2HA0
MOUNTAIN JAPAN: Tokyo Timberline - Dig More Japan
https://youtu.be/UuA6PmuYG18
##### ####### #####
The Joy of Eating - Document 72 Hours
https://youtu.be/IPNaTdIUM8c
Вкуснейшая японская закуска! Баклажаны Мабо Насу от Шеф-повара из Японии Йоши
Фудзивара
https://youtu.be/3jzgDkJsYMc
Возникла необходимость в недорогом продукте, который бы имитировал вкус и внешний
вид краба, мог бы выступить его заменой для национальной кухни. Над задачей работали
специалисты разных компаний, и вот в 1973 году компания Sugiyo Co., Ltd. запатентовала
продукт под названием Kanikama — очень успешную имитацию крабового мяса из рыбы.
https://aif.ru/food/products/pochemu_krabovye_palochki_tak_nazyvayutsya
Старинный японский рецепт! Тушеная свинина по нагасакски!
https://youtu.be/_YyWk9i9sSA
14 августа 2021 года в Москве состоялся мастер-класс Антонины Безвуляк по японской
кухне ‘5 цветов 5 вкусов. Кайсэки Рёри — секреты парадной японской трапезы’.
https://russiajapansociety.ru/?p=31734#more-31734
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 37, 21.09.12
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 36, 21.09.05
https://russiajapansociety.ru/?p=31814
##### ####### #####

Екатеринбургский фестиваль Японских фильмов ‘Время АКИ’ — этотри дня показов
японских фильмов под открытым небом. По мнению организаторов, когда вокруг жёлтые
листья, чувствуется лёгкая прохлада, а в воздухе витают осенние запахи, просмотр
японских фильмов, пропитанных неповторимой культурой, становится незабываемым
событием в череде осенних дней. 14 сентября - 16 сентября. Вторник 17:00 - 21:00. Среда
17:00 - 22:00. Четверг 17:00 - 23:00. В рамках фестиваля, помимо кинопоказов, пройдут
мастер-классы японских искусств, от традиционного оригами до экзотического тигири-э,
демонстрации возможностей языковых школ города, преподающих японский язык, а также
школ боевых искусств. Место: Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена,
Чапаева, 5.
https://gorodzovet.ru/ekb/festival-iaponskogo-kino-vremia-aki-event8659978
12-16 сентября 2021 года в онлайн-формате пройдет IX Форум ректоров университетов
России и Японии - Третье Заседание Генеральной Ассамблеи Ассоциации вузов России и
Японии. В форуме примут участие представители более 50 университетов России и Японии.
Особое внимание во время форума будет уделено теме студенческих обменов и подготовке
специалистов.
https://scientificrussia.ru/articles/ix-forum-rektorov-universitetov-rossii-i-aponii
https://russiajapansociety.ru/?p=31919
Москва. XI Международный фестиваль театров кукол им. Образцова состоится с 16 по 22
сентября. В программу войдут спектакли восьми стран-участниц, в том числе Японии.
Мультижанровый спектакль из Японии ‘Прикосновение сердца’ представляет собой
современный танец, инсталляции и постановку пьесы театра кукол Nemuridori.
https://profile.ru/news/culture/xi-mezhdunarodnyj-festival-teatrov-kukol-im-obrazcovasostoitsya-s-16-po-22-sentyabrya-922411/
АНО ‘Японский центр’ приглашает слушателей на вебинар ‘Основы VMD (визуального
мерчандайзинга)’ 22 сентября. В последние годы положение магазинов осложнилось и за
счет скачкообразного роста онлайн-торговли. Как же в этой ситуации продать свой товар,
привлечь покупателя в свой магазин? Дата проведения вебинара - 22 сентября (ср). Время
проведения (мск): с 13:00 до 14:30 (лекция), с 14:30 до 15:00 (сессия ответов на вопросы).
Вебинар будет сопровождаться синхронным переводом.
https://jc.org.ru/ru/o-czentre/novosti/registracziya-na-vebinarosnovyi-vmd-vizualnogomerchandajzinga.html
Санкт-Петербург. 14 сентября (вт) 17:00. Торжественная церемония открытия
экспозиционного участка ‘Японский сад’ в Ботаническом саду Санкт-Петербургского
государственного университета. 15 сентября (ср) Онлайн лекция ‘Японский сад – история и
современность’. Полную программу 18-го фестиваля ‘Японская осень в Санкт-Петербурге’
можно посмотреть здесь:
https://russiajapansociety.ru/?p=31710,
https://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2021/09/2021_18fest.pdf
Москва. 24.09.2021 — 26.09.2021. Выставка ‘Сэй Рё – Чистота и прохлада’. Проект ‘Нихон
но би’ – ‘Японская красота’ – посвящен изучению основ традиционных японских искусств в
форме проведения таких ‘изящных досугов’, которые уже давно завоевали сердца
российских поклонников культуры Японии. Идея его создания принадлежит госпоже Ямада
Мидори, мастеру чайного действа школы Омотэсэнкэ, профессору со-катоку института
Икэнобо, члену Почетного комитета Всеяпонской ассоциации искусства письма тушью.
Выставка 2021 года знаменует 30-летний юбилей деятельности г-жи Ямада Мидори в России
и странах ближнего и дальнего Зарубежья. В экспозиции представлены ее работы и работы
ее учеников, последователей и единомышленников проекта. Проект уникален тем, что одно

выставочное пространство объединяет несколько видов японских искусств: икэбана школ
Икэнобо и Согэцу, чайную церемонию, японскую живопись тушью суми-э, прекрасные
кимоно, композиции оригами, тэмари, аксессуары комоно. Будут организованы
демонстрации и мастер-классы по отдельным видам японских искусств.
https://vmdpni.ru/data/events/2021/avgust/nihon_no_bi_yaponskaya_krasota/index.php
https://nihonnobi.ru/
https://russiajapansociety.ru/?p=31854
Иркутск. В усадьбе В.П. Сукачёва открылась новая выставка ‘Старинная японская
фотография’ из собрания Московского мультимедиа арт музея. На фото запечатлены
жители Японии прошлых веков. Выставку увидели уже в восьми городах нашей страны. В
Иркутске её можно посмотреть до 3 октября.
https://irk.aif.ru/culture/art/foto_ili_kartiny_vystavka_starinnaya_yaponskaya_fotografiya_v_irk
utske
##### ####### #####
Вебинар JNTO ‘Кимоно. Нарядная Япония’ ☆ Запись от 7 сен 2021. Ведущие - Анастасия
Бушмакина, японист и гид; Мария Анциферова, специалист по связям с туркомпаниями
(Московский офис JNTO); Ольга Хованчук, эксперт по кимоно, Маргарита Колобашкина,
Japan Airlines. Поговорим о Японии нарядной. Узнаем о секретах и тонкостях японского
национального костюма – кимоно. Посмотрим и послушаем рассказы экспертов об истории
и современности кимоно, познакомимся с мастерами и, конечно, расскажем, чем японские
наряды могут быть полезны и интересны туристам.
https://edu.visitjapan.ru/ki/
https://events.webinar.ru/jnto/kimono/7937775cbd796aeb5ab0881e31882965
https://youtu.be/wsSyGRVd7yk
##### ####### #####
Знаменитые даймё Асано Такуми-но ками Наганори и Мацудайра Катамори родились и
выросли в Эдо, поскольку их матери жили там из-за системы посменного пребывания даймё
в Эдо, политическом центре страны того времени. Наганори был третьим правителем
княжества Ако, а Катамори – девятым правителем Айдзу.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c08610/
Мытьё рук и проветривание помещений как меры при эпидемии холеры в Японии во второй
половине XIX века.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00854/
Оказывается, в текущем сезоне самые дешевые курорты на Дальнем Востоке – это
ниппонские. Притом они наиболее интересные по природе и целительные по климату. Так,
сейчас две комнаты на сезон можно найти здесь за 60–70 иен. Ланч в популярном “Мейдзи
Сейка” стоит всего 80 сен, а блюда “а ля карт” – от 60 сен до 1 иены. Комнаты в гостиницах
– от 2 иен в сутки, – весьма приличные и на главной улице.
https://russiajapansociety.ru/?p=31977
Путь от ‘Фудзи’ до ‘Микасы’: японские броненосцы Русско-японской войны.
https://naukatehnika.com/yaponskie-bronenosczyi-russko-yaponskoj-vojnyi.html
NHK: в Японии помнят о спасенных русских моряках, участвовавших в Цусимском сражении.
https://russiajapansociety.ru/?p=31767

В начале 30-х гг. японский полковник и бактериолог Сиро Исии доложил начальнику
управления по военным делам военного министерства генерал-майору Нагате о
результатах своей поездки по лучшим бактериологическим лабораториям мира. Он сказал,
что в Европе, и особенно в Германии, предпринимаются попытки по созданию БО, и при
этом подчеркнул, что, ‘если Япония срочно не начнет фундаментальные исследования в
этом направлении, она может опоздать на поезд’.
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat12.htm
Запись беседы А. Гитлера с министром иностранных дел Японии Ё. Мацуока.
4 апреля 1941 г.
https://www.prlib.ru/item/1321739
Пакт о нейтралитете между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией, с
приложением
Декларации
об
уважении
территориальной
целостности
и
неприкосновенности Маньчжоу-Го и Монгольской Народной Республики. 13 апреля 1941 г.
Подлинник.
https://www.prlib.ru/item/1319662
Многим знакомо имя Сугихары Тиунэ, ‘японского Шиндлера’ из консульства Японии в Литве,
который помог тысячам еврейских беженцев покинуть контролируемую нацистами Европу.
Но имя Хигути Киитиро, генерал-лейтенанта японской императорской армии, который
помог бежать более 20 000 евреев, не столь известно за пределами еврейской общины.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01097/
Советско-японская война 1945 года. Освобождение Южного Сахалина и Курильских
островов, потери сторон и проблема военнопленных.
https://www.chita.ru/articles/165310/
‘Запретный’ дневник фронтовика. 13 августа. На одном участке окружены 90 японцев, но
ни один не сдался в плен. В последнюю минуту они распороли животы и умерли. Это, по
их убеждению, верность императору.
https://rt-online.ru/zapretnyj-dnevnik-frontovika-2/
В Хабаровске состоялась премьера документального фильма ‘Нюрнберг на Амуре’. Показ
прошел в рамках форума, посвященного Хабаровскому процессу над японскими военными
преступниками.
https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/kino/dokumentalnyj-film-nyurnberg-na-amure-2021/
Взаимоотношения Сибири и Японии складывались на фоне крупнейших мировых войн, в ХХ
веке тысячи военнопленных отправили в лагеря Алтая, Красноярского края и Кузбасса. Но
первыми поселенцами оказались жертвы кораблекрушений и внутренних законов. Теснее
всего со страной восходящего солнца связана Иркутская область.
https://tayga.info/171251
Почему СССР не подписал мирный договор с Японией. ‘Мина’ из Сан-Франциско.
https://www.mk.ru/social/2021/09/07/oshibka-stalina-pochemu-sssr-ne-podpisal-mirnyydogovor-s-yaponiey.html
Так, пылесос, позже получивший название ‘Урал’, подсмотрели у японцев. Один такой в
Свердловск после командировки в Японию привез главный инженер завода
‘Уралэлектротяжмаш’ Александр Казанцев. — Свердловские инженеры-конструкторы
опытный образец препарировали, изучили и обмозговали, как перенести его на местную
почву с учетом ограниченного выбора материалов и комплектующих.
https://www.e1.ru/text/gorod/2021/09/07/70115540/

Двадцатого августа 1971 года император Сёва (Хирохито), заслушав на императорской
вилле в Насу доклад о развитии ситуации министра финансов Мидзуты Микио, высказал
свое мнение по самой сути: ‘Полагаю, что ревальвация йены, о которой у нас в стране
говорят с необычайной мрачностью, является благом, поскольку она повышает
международную ценность национальной валюты Японии. Не следует ли донести до народа
этот светлый аспект? ’
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00743/
Японский вокальный квартет Royal Knights - Весенний цветок.
https://youtu.be/VPSTXjN-jZ8
Чувствительные японцы раньше других распознали в Норштейне Учителя, гения. Более 20
раз они приглашали его вести в Токио мастер-класс.
https://www.1tv.ru/doc/stati/vyshel-ezhik-iz-tumana-dokumentalnyy-film-k-80-letiyu-yuriyanorshteyna-anons
Писатель Макото Сиина исследовал экстремально холодную Сибирь. Это было путешествие
по следам Кодаю Дайкокуя, который в конце эпохи Эдо оказался в Сибири и стал первым
японцем, побывавшим в России. В суровых условиях при температуре минус 50 градусов по
Цельсию местный русский предупредил Сиину — если ты попробуешь это, сразу же умрешь.
https://inosmi.ru/social/20210911/250473732.html
В Москве простились с легендой отечественной журналистики, обозревателем ‘Российской
газеты’ Всеволодом Овчинниковым. Автор знаменитой на весь мир книги о Японии ‘Ветка
сакуры’ скончался в понедельник на 95-м году жизни.
https://rg.ru/2021/09/03/v-moskve-prostilis-s-zhurnalistom-mezhdunarodnikom-vsevolodomovchinnikovym.html
##### ####### #####
В России 3 сентября проведены памятные мероприятия в честь победы СССР над Японией
во Второй мировой войне. Эти мероприятия проведены в том числе и на северных островах
(так в Японии называют группу островов южнокурильской гряды, принадлежащих России
— прим. ред.). Эти острова были оккупированы Россией по результатам Второй мировой
войны. Проведением упомянутых мероприятий Россия еще раз подкрепляет свою позицию
на то, что северные острова являются ее территорией.
https://inosmi.ru/politic/20210905/250444217.html
Японского дипломата вызвали в представительство МИД из-за поста в Instagram.
https://ria.ru/20210910/yaponiya-1749471576.html
В эти сентябрьские дни 76-летия окончания Второй мировой войны, последние залпы
которой отгремели на Дальнем Востоке, пришло время вспомнить о простых людях, чей
подвиг заключался в том, чтобы жить без злобы в сердце. Я приглашаю вас на показ и
обсуждение документального фильма ‘Любовь, покорившая море’. Благодарю коллег из
Японского центра во Владивостоке за сотрудничество и поддержку. Вы всегда вовремя,
друзья! Это фильм также есть в свободном доступе.
https://www.youtube.com/watch?v=-ToJkWnxvqw
https://blogs.amur.info/814/12069/
Материалы о Хабаровском процессе 1949 года войдут в учебную программу подготовки
историков и юристов.

http://to-ros.info/?p=106055
Генеральное консульство Японии во Владивостоке обновляет кадровый состав. В четверг,
9 сентября, руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края
Алексей Старичков встретился с недавно назначенным новым заместителем генконсула
Японии во Владивостоке Сион Каваи и исполняющим обязанности генконсула Соитиро
Тоёсима, который вскоре покидает Владивосток в связи с новым назначением.
http://to-ros.info/?p=106123
Соглашение о стратегическом сотрудничестве по проектам с низким углеродным следом
подписали НОВАТЭК и Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC).
https://oilcapital.ru/news/companies/07-09-2021/novatek-budet-vzaimodeystvovat-syaponskim-bankom-po-proektam-s-nizkim-uglerodnym-sledom
Ректор НИУ ‘МЭИ’ Николай Рогалев выступил с докладом о будущем водородной и
низкоуглеродной энергетики на международной конференции в Токио.
https://www.atomic-energy.ru/news/2021/09/09/117286
Отдельно глава Минсельхоза остановился на экспорте рыбной продукции. В 2020 году
удалось нарастить объемы поставок на 135 тыс. тонн. Вместе с тем ограничения со стороны
Китая подтолкнули к поиску новых рынков сбыта. В частности, значительные объемы были
перенаправлены в Южную Корею, Японию и страны Евросоюза.
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/184288
После перезапуска международного туризма в Японии, путешественники смогут увидеть
страну с другого ракурса, ставка в привлечении туристов будет сделана на новые яркие
впечатления. Об этом в рамках прошедшей в столице выставки ‘Большой океан’ сообщил
глава московского офиса JNTO Валентин Шестак.
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/56754.html
О Братске теперь будут больше знать в Японии. Информация о нашем городе будет
размещаться
на
недавно
созданном
инстаграм-аккаунте
Дальневосточной
межрегиональной общественной организации, участником которой является Братск.
Аккаунт создан для формирования положительного имиджа российских городов за рубежом
и, прежде всего, в стране восходящего солнца.
https://trk-bratsk.tv/druzhim-stranami-i-gorodami
Церемония награждения профессора Татьяны Михайловной Гуревич.
https://russiajapansociety.ru/?p=31858
Режиссеры России, Литвы и Японии поставят спектакли в 104-сезоне БДТ имени
Товстоногова. Японский режиссер Мотои Миура представит постановку ‘Преступление и
наказание’ по роману Федора Достоевского.
https://tass.ru/kultura/12323031
9 августа [2021 г.] на базе креативного пространства ‘Квартал’ состоялся показ фильма
японского режиссера Масаки Иноуэ ‘В плену у сакуры’. С приветствием к собравшимся
выступила заместитель директора фонда ‘Ульяновск – культурная столица’, председатель
регионального отделения Общества ‘Россия-Япония’ Диана Ковела.
https://russiajapansociety.ru/?p=32020
Доцент кафедры овощеводства Анастасия Константинович провела экскурсию на Овощной
опытной станции имени В. И. Эдельштейна для учеников японской школы при посольстве
Японии в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе РГАУ МСХА им Тимирязева. ‘Основной

целью экскурсии стало знакомство школьников с редкой и экзотической для японцев
культурой — свеклой столовой. В рамках экскурсионного занятия школьники изучали
русскую культуру, узнали о традиционных блюдах русской кухни, одним из которых
является борщ, приготовленный на основе свеклы’, — говорится в сообщении.
https://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/10238310.html
В Челябинске начал работать первый японский стрит‑фуд. Открытие кафе ‘Тайяки’
приехало снимать японское телевидение.
https://www.1obl.ru/free-time/razvlecheniya/v-chelyabinske-nachal-rabotat-pervyy-yaponskiystrit-fud/
Фестиваль ‘Мастер-класс’ уже 29-й по счету, даже в сложное время пандемии свой статус
он оправдал. Вот, например, обличье ангела науки востоковедение. Создается руками
участников центра поддержки русской культуры в Японии.
https://www.gumilev-center.ru/angelov-na-dvorcovojj-ploshhadi-narisovali-khudozhniki/
2-5 сентября 2021 года на спортивной базе Дёмино в Ярославской области состоялся
Чемпионат России по стрельбе из лука в дисциплинах: ачери и асимметричный лук – Кюдо.
https://russiajapansociety.ru/?p=31945
- Что хотите передать правительству Японии? - Не отправляйте меня в Россию.
https://inosmi.ru/social/20210910/250469841.html
【亡命希望】「23 時間泳いだ」国後島から…“難民申請”のロシア人男性
https://youtu.be/GI9Am5do6kM
‘Займитесь уборкой, любовью, самообразованием — на кухне все произойдет без вашего
участия. Часа через полтора вы получите прекрасное сочное блюдо, к которому хорош
любой гарнир: отварная картошка, рис, макароны’.
https://inosmi.ru/social/20210911/250449045.html
##### ####### #####
Акио Кавато назвал свою страну ненадежным союзником, при этом рядовые японцы
поддержали его, указав на то, что вооруженные силы Японии представляют собой сборище
клерков без какого-либо боевого опыта.
https://u-f.ru/news/society/u9/2021/09/10/322562
Япония и Вьетнам подписали соглашение об экспорте оборонных вооружений.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12362851
64 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Японии доставлены на Тайвань.
https://ru.rti.org.tw/news/view/id/94720
Литва решила упразднить пост атташе по культуре в Генеральном консульстве в
Калининграде и создать аналогичную должность в Японии.
https://www.rubaltic.ru/news/08092021-litva-uprazdnila-dolzhnost-attashe-po-kulture-vgenkonsulstve-v-kaliningrade/
Хисако Тесонада потратила 30 лет на изучение персидского языка и литературы, а также
иранской каллиграфии. В этой связи иранский атташе по культуре Хоссейн Дивсалар
наградил ее благодарственной табличкой и ‘Диваном’ Хафиза.
https://regnum.ru/news/cultura/3358405.html

Японская сеть заведений общественного питания ‘Мацуноя’ будет угощать в Токио
украинским блюдом — котлетой по-киевски. Об этом сеть объявила в Twitter. — В ‘Мацуноя’
— вкус мира, на этот раз Украинский! Комплекс ‘Котлета по-киевски’, — говорится в
объявлении. Японская сеть описывает, что в мягком курином мясе котлеты находится масло,
и добавляет: ‘Это будет ваш первый вкус! Весьма вкусно!’
https://nikvesti.com/news/public/229130
В крупном румынском порту Констанца было найдено 18 тонн нелегально ввезенных
промышленных отходов, доставленных в страну из далекой Японии.
https://glas.ru/foreign/324464-ekspert-telegram-kanala-genij-karpat-v-rumyniyu-massovo-inelegalno-privozyat-promyshlennye-otxody-so-vsego-mira-un10113/
Самой красивой немецкой книгой 2021 года признан альбом с фотографиями скульптур,
рецептами японской региональной кухни и элементами дзенской философии.
https://www.dw.com/ru/samaja-krasiwaja-kniga-germanii/a-59080143
##### ####### #####
Император Японии Нарухито и его семья переехали в свою новую резиденцию на
территории императорского дворца в Токио.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021090600664/
https://youtu.be/DyPmcKzw9eg
紀子さま 55 歳 眞子さまのお気持ち「尊重」
https://youtu.be/AlO6zAzP7xA
Японскому принцу Хисахито, второму в порядке наследования императорского титула,
исполнилось 15 лет.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021090600004/
悠仁さま、15 歳に コロナ禍でも知見広げる
https://youtu.be/a4cq9-TKHqY
Япония в смятении: страна не знает, кто в конце сентября станет ее премьер-министром.
https://tass.ru/opinions/12310067
Японский министр по делам Окинавы и ‘северных территорий’ Таро Коно, ныне также
ответственный за вакцинацию от коронавируса, будет бороться за пост председателя
правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.
https://regnum.ru/news/polit/3366675.html
Вопрос о введении более строгих наказаний за преступления, имеющие сексуальный
характер обдумывает правительство Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/bd5cad0f
Судьбу японской ядерной энергетики решит новый премьер-министр.
https://rossaprimavera.ru/news/45f6a4ff
Показатель самообеспеченности Японии продуктами питания по критерию калорийности в
2020 году упал на один пункт в сравнении с предыдущим годом — до ‘рекордных’ 37%,
информирует отчет министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства
https://rossaprimavera.ru/news/0a98a661

Пик внедрения удалённой работы в компаниях пришелся на период с апреля по май 2020
года, когда было объявлено первое чрезвычайное положение, а в этом году во время
второго и третьего чрезвычайного положения малые и средние предприятия в Токио
используют этот способ работы уже не настолько широко.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01104/
В Японии обсуждают проблемы безопасности при использовании электрических самокатов.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021090400136/
Все большую зависимыми от сайтов, известных как byoin kuchikomi, которые приглашают
пациентов или их семьи оценить лечение или услуги в больнице, становятся врачи и целые
медицинские учреждения в Японии
https://rossaprimavera.ru/news/eab41db6
Очередь на новый Toyota Land Cruiser 300 в Японии растянулась на четыре года.
https://carsweek.ru/news/avtonovinki/1247783/
##### ####### #####
Япония планирует ослабить карантинные требования при въезде для вакцинированных. В
этом случае срок карантина после пересечения границы составит не 14, а 10 дней, сообщил
телеканал NHK. Сотрудники японского миграционного контроля будут принимать
сертификаты о вакцинации препаратами от COVID-19 американо-германского консорциума
компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской
фирмы AstraZeneca. Документы должны быть выданы в США, странах ЕС или Японии.
https://tass.ru/obschestvo/12337207
Выдавать онлайн-сертификаты о вакцинации против COVID-19 для зарубежных поездок с
середины декабря начнет правительство Японии, 5 сентября сообщает Nikkei Asia со
ссылкой на источники.
https://rossaprimavera.ru/news/19058419
Картонные кровати с Олимпиады в Токио приспособят для пациентов с COVID-19.
https://rossaprimavera.ru/news/0fe8f29e
##### ####### #####
Япония стремится сделать свою телекоммуникационную отрасль безопасной для планеты
за счет водорода. В этом ей поможет небольшая израильская компания GenCel, сообщает
Reuters
https://lenta.ru/news/2021/09/09/cell/
Японская компания SoftBank разработала систему искусственного интеллекта, которая
может в реальном времени переводить язык жестов в текст на экране.
https://trends.rbc.ru/trends/industry/6135d8a69a7947149594c83a
Исследователи из технологического института Toyota в Японии собрали одноногого робота,
способного стоять, прыгать, а также сохранять равновесие на неустойчивых поверхностях.
https://iz.ru/1218976/2021-09-08/inzhenery-v-iaponii-sozdali-prygaiushchego-robota-sosposobnostiu-k-adaptatcii
Компания Fujitsu поддержала Олимпиаду, разработав портативный переводчик для
медицинских работников, который работает на расстоянии 80 см между участниками

разговора. Он включается автоматически, отсеивает шумы и поддерживает три языка:
английский, японский и китайский.
https://zen.yandex.ru/media/itrexru/olimpiada-v-tokio-vysokie-tehnologii-perevoda61098c5dd7b4683cfc292b8e
Японская компания AGRIST разрабатывает сельскохозяйственного робота, для решения
проблемы нехватки рабочей силы при уборке сельскохозяйственной продукции.
https://rossaprimavera.ru/news/545e3896
##### ####### #####
Пять произведений имперского наследия получат статус национального сокровища.
https://nippon.media/pyat-proizvedeniy-imperskogo-naslediya-poluchat-status-natsionalnogosokrovischa/
Kyokusui-no-Utage: Poetry with Classic Heian Elegance - Core Kyoto Mini
https://youtu.be/NEG_HmQfmZI
宮崎神楽団「葛城山」（2021 年 7 月 21 日「ひろしま神楽定期公演」）
https://youtu.be/IG0x0stJXIo
２０２１幸田神楽嶋の堂観音例大祭奉納１
https://youtu.be/diVBgYTGKhQ
Смотрите ‘12 месяцев (Япония, 1980) полнометражный мультфильм, советский дубляж
https://youtu.be/mYem0fKpNhk
##### ####### #####
И от одной мысли об этом становилось дурно. Потому что знакомому придется извиняться
за меня перед своей фирмой, то есть как бы это лично я подвела лично его. А ничего хуже
в Японии и придумать нельзя. Но я все же набралась смелости – деваться некуда – и
позвонила. Выяснилось, что запасные ключи есть, и завтра с утра, как только откроется
контора, их смогут нам отправить по почте (правда, возникал вопрос, куда отправить). И в
лучшем случае к вечеру мы их получим.
https://www.ng.ru/style/2021-09-06/8_8244_style.html
Кого японцы называют ‘паразитами-одиночками’, отличаются ли они от наших тунеядцев.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/kogo-iaponcy-nazyvaiut-parazitamiodinochkamiotlichaiutsia-li-oni-ot-nashih-tuneiadcev-612cd875c2e48c4bc2479cdd
##### ####### #####
Япония. Бесконечные открытия
https://cdn.visitjapan.ru/storage/app/media/nashi-izdaniya/japan_endless_open.pdf
秋の雲と黄金色に実った姨捨の棚田・4K
https://youtu.be/JKbepheXLqw
[Видео] Террасные рисовые поля Всемирного агрикультурного наследия ЮНЕСКО:
Сироёнэмати, город Вадзима в префектуре Исикава
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/ct171000074/

8K HDR 日本のたから 北海道 渡島桧山地方(函館 松前 江差) ダイジェスト Jewels in Japan,
Hokkaido Oshima/Hiyama(Hakodate) Area
https://youtu.be/6L92xZfScg0
Японская железнодорожная компания JR Kyushu представила подробную информацию о
поездах-пулях Синкансэн, которые будут связывать Нагасаки и Фукуоку с осени 2022 года,
и значительно облегчат туристам путешествия на юго-запад острова Кюсю.
https://visitjapan.ru/news/shinkansen-edet-v-nagasaki
Сегодня расскажу вам о самом сильном впечатлении, которое произвел на меня старый
семейный отель (‘minshuku’), принадлежащий капитану небольшого рыбацкого судна и его
жене. Находится он на острове Фукуэ в глухой деревне под названием Миираку (三井楽).
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/pokazyvaiu-kak-vygliadit-vnutri-staryi-domiaponcakapitana-kupalnia-na-geizere-i-ogromnyi-paukpoedatel-tarakanov6135e2ceb1b2b70ce9eeef6d
##### ####### #####
В пятницу 20 августа 2021 года в помещении кулинарной студии ‘Чили Шоколад’ в рамках
проекта ‘Матрёшка-сан’ состоялся очередной мастер-класс по японской домашней кухне с
дегустацией саке ‘Япония на вашей кухне’. В этот раз мы пригласили потрясающего
специалиста по японскому чаю, кайсэки и вагаси — Антонину Безвуляк. Темой мастер
класса стали ‘Японские сладости’.
https://russiajapansociety.ru/?p=31952
Mackerel with Miso | Saba no Misoni | Japanese Recipe
https://youtu.be/Q2sTU-BJfik
Этот рецепт - отражение современной японской городской жизни. Куриная грудка без кости
- самый дешевый вид мяса в Японии, поэтому в затяжном экономическом кризисе по
популярности она на непобедимом 1 месте, но, сами понимаете, это продукт на любителя.
И даже любитель может невзначай осатанеть от постоянного плотного присутствия грудки
в своем рационе.
https://melon-panda.livejournal.com/840523.html
##### ####### #####
В Японии задержали мужчину, похитившего 730 элементов женского нижнего белья.
https://actualnews.org/exclusive/406689-v-japonii-zaderzhali-pohitivshego-730-jelementovnizhnego-zhenskogo-belja-muzhchinu.html
Японский кот попал в Книгу Гиннесса по количеству просмотров на YouTube.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61378df69a79472609102f29
Автор telegram-канала ‘Врен о Японии’ рассказал о том, что в этой стране компанией Neko
no Tomosya был создан уникальный робот, задача которого заключается исключительно в
развлечении котов.
https://glas.ru/technology/325336-telegram-kanal-vren-o-yaponii-robota-dlya-razvlecheniyakotov-pridumala-yaponskaya-kompaniya-neko-no-tomosya-un10113/
##### ####### #####
##### ####### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 38, 21.09.19
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 37, 21.09.12
https://russiajapansociety.ru/?p=32027
##### ####### #####
Москва. 24.09.2021 — 26.09.2021. Выставка ‘Сэй Рё 清涼 – Чистота и Прохлада’. Проект
‘Нихон Но Би’. Фестиваль традиционных японских искусств во Всероссийском музее
декоративного искусства в рамках Года японо-российских межрегиональных и
побратимских обменов (2020-2021) и фестиваля ‘Японская осень’ ❖ Церемония открытия
состоится 23 сентября в 18 часов ❖ Место проведения: Музей декоративно-прикладного и
народного искусства (ДПИ), Белый зал (Делегатская ул., 3) В программе открытия:
демонстрация чайной церемонии (17:00-18:00), а также совместная демонстрация
искусства икэбана мастеров школ Согэцу и Икэнобо, представителей общества суйбокуга
‘Сакура кай’ и госпожи Ямада Мидори (18:30-19:30). Выставка 2021 года знаменует 30летний юбилей деятельности г-жи Ямада Мидори в России и странах ближнего и дальнего
Зарубежья, на которой представлены ее работы и работы ее учеников, последователей и
единомышленников проекта.
https://nihonnobi.ru/
Москва. Цукими: Созерцание луны. Центр восточной литературы РГБ и Творческий союз
художников японской живописи суми-э приглашают на выставку, посвящённую
традиционному японскому празднику Созерцания луны. 25 сентября 11:00 — Мастер-класс
‘Созерцание Луны’. Место: Российская государственная библиотека, Центр восточной
литературы, выставочный зал. Время: с 15 по 30 сентября 2021 года.
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/vistavki/czukimi-sozerczanie-lunyi
Эрмитаж раскрыл планы лектория на сезон. В них есть ‘Языческая Британия’, японские
куклы и космос.
https://www.fontanka.ru/2021/09/10/70128944/
В Национальном музее Башкортостана открылась выставка японских кукол Кокэси.
https://youtu.be/zsZqlhmnasw
Санкт-Петербург:
22 - 25 сентября с 10:00 до 17:00. Выставка икэбана, Эколого-биологический центр
‘Крестовский остров’ ГБНОУ ‘СПБ ГДТЮ’ Крестовский пр. 19
23-26 сентября, 14:00. Спектакль оригами ‘Легенда об отваге’. Музей живой бумаги, Улица
Фурштатская, д. 8
25 сентября, 14:00. Экскурсия ‘Японские миссии в столице Российской империи с 1874 по
1918 гг.’ Бюро авторских путешествий (ООО ‘Сольвейг’)
25 сентября (сб) 9:00 – 12:00 по Москве. Осенний фестиваль ‘Япония рядом’ (вебинар).
Прямая трансляция в YouTube.
26 сентября (вс) 9:00 - 19:00 Первенство и Чемпионат Ленинградской области по виду
спорта ‘Восточное боевое единоборство’. МБУ ДО ‘Отрадненская ДЮСШ’ Ленинградская обл.
Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, 20а
Источник: Программа 18-го фестиваля ‘Японская осень в Санкт-Петербурге’
https://russiajapansociety.ru/?p=31710
Пока большинство туристов готовятся к грядущим зарубежным путешествиям,
профессионалам отрасли самое время развиваться и узнавать новое! Хотите больше знать

о стране, её климате, достопримечательностях, и других национальных особенностях?
Предлагаем пройти онлайн-тренинг и получить сертификат Специалиста по Японии.
https://visitjapan.ru/e-learning
Дорогие друзья! Объявляем о радиотрансляции спецвыпуска программы ‘Easy Japanese’ от
NHK World JAPAN на различных языках. Даты трансляций: 1-й эфир: 20 сентября
(понедельник), 2-й эфир: 27 сентября (понедельник)
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/radiotranslyacziya-speczvyipuska-peredachi-easyjapanese-ot-nhk-world-japan.html
##### ####### #####
14 сентября скончался Николай Васильевич Васильев — японовед, дипломат, учёный. Для
многих он был старшим другом, товарищем, коллегой, наставником, помощником в общей
работе по развитию всесторонних дружественных связей между нашей страной и Японией.
Он работал на разных участках, но всегда, на протяжении многих лет был тесно связан с
Японией. В юношеские годы окончил Суворовское училище, служил в армии, окончил
МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), более 10 лет
работал в МИД СССР, в том числе в советском посольстве в Токио, последние годы
занимался наукой − был заместителем директора Института Востоковедения РАН. Вечная
ему память!
Секретариат
и
Центральное
правление
ОРЯ,
Российско-японская
группа
единомышленников «Гамбарэкай».
https://russiajapansociety.ru/?p=32180
Я знал его с 1967 года, больше полувека. Столько было общего, остались память и
благодарность за дружбу и поддержку в трудное время. Скорблю…
А. Панов
Профессор, доктор политических наук, бывший заместитель министра иностранных дел,
посол России в Японии (1996-2003 гг.)
https://russiajapansociety.ru/?p=32177
От имени всех сотрудников фирмы «Искра Индустри Ко., Лтд.» выражаем самые искренние
соболезнования родным, близким и членам «Гамбарэкай» в связи с кончиной г-на
Васильева Николая Васильевича. Мы очень благодарны ему за оказанные им доброту и
содействие основателю фирмы «Искра» г-ну Исикава и фирме «Искра». Я помяну Сэнсэя
«Кубанской», которая создала тёплые отношения между Николаем Васильевичем и
Исикава-сан.
Искра Индустри Ко., Лтд.
Ёсида Юмико, директор-представитель
Весь коллективы фирмы «Искра Индустри Ко., Лтд.»
https://russiajapansociety.ru/?p=32173
##### ####### #####
До сих пор считалось, что свои гены представители японского этноса унаследовали от двух
обособленных популяций. Однако анализ древней ДНК показал, что была и третья
популяция, внесшая свой вклад в гены современных японцев. Речь идет о выходцах из
Восточной Азии в период культуры Кофун, которая распространилась в Японии в III—VII
веках нашей эры.
https://news.mail.ru/society/47985187/?frommail=10&exp_id=828
https://rossaprimavera.ru/news/2eb2e933

https://russiajapansociety.ru/?p=32135
В истории Японии было время, когда собачья жизнь казалась привлекательной любому
подданному сёгуна.
https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/2904018-echo/
Японскую конституцию придумал немецкий еврей Альберт Моссе. Когда он умер, японцы
заставили пойти на его могилу нациста Геринга. А еще спасли от смерти в концлагерях его
дочь.
https://jewish.ru/ru/stories/reviews/197435/
Британия, владычица морей, и Япония – маленькое островное государство Азии из тех, что
одно за другим колонизировали западные державы. Что привело к отношениям, итогом
которых стало заключение этими странами двустороннего альянса? Давайте проследим за
событиями у истоков этого союза, который критики иронично окрестили ‘браком луны и
черепахи’.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00706/
Влияние японской культуры на корейскую во время оккупации 1910-1945 годов.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45654279
Этот плакат был выпущен ‘Компанией по переселению японцев в Южную Америку’, которую,
в основном, финансировала крупная промышленная группа текстильных предприятий в
Японии. Эта компания была создана в 1928 г. для содействия эмиграции из Японии в
провинцию Пара, Бразилия, в бассейн реки Амазонки. Японская эмиграция в Бразилию
началась в 1908 г. и достигла своего максимума в 1926–1935 гг.
https://www.wdl.org/ru/item/7378/
В 1935 г. в Японии побывала русская сборная команда Маньжоу-Го, проведя дружеские
встречи в Модзи, Кобе, Токио, Киото и Симоносеки. Во время поездки русские спортсмены
Виктор Афиногенов, Юрий Малиновский, К. Хампель, И. Турбин познакомились с японскими
спортсменами, которые готовились к олимпийским играм в Берлине в 1936 г.
https://russiajapansociety.ru/?p=32146#more-32146
При крушении парохода ‘Индигирка’ в проливе Лаперуза у берегов острова Хоккайдо в 1939
году погиб 741 человек – цифра, сопоставимая с крупнейшими морскими катастрофами XX
века.
https://www.sibreal.org/a/vyzhivshie-pri-krushenii-parohoda-indigirka-pozhaleli-chto-nepogibli/31460204.html
Чему верить? Уроки информационной политики генерального штаба Японии в годы Второй
мировой войны.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00735/
Грузы возят на колясках и велосипедах. Их столько, что пешеход на улице берёт любой и,
когда доезжает до места, оставляет без надзора. Велосипедами и колясками пользуются
коллективно. Народу полно, все торопятся на водочный завод. Уносят водку и пиво в
половниках.
https://rt-online.ru/zapretnyj-dnevnik-frontovika-3/
Квантунская трудармия: как побежденные японцы создавали колхозы на Сахалине и
строили БАМ.
https://profile.ru/military/kvantunskaya-trudarmiya-kak-pobezhdennye-yaponcy-sozdavalikolhozy-na-sahaline-i-stroili-bam-922581/

1976 год, холодная война в разгаре, перебежчики из СССР не экзотика. Были они
спортсменами, художниками, учёными. Но никогда — военными лётчиками.
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/112727-pobeg-po-kromke-oblakov-45-let-nazad-sprimorskogo-ajerodroma-ugnali-istrebitel-mig-25.html
回想・天皇陛下
https://youtu.be/Lj2TK-MFcPI
9
сентября
2021
года
на
телеканале
‘Звезда’
был
показан
фильм
(https://tvzvezda.ru/schedule/programs/20191171644-Z9xJU.html/2021991011-HN1Eg.html) о
Владимире Цветове − легендарном советском журналисте-международнике и
политическом комментаторе, чьи репортажи о Японии, ее культуре и людях, открывали
советским телезрителям глаза на истинную Страну Восходящего солнца. В фильме
принимал участие постоянный автор нашего сайта также легендарный журналистмеждународник, японовед Михаил Ефимов, долго работавший в Японии представителем
АПН. Михаил Ефимов был близким другом и соратником В. Цветова со студенческой скамьи
– на всю оставшуюся жизнь, и пути их не раз пересекались или же многие годы шли
параллельно. Мы попросили Михаила Ефимова сказать несколько слов о фильме.
Публикуем его комментарий.
https://russiajapansociety.ru/?p=29564
https://russiajapansociety.ru/?p=32167
Мощное землетрясение произошло 11 марта 2011 года у побережья префектуры Мияги в
373 километрах северо-восточнее Токио. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила
8,9 баллов. Спустя несколько минут огромная волна цунами высотой более 20 метров
накрыла город, сметая все на своем пути. Машины плыли по улицам города рядом с судами,
вырванными из почвы домишками, на крышах некоторых из них сидели чудом уцелевшие
люди и домашние животные. Коричневая чудовищная вода буквально слизнула большую
часть цветущего края… (2011)
http://ru-jp.org/skorb.htm
##### ####### #####
О жизни, культуре и традициях самой северной и крупнейшей японской префектуры
Хоккайдо намерены регулярно рассказывать сахалинцам российские дипломаты,
работающие в Саппоро (Япония).
https://skr.su/news/post/162246/
Япония намерена продолжать консультации с Россией по совместной деятельности на
Курилах.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12316871
Японская полиция разыскивает сторонников силового решения вопроса Курил.
https://polit.info/555322-yaponskaya-policiya-razyskivaet-storonnikov-silovogo-resheniyavoprosa-kuril
Эксперт Казаков прокомментировал требование японцев отобрать Курилы силой.
https://politros.com/220416-ekspert-kazakov-prokommentiroval-trebovanie-yaponcev-otobratkurily-siloi
https://russiajapansociety.ru/?p=32120
В Приморье построят завод, который будет производить продукты для японцев.

https://vl.aif.ru/hitech/v_primore_postroyat_zavod_kotoryy_budet_proizvodit_produkty_dlya_ya
poncev
Братский завод ферросплавов отгрузил через порт Ванино первую партию ферросилиция.
http://to-ros.info/?p=106326
Иркутский государственный университет (ИГУ) планирует расширить партнерство с вузами
и научными организациями Японии после улучшения эпидемиологической ситуации в мире,
сообщила в пятницу пресс-служба вуза со ссылкой на ректора Александра Шмидта.
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/irkutskiy-gosuniversitet-planiruet-rasshiryatsotrudnichestvo-s-vuzami-yaponii
Москва. ‘О’Мацури!’ お祭り в Иностранке.
https://russiajapansociety.ru/?p=32097
В Ботаническом саду Санкт-Петербургского государственного университета открылся
участок ‘Японский сад’.
https://abnews.ru/2021/09/16/yaponskij-sad-poyavilsya-v-sankt-peterburge/
Ученые Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина занимаются изучением принципов воплощения и механизмов интеграции,
художественных приемов, стилистическими направлениями китайской и японской традиции
в ювелирном и камнерезном искусстве Европы (в том числе и России) XVIII – начала XX вв.
https://scientificrussia.ru/articles/vostocnyj-fler-v-evropejskom-iskusstve
‘Наш проект направлен на создание единого пространства для самореализации людей с
ограниченными возможностями здоровья, и фестиваль – это лишь одна его часть, –
рассказала руководитель проекта, директор ЦКР ‘Горняк’ Светлана Федотова. – Мы провели
международную встречу для людей, увлечённых творчеством нашего земляка Василия
Ерошенко. Среди участников был и профессор из Японии Сасаки Тэрухиро. А ещё запустили
сайт о деятельности всех старооскольских общественных организаций для людей с ОВЗ’
https://oskol-kray.ru/kultura/4598.html
Ученица Петрово-Дальневской школы искусств получила высшую награду на
международной выставке в Японии
http://inkrasnogorsk.ru/novosti/uchrezhdeniya-kultury/uchenica-petrovo-dalnevskoy-shkolyiskusstv-poluchila-vysshuyu-nagradu-na-mezhdunarodnoy-vystavke-v-yaponii
Это причудливое славянское аниме? Или что-то про джедаев? Нет, это российско-японский
фэнтези-фильм ‘Меч Тосидзо’, съемки которого прошли в Благовещенске. В картине играют
звезды сериалов ‘Молодежка’ и ‘Деффчонки’, а также мастер танцев с мечом из Японии.
https://asn24.ru/sova/tema/samuray-nikolay-ii-i-meteoritnyy-mech-semki-yaponskogo-filma/
Было очень много всякой еды и предметов, которые никогда в жизни не встречала. Только
когда я слетала в Японию еще 2-3 раза и начала понимать, что к чему, разбираться в том,
что там продается, что многое даже съедобное, я понемногу влилась. Становилось всё
интереснее и интереснее, потому что больше все узнавала, посещала красивые и
любопытные места.
https://sport.business-gazeta.ru/article/267972
Японский путешественник продолжает свое повествование о чайной культуре России. В
поисках вкусной воды для этого напитка он поехал на Кавказ.
https://inosmi.ru/social/20210919/250528923.html

В Японии указали на уникальность российского УАЗа
https://m.vz.ru/news/2021/9/13/1118619.html
##### ####### #####
В субботу Музей памяти жертв массовой резни в Нанкине /пров. Цзянсу, Восточный Китай/
получил партию исторических материалов в качестве нового доказательства военных
преступлений, связанных с Нанкинской резней 1937 года, совершенной японскими
милитаристами.
http://russian.news.cn/2021-09/18/c_1310196105.htm
4-я партия противоковидной вакцины, предоставленная Тайваню Японией, прибыла на
Тайвань.
https://taipanorama.tw/news.php?post=207464&unit=133
Пьеса азербайджанского писателя Исмаила Имана ‘Big in Japan’ (‘Большой в Японии’) вошла
в шорт-лист II Международного конкурса-лаборатории современной драматургии.
https://www.trend.az/life/culture/3484645.html
##### ####### #####
В Японии финиширует острая борьба за пост премьер-министра.
https://expert.ru/2021/09/15/v-yaponii-finishiruyet-ostraya-borba-za-post-premer-ministra/
В течение последних десяти лет в нашей стране количество самоубийств постепенно
сокращалось. Однако среди молодежи и женщин уровень суицидов с прошлого года вдруг
стал расти. И это проблема не только отдельных людей, а всего нашего общества.
https://rg.ru/2021/09/15/iaponskij-ministr-po-delam-odinochestva-podelilsia-sekretami.html
https://russiajapansociety.ru/?p=32122#more-32122
Оппозиция пообещала японцам позволить сохранять разные фамилии в браке.
https://rossaprimavera.ru/news/b26ff209
Японские наземные Силы самообороны в среду начали крупномасштабные учения, в
которых примут участие бойцы всех подразделений этого рода войск. Об этом сообщило
командование Сил самообороны. Маневры продлятся до конца ноября.
https://www.ng.ru/news/720086.html
Неделя готовности к стихийным бедствиям в Японии: при подготовке вещей на случай
стихийных бедствий не забываем про одежду!
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01106/
В Японии начали продавать мини-офисы за $5 тыс.
https://style.rbc.ru/life/61420d639a79473fcc6bc22e
В Японии рассматривают введение более строгих наказаний за сексуальные преступления.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021091000492/
Japan removing physical barriers to disabled people, but prejudices remain.
https://mainichi.jp/english/articles/20210904/p2g/00m/0na/021000c
Восток – дело тонкое: как проходит обучение в японских школах.
https://zen.yandex.ru/media/smapse_discovery/vostok--delo-tonkoe-kak-prohodit-obuchenie-viaponskih-shkolah-613b6ff36a3ff6438b1178a4

Результаты национального теста успеваемости учеников младших и средних классов: у
школьников пока недостаточно общих знаний и умения их применять.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01113/
Япония начала печать новых банкнот номиналом ¥10 000, которые поступят в обращение
в первой половине 2024 года. На лицевой стороне будет изображён промышленник Эийти
Сибусава, известный как ‘отец японского капитализма’. На оборотной — здание Токийского
вокзала со стороны района Маруноти.
https://visitjapan.ru/news/jpy21
https://youtu.be/3JQb22AVjK4
Рейтинг самых дорогих стран для отправки сотрудников за границу на работу возглавила
Япония, оставив Великобританию на втором месте. Средний пакет услуг для экспатов в
Японии в 2020 году обошёлся работодателям в $405 685. Самым дорогим местом жизни в
мире в 2020 году стал Шанхай. На втором месте оказался Токио.
https://secretmag.ru/news/rossiyane-nazvali-luchshie-strany-dlya-zhizni-13-09-2021.htm
Министр юстиции Японии добивается введения тюремного заключения за оскорбления в
онлайне.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/322114/
Крупнейшая преступная группировка Японии ‘Ямагути-гуми’ прислала приветствие всем
сторонникам отколовшейся банды ‘Ямакен-гуми’, решившим вернуться к своим старым
покровителям.
https://regnum.ru/news/3373631.html
Самоубийство рабочего Toyota признано результатом притеснения властей.
https://rossaprimavera.ru/news/91263c71
Некоторые зоопарки и океанариумы в Японии используют Интернет, чтобы развлекать
людей в условиях затянувшейся пандемии COVID-19, загружая забавные и захватывающие
видео с животными и общаясь со зрителями в прямом эфире.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021091300091/
##### ####### #####
Более половины населения Японии получили две прививки вакцины.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021091300706/
Эффективность вакцины от Pfizer в Японии оценили в 85-96%.
https://gxpnews.net/2021/09/effektivnost-vakcziny-ot-pfizer-v-yaponii-oczenili-v-85-96/
Японский ученый Танимото рассказал, почему курящие реже болеют COVID-19.
https://slovodel.com/619149-yaponskii-uchenyi-tanimoto-rasskazal-pochemu-kuryashchierezhe-boleyut-covid-19
Япония направит более миллиона доз вакцины от коронавируса соседям по региону.
https://tass.ru/obschestvo/12376065
##### ####### #####
Используя японский суперкомпьютер Фугаку, расположенный в Центре вычислительных
наук Института физико-химических исследований (Кобе, Япония), астрофизикам впервые

удалось точно смоделировать тепловую конвекцию и магнитное поле в недрах Солнца, в
результате они воспроизвели его дифференциальное вращение.
https://in-space.ru/raskryta-tajna-differentsialnogo-vrashheniya-solntsa/
##### ####### #####
Софу Тэсигахара - ровесник века. Он родился 17 ноября 1900 года в семье, имевшей
самурайские корни - его отец профессионально владел воинскими искусствами. После
Реставрации Мэйдзи самурайские кланы были расформированы, и отец Софу, Тэсигахара
Хисадзи, как и многие люди его круга, остался без средств к существованию. И тогда он
решил зарабатывать на жизнь, преподавая искусство икэбана, ибо икэбана была
неотъемлемой частью культуры воинского сословия, и выходцы из самурайских семей
владели этим искусством. Хисадзи переехал из родных мест в новую столицу страны - Токио,
и вскоре в одном из районов города появилась вывеска “Японское общество по изучению
икэбана”. (2000)
http://ru-jp.org/sofu_100.htm
27 марта 2001 года. Погода зимняя. Похоже, весна не знает, что она уже наступила. Но
Камерный музыкальный театр Покровского живет по законам официального календаря.
Вечером - программа "Весеннее море" в исполнении ансамбля японской музыки Wa-On под
управлением Маргариты Ивановны Каратыгиной. (2001)
http://ru-jp.org/simat01.htm
Суммируя весь материал, содержащийся во всевозможных брошюрах, которые, ко
всеобщему удовольствию, зрителей можно было тут же приобрести, и внося немного
собственных эмоций, разрешите познакомить читателей с - возможно, для некоторых
совсем неизвестным - словом "Кагура". (2003)
http://ru-jp.org/sherbakova01.htm
穴笠神楽団「源頼政」（2021 年 7 月 28 日「ひろしま神楽定期公演」
https://youtu.be/N2RWl493Kxw
東京国立博物館「国宝 東寺」展
https://youtu.be/mPKZQAkOoss
За какой предмет ни возьмись - почти обязательно под рукой оказывается шнур. Вот
кимоно: на нем нет ни единой пуговицы, ни единого крючка, оно завязывается системой
поясов и тесемок, придавая фигуре типично японский силуэт. Красивые узлы из длинных
волос - основа традиционных причесок, причем как женских, так и мужских. Миниатюрные
фигурки нэцкэ привязывали к поясу. Какими бы скромными ни были дары, приносимые
богам, вышестоящим покровителям, друзьям или соседям, их всегда затейливо
заворачивали и изысканно обвязывали. (2007)
http://ru-jp.org/konverty.htm
##### ####### #####
Хасимуки Макото и его прекрасные фотографии горы Фудзи.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01122
/
Гений аниме. Сатоси Кон и его сны, иллюзии и миражи.
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210916-nxwa/
У японских плакатистов всегда был свой собственный цайтгайст.

https://bangbangstudio.ru/shooters/japan
Спичечный коробок — не только полезная в быту вещь, но еще и замечательный предмет
искусства. Не верите? Тогда вам стоит окунуться в чарующий мир японских спичечных
коробков, украшенных пусть и маленькими, но самыми настоящими произведениями
искусства.
https://disgustingmen.com/art/yaponskie-spichechnye-korobki/
##### ####### #####
Синто – это исконная японская религия. Синто – это, по сути, соединение древних народных
верований и обрядов, анимистическая религия, основанная на том, что признаёт
божественное существование или же присутствие божественности в животных, растениях
и даже в неживых предметах: скалах и камнях, водопадах и так далее. Синто берёт начало
в глубоком прошлом. Во многих археологических находках, сделанных во время раскопок
памятников эпохи Дзёмон, продолжавшейся до примерно 200-го года до н.э., были
обнаружены предметы, которые, вероятно, использовались как фетиши, амулеты и так
далее. (2001)
http://ru-jp.org/shinto1.htm
Бонэнкай в этом году: смогут ли японцы провести традиционные предновогодние
вечеринки?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01112/
##### ####### #####
Расположенный в старой японской столице Киото буддийский храм Рэнгэоин, чаще
называемый Сандзюсангэндо, был построен невообразимо давно, в 1164 году, по
повелению императора Госиракавы, который истово верил в бодхисаттву Каннон и первым
из японских монархов попытался распространить это учение по всей стране.
http://ru-jp.org/sanjusan.htm
Всего в 30 минутах от города Сэндай, в горах, находится Акиу. Здесь лучшие в префектуре
Мияги онсэны, прекрасные пешеходные маршруты и восхитительные пейзажи. Если хочется
отдохнуть и восстановить силы, вам понравится это спокойное место.
https://visitjapan.ru/destinations/tohoku/miyagi/akiu-area
栃倉の棚田で稲刈りが始まる・4K
https://youtu.be/agC9_VsrbPs
Цукими – ежегодный осенний фестиваль и старинный обычай созерцания полной Луны и
её священной красоты. Приходится он на пятнадцатый день восьмого лунного месяца. В
2021 году им станет 21 сентября.
https://cdn.visitjapan.ru/storage/app/media/Newsletter/VisitJapanRU_news_16sep2021_media.
pdf
Регионы Японии: Ямагути
https://youtu.be/DD1kA9sOvP8
Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию вторую лекцию Ямамото Тосио, министра,
заведующего Информационным отделом Посольства Японии. В этой лекции вы узнаете
историю татами, которое является одним из традиционных элементов исконно японской
культуры.
https://youtu.be/_tJHLuT9yFA

https://russiajapansociety.ru/?p=32153
##### ####### #####
Японки с лишним весом уже давно не редкость. Как в Японии относятся к полным людям?
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponki-s-lishnim-vesom-uje-davno-ne-redkost-kak-viaponii-otnosiatsia-k-polnym-liudiam-613de51bd244b62caf2dc773
Японцы живут в полном мире и согласии с традиционными приемами, которые помогают
держать связь со своим телом без контакта с официальной медициной. Они знают
множество точек, стимуляция которых может влиять на самочувствие - даже моя 10-летняя
дочь уже знает, куда давить на руке, чтоб побороть сонливость на уроке (правда, говорит,
не всегда помогает, но тут уже вопрос любопытности урока).
https://melon-panda.livejournal.com/842375.html
Японцы по-своему переосмыслили белую увлажняющую маску как способ донести
информацию и повод сделать селфи. Теперь это у них способ самовыражения - выходят
коллаборации с популярными аниме, и я жду, когда можно будет примерить на себя лицо
любимого айдола или актера, а заодно и увлажнить или подлечить кожу.
https://melon-panda.livejournal.com/841860.html
##### ####### #####
Пятница, обед интроверта.
https://melon-panda.livejournal.com/842610.html
Вкусная Япония – Enjoy my Japan.
https://youtu.be/oRRDmfygNd4
Кулинарный курс - 2021. Japan Foundation Moscow. Мастер: Лосева Татьяна - преподаватель
японского языка Отдела японской культуры “Japan Foundation “, член каллиграфического
общества, выпускница Кулинарной школы ‘Рагу’, школы “Lenotre” Paris, участница
многочисленных мастер-классах по японской кухне
https://youtu.be/n_kRFeL8wnQ
Ochazuke | 3 types of Rice in Green tea
https://youtu.be/h2DEGaKtnmk
Японские блюда для жизни в одиночестве｜Приготовление и употребление тяжелой пищи
после вакцинации??
https://youtu.be/3LJKLLnE0YQ
混ぜるだけ簡単！枝豆の彩りおにぎり 3 種 / 3 Ideas For Edamame Rice Balls
https://youtu.be/baj1oDdcZoc
##### ####### #####
Специфика экспорта мёда в Японию.
https://mb.primorsky.ru/news/spetsifika-eksporta-mioda-v-iaponiiu
Двумя главными проблемами японского пчеловодства считаются клещ варроа и отравление
пчел пестицидами, в том числе неоникотиноидами, используемыми для обработки посевов
риса и других сельскохозяйственных культур, лесов и лесопосадок. За последние 15 лет
объем применения неоникотиноидов в Японии вырос в 3 раза. Отравление пчел

пестицидами приобрело особенно значительные масштабы с 2008 по 2011 годы. В 2009
году в Японию был завезен трахейный клещ.
https://www.apiworld.ru/1579783694.html
В стране насчитывается окало 7 тыс. пчеловодов и 200 тыс. пчелиных семей, ежегодно
производится около 3 тыс. тонн меда, 50 тонн воска. 7 тонн маточного молочка и 2 тонны
пыльцы. Потребление меда на душу населения составляет 400 г в год. По этому показателю
Япония отстает от многих других стран мира.
https://mb.primorsky.ru/news/spetsifika-eksporta-mioda-v-iaponiiu
##### ####### #####
「想いをつなぐ」篇 WEB ムービー
https://youtu.be/DEUMG4z7JgY
Гигантские соломенные звери вновь захватили японские поля.
https://realt.onliner.by/2021/09/16/gigantskie-solomennye-zveri-vnov-zaxvatili-yaponskie-polya
Выходной для проживания в одиночестве в комнате с косметическим ремонтом.
https://youtu.be/ASyBWuhdVm8
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 39, 21.09.26
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 38, 21.09.19.
https://russiajapansociety.ru/?p=32204.
##### ####### #####
Фестиваль традиционных японских искусств открылся в Москве. Его название – ‘Нихон но
би. Японская красота - чистота и прохлада’. Фестиваль посвящен изучению основ
традиционных японских искусств – от чайной церемонии и икебаны до живописи тушью и
создания композиций оригами. Автор идеи проекта – Ямада Мидори – мастер чайной
церемонии и член ассоциации искусства письма тушью. В Музее декоративного искусства
выставлены работы её учеников.
https://smotrim.ru/article/2617765.
Сегодня открылась уникальная выставка ‘Сэй Рё’ – ‘Чистота И Прохлада’ проекта ‘Нихон но
би’ - ‘Красота Японии’. Выставка посвящена 30-летнему юбилею деятельности г-жи Ямада
Мидори в России и странах ближнего и дальнего Зарубежья.
https://russiajapansociety.ru/?p=32300.
Санкт-Петербург. 27 сентября (пн). ‘Следы эпохи Дземон в префектуре Аомори’. Онлайнвстреча школ-побратимов ГБОУ школы 583 и Старшей школы Аомори Минами. Японские
школьники расскажут на простом японском языке о древней стоянке периода Дзёмон
Саннай-Маруяма, которая находится в городе Аомори, и ответят на вопросы российских
школьников.
2 октября (пт) 15:00. Лекция и мастер-класс по кимоно ‘Кимоно и современные
стилистические решения’ Все желающие смогут принять участие в дизайнерском мастер-

классе, увидеть кимоно с необычной стороны, узнать о модных тенденциях и увидеть, как
кимоно носится в повседневной жизни.
2 октября (пт) 16:00. Открытие выставки студии японской живописи суми-э преподавателя
Юлии Егоровой. На выставке будут представлены работы на рисовой бумаге тушью и
минеральными красками учеников студии и преподавателя.
2 октября (сб) 16:30. Мастер-класс японской живописи суми-э на тему ‘Хризантема’.
Преподаватель: Юлия Егорова.
3 октября (вс) 16:00. Праздничная программа ‘Клубу ORIGATA 10 лет’. Программабудет
включать в себя презентацию об истории Клуба, фотовыставку, мастер-классы и
интерактивную часть.
3 октября (вс) 17:00. ‘Префектура Тояма: Снежная страна’. На лекции будут представлены
достопримечательности префектуры Тояма, в том числе город Яцуо: фестиваль Оваракадзэ-но-бон и культура ‘апсайклинг’ кимоно. Лектор: Денис Смирнов.
https://russiajapansociety.ru/?p=31710.
Москва 28 сентября 2021 г. - Круглый стол, посвященный педагогическом наследию
архиепископа Николая Японского и С. А. Рачинского и традиционным педагогическим
системам.
28 сентября в Московском доме национальностей будет проведено два круглых стола:
13.00 – 16.00 Педагогическое наследие архиепископа Николая Японского и С. А. Рачинского.
17.00 – 19.00 Традиционные педагогические системы в контексте задач развития
современного образования.
В мероприятии с докладами выступят ведущие российские японоведы – В. П. Мазурик, А. А.
Долин, Н. Ф. Клобукова, А. М. Горбылев), а также известные преподаватели, историки,
церковнослужители. В конференции можно принять участие непосредственно по месту ее
проведения, кроме того, возможно подключение к он-лайн трансляции (ссылки приведены
в Программе).
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1248&Itemid=2.
##### ####### #####
18 сентября 2021 года на 93-ем году жизни скончалась Татьяна Александровна Трояновская,
супруга выдающегося дипломата Советского Союза и России Олега Александровича
Трояновского. И в Токио, и в Нью-Йорке, и в Пекине, где Олег Александрович Трояновский
возглавлял дипломатические миссии нашей страны, чета Трояновских неизменно имела
репутацию самой эффективной (в смысле продвижения интересов своей страны) и самой
элегантной (в плане дипломатического поведения) пары.
https://russiajapansociety.ru/?p=32219#more-32219.
##### ####### #####
150 лет со времени создания системы префектур в Японии: великая территориальная
реорганизация Японии во время Реставрации Мэйдзи.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01159/.
Очерки Японии 1904 года. Что знали в России о Японии сто лет назад? Какою
представлялась эта страна глазам наших прадедов? Какие они строили прогнозы развития
российско-японских отношений? В чем оказались правы? В чем ошиблись? Поучительное
это чтение - статьи и книги о Японии 100-летней давности... В этом номере бюллетеня ‘Окно
в Японию’ мы начинаем серию публикаций материалов о Японии, появившихся в конце XIX
- начале XX века в общедоступных российских изданиях.
http://ru-jp.org/japan_1904.htm

Епископ Сергий оказался достойным приемником владыки Николая. В совершенстве
овладев японским языком, он провел первую реорганизацию православной миссии, но с
Октябрьской революцией 1917 г. поступление денежных средств в миссию прекратилось.
Пришлось закрыть семинарию, женское училище, уволить учителей, прекратить выплату
жалованья священникам.
https://russiajapansociety.ru/?p=32304.
Но через пять лет Муто вместе с Касано, работавшие уже в одной фирме, наняли японцев
Харада Кокичи, Арита Иносукэ и еще двоих, выкупили вместе с ними русское судно за 3 тыс.
иен и привезли во Владивосток для продажи рис, соль, лаковые изделия, керамику, зонты,
веера, рыболовное снаряжение, фонарики, декоративные растения и различную утварь.
Таким вот образом и было положено начало торговле между Приморьем и Японией.
https://konkurent.ru/article/41934.
В 1939 году Смушкевич и Штерн сыграли важнейшую роль в противостоянии на реке
Халхин-Гол. Благодаря их стараниям и командному опыту, удалось остановить агрессию
профашистской Японии и обезопасить дальневосточные рубежи страны. 7 июня 1941 года
Штерн был арестован, а на следующий день - Смушкевич, находящийся на лечении в
госпитале. 28 октября этого же года, они были расстреляны.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/422068/.
Журналист-китаист В.Н. Рогов в Китае в период антияпонской войны 1937-1945 гг.
https://cyberleninka.ru/article/n/zhurnalist-kitaist-v-n-rogov-v-kitae-v-period-antiyaponskoyvoyny-1937-1945-gg/viewer.
Объявление войны Советским Союзом Японии в 1945 году автор называет сенсацией века,
решившей судьбу Страны восходящего солнца. При этом он рассказывает о том, как
японский разведчик с помощью польского друга получил сведения о готовящейся операции
за три месяца до ее начала.
https://inosmi.ru/social/20210926/250576263.html.
Почти год следствия. Подсудимому предъявлено обвинение в антисоветской агитации и
пропаганде, шпионаже против СССР, диверсиях, терроризме. Приговорен к повешению как
‘враг советского народа и активный пособник японских агрессоров’. Приговор приведен в
исполнение в Москве.
https://chitamedia.su/news/1166683/.
Но не о ‘голых’ цифрах и фактах, мы хотим поговорить о людях. Один из них — большой
друг Комсомольска, художник, педагог Миямото Цутому. Он умер в 2019 году, в возрасте
97 лет. Завидное японское долголетие, не смотря на все те ужасы, которые ему пришлось
пережить. В Японии он записал свои лагерные воспоминания, книгу с описанием которых
назвал ‘На ягодах шиповника. Записки о Сибирском плене’….
https://amurmedia.ru/news/1165572/.
Изучение жизни и творчества В.Я. Ерошенко в СССР начали китаисты В.Н. Рогов и Р.С.
Белоусов в конце 1950-х годов. Статья В.Н. Рогова ‘Русский друг Лу Синя’ (1958) была
передана им в Японию и привела к тому, что японские друзья Ерошенко впервые после
репрессий эсперантистов в 1930-1940-х годах и Второй мировой войны, в которой Япония
выступила на стороне Германии, получили точные сведения о дате смерти В.Я. Ерошенко и
некий сигнал о том, что теперь в СССР о нем можно не только знать и молчать, но и писать
в центральной прессе.
https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/199/sbornik-materialov-chteniy-ispravlenny.pdf.
Exotic Nippon ‘1963 Japan Travelogue Tokyo Mt. Fuji Shinto & Buddhist Shrines.

https://youtu.be/D-dpsWd8tro.
Никто не ожидал, что ‘Ока’ – самый маленький автомобиль за всю историю советского и
российского автопрома – станет настолько популярной. В успехе ‘Оки’ ‘поучаствовала’ и
Япония, ведь прототипом послужил автомобиль Daihatsu Mira, отмечает Yahoo News Japan.
Недорогая, компактная и простая в управлении — она быстро снискала любовь россиян.
https://inosmi.ru/social/20210924/250564622.html.
На этой странице собраны материалы о противостоянии катастрофам, обрушившимся на
Японию 11 марта 2011 года. Все эти статьи и заметки были опубликованы в рассылке ‘Окно
в Японию’.
http://www.ru-jp.org/jshock.htm
##### ####### #####
Токио отвергает предложение Москвы о создании на южных островах Курильской гряды
особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотеги.
Японскую сторону план не устроил тем, что на территории островов при ней по-прежнему
будут применяться российские законы.
https://lenta.ru/news/2021/09/24/jap_no/?utm_medium=social&utm_source=email.
22 сентября 2021 г. генеральный директор РСМД Андрей Кортунов провел онлайн-брифинг
для группы японских экспертов-международников по актуальным вопросам внешней
политики России.
https://russiancouncil.ru/news/onlayn-brifing-dlya-yaponskikh-ekspertov-po-voprosamvneshney-politiki-rossii/.
https://riavrn.ru/news/nashi-lyudi-v-tokio-voronezhcy-rasskazali-o-svoem-vystuplenii-naparalimpiade/.
Заместитель Председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов
и Генеральный консул Японии в г. Хабаровске госпожа Фурута Кэйко во время рабочей
встречи обсудили планы на дальнейшее взаимодействие между двумя государствами.
Важнейшими направлениями сотрудничества стороны определили развитие медицины и
социальной сферы.
http://newskhab.ru/?p=61533.
Мы с мэром г. Тамба Т. Хаяси и генконсулом РФ в Осаке А. Терских провели официальную
встречу в мэрии Тамбы. Мы договорились о поддержке укрепления развития
дружественных отношений между Тамбой и Тамбовом в рамках японо-российского проекта
‘Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов 2020 -2021’ и
заключения соглашения о партнёрстве между Медицинскими институтами Тамбы и ТГУ им.
Державина.
https://russiajapansociety.ru/?p=32302.
По сравнению с тем, как Япония приняла и организовала Паралимпиаду, ни одно из
прошедших таких же соревнований ни в Пекине в 2008 году, ни в Лондоне в 2012 году, не
идут ни в какое сравнение. Тут все было на порядок выше.
https://riavrn.ru/news/nashi-lyudi-v-tokio-voronezhcy-rasskazali-o-svoem-vystuplenii-naparalimpiade/
Ульяновский Центр японской культуры проводит интерактивные занятия в школах.
https://media73.ru/2021/ulyanovskiy-tsentr-yaponskoy-kultury-provodit-interaktivnyezanyatiya-v-shkolakh.

Среди них - доктор наук, доцент Университета Кюсю Кэйта Мацумото (Япония, г. Фукуока).
Доклад японского учёного, исследующего скифо-сибирские металлические бляшки,
которые до сих пор находят археологи на бескрайних просторах от Дона до Амура,
участники Круглого стола прослушали на онлайн-конференции.
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/65958-na-mezhdunarodnom-simpoziume-vkhakasii-obsuzhdayut-voprosy-arkheologii-i-provodyat-master-klassy.
Теперь здесь располагаются 4 зоны отдыха с садовыми диванами для тихого отдыха и
качелями. На территории высадили более 1000 кустарников и 50 деревьев, цветники с
многолетними растениями, разбили японский сад и засеяли газон.
https://mospravda.ru/2021/09/24/246430/
Учёная из Японии приехала в Центр народной культуры в Хакуринохабле.
https://adigeatoday.ru/news/31279.html.
В Приморье фермеры Золотой Долины готовятся собирать экспериментальную тыкву.
Семена из Японии, а бахча весь сезон, с момента сева, девственно чистая - никаких
удобрений. Волнуются аграрии: слишком длинный список прислали им заграничные
заказчики.
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/113176-jeksperimentalnaja-tykva-dlja-japonii-sozrela-vprimore.html.
По данным Международной организации по тропической древесине (ITTO), за первое
полугодие 2021 года Россия поставила в Японию всего 12,09 тыс. м³ круглого леса.
Эксперты отмечают, что показатель за год сократился на 65,6%.
https://lesprominform.ru/news.html?id=15778.
Руководство и инспекторов таможенного поста ‘Морской порт Славянка’ в Приморском крае
подозревают во взяточничестве за проход таможни ввезенных в Россию из Японии грузов.
https://www.korabel.ru/news/comments/primorskiy_port_beret_vzyatki_za_yaponskie_tovary.h
tml.
Композиция ‘На заре’ обрела новую жизнь в Стране восходящего солнца.
https://riafan.ru/1524791-kompoziciya-na-zare-obrela-novuyu-zhizn-v-strane-voskhodyashegosolnca.
‘Все равно 2х2!’ — новый слоган самого молодежного телеканала на российском ТВ. Сейчас
в это сложно поверить, но канал в следующем году отметит важный творческий юбилей:
пятнадцать лет бесперебойных поставок самой разной анимации для обширной
русскоязычной аудитории.
https://gameguru.ru/publication/dvazhdy-dva-ravno-18-kak-menyalsya-2h2-i-pochemusluchilsya-nashumevshij-rebrending/.
Россия отозвала кандидатуру Натальи Кузьминой на должность главы технического
комитета Международной федерации гимнастики. ‘Кузьмина уже 26 лет не работает в
России, живет в Японии’, — сказала Ирина Винер-Усманова.
https://anews.com/136513827-rossija-snjala-kuzyminu-s-vyborov-v-fig-posle-skandala-naolimpiade.html.
##### ####### #####
Японский дипломат назвал последнюю сверхдержаву в истории. Это Индия.
https://tj.sputniknews.ru/20210924/idia-sverh-derzhava-1042484139.html.

Конвертоплан ВВС США аварийно приземлился в аэропорту на севере Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/47b21019.
Япония предпримет шаги для обеспечения безопасности
полупроводников.
https://rusplt.ru/abroad/yaponiya-predprimet-shagi-dlya-61460.html

цепочек

поставок

Наращивается потенциал сотрудничества с японской корпорацией ‘AOIKAI Medical
Corporation’.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/63798
Тайвань подал заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/323562/
Тайвань, США, Япония и Словакия провели в рамках GCTF виртуальный форум по вопросам
труда в пост-пандемическую эпоху.
https://taipanorama.tw/news.php?post=207978&unit=134
Казахстанско-японский фильм с Самал Еслямовой вышел в широкий прокат.
https://www.inform.kz/ru/kazahstansko-yaponskiy-fil-m-s-samal-eslyamovoy-vyshel-v-shirokiyprokat_a3839396
Продукция шамахинского винзавода ‘Ширван’ экспортируется в Польшу, Китай и Японию.
https://www.trend.az/business/3488939.html
В ходе интервью Гон вновь рассказал о своем видении причины своего ареста и увольнения
с поста главы Nissan и Renault в 2018 году. По его словам, топ-менеджерам Nissan не
понравилась его идея налаживания более тесных отношений в рамках альянса, так как они
желали большей автономии. При помощи японских чиновников они сфальсифицировали
против него дело о махинациях с финансами, уверен Гон.
https://news.infocar.ua/eksglava_kompanii_nissan_nazval_ee_skuchnoy_i_posredstvennoy_145821.html
##### ####### #####
Император Японии Нарухито собрал рис в Императорском дворце в Токио в рамках
ежегодного традиционного ритуала. Император срезал серпом 20 растений во вторник. Он
посадил в мае два сорта риса на площади примерно 240 квадратных метров. Как
сообщается, растения риса росли хорошо, несмотря на недостаток солнечного света в
начале лета. Традиция посадки и сбора риса была унаследована императором Нарухито от
своего отца, почетного императора Акихито, который отрекся от престола в 2019 году.
Собранный рис будет использоваться во время проведения церемоний в Императорском
дворце.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/323351/.
Удовлетворить просьбу принцессы Мако и не выплачивать ей единовременного пособия в
момент исключения из императорской семьи намерено правительство Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/3c800eba
Опрос: 60% японцев одобрили решение премьер-министра Суги уйти в отставку.
https://rossaprimavera.ru/news/a3b5f5bb
Jiji: Банк Японии за 5 лет не достиг желательной инфляции.
https://rossaprimavera.ru/news/2810cf3a

В Японии уже 86 510 человек перешагнуло 100-летний рубеж: рост числа долгожителей 51
год подряд, 88% из них – женщины.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01115/
Призыв к большему числу пожилых людей оставаться на работе после выхода на пенсию
озвучили трое из четырех кандидатов на пост следующего главы правительства Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/be1235fc
В Японии почти 30 процентов населения достигает пожилого возраста.
https://infosmi.net/society/253815-v-yaponii-pochti-30-protsentov-naseleniya-dostigaetpozhilogo-vozrasta/
Количество слияний и поглощений компаний в Японии бьет рекорды с 1985 года.
https://rossaprimavera.ru/news/b253291d
Акио Тойода, являющийся президентом Toyota, в очередной раз раскритиковал
электрокары. Топ-менеджер считает, что следование мировым трендам может грозить
катастрофой японской экономике.
https://car.ru/news/automobili/133025-prezident-toyota-predrek-obval-eiekonomiki-yaponii-izza-eielektrokarov/
Приложение для приема жалоб от иностранных рабочих разработают более 200 японских
компаний по запросу Японского агентства международного сотрудничества.
https://rossaprimavera.ru/news/c67a5e3e
Совет экспертов из Министерства просвещения Японии представил список предложений
для улучшения уроков японского языка для учеников, которые ранее получали образование
за рубежом. Причиной стал рост количества таких учеников в полных средних школах.
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponskikh-shkolakh-okazhut-yazykovuyupodderzhku-uchenikam-iz-za-granitsy/
Если вы в Японии заберетесь на какую-нибудь покрытую седым туманом гору необязательно даже Фудзи - вы наверняка окажетесь в окружении очень пожилых людей.
Хайкинг - одно из любимых хобби у них, и до сих пор никто из нас не может понять, как им
удается поддерживать такую форму, скакать по горам без малейшей одышки, учитывая,
что, скорее всего, эти люди всю свою жизнь только и делали что работали.
https://melon-panda.livejournal.com/842873.html
Забота о людях в Японии - отношение к людям на инвалидной коляске.
https://youtube.com/shorts/DU--k5oSnr4
##### ####### #####
Премьер-министр Японии сказал, что решение об отмене режима чрезвычайной ситуации
будет принято в скором времени.
https://russiajapansociety.ru/?p=32320ИСКУ
Сохранить введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции
ограничения призвал главный консультант правительства Японии Сигэру Оми.
https://rossaprimavera.ru/news/adf7163b
Ревизию состояния системы здравоохранения Японии в рамках подготовки к возможной
новой волне коронавирусных инфекций после повышенной смертности во время

предыдущего пика заражений начало министерство здравоохранения, труда и социального
обеспечения страны.
https://rossaprimavera.ru/news/eac80e6b
##### ####### #####
Теперь физики в Японии впервые успешно запутали группы из трех кремниевых квантовых
точек — это прорыв, который может помочь сделать квантовые компьютеры более
практичными.
https://kontrakty.ua/article/183496
В Японии нейросеть научили по походке определять болезнь Паркинсона у людей и не
только.
https://faktom.ru/46944_v_yaponii_nejroset_nauchili_po_pohodke_opredelyat_bolezn_parkinso
na_u_lyudej_i_ne_tolko_nuramura1979
Исследователи из Университета Тохоку обнаружили, что супруги могут иметь одни и те же
заболевания — причем женщина имеет большее влияние на мужчину, нежели наоборот.
https://doctorpiter.ru/articles/681968/
##### ####### #####
Жизнь и творчество японского художника Такэхиса Юмэдзи (1884-1934)
http://ru-jp.org/yumeji_120430.htm
Легенда о снежной женщине (Япония, 1968).
https://youtu.be/2rfR05QJ_Zw
В октябре в университете Васэда откроется библиотека писателя Мураками.
https://russiajapansociety.ru/?p=32252
##### ####### #####
長山洋子、新曲「下町銀座」ヒット祈願（ヒット祈願 下町銀座／長山洋子）.
https://youtu.be/Gs8h6y1rG8k
В Японии прошлого люди жили скромно, придавая значение воспитанию. Но за несколько
последних десятилетий понимание того, что такое жить и быть женщиной, радикально
изменилось. После двадцати лет работы с женскими образами, от позднего периода Эдо до
наших дней, как Аясэ понимает женственность?
https://www.uniqlo.com/lifewear-magazine/ru/ru/haruka-ayase
##### ####### #####
Облик японских замков - сиро, или как их более правильно литературно называют, дзёкаку,
- громадных сооружений, опирающихся на мощный каменный фундамент, горделиво
устремивших ввысь свои центральные башни, легко всплывает в нашей памяти.
http://ru-jp.org/zamki.htm
Японские микродома: зато своё.
https://youtu.be/wUNx1HliPjg.
https://russiajapansociety.ru/?p=32330
##### ####### #####

Этический кодекс государственных служащих Японии запрещает им получать деньги или
услуги от частных компаний, являющихся заинтересованными в деятельности
государственного органа. Поэтому в случае совместных ужинов чиновники должны платить
за свои блюда самостоятельно
https://rossaprimavera.ru/news/cfe79e41
コロナ禍」「不要不急」新しい言葉が全世代で浸透(2021 年 9 月 24 日).
https://youtu.be/E4BcMmCGf7s
Кодокуси – это социальный феномен, когда человек умирает дома в одиночестве и его
обнаруживают только через некоторое время. За время работы в клининговой компании
автор статьи повидала множество квартир, где случилась кодокуси. Она использует этот
опыт при изготовлении миниатюр, воссоздающих атмосферу в подобных квартирах.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00736/
##### ####### #####
8K HDR 日本のたから 京都市北区 ダイジェスト Jewels in Japan, Kyoto City Kitaku.
https://youtu.be/kCB5axbnVX0
Арима онсэн – один из старейших и самых известных курортов на горячих источниках в
Японии. Говорят, что первый санаторий здесь построили более тысячи лет назад.
https://ratanews.ru/news/news_24092021_11.stm
The Colorful Leaves of Autumn In Japan.
https://www.govonline.go.jp/pdf/hlj/20210901/hlj202109_all_THE_COLORFUL_LEAVES_OF_AUTUMN_IN_JAPAN
.pdf
В Токио показали остатки старинной железной дороги.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-tokio-pokazali-ostanki-starinnoyzheleznoy-dorogi/
##### ####### #####
Japanese Candy Art Traditional Wagashi Sweets Tokyo Japan.
https://youtu.be/YstA9bSAJlQ
お家で駅弁味わって、旅行気分を満喫しませんか？.
https://youtu.be/2pHleOWpfNs
Зеленый чай — популярный освежающий напиток. Он — кладезь полезных веществ,
которые защищают от простуды и гриппа, продлевают молодость, снижают риск деменции.
Но и это еще не все. В беседе с японским экспертом автор узнал, что благодаря особым
антиоксидантам зеленый чай предотвращает развитие различных видов рака.
https://inosmi.ru/social/20210926/250559487.html
##### ####### #####
Сегодня благодаря тиктокерше Тине с огромным количеством подписчиков 1,3 миллиона, у
нас возможность узнать четкий список вещей из личного опыта, которые лучше никогда не
делать в Японии.

https://ryb.ru/2021/09/25/1822012
Бурых медведей часто замечали в жилых районах префектуры Хоккайдо на севере Японии
в этом году, они причинили рекордный ущерб
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021092100171/
Японский дизайнер Такаюки Фукудзава рассказал, как он придумал тренд на дырявые носки.
https://ren.tv/news/v-mire/882740-ekologichno-i-modno-dizainer-rasskazal-o-trende-nadyriavye-noski
На гавайский пляж вынесло бутылку с посланием из Японии. Записке 37 лет.
https://grodnonews.by/news/lifestyle/na_gavayskiy_plyazh_vyneslo_butylku_s_poslaniem_iz_ya
ponii_zapiske_37_let.html
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 40, 21.10.03
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 39, 21.09.26
https://russiajapansociety.ru/?p=32333
#### ####### #####
В Мурманской областной научной библиотеке начала работу фотовыставка ‘Япония
многоликая’. Свои работы на ней представила мурманский фотограф и путешественница
Ирина Прокопчук. Экспозицию можно посетить до 31 октября.
https://nord-news.ru/news/2021/10/02/?newsid=137309
Фестиваль J-FEST Autumn 2021 начинается! Дорогие друзья, у нас для вас замечательная
новость! Фестиваль J-FEST Autumn 2021 начинается! Со 2 октября по 6 ноября вас ждут
незабываемые дни японской культуры. J-FEST пройдёт в 13-й раз, но в этом году всё будет
по-другому. Девиз фестиваля: ‘Японский фестиваль в новом формате’, а это значит, что вас
ожидают офлайн и онлайн мероприятия. Офлайн часть: со 2 октября по 6 ноября.
Расписание по ссылке https://j-fest.org/index.php/schedule/zapis-na-meropriyatiya.html
https://www.mskagency.ru/materials/3153625
https://russiajapansociety.ru/?p=32458
J-FEST фестиваль японской современной культуры (Russia, Moscow). Фестиваль
официально открыт! Спасибо за насыщенный, яркий и наполненных улыбками день!
https://www.facebook.com/411102228923871/posts/4804791299554920/
https://russiajapansociety.ru/?p=32499
С 1 октября в Казани будут проходить Дни культуры Японии. Проходящие в столице
Татарстана мероприятия посвящены перекрестным 2020 и 2021 годам межрегионального
сотрудничества между Японией и Россией.
https://realnoevremya.ru/news/227002-dni-yaponskoy-kultury-proydut-v-kazani
https://russiajapansociety.ru/?p=32352
Москва. Дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу выставку с 3 по 15 октября 2021 г. в
Антикварном центре по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 25, 3-й этаж, большой

зал. Вход свободный. Будем рады вас видеть ежедневно с 10 до 21 часа. На выставке
представлено более 80 работ в технике японской живописи ‘суми-э’ художников из Москвы,
Петербурга, Ростова-на-Дону и Челябинска.
https://antik-center.ru/tush-i-bumaga/
Москва. Показ фильмов в Государственном Музее Востока (октябрь — декабрь 2021)
12 октября (вт), 19:00 ‘Затем’ (Томоми Цуцуи, 1985) 16+
26 октября (вт), 19:00 ‘Учитель’ (Синго Ямасиро, 1989) 12+
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/sobyitiya-fonda/pokaz-filmov-v-gosudarstvennommuzee-vostoka-oktyabr-dekabr-2021.html
Мы открываем набор на курсы осеннего семестра при Отделе японской культуры ‘Japan
Foundation’! В этом семестре курсы будут проводится в онлайн-формате.
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-onlajn-kursyi-otdela-osen-zima-2021.html
Информация о грантах Японского фонда 2022. Гранты распределены по трем областям:
‘Искусство и культура’, ‘Японоведение’, ‘Японский язык’. Для более подробной информации,
пожалуйста, перейдите по ссылкам:
https://www.jpf.go.jp/j/program/ (на японском языке)
https://www.jpf.go.jp/e/program/ (на английском языке)
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/informacziya-o-grantax-yaponskogo-fonda-2022.html
Друзья! Рады сообщить, что вскоре стартует Фестиваль японского кино в Оренбурге! Мы
надеемся, что фестиваль, который проходит в рамках Года Японо-российских
межрегиональных обменов, скрасит прохладную осень, а знакомство с японской культурой
вдохновит вас на новые цели!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3062159594020194&id=1374539212782249
https://russiajapansociety.ru/?p=32495
Рига. До Японии — далеко. В период пандемии, кажется, еще дальше, чем обычно. Но
приблизиться к ней можно, посетив новую выставку ‘Мечты о Японии’, которая стала
дополнением к основной экспозиции Digital Art House (Рига, Сколас, 2).
https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/mechti-o-yaponii-v-digital-art-housekultura1kb.a423819/
В октябре в Кургане в пятый раз пройдёт ‘TSUKIMI-фест’ – ‘Лунный фестиваль’ (12+). Его
проводит Курганское областное отделение Общества ‘Россия – Япония’. Вход свободный.
https://kikonline.ru/2021/09/27/v-kurgane-projdjot-lunnyj-festival/
Лондон. Японский фестиваль, Kew Gardens. 2 – 31 октября. В течение октября в Садах Кью
пройдет фестиваль под простым названием ‘Япония’. Он будет посвящен растениям,
искусству и культуре азиатской страны, поэтому посетителей ожидают интересные
экспозиции и инсталляции, а также тропа момидзигари.
https://zimamagazine.com/2021/09/kulturnaya-afisha-glavnye-sobytiya-londona-v-oktyabre/
Санкт-Петербург.
7 октября (чт) 18:00 Мастер-класс по плетению шнурков в японской технике кумихимо. 9
октября (сб) 15:00 - 17:00 Мастер-класс по японской живописи суми-э (суйбокуга. Тема:
‘Цукими’ - обряд любования луной.
9 октября (сб) 17:00 (точное время может быть изменено ) Концерт японских барабанов
Тайко
Программа
18-го
фестиваля
‘Японская
осень
в
Санкт-Петербурге’:
https://russiajapansociety.ru/?p=31710.

14 октября в Челябинском государственном музее изобразительных искусств откроется
выставка, посвященная культурам стран Азии. На выставке ‘Где кончается Восток?’
представят 130 предметов искусства из Японии, Индии и Китая, Тибета и Монголии.
https://31tv.ru/novosti/228833/
Владивосток, театральный фестиваль, Сатоси Мияги.
https://youtu.be/PPEVFnoZqsw?t=99
17 декабря 2021 г. (пятница) в МГИМО-университете будет проведена XIV ежегодная
конференция Ассоциации японоведов. В рамках конференции будут проведены секции,
посвященные внешней и внутренней политике Японии, экономике и обществу Японии,
истории Японии, культуре и литературе Японии. Приветствуются тематические секции,
организуемые по инициативе участников конференции, просим направлять на них
отдельные заявки. Рабочий язык конференции - русский. Формат – смешанный (очнозаочный), возможно участие через удаленный доступ.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid=1
https://russiajapansociety.ru/?p=32476
Ассоциация японоведов открыла свою страницу на ФБ. Присоединяйтесь!
https://www.facebook.com/association.of.japanologists.
#### ####### #####
‘Daily News’ рассказывает, что около Омска на реке после ледохода рыбаки нашли
утопленника, похожего на японца. В его кармане были найдены бумаги, из которых
оказалось, что он японский шпион, имевший поручение от своего правительства. ‘Русь’,
1904 год, 15 (2) мая.
http://omskregion.info/news/99221-shpion_gimnazist_nevejd_i_podrv_pocht_chto_pisala_/
В марте 1932 г. в Японии произошло громкое убийство Ольги Кноррен. В свое время эта
русская эмигрантка танцевала в Тегеране, где познакомилась с японским дипломатом и
вышла за него замуж. Японец задушил жену не из-за ревности, а потому что выяснил, что
Ольга являлась ‘советской шпионкой’.
https://russiajapansociety.ru/?p=32478
Еще до призыва в армию Николай Иванович работал учителем младших классов, а в годы
войны он попал в полковую разведку, где выучил японский язык.
https://ysia.ru/zhiteli-borogonskogo-naslega-prosyat-postroit-novuyu-shkolu-k-100-letiyunarodnogo-uchitelya-nikolaya-afanaseva/
29 сентября в 1945 году была открыта Тойохарская областная контора Госбанка СССР.
https://sakhalinmedia.ru/news/1168780/
Японец, два года проработавший в Сибири: ‘Нет ничего хуже’.
https://inosmi.ru/social/20211003/250621294.html
Как уверяли в 1970-х гг. в приватных беседах японские специалисты по научному
приборостроению и электронике, к этому времени мы уже отстали от них ‘навсегда’.
http://www.sai.msu.ru/history/physics_60.pdf
Москва, любовь моя (мелодрама, Александр Митта, Кендзи Ёсида, 1974 г.)
https://youtu.be/SMkjDijxwq4
##### ####### #####

Посол Японии восхитился мастерством Хатылаевых и народного ансамбля ‘Гулун’.
https://sakhalife.ru/posol-yaponii-voshitilsya-masterstvom-hatylaevyh-i-narodnogo-ansamblyagulun/
https://russiajapansociety.ru/?p=32392
Еще один вопрос, который журналисты не могли не задать на Сахалине Патрушеву, - как
он относится к заявлению некоторых политиков в Японии о том, что Россия должна
извиниться за военные действия СССР против Японии в 1945 году.
https://rg.ru/2021/09/28/reg-dfo/patrushev-rasskazal-ob-amerikanskom-vmeshatelstve-vvybory.html
Доктор политических наук Александр Панов оценил будущие отношения Москвы и Токио.
https://polit.info/557139-doktor-politicheskih-nauk-aleksandr-panov-ocenil-budushchieotnosheniya-moskvy-i-tokio
https://russiajapansociety.ru/?p=32390
Генконсульство Японии во Владивостоке поздравило с Днем тигра на Дальнем Востоке.
https://vlad.mk.ru/social/2021/09/26/genkonsulstvo-yaponii-vo-vladivostoke-pozdravilo-sdnem-tigra-na-dalnem-vostoke.html
Sakhalin Energy и Toho Gas Co., Ltd. (Япония) договорились о сотрудничестве в рамках
поставки первой углеродно-нейтральной партии сжиженного природного газа (СПГ) с
проекта ‘Сахалин-2’, поставка которой запланирована в начале октября, сообщает прессслужба Sakhalin Energy.
https://www.interfax.ru/world/793918
Япония заинтересована в проведении совместных с Якутией исследований многолетней
мерзлоты и изменений климата. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол
Японии в России Тоёхиса Кодзуки на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.
https://iz.ru/1228096/2021-09-28/iaponiia-sovmestno-s-iakutiei-izuchit-mnogoletniuiu-merzlotu
Около 2 тонн мёда отправили на экспорт из Красноярского края в Японию в сентябре. С
начала года из региона в Японию экспортировали 5,5 тонн меда.
https://smotrim.ru/video/2344087
Омск. Новый сезон открылся концертом гостьи из Калининграда. Японка Хироко Иноуэ
выступила перед омичами 25 сентября. Она исполнила шедевры Баха, Мендельсона,
Франка, Холста, а также познакомила меломанов с творчеством современных европейских
авторов – Эда Ваммеса и Флора Пеетерса.
https://omskgazzeta.ru/rubrika/kultura/sezon-omskogo-organa-otkryla-japonka/
Японские СМИ рассказывают о соотечественнице Рио Наката, которая с блеском окончила
Академию балета Большого театра и принята в его труппу.
https://inosmi.ru/social/20211002/250617635.html
Много ли мы знаем о том, что с квартетом ‘Урал’ выступала японская певица, поклонница
русского романса Каёко Амано? Это было её желание. Получилось стильно, с шармом.
https://www.oblgazeta.ru/culture/music/128129/
В воронежском райцентре освятили аниме-магазин.
https://vestivrn.ru/news/2021/09/29/v-voronezhkom-raicentre-osvyatili-anime-magazin/
https://russiajapansociety.ru/?p=32398

Загляни на ‘Японский ШкАФ’ и открой двери в Страну восходящего солнца! В волгоградской
областной библиотеке имени Горького прошел праздник в формате Японского
альтернативного школьного фестиваля.
https://xn--b1ats.xn--80asehdb/news/kultura/devyatyy-festival-yaponskiy-shkaf-proshel-vvolgograde-6966091689.html
https://russiajapansociety.ru/?p=32434
##### ###### #####
Япония продолжит попытки вернуть похищенных граждан.
https://rossaprimavera.ru/news/c7db7849
Второй в истории Израиля астронавт Эйтан Стиббе полетит в космос в рамках научной
миссии ‘Ракия’. Он прибудет на Международную космическую станцию в феврале 2022 года.
Во время подготовки к полету Стиббе решил взять с взять с собой в космос модель Колокола
мира. Несколько лет назад Стиббе инициировал доставку Колокола в Израиль из Японии.
Израильская публика впервые услышала его звон на специальной церемонии, проведенной
в Кирьят-Адаме.
https://cursorinfo.co.il/israel-news/stalo-izvestno-chto-vozmet-s-soboj-v-kosmos-vtoroj-v-istoriiizrailya-astronavt/
27 сентября чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Японии Мухсинхужа
Абдурахмонов вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито.
https://kun.uz/ru/news/2021/09/27/posol-uzbekistana-vruchil-veritelnyye-gramoty-imperatoruyaponii
Министр обороны Армении Аршак Карапетян 1 октября принял Чрезвычайного и
Полномочного посла Японии в республике Масанори Фукушиму. Посол поздравил министра
обороны со вступлением в должность и пожелал ему успехов. В ходе встречи обсуждались
вопросы региональной безопасности.
https://news.am/rus/news/665508.html
Индонезия продвигает индонезийский батик в Японии.
https://regnum.ru/news/3383231.html
Выставка ‘Золото великой степи’ продлится в Англии до 30 января. И все желающие смогут
увидеть артефакты, аналогов которым нет в мире. Интерес настолько велик, что уже
посольства Японии и Швейцарии изъяли желание провести выставку ‘Золото великой степи’
в своих странах.
https://astanatv.kz/ru/news/63683/
На четвертом этаже Британского музея, в полумраке нескольких залов, выставлены более
ста работ японского иллюстратора и живописца Кацусика Хокусая. Трудно поверить, но
долгое время они пролежали в небольшой деревянной коробке, спрятанные от любопытных
глаз и дневного света.
https://zimamagazine.com/2021/09/obzor-novoj-vystavki-v-britanskom-muzee-redkie-raboty-ibolshaya-volna-yaponskogo-hudozhnika-hokusaya/
Прокуратура требует двухлетнего тюремного заключения для бывшего помощника Карлоса
Гона.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021092900130/
##### ####### #####

独占密着】“ポスト安倍”の行方 プライベートを初公開

岸田氏独占取材

2020 年 8 月 24 日

放送『news every.』より
https://youtu.be/fam2hY_CNDk
Кисида Фумио избран президентом Либерально-демократической партии Японии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021092900782/
眞子さま、陶磁器フェスにお言葉
https://youtu.be/UM1GHWq4E5k
Внучка императора Ахито принцесса Мако решила отказаться от выплаты в $1,3 млн от
правительства за потерю статуса члена императорской семьи ради свадьбы со своим
однокурсником Кеем Комуро, сообщает CNN. Принцесса Мако и Комуро обручились еще в
2017 году, однако из-за разного рода проблем свадьбу все время откладывали.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/09/27/n_16600513.shtml
В похожем на черепаху приземистом здании Управления императорского двора Японии
сегодня было сделано давно ожидаемое объявление: дочь наследника престола и
племянница императора принцесса Мако наконец-то выйдет замуж за своего избранника.
https://www.facebook.com/100002138284361/posts/4455757934505439/
В этом году в правительстве Японии учредили должность министра по делам одиночества,
которую занял Тэцуси Сакамото. Политик в беседе с корреспондентом ‘Российской газеты’
рассказал о том, как власти Страны восходящего солнца собираются помогать своим
одиноким соотечественникам и почему именно сейчас эта проблема стала такой актуальной.
https://rg.ru/2021/09/15/iaponskij-ministr-po-delam-odinochestva-podelilsia-sekretami.html
Японские политики высказали требование о переоснащении своего ВМФ атомными
подводными лодками. Данное предложение было высказано в рамках дебатов на пост
главы правящей в Японии Либерально-демократической партии.
https://newstracker.ru/news/politics/27-09-2021/yaponiya-planiruet-osnastit-svoy-vmfatomnymi-podlodkami
На торжественной церемонии в Нагое были переданы два прототипа новых японских
корабельных противолодочных вертолетов XSH-60L Seahawk. Теперь вертолёты будут
проходить оценку в армии Японии.
https://voennoedelo.com/posts/id15918-vb9tmnakdaf1aes57tup
Япония вновь попробует разрешить перезапуск крупнейшей АЭС.
https://rossaprimavera.ru/news/5fe991ea
Япония не выявила кибератак за время проведения Олимпиады и Паралимпиады.
https://tass.ru/ekonomika/12512563
Токийские аэропорты Ханэда и Нарита вошли в ‘пятерку лучших’.
https://www.atorus.ru/news/operatorsnews/new/57042.html
Японский импорт рыбы и морепродуктов из России в августе показал сильный рост по
сравнению с 2020 г.
https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/vyshel-novyy-38-866-nomer-rybnogo-kurera-profis-obzorom-rynka-svezhemorozhenoy-ryby-dv-moskvy-murmanska-i-sankt-peterburga/

Впервые за два года в Японии проверили успеваемость 2 млн школьников. Оценки в
младших классах средней школы (7-9 классы) снизились по сравнению с 2019 годом, но
результаты в начальной школе немного улучшились
https://rossaprimavera.ru/news/42bfdab2
電通ダイバーシティ・ラボのプロジェクトである「やさしい日本語ツーリズム研究会」は、明
治大学国際日本学部と協力し、多文化共生・インクルーシブ社会の実現を目指して、「やさし
い日本語」をテーマとするラップビデオ「やさしい

せかい」を 2021 年 9 月 30 日に公開しま

した。
https://youtu.be/2fYxhoUwqAg
https://www.youtube.com/watch?v=tUr0LcsLGuI
Таргетированная реклама для женщин в Интернете у половины пользователей вызывает
чувство дискомфорта.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01122/
Как пользоваться метро в Токио.
https://www.youtube.com/shorts/YwjPGHFNV-M
32-й Фестиваль классических автомобилей в мемориальном парке Aichi Expo в городе
Нагакутэ, Айти.
https://www.32cars.ru/world-news/date-27-09-2021/v-yaponii-proydet-32-y-festivalklassicheskih-avtomobiley
Мошенники в Токио арестованы за копирование японских произведений искусства.
https://rossaprimavera.ru/news/a2e6a6b6
Правительство Японии начало прием планов развития казино-курортов.
https://rossaprimavera.ru/news/0b530f0f
Японку, которая заработала миллионы на убийствах мужей, казнят. В июне этого года
Верховный суд Японии отклонил апелляцию 74-летней женщины.
https://vesti.ua/mir/yaponku-kotoraya-zarabotala-milliony-na-ubijstve-muzhej-kaznyat
##### ####### #####
Япония начинает отменять ограничения и смягчать карантин на границе.
https://ria.ru/20211001/yaponiya-1752703608.html
NHK: иностранцы в Японии вакцинируются реже местных жителей.
https://rossaprimavera.ru/news/0284df97
В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19
с использованием только растительных материалов.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20211001247134/
Правительство призвало провести оценку ситуации до конца октября, в связи с
возможностью появления новой вспышки распространения коронавирусной инфекции. В
своем обращении правительство прогнозирует распространение инфекции на том же
уровне, что и наблюдалось во время последней рекордной волны заражений.
https://rossaprimavera.ru/news/e21d2c2a

Лекарство для лечения легких форм COVID-19 сотровимаб, основанное на антителах,
одобрило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/fb2ca8e0
Учёные Медицинского института биорегуляции Университета Кюсю создали искусственный
интеллект, который нашел средство от коронавируса.
https://potokmedia.ru/russia_world/355694/ii-sistema-v-yaponii-nashla-sredstvo-ot-covid-19/
##### ####### #####
Миссия, совместно организованная специалистами из ЕС и Японии, дала возможность
впервые в истории человечества увидеть Меркурий на таком близком расстоянии.
https://dni24.com/exclusive/338859-zond-bepicolombo-sdelal-pervyj-snimok-merkurija.html
##### ####### #####
Стили бонсай.
https://dtf.ru/s/japan/878761-stili-bonsay
Читатели, убеждённые в неразрывной связи творчества и жизни авторов, уже давно
развлекались историями о сексуальности Акико, но я не обращала на них внимания. Даже
после появления ‘доказательств’ мне казалось, что здесь больше дыма, чем огня.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b09011/
Прочитала книгу Хаяси Марико ‘Повесть 8050’. Я у этого автора в разное время несколько
книг читала, но ни одна не задела меня за живое. А тут – не могла оторваться, прочитала
за один присест, вот, и вам рассказываю!
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/120365.html
Попалась интересная статья… Китайский автор задается вопросом, — кто виноват? Почему
в современной японской культуре доминирует культ слабого изнеженного мужчины? И
приходит к неоднозначному выводу, что все дело в театре Кабуки.
https://russiajapansociety.ru/?p=32428
Image Forum существует в различных формах с 1971 года — он был основан как подпольная
независимая синематека, но со временем развился в некоммерческую организацию с
несколькими направлениями деятельности, включая фестиваль. В программу, собранную
директором фестиваля Коё Ямаситой, вошли самые интересные фильмы режиссеров и
художниц из Японии последних лет.
http://typography-online.ru/2021/09/14/mieff-2/
##### ####### #####
Япония показала свой павильон на ЭКСПО-2020
https://bigasia.ru/content/news/businness/yaponiya-pokazala-svoy-pavilon-na-ekspo-2020/
Это сегодня имена японских модельеров известны на весь мир – Рей Кавакубо, Йоджи
Ямамото, Иссей Мияке, это сегодня западные модницы и модники без ума от азиатских
брендов, а в московском метро запросто можно встретить подростков в хаори,
наброшенных поверх джинсов и футболок. А когда-то и представить себе было невозможно,
что на Неделе моды в Париже будет звучать неевропейское имя. Но все изменилось, когда
появилась она – Ханае Мори, ‘первая бабочка новой моды’.
https://kulturologia.ru/blogs/021021/51298/

Японская эстетика и потерянный дух приключения: какой получилась аниме-антология по
‘Звездным войнам’?
https://www.tomsk.ru/news/view/180321-yaponskaya-estetika-i-poteryannyy-duhpriklyucheniya-kakoy-poluchilas-anime-antologiya-po-zvezdnym-voynam
– Я люблю анимэ Миядзаки, потому что его произведения пропитаны культурой Японии, а
Япония для меня, пожалуй, любимая зарубежная страна.
https://artmoskovia.ru/kontsert-classicaplus-sny-miyadzaki-projdyot-na-stsene-moskovskogomezhdunarodnogo-doma-muzyki.html
Японка закосплеила сразу восьмерых персонажей Genshin Impact, включая Райдэн, Кокоми
и Ёимию.
https://vgtimes.ru/news/81422-yaponka-zakospleila-srazu-vosmeryh-personazhey-genshinimpact.html
Тюнинг в стиле Босодзоку: японское бунтарство и дорогие автомобили.
https://youtu.be/wKrUZaHe0vY
##### ####### #####
Есть известный феномен ‘японца в Париже’: они ходят по улице с расстегнутой сумкой,
носят телефон в заднем кармане, и это норма. В кафе оставляют вещи на сидениях. Они
знают, что их никто не возьмет. Они привыкли жить в безопасности. И поэтому им
непривычно в других странах от того, что за вещами нужно следить.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/roboty-po-ulitsam-zdes-ne-ezdyat-chelyabinka-opereezde-v-yaponiyu/
金沢弁を喋る猫 『仕事行ってほしくない猫』おしゃべりペット ノルウェージャンフォレストキ
ャット #Shorts
https://youtube.com/shorts/ouigbFwOBLU
##### ####### #####
「天空の城」けさ出現 兵庫・竹田城跡(2021 年 10 月 3 日)
https://youtu.be/0Zp8qx5FXcw
雲海と紅葉が美しい渋峠と山田峠・4k
https://youtu.be/9kytgDDsBFk
Некоторые туристические компании Японии возобновили автобусные туры. По данным NHK,
один из первых туров стартовал в 7:30 утра в пятницу с автовокзала, расположенного в
центре Токио. 14 человек отправились в однодневную поездку в префектуру Нагано в
Японии, чтобы собрать виноград и насладиться едой во французском ресторане.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-yaponii-vnov-nachinayut-rabotuavtobusnye-tury/
Как пишет Travel Daily News, среди наиболее популярных мест на Земле, о которых
опубликована большая часть роликов, на первом место оказалась Япония.
https://www.ferra.ru/news/apps/perechisleny-samye-populyarnye-u-polzovatelei-tiktok-mestana-zemle-29-09-2021.htm
##### ####### #####

Мы это сделали! История серебряной кнопки на канале Йоши Фудзивара.
https://youtu.be/bz65hAVDc3c
Топ правил о том, как варить рис для суши | Йоши Фудзивара
https://youtu.be/7b96uMSRhUA
Как правильно приготовить суши и роллы? Алина Умами в гостях у Йоши Фудзивара
https://youtu.be/S6HTxFMzpto
Японский рисовый колобок! Как приготовить онигири | Йоши Фудзивара.
https://youtu.be/JhXNasVyzkI
Простой японский омлет с рисом: Омурайсу от Шеф-повара из Японии | Йоши Фудзивара.
https://youtu.be/BOMig-nTj4g
Пивоварня Абашири (Abashiri) из Японии получила свою известность благодаря сортам пива
ярких цветов, таких как синий, красный, зелёный и розовый. Синий и зелёный оттенки
обусловлены экстрактом морских водорослей, а рубиновый цвет получают при помощи
шиповника морщинистого.
https://www.metronews.ru/novosti/world/reviews/5-strannyh-napitkov-mira-1841515/
Современная медицина начинает признавать, что ферментированные продукты и другие
элементы традиционной японской кухни способствуют формированию здоровой кишечной
флоры и полезны для здоровья.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c08001/
Welcome to Kimono Mom's Kitchen! This is a cooking show by a Japanese mom and her daughter.
Today we made Mixed Rice, Takikomi Gohan. It's easy to make with ingredients you can find
anywhere in the world! Please give it a try! If you make it, please tag me and share it!
https://youtu.be/-ttZ3UyuV0M
4K 動画 キリコ祭で続く招待の風習「ヨバレ」：石川県七尾市石崎町
https://youtu.be/GGwMfvgtmPg
##### ####### #####
По словам сотрудницы ЗАГС, четверым мальчикам, появившимся на свет в столице, дали
имена Эрен и Леви из японского сериала ‘Атака Титанов’
https://moslenta.ru/news/raskryty-samye-neobychnye-imena-novorozhdennykh-v-moskve-2709-2021.htm
japanese brand ZGHYBD presents a high-quality polarized face shield made with polycarbonate
(PC) and equipped with UV protection lens. the unisex visor features high toughness, is able to
withstand pressure without being deformed or torn, and it is completely reusable.
https://www.designboom.com/design/zghybd-polarized-protective-face-shield-09-27-2021/
Профессиональные японские киберспортсмены хотят доказать обществу и себе самим, что
прогейминг в плане физических нагрузок ничем не отличается от обычного спорта. Один
из спортсменов – в прошлом чемпион ММА – стремиться стать первым спортсменомчемпионом и в боевых искусствах, и в игре Street Fighter.
https://youtu.be/q36mG-PBsPg
В Японии зафиксирован антирекорд по количеству восхождений на гору Фудзи
https://rossaprimavera.ru/news/88228b07

##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 41, 21.10.10
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 40, 21.10.03
https://russiajapansociety.ru/?p=32525
##### ####### #####
С октября по ноябрь 2021 года Посольство Японии в России совместно со смежными
организациями и при поддержке Правительства Москвы будет проводить ‘Месяц Японии в
Москве’. В рамках ‘Месяца Японии в Москве’ пройдут ряд мероприятий:
https://icmos.ru/publications/v-oktyabre-noyabre-v-moskve-proidet-mesyac-yaponii
https://russiajapansociety.ru/?p=32610
Стартует конкурсный отбор на участие в Международной программе обмена для молодых
лидеров мира ‘Корабль молодежи мира 2021’. Для участия в первом этапе конкурсного
отбора необходимо заполнить заявку на английском языке в срок до 18:00 (по московскому
времени) 20 октября 2021 года по ссылке https://forms.gle/eXt93g1AcTUn3pow8, а также
подготовить и прикрепить к заявке видеоролик на английском языке продолжительностью
не более 60 секунд (краткий рассказ кандидата о себе с объяснением мотивации участия в
Программе, аргументами в пользу того, что кандидат наилучшим образом подходит для
участия в Программе и объяснением того, как кандидат планирует использовать
уникальные возможности Программы).
https://russiajapansociety.ru/?p=32598
Ассоциация японоведов запускает новый научный проект на youtube Studia Nipponica.
Планируется периодически наполнять этот видеоканал контентом из области японоведения,
включая научные доклады, семинары, конференции и дискуссии.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1251&Itemid=2
В Оренбургском областном музее изобразительных искусств открылась мини-выставка
японских кукол — хина-нингё. Как отмечается, на выставку в российском регионе привезли
кукол, которые в Японии традиционно изготавливаются к празднику девочек — Хина
Мацури. Посетить выставку можно будет до 24 октября.
https://lenta.ru/news/2021/10/07/ningyo/
В галерее ‘Променад’ Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева
открылась выставка по итогам конкурса детских рисунков ‘Сказки Страны Восходящего
Солнца’. В нем участвовали ребята в возрасте от 6 до 17 лет. Конкурс прошел в рамках
республиканской акции ‘Борисов — культурная столица Беларуси-2021’. Организатором
выставки выступила центральная библиотека при поддержке Посольства Японии в
Республике Беларусь.
https://edinstvo.by/2021/10/07/a-vy-znali-chto-mnogie-borisovskie-shkolniki-sereznouvlekayutsya-yaponskoj-kulturoj/
Смоленск. В КВЦ имени Тенишевых открыта интерактивная выставка ‘Легенды царства
теней’. Эта выставка – попытка познакомить посетителей с культурой и традициями Японии,
которая, несмотря на общую с нашей страной границу, большинству россиян

представляется недостижимо далёкой и не всегда понятной. Выставка ‘Легенды царства
теней’ будет работать до конца октября.
https://smolgazeta.ru/culture/93510-tayny-yaponskoy-atlantidy.html
Волгоград. фестиваль ‘Японская осень’ проходит в рамках года японо-российских
межрегиональных и побратимских обменов с 7 по 23 октября. Его организаторами
выступают Волгоградское отделение Общества ‘Россия-Япония’ при поддержке Посольства
Японии в Российской Федерации и Администрации Волгоградской области. Подробности:
https://allfest.ru/festival-2021/yaponskaya-osen
https://russiajapansociety.ru/?p=32679
Москва. Показ фильмов в Государственном Музее Востока (октябрь — декабрь 2021). Отдел
японской культуры ‘Japan foundation’ и Государственный музей Востока приглашают Вас на
показ японских фильмов!
12 октября (вт), 19:00 ‘Затем’ (Томоми Цуцуи, 1985) 16+
26 октября (вт), 19:00 ‘Учитель’ (Синго Ямасиро, 1989) 12+
https://jpfmw.ru/ru/festival-kino/muzej-vostoka/muzee-vostoka-oktyabr-dekabr-2021.html
Онлайн. Уважаемые коллеги, 12 октября во вторник в 17.30 в рамках японистического
семинара ИКВИА ВШЭ д.ф.н Надежда Николаевна Трубникова представит доклад ‘Предания
о подвижниках Чистой земли в иллюстрациях Мацукава Хандзан’
https://groups.google.com/g/jconf_hse/c/T7rsi-JA3c/m/2vM6jLk2BQAJ?utm_medium=email&utm_source=footer
Москва. 12 октября 2021 года в зале княгини Шаховской театра ‘Геликон-оперы’ перед
лучшими медицинским работникам Москвы выступит знаменитый скрипач-виртуоз из
Японии Кодзи Моришита. Организатором мероприятия выступает Международный фонд
развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова. Концерт пройдет при поддержке
Департамента здравоохранения Москвы и НИИ здравоохранения и медицинского
менеджмента Департамента здравоохранения Москвы в рамках фестиваля ‘Медицина как
искусство’.
https://russiajapansociety.ru/?p=32576
В Петербурге 15 октября пройдет российско-японский завтрак, который организован в
рамках Евразийского женского форума под руководством Совета Федерации и
Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова.
https://nation-news.ru/663874-rossiiskie-i-yaponskie-uchenye-obmenyayutsya-opytom-v-sferezdorovya-v-ramkakh-evraziiskogo-zhenskogo-foruma
Онлайн. Диспут ‘Василий Ерошенко – гений или обычный человек?’ приурочен к
Международному дню белой трости. Василий Ерошенко (1890–1952) – писатель,
путешественник, тифлопедагог, массажист. И не только…
Диспут состоится онлайн 16 октября в 18.30 Язык – русский.
Сторона 1. Валерий Шипулин – автор и ведущий теле- и радиопроектов, организатор
фестивалей, журналист, драматург. В течение трех последних лет готовит книгу о слепых
людях.
Сторона 2. Юлия Патлань – исследователь жизни и творчества Василия Ерошенко,
переводчик произведений Ерошенко с эсперанто и японского языков, историк
тифлопедагогики, историк специальной педагогики, архивист.
https://www.facebook.com/events/1775399269313096
Новосибирск. Дорогие друзья, приглашаем Вас принять участие в масштабном фестивале
‘Японская осень в Сибири’, который состоится с 15 октября по 16 ноября 2021 г.
Вас ждут
интересные мастер-классы от японских мастеров, лекции от специалистов-востоковедов,

уникальные выставки и многое другое! На протяжении всего фестиваля гости смогут
увидеть выставку бонсай кандидата биологических наук и художника-путешественника Ю.В.
Овчинникова и фотовыставку старинной японской фотографии из коллекции Мультимедиа
Арт Музея (Москва). В рамках фестиваля у Вас есть возможность поучаствовать в конкурсе
составления цветочных композиций икэбана и получить памятные подарки. Оценивать
работы участников будет глава школы ‘Omori Chihoko Flower Academy’ (направление Согэцу)
госпожа Омори Тихоко 16 октября в рамках онлайн-лекции. Запись на конкурс обязательна
https://www.facebook.com/sibirhokkaido/
J-FEST AUTUMN 2021
Самое долгожданное событие осени и такой щедрый подарок от организаторов J-FEST устроить открытие фестиваля в одном из самых красивых мест Москвы, а именно, в
‘Японском саду’ Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина. С удовольствием делюсь
с вами, дорогие друзья, своими впечатлениями - день косплея. Все ребята и девчата, как
всегда, очень постарались, за что им огромное спасибо и глубокое уважение!
https://www.facebook.com/100013872793532/posts/1337589983380082/
Москва. 22 октября - 9 ноября 2021 г. 五十にして天命を知る - ‘В 50 - познав судьбу’.
Юбилейная выставка мастера японской каллиграфии, лауреата международных выставок
Каори Исидзима (творческий псевдоним Кейка) приурочена к 50 летнему дню рождения
автора.
https://mos.gallery/exhibitions/1240/
##### ####### #####
Первая бригада генерала Лохвицкого была отправлена из Москвы в феврале 1916 года
через Урал, Сибирь, Маньчжурию в японский порт Дайрен (Дальний) и далее ‘через моря и
океаны’ во Францию. В апреле солдаты высадились в Марселе. По дороге они купили
маленького медвежонка, который стал талисманом полка.
https://sgpress.ru/news/319067
Владивосток в жизни легендарного разведчика Рихарда Зорге.
https://youtu.be/gxT1SsV_5sI
Место закладки подводного кабеля, который до окончания Второй мировой войны
использовался для связи с островом Кунашир, обнаружили японские исследователи и
волонтеры в ходе раскопок в японском городе Немуро на острове Хоккайдо.
https://rossaprimavera.ru/news/bce512e4
Детская японская песенка про радугу (1956)
https://youtu.be/vgZ36F-yQig
##### ####### #####
Япония: мирного договора не будет без решения территориальных споров.
https://www.vesti.ru/article/2623552
Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии
https://lenta.ru/news/2021/10/04/putin_congrats/
Посол Японии открыл фестиваль ‘Японская осень’ в Волгограде. Он представил гостям
выставку икон, которые написала его супруга Хироко Кодзуки
https://tass.ru/kultura/12615913

https://russiajapansociety.ru/?p=32668#more-32668
Тоёхиса Кодзуки выразил надежду, что после пандемии контакты между народами двух
стран продолжат расширяться
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12615817
Токио и Москва сформировали более 200 проектов коммерческого сотрудничества по ряду
направлений, в градостроительной сфере японский стиль будет задействован в
крупномасштабных девелоперских проектах в Москве и Санкт-Петербурге, включая
строительство новых офисов Сбербанка. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Японии
в Москве Тоёхиса Кодзуки.
https://tass.ru/ekonomika/12615837
Друзья, рады поделиться новостью, что с 25 по 29 сентября Тоёхиса Кодзуки,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России, находился в командировке в
Республике Саха (Якутия) и выступил на Пленарном заседании Северного Форума по
устойчивому развитию ‘Изменение климата и реакция многолетней мерзлоты’.
Представляем вам публикацию Посла Кодзуки об этом мероприятии!
https://russiajapansociety.ru/?p=32628
Выставка иконописных работ, написанных супругой посла России в Москве Хироко Кодзуки,
открылась в Волгограде в рамках фестиваля ‘Японская осень’.
https://russiajapansociety.ru/?p=32693#more-32693
Посол Японии г-н Кодзуки Тоёхиса встретился с ЯРО Общества ‘Россия — Япония’
https://russiajapansociety.ru/?p=32522
28 сентября 2021 года в Московском доме национальностей и на онлайн-платформе Zoom
состоялся круглый стол ‘Педагогическое наследие архиепископа Николая Японского и С. А.
Рачинского’. Организаторами мероприятия стали Российско-японский культурнопросветительский Центр ‘От Берёзы до сакуры’, Общество по сохранению наследия
Рачинских, а также ГБУ г. Москвы ‘Московский дом национальностей’. В мероприятии
приняли
участие
представители
национальных
общественных
организаций,
образовательных и культурных учреждений, преподаватели и студенты столичных ВУЗов,
приглашенные гости.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1252&Itemid=2
Орден Восходящего Солнца вручен Фаттаху Шодиеву за укрепление культурных связей
между Россией и Японией.
https://russiajapansociety.ru/?p=32621
Одним из ключевых международных образцов поддержки креативных индустрий для нас
стала Япония с ее стратегической программой Cool Japan и построенным на этой основе
имиджем туристической сверхдержавы Japan Endless Discovery. Пример Японии вполне
отвечает российской экспортной устремленности несырьевого характера и уже был учтен
в подготовке ряда национальных программ развития.
https://rg.ru/2021/10/06/razvivatsia-kreativnomu-sektoru-ekonomiki-pomozhet-sistemagosudarstvennoj-podderzhki.html
https://russiajapansociety.ru/?p=32625
Япония, по словам туроператоров, для российских путешественников может быть открыта
только в 2022 году. Сейчас страна не признает российские вакцины и приостановила
выдачу туристических виз.
https://pulseday.ruв-атор-назвали-страны-которые-могут-от/

В первый день октября в казанском кинотеатре ‘Мир’ стартовали Дни японского кино.
Мероприятия организованы в честь Года российско-японских межрегиональных и
побратимских обменов 2020-2021 в рамках Дней японской культуры в Татарстане.
https://russiajapansociety.ru/?p=32555
Иркутский государственный университет (ИГУ) и Университет Канадзавы (Япония) открыли
на площадках друг друга постоянно действующие партнерские офисы для развития
сотрудничества, сообщает пресс-служба российского вуза.
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/7356
Пошлину на японские автомобили предлагают отменить для дальневосточников
https://www.teleport2001.ru/news/2021-10-08/136492-poshlinu-na-yaponskie-avtomobilipredlagayut-otmenit-dlya-dalnevostochnikov.html
В минувшие выходные в наш город заехали старые японские машины. Санкт-Петербургский
клуб ‘Swamp Rust’ провёл автопробег членов своего сообщества по маршруту СПб Светогорск - Выборг - СПб. Клуб уже два года собирает в свои ряды владельцев в основном
японских машин выпуска 80-х годов. Самая старая машина клуба Тойота Селика 1980 года.
Тойоты Креста, Карина, Корона, Ниссаны Лаурель, Скайлайн, Сефиро, Митсубиши Эклипс
https://gazetavyborg.ru/news/mestnoe-vremya/v-vyborg-priekhali-starye-yaponskie-avto/
1 июля 2021 года в России зарегистрировано 12 тысяч 290 электромобилей. Более трети из
них используются жителями трех регионов. На первом месте, разумеется, Приморский край,
куда из соседней Японии поступают подержанные электромобили. По данным статистики,
в Приморье насчитывается 1572 электромобиля. В подавляющем большинстве это
популярный на японском рынке ‘Ниссан Лиф’.
https://baikal24.ru/text/09-10-2021/044/
##### ####### #####
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Япония являются близкими соседями, а ‘добрые
отношения с соседями являются национальным сокровищем’. Защита и развитие китайскояпонских отношений дружбы и сотрудничества отвечают коренным интересам двух стран и
их народов, а также благоприятствуют миру, стабильности и процветанию Азии и всего
мира.
http://russian.news.cn/2021-10/08/c_1310232694.htm
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида готов провести личную встречу с лидером
КНДР Ким Чен Ыном для решения проблемы похищенных японских граждан.
https://mir24.tv/news/16477433/novyi-premer-ministr-yaponii-zayavil-o-gotovnosti-lichnovstretitsya-s-kim-chen-ynom
Комиссия по справедливой торговле Японии начала антимонопольную проверку
деятельности американских компаний Apple и Google на рынке мобильных операционных
систем.
https://regnum.ru/news/economy/3393757.html
После скандала сын японского дипломата, спасавшего евреев, получил израильскую визу.
https://lechaim.ru/news/posle-skandala-syn-yaponskogo-diplomata-spasavshego-evreevpoluchil-izrailskuyu-vizu/
Он вспомнил о случае с президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом, когда ему пришлось
фотографировать его визит к императору Японии. ‘Ко мне привели человека, который

начал отсчитывать секунды у меня над ухом. На фотосъемку давали 30 секунд и можно
было сделать только один снимок’, - рассказал фотограф. Он признал, что такие моменты
естественно выводят из себя, но хороший фотограф никому не позволит это сделать.
https://rus.err.ee/1608364617/fotograf-jestonija-odna-iz-nemnogih-stran-gde-prezidentamozhno-snimat-tak-neposredstvenno
Когнитивная деятельность синхронизируется у людей, которые проводят командную работу.
Такой вывод сделали исследователи из Японии и США.
https://rueconomics.ru/547377-rabota-v-komande-okazalas-sposobna-sinhronizirovatintellektualnuyu-deyatelnost-lyudei
TSMC, являющаяся крупнейшим на планете полупроводниковым производителем,
анонсировала строительство своего первого завода в Японии. Партнером TSMC по проекту
стала Sony Group. В его реализацию будет вложено 7,15 млрд USD.
https://webvybory2012.ru/production/9363-tsmc-dogovorilas-s-sony-o-stroitelstve-v-yaponiizavoda-po-vypusku-processorov-za-7-mlrd-usd.html
Проживающий в Японии всемирно известный азербайджанский ученый, инженерэлектроник, один из главных создателей жидкокристаллического монитора (LCD)
профессор Халил Калантар выступил с широким докладом на онлайн-семинаре Института
информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
https://report.az/ru/ikt/v-nana-sostoyalas-vstrecha-s-odnim-iz-sozdatelej-lcd-monitora-halilomkalantarom/
Во время послематчевого интервью Йосиды местные болельщики начали смеяться над ним
и показывать различные жесты. Разгневанный японец не стал терпеть нападок, подошёл к
трибунам и вступил в словесную перепалку со зрителями. После этого Йосида не стал
продолжать интервью и покинул стадион.
https://www.championat.com/football/news-4478537-kapitan-sbornoj-yaponii-podvergsyarasistskim-oskorbleniyam-posle-matcha-s-saudovskoj-araviej.html?utm_source=copypaste
##### ####### #####
В Японии выбрали нового премьер-министра.
https://ria.ru/20211004/premer-1752926584.html
Японский премьер за номером 100.
https://tass.ru/opinions/12568495
Программа нового японского премьера: ставка на Америку и новое Восточное НАТО —
военный блок QUAD. Борьба с глобальной активностью Китая. ‘Свободный и открытый
Индо-Тихоокеанский регион’. Дальнейшая милитаризация Японии. Внутри страны —
туманная идея ‘нового капитализма’, более доброго к рабочим. Здесь деталей-то и нет.
https://inosmi.ru/politic/20211010/250671269.html
独占密着】“ポスト安倍”の行方 プライベートを初公開

岸田氏独占取材

2020 年 8 月 24 日

放送『news every.』より
https://youtu.be/fam2hY_CNDk
Символическая роль императора Японии: трансформация символа единства народа.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00737/
【密着】妻から見た岸田文雄新総裁

第一印象で「結婚するんだろうな…」｜岸田裕子さん

https://youtu.be/nq7ac2CnGTs
Japan’s Princess Mako to finally marry commoner boyfriend Kei Komuro.
https://youtu.be/gEKBqsfAfQQ
Япония: страна восходящего флота.
https://expert.ru/2021/10/7/yaponiya-strana-voskhodyaschego-flota/
Как Япония избежала массовой безработицы в пандемию коронавируса: подушка из
пожилых, отпускников и внештатного персонала плюс углубление неравенства.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a07603/
Япония ужесточает контроль над уклонением от уплаты налогов для операций с
криптовалютами.
https://bits.media/yaponii-uzhestochaet-kontrol-nad-ukloneniem-ot-uplaty-nalogov-dlyaoperatsiy-s-kriptovalyutami-/
Рыбный импорт Японии в августе сильно вырос и по объему, и по стоимости.
https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/vyshel-novyy-39-867-nomer-rybnogo-kurera-profis-obzorom-rynka-svezhemorozhenoy-ryby-dv-moskvy-murmanska-i-sankt-peterburga/
‘Все было хорошо, пока длился бум’. Как изнутри выглядит бесконечная японская стагнация.
https://republic.ru/posts/101840
В 2020 году в Японии рекордное количество браков было заключено между парами,
познакомившимися через брачные онлайн-службы.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01128/
Сайт Nippon.com был открыт 3 октября 2011 года. Что происходило с нами за эти десять
лет?
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/m00156/
Землетрясение, произошедшее в Японии, не вызвало аварийных ситуаций на атомных
электростанциях (АЭС) и иных ядерных объектах, заявил 7 октября на пресс-конференции
в Токио генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.
https://regnum.ru/news/accidents/3392309.html
Японские железнодорожники списали двухэтажные скоростные поезда.
https://rossaprimavera.ru/news/f8f492e8
Сотрудник Управления императорского двора Японии подвергся взысканию за то, что он
добавлял моющее средство в бутылку с водой своего коллеги.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20211004248517/
##### ####### #####
В Японии отмечается улучшение ситуации с коронавирусом. В субботу власти столицы
страны сообщили о 82 новых случаях COVID-19. Это рекордно низкое число,
зафиксированное в Токио в текущем году.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/326643/
Лидер Японии посетил место клинических испытаний таблетки от COVID-19
https://rossaprimavera.ru/news/ce8aac9b

В аптеки Токио поступили экспресс-тесты на коронавирус
https://rossaprimavera.ru/news/ee74e083
Люди, которые едят или пьют с товарищами, вообще не используя при этом защитных масок,
подвергаются почти в четыре раза большему риску заразиться новым коронавирусом, по
сравнению с теми, кто избегает группового приема пищи. К таким выводам пришли
японские исследователи.
https://rossaprimavera.ru/news/841edb5c
Японские исследователи обнаружили ранее неизвестный вирус, заражение которым может
привести к заболеванию лихорадкой в острой форме, а также к снижению количества
лейкоцитов и тромбоцитов в крови.
https://news.ru/health/v-yaponii-vyyavili-novyj-neizvestnyj-virus-kotoryj-privodit-k-lihoradke/
##### ####### #####
ノーベル賞の真鍋淑郎さん 「夢にも思わなかった」(2021 年 10 月 6 日)
https://youtu.be/KW9VT76lr10
Лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Джорджио Паризи, Клаус
Хассельман и Сюкуро Манабе за ‘новаторский вклад в наше понимание сложных физических
систем’, сообщает Нобелевский комитет.
https://www.interfax.ru/world/795361
Нобелевская премия по физике 2021 года: Манабэ Сюкуро, его работы по созданию
климатических моделей и список родившихся в Японии нобелевских лауреатов.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01132/
Исследовательский институт, исключительно изучающий тайфуны, открыл Йокогамский
национальный университет.
https://rossaprimavera.ru/news/0aa368a2
##### ####### #####
Кавабата Ясунари и его Нобелевская мемориальная лекция.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07218/
В конце сентября в лондонской галерее Барбикан открылась первая за последние двадцать
лет выставка работ скульптора, художника, дизайнера и архитектора Исаму Ногучи.
Рассказываем, чем она интересна и почему ее стоит посетить.
https://zimamagazine.com/2021/10/5-faktov-o-vystavke-skulptora-i-hudozhnika-isamu-noguchiv-barbikane/
Читатели ‘РГ’ отдали бы Нобелевку по литературе Харуки Мураками.
https://rg.ru/2021/10/07/chitateli-rg-otdali-by-nobelevku-po-literature-haruki-murakami.html
Куросаве удалось сделать идеальную экранизацию. Это просто какая-то платоновская идея
экранизации. Его фильм обусловлен романом. Не было бы романа, не было бы и фильма.
И в то же время он создал художественное произведение, равновеликое тексту
https://republic.ru/posts/101868
Ольга Хованчук: Наше восприятие наполнено стереотипами относительно того, что такое
‘японский стиль’, ‘японский костюм’ и ‘японская мода’. Чтобы разобраться в вопросе, мы
обратимся к истории Японии и японского костюма. Мы поговорим о японском эстетическом

мировоззрении, о восприятии природы и об использовании цвета в повседневной жизни
японцев. После этого посмотрим на коллекции западных и японских дизайнеров и
попытаемся разобраться, где японское, а где китайское, и почему эти две традиции
смешались и преподносятся теперь, как японский стиль’
https://russiajapansociety.ru/?p=32605
https://youtu.be/cfOkn_7ps-g
Секрет успеха от мастера Судзуки Тэцу: помни себя в начале пути
https://beaujapan.com/2021/09/21/suzuki-tetsu/
Искусство и любовь (Япония, 1984) советский дубляж
https://youtu.be/1oSMIXmXTJA
##### ####### #####
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на пресс-конференции, что его
правительство будет работать над повышением доходов создателей аниме и мангак
(художники японских комиксов — прим. ред.).
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/04/n_16636525.shtml
15 лет исполняется двум культовым аниме: Death Note (Тетрадь смерти) и Code Geass (Код
Гиас)
https://dtf.ru/anime/889137-15-let-ispolnyaetsya-dvum-kultovym-anime-death-note-tetradsmerti-i-code-geass-kod-gias
Ещё одна книга, рекомендуемая к прочтению, - Кадзуо Ивамура - ‘14 лесных мышей. Парад
грибов (0+). Это популярная в Японии и многих европейских странах серия книг о жизни
трех поколений мышиного семейства. Серия предназначена для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
https://gagarin.mos.ru/presscenter/news/detail/10306779.html
Кто такие вайфу. Слово, пришедшее из аниме, стало трендом о влюблённости в
недостижимый идеал.
https://medialeaks.ru/0710ndi-jkl-what-is-waifu/
##### ####### #####
В Японии в свою очередь установили зависимость продолжительности жизни от количества
природных элементов в поле зрения: чем больше зелени и проявлений природы в
ближайшем доступе, тем выше продолжительность жизни. Согласно исследованию, чтобы
оставаться здоровым и бодрым долгое время, природа должна занимать не менее 15% во
всем, что мы видим ежедневно.
https://www.kommersant.ru/doc/5017710
##### ####### #####
Tsubo-niwa: Life Enhanced by Quintessential Spaces - Core Kyoto Mini
https://youtu.be/jBk4Plf8BSo
[Видео] Ущелье Какусэнкэй, которым восхищался Басё: город Кага в префектуре Исикава.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000080/
##### ####### #####

– В нашей стране День учителя не празднуют, – рассказал ‘МК’ папа из Японии. – Дарить
учителю презенты в Японии строго запрещено – даже открытку. Если руководству школы
станет известно о таком факте, преподавателя немедленно уволят и больше не возьмут на
работу ни в одну школу.
https://www.mk.ru/social/2021/10/04/pedagogi-nazvali-zhelannye-podarki-na-denuchitelya.html
В гончарной мастерской в регионе Амакуса на юго-западе Японии начали производство
фигурок тигра – знака зодиака следующего года по китайскому календарю.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-yaponii-otkrylos-proizvodstvo-figuroksimvolov-sleduyushchego-goda/
Многие наслышаны о том, что японцы не любят иностранцев. Говоря ‘иностранец’, так или
иначе житель любой страны вне Японии, в частности, любой россиянин, принимает это на
свой счёт. Но относительно нелюбви к иностранцам у японцев есть на то вполне
объективные причины, которые я бы хотела рассмотреть в этой статье.
https://zen.yandex.ru/media/usagi/nepriiazn-iaponcev-k-inostrancam-neskolko-neochevidnyhprichin-vory-iz-rossii-zasvetilis-6157bb4fa5fcae178e05d65b
После завершения учебы в Японии я устроилась на работу, получила трудовую визу. Но со
временем поняла, что эта работа не для меня, надорвала здоровье, и после долгих
размышлений решила уволиться. Сейчас я работаю как фриланс-художник, модель и в
отделе Sanrio, о работе в котором я и расскажу в этой статье!
https://zen.yandex.ru/media/usagi/rabotaiu-v-samoi-kavainoi-firme-iaponii-rasskaju-kakustroilas-i-chem-zanimaius-6153fb8c0d3d0c1b3532186e
Lily-Chan о жизни в Японии.
https://kirov.online/ludi-v-gorode/lily-chan-o-zizni-v-aponii
##### ####### #####
Незаменимое блюдо Японской кухни: курица Терияки от Йоши Фудзивара!
https://youtu.be/hyDhUy1vS14
Японские врачи рассказали о пользе авокадо для кишечника
https://glas.ru/science/351188-yaponskie-vrachi-rasskazali-o-polze-avokado-dlya-kishechnikaun10182/
В Японии раскрыли секреты питания долгожителей. Чтобы определить самые необходимые
для организма продукты питания, специалисты одной из японских компаний провели
исследование с участием добровольцев в возрасте старше 100 лет. В основе ежедневного
меню долгожителей оказались блюда с высоким содержанием протеинов.
https://www.trud.ru/article/10-102021/1408169_japonskie_vrachi_sovetujut_est_jajtsa_i_rybu_dlja_dolgoletija.html
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 42, 21.10.17
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 41, 21.10.10

https://russiajapansociety.ru/?p=32696
##### ####### #####
Ассоциация японоведов объявляет об учреждении Премии им. Н.И. Конрада. Цель Премии
состоит в поощрении исследователей, внесших значительный вклад в исследование
истории, культуры, внутренней и внешней политики, экономики и общества, науки и
техники Японии, японского языка и российско-японских отношений. Премия вручается в
двух номинациях:
1. ‘Исследования современной Японии’ (исследования политики, общества, экономики и
культуры современной Японии, а также современной истории Японии (послевоенный
период));
2. ‘Исследования традиционной Японии’ (исследования традиционной Японии, ее истории
(до окончания Второй мировой войны), культуры, общества, а также традиционного и
современного японского языка).
Номинация кандидатов на конкурс осуществляется членами Ассоциации японоведов путем
направления на электронный адрес japanstudiesinrussia@gmail.com письма-рекомендации,
в которой в свободной форме излагается информация о научных достижениях и заслугах
кандидата в сфере научного японоведения. Допускается выдвижение в качестве кандидата
как себя, так и другого человека/других людей. Письма-рекомендации на Премию им. Н.И.
Конрада в 2021 году принимаются до 10 ноября 2021 г. включительно.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1254&Itemid=9
Москва. Ретроспектива фильмов Сиро Тоёда к 115-летию со дня рождения (18+). Даты
проведения: 19 октября — 30 ноября 2021 года
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/sobyitiya-fonda/retrospektiva-siro-toyoda-115.html
Владивосток. 4 октября в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских
обменов в арт-галерее ‘Централь’ открылась фотовыставка под названием ‘Летний путь
Северного моря’. Автор работ – приморский фотохудожник Вячеслав Фурашов предлагает
нам совершить путешествие в Японию, а именно на самый северный остров Хоккайдо. 22
октября в 18.00 - творческая встреча с шеф-поваром кафе японской кухни ‘Эбису’ Андреем
Юрченко. Погрузиться в уникальный мир Японии, окунуться в их традиции и собственными
глазами увидеть весь колорит удивительной страны приморские жители смогут до 29
октября.
https://www.dv.kp.ru/daily/28341/4487500/
Сразу в четырех муниципалитетах Свердловской области: Алапаевске, Буланаше,
Екатеринбурге и Полевском – с 15 октября по 16 января 2022 года пройдут мероприятия V
регионального фестиваля ‘Япония на Урале. Осень 2021’. Программа включает культурные
и спортивные события, а также предполагает разные форматы проведения. Всего во время
фестиваля пройдет более 10 тематических событий. Время и место, формат проведения
мероприятий более подробно можно узнать по ссылке:
https://russiajapan.ru/программа-фестиваля-япония-на-урале/
https://russiajapansociety.ru/?p=32848
Челябинск. Выставка артефактов из Японии, Индии и Китая. С 13 октября с 18:00, 6+.
Челябинский музей изобразительных искусств. Пл. Революции, 1. В Челябинск привезут
экспонаты Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга для выставки ‘Где
кончается Восток?’ В экспозицию войдут 130 старинных предметов, которые европейцы
привозили на родину после путешествия в Японию, Китай, Индию или в Монголию.
https://www.1obl.ru/free-time/razvlecheniya/afisha-na-budni-kuda-skhodit-v-chelyabinske-1214-oktyabrya/

Вебинар JNTO. Япония близкая и доступная. Рады снова приветствовать, друзья! Начинаем
новую серию вебинаров по особенностям японского турпродукта. На ближайшей онлайнвстрече поговорим о бюджетных путешествиях в Японию. Увидимся 19 октября в 12:00
(мск).
https://edu.visitjapan.ru/login/
Ханты-Мансийск. 20 октября в 18:30 в Музее природы и человека открывается выставка
‘Samurai Foto. Мастера современной японской фотографии’. Стоит отметить, что в день
открытия присутствующие смогут посредством современных технологий познакомиться с
авторами фоторабот и задать им вопросы. А рассмотреть творчество японских
фотохудожников желающие смогут до 28 ноября.
https://ugratv.ru/news/culture/sovremennuyu_fotografiyu_yaponii_predstavyat_na_vystavke_v_khanty_ma
nsiyske/
https://russiajapansociety.ru/?p=32888
С 22 по 24 октября в красноярском Доме кино можно посмотреть фильмы на японском языке
с субтитрами. Фестиваль японского кино проводится в рамках Года японо-российских
межрегиональных и побратимских обменов (2020-2021).
https://1line.info/news/culture/boevye-iskusstva-origami-i-filmy-s-subtitrami-v-krasnoyarskeproydyet-festival-yaponskogo-kino.html
https://russiajapansociety.ru/?p=32884
Дорогие друзья! Рады Вам сообщить о проведении второго международного творческого
он-лайн конкурса KAGU ‘Кенго Кума & Хигасикава’ от великого японского архитектора Кенго
Кумы. В небольшом городке Хигасикава на острове Хоккайдо, уже с давних времен
процветает мебельная промышленность. С повышением ценностей и возможностей
местности, город Хигасикава принял решение начать новый проект, в сотрудничестве с
известным архитектором Кенго Кума, который активно применяет в своих проектах
натуральные материалы. Тема конкурса: ‘Дизайн стола’. К участию приглашаются студенты
и школьники, обучающиеся в различных учебных заведениях в возрасте до 30 лет, вне
зависимости от места проживания (как и в Японии, так и за рубежом). Для участия
требуется пройти предварительную регистрацию на официальном сайте.
https://russiajapansociety.ru/?p=32890
Программа 18-го фестиваля ‘Японская осень в Санкт-Петербурге’. Сентябрь – декабрь 2021
https://russiajapansociety.ru/?p=31710
Программа фестиваля ‘Японская осень в Сибири 2021’. Новосибирск, октябрь-ноябрь 2021
https://sibirhokkaido.ru/wp-content/uploads/2021/10/festival-yaponskaya-osen-v-sibiri-1.pdf
##### ####### #####
Рассказывает Ольга Хованчук.
Цветовая культура Японии формировалась на основе национальной религии синто и
заимствований с материка — особенно сильным было влияние Китая. Цвет стал одним из
средств достижения гармонии человека с окружающим миром. На встрече вы узнаете:
= об этапах развития японской цветовой системы и появлении цветообозначений
= о государственном регулировании использования цвета
= об особенностях сезонности и добыче красителей
= и о том, почему в японской культуре отсутствует символика цвета в привычном нам
понимании.
https://youtu.be/Z2gs6s1pzhY
https://russiajapansociety.ru/?p=32720

##### ####### #####
Война между родами Тайра и Минамото как источник авторитета воинских родов.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10501/
Колумб жестоко ошибался — он полагал, что от Канарских островов до Японии не более
5000 километров. Мореплавателя ждал бы оглушительный провал, а, возможно, и гибель,
если бы вместо желанной Азии он не уперся во что-то другое.
https://aif.ru/society/history/hristofor_neizvestnyy_zagadok_v_zhizni_kolumba_bolshe_chem_u
_ameriki
Кому интересны приказчики из чайного магазина? Правда, один окончил Токийский
Университет, а другой - Военно-Морскую академию.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f9cbd8c14d495025b62efcb/vyiti-zamuj-ne-napast-kak-byzamujem-ne-propast-606a0937a7736000908b2d30
В декабре нынешнего, 2021 года будет ровно 125 лет с момента знакового события – первой
в России по настоящему масштабной выставки японского искусства. На этой выставке были
представлены экспонаты из коллекции Сергея Николаевича Китаева — моряка, художника,
коллекционера и энтузиаста, желавшего послужить отечеству.
https://russiajapansociety.ru/?p=32854
200 человек, подвергшихся радиоактивному ‘чёрному дождю’, подали заявления на
получение сертификатов пострадавших от атомной бомбардировки.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021101100418/
Масахиро Хара, который работал в отделе разработки, начал разработку нового кода с 1992
года. Вдохновением для создания QR-кода послужила игра го, в которую Масахиро Хара
играл во время обеденного перерыва. Первый в мире QR-код был представлен японской
компанией Denso-Wave, в 1994 году после двухлетнего периода разработки. Теперь он
широко используется не только в Японии, но и во всем мире.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/QR-код
Жемчужина Тихоокеанского феномена. Япония. Первый выпуск, телекомпания Эфир
(Казань), 1999
https://youtu.be/8J13mcUnNcw
##### ####### #####
Телефонный разговор между лидерами Японии и России.
https://www.ru.emb-japan.go.jp/files/20211007.pdf
В заключительный день III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге девять
выдающихся женщин получили премию ‘Общественное признание’. Награду вручила лично
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Премии, которая, как отметила
Валентина Матвиенко, стала ‘символом форума’, удостоилась Мидори Ямада,
популяризирующая японскую культуру и искусство в России и странах СНГ более 30 лет, а
также автор книги о России, изданной в Японии.
https://www.pnp.ru/politics/matvienko-vruchila-nagrady-laureatam-premii-obshhestvennoepriznanie.html
В среду, 13 октября, торжественно открылась выставка мировых проектов архитектурного
бюро ‘Nikken Sekkei’ в петербургском Доме архитектора. Главным событием мероприятия
стала презентация проекта ‘Хрустальный корабль’ на Охтинском мысе. На выставке

представлены подробные схемы объектов, созданных по проектам компании, фотографии
и мультимедийный контент. На открытии экспозиции присутствовали посол Японии в
России Тоехиса Кодзуки, консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима, а также вицегубернатор города Николай Линченко.
https://topdialog.ru/2021/10/14/peterburzhczam-prezentovali-proekt-hrustalnogo-korablyadlya-ohtinskogo-mysa/
https://russiajapansociety.ru/?p=32824
В Москве проходит самый крупный в России фестиваль японской культуры, J-FEST AUTUMN
2021. Открытие состоялось 2 октября 2021 года в Японском саду Главного ботанического
сада имени Н.В. Цицина. 3 октября 2021 года − продолжение J-FEST: ‘День косплея и
современной моды’. Мероприятие состоялось в Японском саду Главного ботанического сада
имени Н.В. Цицина. Фестиваль продлится до 6 ноября и будет проходить в двух форматах:
офлайн — мероприятия на реальных площадках, очные встречи поклонников японской
культуры, и в формате онлайн — видеотрансляции лекций, мастер-классов, концертов,
которые можно посмотреть из любой точки России.
https://russiajapansociety.ru/?p=32744
Сакакура Кацуми считает, что татар с японцами объединяет борьба и музыка.
https://russiajapansociety.ru/?p=32845
Первая партия углеродно-нейтрального СПГ проекта ‘Сахалин-2’ доставлена в Японию.
https://seanews.ru/2021/10/14/ru-pervaja-partija-uglerodno-nejtralnogo-spg-proekta-sahalin-2dostavlena-v-japoniju/
18 октября посольство Японии в Москве собирается чествовать известного японскороссийского танцовщика и балетмейстера Морихиро Ивату в связи с его полувековым
юбилеем и 30-летием творческой деятельности в России.
https://www.trud.ru/article/14-10-2021/1408325_japonskij_bog_russkogo_baleta.html
Газета Общества японо-российских связей, октябрь 2021 г.
https://russiajapansociety.ru/?p=32868
Японская компания NHK Enterprises купила права на показ сериала ‘Безсоновъ’
https://slovodel.com/622401-yaponskaya-kompaniya-nhk-enterprises-kupila-prava-na-pokazseriala-bezsonov
Япония отказалась принять анимешника-беженца, уплывшего из России. Экстрадировать
россиянина пока не будут, он подал апелляцию на решение о непризнании его беженцем,
и сможет оставаться на территории Японии, пока документ рассматривают.
https://deita.ru/article/504129
##### ####### #####
11 октября город Иерусалим провел торжественное мероприятие в честь Праведника
народов Мира Тиунэ Сугихары, назвав его именем площадь в районе Кирьят-Йовель
https://stmegi.com/posts/92723/v-chest-pravednika-mira-tiune-sugikhary-v-ierusalime-nazvaliploshchad/
Телефоны-автоматы с Wi-Fi, долгожители и планы на миллиарды: интервью с послом
Украины в Японии.
https://24tv.ua/ru/telefony-avtomaty-wi-fi-dolgozhiteli-plany-gorjachie-novosti_n1762741
Китайские производители электромобилей выходят на японский рынок.

https://quote.rbc.ru/news/short_article/61643ab29a7947453bda2927
Неделя белорусско-японской дружбы прошла в Беларуси 11-16 октября. В Год народного
единства японский фольклорный коллектив ‘Мандзюсяка’ вместе с белорусскими артистами
выступит с концертами в Минске, Могилеве, Молодечно, Брагине и Шклове. Ключевым
мероприятием станет выступление коллектива в Большом зале Белгосфилармонии 16
октября.
https://www.bobrlife.by/news/nedelya-belorussko-yaponskoj-druzhby-prohodit-v-belarusi-1116-oktyabrya
Документальный фильм ‘Кунашир’ (2019) проживающего во Франции белорусского
режиссера Владимира Козлова в декабре этого года впервые выйдет в прокат в Японии. Об
этом сообщила в среду японская компания Unplugged, которая выступает дистрибьютором
картины.
https://tass.ru/kultura/12645949
Тот факт, что Леонор интересуется фильмами японского режиссера Акиры Куросавы,
восхитил жителей Испании. В 2017 году журнал ‘Tiempo’ поместил тогда еще 11-летнюю
принцессу на обложку одного из номеров и рассказал о ее заинтересованности
классическим японским кино.
https://espanarusa.com/ru/news/article/677695
Al Dahana FZCO, компания из Дубая, основанная людьми из окружения бывшего
председателя Nissan Карлоса Гона. В 2019 году она обвинила Nissan в нарушении своих
договорных обязательств.
https://car.ru/news/automobili/136246-sud-dubaya-obyazal-nissan-vyiplatit-354-millionadollarov/
##### ####### #####
Положить конец непрерывному правлению японской Либерально-демократической партии
(ЛДП) пообещал 14 октября лидер крупнейшей оппозиционной Конституционнодемократической партии Японии Юкио Эдано.
https://regnum.ru/news/polit/3398217.html
Принцесса Мако посетила гробницы императора Сёва и императрицы Кодзюн для
сообщения о своём предстоящем браке.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021101200348/
Вторая подлодка нового поколения спущена на воду в Японии.
https://www.korabel.ru/news/comments/vtoraya_podlodka_novogo_pokoleniya_spuschena_na_
vodu_v_yaponii.html
Япония может ввести систему секретных патентов на особо важные разработки.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12646149
На фоне пандемии в Японии зафиксировали рекордный уровень детских самоубийств с 1947
года. Среди причин — плохая успеваемость, проблемы в семье и со здоровьем.
https://www.mn.ru/smart/na-fone-pandemii-v-yaponii-zafiksirovali-rekordnyj-uroven-detskihsamoubijstv-s-1947-goda-sredi-prichin-plohaya-uspevaemost-problemy-v-seme-i-so-zdorovem/
В Японии многие люди пожилого возраста носят специальные значки с QR-кодами, в
которых зашифрована информация о состоянии их здоровья, месте проживания, а также
контакты родственников.

https://www.banki.ru/news/columnists/?id=10954318
Число случаев издевательств в школах в Японии снизилось впервые за 7 лет.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021101300848/
В столице Японии мужчина нанёс ранения двум прохожим. Это произошло на
железнодорожной станции Уэно в Токио
https://news-24.ru/2021/10/16/v-tokio-arestovali-prestupnika-s-nozhom/
Есть ли в Японии проблема лишнего веса, и популярен ли фастфуд? - Недавно получила
вопрос в инстаграме после серии сториз с видами улиц, где люди выглядят подозрительно
стройными. На самом деле, есть конечно, особенно ожирение среди детей беспокоит
японский Минздрав. Старикам лишний вес не грозит, во многом потому, что их стиль жизни
всегда был впроголодь.
https://melon-panda.livejournal.com/845479.html
Проект интегрированных курортов – ‘ключевая инициатива по превращению страны в
мирового лидера туризма’, – сказал Кисида на пленарном заседании Палаты
представителей, нижней палаты парламента.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021101100661/
Takayama - царство японской мебели.
https://melon-panda.livejournal.com/844037.html
##### ####### #####
Прошло две недели с тех пор, как в Японии был отменен режим чрезвычайной ситуации,
введенный из-за коронавируса. По всей стране ощущается медленное возвращение к
подобию нормальной жизни на фоне уменьшения числа новых случаев COVID-19 в
большинстве префектур.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/327859/
В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий
показатель в этом году.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021101000213/
В Японии попросили не затягивать с получением второй дозы вакцины.
https://rossaprimavera.ru/news/f082be5b
В Японии придумали, как создать вакцину от всех видов коронавируса
https://www.medicinform.net/mednovosti/v-yaponii-pridumali-kak-sozdat-vakcinu-ot-vsehvidov-koronavirusa.html
Япония начала готовиться к новой вспышке коронавируса
https://rossaprimavera.ru/news/032ca5bf
##### ####### #####
Недавние исследования, проведенные среди пожилых жителей Японии, показали, что
зеленый чай усиливает когнитивные свойства организма. В частности, компоненты
зеленого чая способны сокращать риск развития болезни Альцгеймера.
https://grodno24.com/2021/10/polza-zelenogo-chaya.html

Ученые из Японии пришли к выводу, что в последнее время люди в возрасте от тридцати
до шестидесяти лет все больше жалуются на проблемы с памятью. По мнению специалистов,
ухудшение памяти и в целом работы мозга могут провоцировать чрезмерное увлечение
смартфонами и другими гаджетами, которые фактически превращают наш мозг в подобие
свалки.
https://plitkar.com.ua/kakie-privychki-vyzyvaiut-marazm-eshche-oni-provotsiruiut-razvitiedepressii/
Химики из Японии научились превращать углекислый газ в наноматериал.
https://goroday.ru/society/himiki_iz_yaponii_nauchilis_prevrashhat_uglekislyj_gaz_v_nanomate
rial_48895
##### ####### #####
Однажды Сосэки решил объяснить своей жене, что же такое хайку и привел в пример
стихотворение поэта Кониси Райдзана, которое, по его мнению, было очень смешным:
У них у обоих
Усики растут
Влюбленные коты
両方に ひげのあるなり 猫の恋
рё:хо: ни/ хигэ-но ару нари/ нэко-но кои
Жена Сосэки возразила, что вообще-то совершенно нормально, когда у котов обоего пола
растут усы и что она не видит повода для веселья. Тогда Сосэки парировал, что если
человек не понимает юмора в этом трехстишии, то он не понял суть хайку :)
https://haikudaily.livejournal.com/20593.html
Вкус риса с зелёным чаем, Япония, 1952, фильм Ясудзиро Одзу.
https://youtu.be/oMBG7sMi5-g
[4K] Wearing Kimono in KYOTO Myoken-ji 着物で訪れる京都・妙顕寺
https://youtu.be/AkEUgG3tGXw
##### ####### #####
Японские дизайнеры исходят из концепции ‘транзитно-ориентированного дизайна’. ‘Мы
обычно концентрируем плотность вокруг транспортных узлов, вводя коммерческие
площади смешанного использования, чтобы максимизировать потенциал станций железной
дороги, метро. Иногда внедряем так называемые urban core (урбанистическое ядро) для
создания пространственного динамизма и удобства пользователей’, — пояснил
журналистам суть концепции президент компании Nikken Sekkei Тадао Камеи.
https://www.rbc.ru/spb_sz/14/10/2021/616824589a7947078963f71b
tokyo-based artist and photographer rumi ando, created a photo series dubbed ‘tokyo nude’,
capturing the mild and mute beauty of the cityscapes, adding a melancholic touch.
https://www.designboom.com/art/utopian-rumi-ando-strips-down-tokyo-bustling-life-10-132021/
##### ####### #####
Японская мода: бренды, которые стоит знать (и это не Uniqlo).
https://melon-panda.livejournal.com/845203.html
Японские зрители выбрали свои любимые работы студии Ghibli.

https://kg-portal.ru/comments/100506-japonskie-zriteli-vybrali-svoi-ljubimye-animacionnyeraboty-studii-ghibli/
##### ####### #####
В 2021 году сразу два комплекса памятников были включены в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО – это ‘Острова Амами Осима, Токуносима, северная часть острова Окинава и
остров Ириомотэ’ и ‘Группа памятников периода Дзёмон на Хоккайдо и в северной части
региона Тохоку’. Таким образом, в Японии появились новые памятники природного и
культурного наследия, и всего в стране теперь насчитывается 25 объектов Всемирного
наследия.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h10035/
Регионы Японии: Акита.
https://youtu.be/F0i4v8O2nMc
Национальные парки Канто (часть 1): множество удивительных мест для однодневной
поездки из центра Токио.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu017007/
[4K] Japanese Gardens Kyoto / Nara 日本庭園 京都・奈良
https://youtu.be/Ng3xKTYj81Q
##### ####### #####
Как приготовить рис? Чахан с беконом и овощами от Шеф-повара из Японии, Йоши
Фудзивара.
https://youtu.be/uHBGZOMK8hE
Объясняет различия между пятью видами суши-роллов и способы их свертывания.
https://youtu.be/Dr1mQrDPysg
На востоке – соба, на западе – удон: региональные предпочтения лапши в в Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01124/
The Joy of Eating, Part 2 - Document 72 Hours.
https://youtu.be/r3z0aaWSxyw
Land Of Rice: Kyoto Sushi - Dig More Japan
https://youtu.be/28uwUd5zR7k
Kyushoku: The Making of a Japanese School Lunch
https://youtu.be/fze5s1SlqB8
Типичная для японской тюрьмы еда.
https://trollno.com/17-realij-zhizni-v-yaponii-kotorye-inostrantsam-vsegda-budut-kazatsyachem-to-ochen-dikovinnym/
##### ####### #####
ANA「空飛ぶウミガメ」 A380 の 3 号機が成田空港に到着
https://youtu.be/Dbzs9vNtq7k

Япония – страна высокой культуры, новых технологий и традиционных ценностей․ Даже
электрические сети в этой стране отличаются от электросетей во всём мире․ Казалось бы,
зачем у себя в стране делать такой стандарт напряжения сети, ведь это значит, что
электротехнику для внутреннего рынка придётся делать отличной от электротехники,
идущей на экспортный рынок․ Но для тех, кто знаком c японской техникой для внутреннего
рынка, данный вопрос давно ясен – для себя японцы делают всё более качественно, чем
на экспорт.
https://zen.yandex.ru/media/lampexpert/standarty-elektricheskih-setei-iaponii-otlichnye-otvsego-mira-61076cc5153d133437116803
В Японии авиакомпания начала продавать билеты в случайном направлении через
торговые автоматы.
https://incrussia.ru/news/flights-surprise-destinations/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 43, 21.10.24
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 42, 21.10.17
https://russiajapansociety.ru/?p=32910
##### ####### #####
Нихонго Норёку Сикэн. 5 декабря 2021. Ссылки на регистрацию в городах России.
https://yume.center/news/nihongo-noryoku-shiken-2021-12-05
В нашей культуре принято считать, что разбитым вещам, со сколами или трещинами, не
место в доме. Их торопятся спрятать куда подальше или вообще избавиться от них, даже
если речь идёт о любимой вазе, чашке или тарелке, которая, возможно, хранит семейную
память. Может быть, и у вас дома есть подобная вещь? Любимая, дорогая сердцу, которая
нечаянно разбилась. Выкинуть ее не поднимается рука, вот и лежит она годами на полке…
Сегодня мы объявляем поиск таких вещей, одной из которых мастер подарит вторую жизнь,
восстановив в традиционной технике кинцуги. Весь процесс будет заснят на камеру, и в
последствии будет смонтирован небольшой документальный фильм о технике кинцуги,
которым мы обязательно поделимся с нашими зрителями и читателями.
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/restavracziya-keramiki-kinczugi.-vtoraya-zhiznrazbityix-veshhej.html
26 октября в художественной галерее Зураба Церетели в Москве открывается выставка
работ дипломатов, среди которых будет и картина самого Посла. В экспозицию также
войдет икона, написанная его супругой, г-жой Кодзуки.
https://interaffairs.ru/news/show/32201
Москва. Ретроспектива Сиро Тоёда к 115-летию со дня рождения (18+). Даты проведения:
19 октября — 30 ноября 2021 года. Место: конференц-зал Инженерного корпуса
Государственной Третьяковской галереи (Лаврушинский переулок, д. 12). Организаторы:
Японский фонд, Государственная Третьяковская галерея, Посольство Японии в России.
Вход: 200 рублей. Билеты доступны в кассах зала, а также на официальном сайте
Государственной Третьяковской галереи.
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/sobyitiya-fonda/retrospektiva-siro-toyoda-115.html

С 22 по 31 октября в Таллинне проходит фестиваль японской культуры JAFF.
https://rus.err.ee/1608376172/s-22-po-31-oktjabrja-projdet-festival-japonskoj-kultury-jaff
В новосибирском центре ‘Сибирь-Хоккайдо’ стартовал ежегодный фестиваль ‘Японская
осень в Сибири’. Целый месяц будут проходить мастер-классы с участием японцев, лекции
от специалистов-востоковедов и уникальные выставки.
https://nsknews.info/materials/geyshi-kendo-i-ikebana-startovala-yaponskaya-osen-v-sibiri/
https://youtu.be/E4vxRc7Q5B0
Москва. В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка ‘Крузенштерн.
Вокруг света’. Это международный выставочный проект, посвященный 250-летию со дня
рождения Ивана Федоровича Крузенштерна и 215-летию завершения первой русской
кругосветной экспедиции. Центральную часть экспозиции занимают предметы, являющиеся
памятниками первой русской кругосветной экспедиции, среди которых — посольские дары
императору Японии: костяная ваза и сабля в ножнах, книга ‘Руководство к познанию
японского языка, сочиненная Николаем Рязановым’ и рукопись ‘Канкай ибун’, содержащая
записи допросов японских моряков, оказавшись в Российской империи в результате
кораблекрушения и возвращённых в Японию. Впервые представлены предметы из
уникальной коллекции рыб, собранных в Японии Г.И. Лангсдорфом во время кругосветной
экспедиции.
https://ria.ru/20211021/kruzenshtern-1755652303.html
https://regnum.ru/news/society/3404850.html
Лекция А.Н. Мещерякова: Японская историческая демография (часть 1).
https://youtu.be/bHIMYNnOk2M
17 декабря 2021 г. (пятница) в МГИМО-университете будет проведена XIV ежегодная
конференция Ассоциации японоведов. В рамках конференции будут проведены секции,
посвященные внешней и внутренней политике Японии, экономике и обществу Японии,
истории Японии, культуре и литературе Японии. Приветствуются тематические секции,
организуемые по инициативе участников конференции, просим направлять на них
отдельные заявки. Рабочий язык конференции - русский. Формат – смешанный (очнозаочный), возможно участие через удаленный доступ.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid=1
##### ####### #####
Начинаем публикацию на нашем сайте отрывков из восьмитомного издания ‘Большая
библиотека японской поэзии’, которое готовится в издательстве ‘Наука’. ‘Большая
библиотека японской поэзии’ выйдет при поддержке Фонда Шодиева.
https://russiajapansociety.ru/?p=33025
https://russiajapansociety.ru/?cat=366
##### ####### #####
‘Князь Ито был встречен на вокзале В.Н. Коковцевым и русскими властями. Беседуя с
Коковцевым, князь Ито обошел фронт, здороваясь с русским караулом. На вокзал впускали
по билетам. Исключение, по просьбе японского консула, было сделано для японских
подданных, пропускавшихся беспрепятственно. Среди группы японцев стоял и убийца.
Протиснувшись сквозь ряды чинов консульства, он быстро выхватил браунинг и – с криком:
‘Ура, Корея!’ - произвел шесть выстрелов в князя Ито, шедшего рядом с г. министром
финансов. Князь Ито пошатнулся и упал на руки В.Н. Коковцева. Минут через 20 он

скончался. Русский офицер выбил револьвер из рук корейца. Последний, перекрестившись,
спокойно отдался в руки полиции...’ (ист. – ‘Русское слово’, 27(14) октября 1909)
https://m.47news.ru/articles/202017/
Однажды предприниматель случайно встретился со своим знакомым Кунидаро Аримото,
который тогда работал в правительстве. Предприниматель сказал: ‘К хлебу нужны начинки
или гарниры. Но японцы едят его только с чаем. Это не очень хорошо для здоровья. У нас
есть давняя традиция употребления лапши. Почему бы не продвигать лапшу, которая уже
нравится японцам, как еду на основе муки?’ В ответ на это Аримото предложил ему самому
решить эту проблему.
https://vc.ru/food/305836-ya-ne-prodayu-lapshu-bystrogo-prigotovleniya-ya-dayu-lyudyamvremya
В 2003 г. в Японии были обнаружены документы с описанием казни Рихарда Зорге и его
ближайшего помощника Ходзуми Одзаки. Фотографии четырех листков с описанием
приведения в исполнение двух смертных приговоров были опубликованы в японской газете
‘Асахи’. Эти документы среди старых документов штаба оккупационных войск США случайно
разыскал в одном из букинистических магазинов Токио исследователь деятельности группы
Зорге Томия Ватабэ.
https://konkurent.ru/article/43268
Как в Советских СМИ освещали начало войны с Японией (Новости дня №24, 1945 г.)
https://youtu.be/Xi8o74aKf6s
Новую книгу Николая Гордеева и Сергея Жданова ‘Забайкальский фронт в Маньчжурской
операции. Август 1945’ презентовали в Чите.
https://zabrab75.ru/news/obshhestvo/knigu-o-manchzhurskoj-operaczii-prezentovali-v-chite/
65 лет назад (1956) была подписана Совместная советско-японская декларация о
прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений.
https://www.pnp.ru/social/den-19-oktyabrya-v-istorii-5.html
Последний камикадзе Японии жил в Калмыкии.
https://www.mk-kalm.ru/social/2018/10/29/posledniy-kamikadze-yaponii-zhil-v-kalmykii.html
Как-то Слава похвастался личной зажигалкой самого Сайруса Итона − известного тогда
канадско-американского финансиста и филантропа, большого друга СССР и лично Хрущёва.
Он заплатил за эту безделушку большие деньги и очень радовался своей удаче. Мне было
очень жаль его, когда я объяснил ему, что это сувенирная зажигалка известной японской
коммерческой фирмы ‘Ито Тю’ − ‘ITOH C.’
https://russiajapansociety.ru/?p=33028
##### ####### #####
В Японии хотят ввести санкции в отношении России из-за создания особой зоны на Курилах.
https://skr.su/news/post/164333/
Япония готова возобновить программу безвизового обмена с Россией.
https://infosmi.net/society/259683-yaponiya-gotova-vozobnovit-programmu-bezvizovogoobmena-s-rossiey/
Сугиура, который участвовал в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу в
советский период и работал на проекте ‘Сахалин-1’, отметил, что ‘Газпром’ не снижал
объемы поставок, а показатель вырос на 15% по сравнению с сентябрем прошлого года.

https://sm.news/ekspert-iz-yaponii-sugiura-nazval-lozhyu-zayavleniya-o-sokrashheniigazpromom-postavok-v-evropu-60841-u3t5/
Японская компания Iida Group Holdings, специализирующаяся на строительстве деревянных
домов, подала ходатайство в ФАС о покупке доли в лесопромышленном холдинге на
Дальнем Востоке RFP Group.
https://vedomosti-ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/business/news/2021/10/21/892281yaponskaya-kompaniya-planiruet-kupit-dolyu-v-lesnom-holdinge
Дальневосточники резко увеличили покупки праворульных автомобилей в Японии.
https://primamedia.ru/news/1181097/
Инвестпроекты на 4,2 млрд рублей реализует японская корпорация в Нижнем Новгороде.
Проекты будут направлены на развитие жилищного строительства.
https://www.nnov.kp.ru/online/news/4488669/
Приветствие от Икэгами Масаки (Министр, заведующий Информационным отделом
посольства Японии в РФ)
https://youtu.be/IVjbLWEmqcY
https://russiajapansociety.ru/?p=33059
Одним из мероприятий программы стал российско-японский деловой завтрак ‘Культура
здоровья. Женщина, семья, общество’. Частью встречи стало чаепитие, соединившее
японские и русские традиции. Кавалер ордена ‘Рубиновая звезда – золотые и серебряные
лучи’ Ямада Мидори провела традиционную японскую чайную церемонию, для которой
консульство Японии доставило антикварные столики и посуду. А русский стол сервировали
произведениями народного искусства, изготовленными в Нижегородской области.
https://nn.mk.ru/social/2021/10/18/izdeliya-nizhegorodskikh-nkhp-predstavili-na-evraziyskomzhenskom-forume.html
‘Сам писатель — семейский. Он многое в свой адрес выслушал — какое отношение вы
имеете к монголам, зачем пишете о Чингисхане и так далее, — продолжает Константин
Солголов. — Я сам написал пьесу про японцев ‘Стеклянный лабиринт’ по мотивам японской
прозы. Поэтому, считаю, можно писать, что угодно, главное, писать хорошо.
https://ulanmedia.ru/news/1180665/
Тайсуке Нагасе учится в Северном арктическом федеральном университете (САФУ) в
Архангельске третий год. Лингвист по первому образованию, в России он изучает лазерную
физику и взаимодействие излучения с веществом. Дома в Японии он не был уже два года,
с родными и близкими общается исключительно по телефону и в интернете. Говорит, что
скучает, но его поддерживает уверенность, что после окончания архангельского вуза он
будет уникальным специалистом.
https://tass.ru/arktika-segodnya/12426525
ボリショイバレエ学校の日本人留学生と対談 Сегодня я сделала интервью с японками, кто
учатся в МГАХ (Московская Государственная Академия Хореографии)! Спросила, как жизнь
в балетной школе.
https://youtu.be/gdiPBy7M3vs
О Такахира, учитель японского языка МАОУ ‘Гимназия №2’: ‘Рассказать детям, как написать
на японском ‘счастье’ и ‘тяжело’. Там разница - только одна палочка отличается’.
https://vesti-perm.ru/pages/4d78a39726a04e55a88da605754a45bf
В Архангельске прошел региональный турнир по искусству японского фехтования.

https://pravdasevera.ru/2021/10/18/616d23d9edb1596560474a42.html
‘Столовая’ — известный русский ресторан, одобренный выдающимся шефом (Асахи,
Япония).
https://inosmi.ru/social/20211024/250767266.html
##### ####### #####
Опрос общественного мнения показал ухудшение отношения к Японии среди жителей Китая.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/328597/
Что случилось между Китаем и Японией и почему обе страны вооружаются.
https://ria.ru/20211020/politika-1755269899.html
Корабли России и Китая впервые вместе прошли в проливе между японскими островами. В
Токио заявили, что внимательно за ними следили. Вторжения в территориальные воды не
было.
https://life.ru/p/1443581
Евреи в Кобе (часть первая): Холокост и беженцы с ‘визами жизни’.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01196/
Евреи в Кобе (часть вторая): гордость за родственников, ответственность за других и
передача воспоминаний о геноциде.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01197/
Китай возвращается к социализму: мужчинам-’звездам’ приказано стереть косметику, а
женщинам — отчитаться о доходах. Ударить — и крепко ударить — решено также по фанклубам и почитателям японского империализма. Кампания явно вдохновлена сверху.
https://inosmi-ru.turbopages.org/inosmi.ru/s/politic/20211020/250737737.html
Вечные ученики, обогнавшие учителей. Владимир Малявин о том, почему японцев нельзя
считать ‘островными’ китайцами.
https://republic.ru/posts/102076
В Японии к 50-летию побратимства Киева и Киото выпустили лимитированный блок марок
(фото).
https://www.objectiv.tv/interesting/2021/10/08/v-yaponii-k-50-letiyu-pobratimstva-kieva-ikioto-vypustili-limitirovannyj-blok-marok-foto/
Посол: Япония планирует увеличить инвестиции в логистику Азербайджана.
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/posol-yaponiya-planiruet-investirovat-v-logistikuazerbajdzhana/
22 октября в Бакинском книжном центре состоялось мероприятие, посвященное
подведению итогов IV Республиканского конкурса ‘Хайку на волнах Хазара’,
организованного Литературной ассоциацией ‘Луч’ Союза писателей Азербайджана.
https://azertag.az/ru/xeber/V_Bakinskom_knizhnom_centre_podvedeny_itogi_IV_Respublikansk
ogo_konkursa_Xaiku_na_volnah_Xazara-1906608
Бразильская босса-нова популярна во всем мире, но мало где ее любят так искренне, как в
Японии. Один из создателей жанра босса-нова Жуан Жилберту на склоне лет особенно
любил выступать перед японской публикой. В ознаменование 90-летия со дня рождения
композитора, в 2021 году в Японии были выпущены два трибьют-альбома с участием

японских и бразильских музыкантов. Вашему вниманию предлагается несколько небольших
интервью с участниками этих проектов о причинах популярности музыки Жуана и его связях
с Японией.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01140/
##### ####### #####
Почётной императрице Митико, жене почётного императора Акихито, исполнилось 87 лет.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021102000005/
Японская принцесса Мако выходит замуж 26 октября после четырёхлетней помолвки,
омрачённой скандалом и спекуляциями СМИ, из-за которых 29-летняя девушка страдает
посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
https://www.epochtimes.ru/culture-and-art/lichnosti-i-znamenitosti/yaponskaya-printsessavyjdet-zamuzh-na-sleduyushhej-nedele-128392/
Кавасима Тацухико, отец японской наследной принцессы Кико, 19 октября был доставлен
в токийскую больницу для оказания неотложной помощи, сообщили источники, знакомые с
ситуацией. Никаких подробностей о состоянии 81-летнего Кавасимы, почётного профессора
Университета Гакусюин, не сообщают.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021102000950/
Премьер Японии посетил аварийную АЭС ‘Фукусима-1’ и высказался о сбросе воды.
https://russian.rt.com/world/news/918324-fumio-kisida-fukusima-1
Япония создаст фонд в $875 млн для обеспечения экономической безопасности.
https://1prime.ru/world/20211017/834976448.html
Кисида хочет, чтобы фирмы распределяли свои прибыли более широко — среди работников,
клиентов и подрядчиков (а не только акционеров), что предполагает переход от
‘капитализма акционеров’ к ‘капитализму стейкхолдеров’. Его конечная цель — вернуть
среднему классу доминирующее положение, и поэтому он предлагает ввести налоговые
льготы для компаний, повышающих зарплаты и премии работников.
https://nv.ua/opinion/yaponiya-chto-izmenit-fumio-kisida-byudzhet-poslednie-novosti50190839.html
Услугу по поиску иностранных специалистов в сфере информационных технологий откроет
в ноябре крупное японское кадровое агентство Pasona Group, 23 октября пишет Kyodo News.
Такой шаг связан с тем, что министерство экономики, торговли и промышленности Японии
ожидает к 2030 году нехватку до 800 тыс. таких специалистов.
https://rossaprimavera.ru/news/85186ce1
Сразу две японские авиакомпании вошли в пятёрку лучших в мире по результатам опроса
World Airline Awards, проводимого Skytrax – исследовательской организацией по услугам
воздушного транспорта.
https://ratanews.ru/news/news_21102021_12.stm
Компания Mazda в конце 2021 года прекратит серийное производство компактного
кроссовера Mazda CX-3. Причина – недостаточный спрос и смена стратегии.
https://auto.today.ua/ru/proshhaj-mazda-cx-3-yaponskyj-krossover-snymayut-s-konvejera/
В Японии решили, что оскорбления в интернете заслуживают лишения свободы.
https://rossaprimavera.ru/news/82eb7266

Японская правительственная комиссия призывает к GPS-мониторингу обвиняемых,
выпущенных под залог.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021102101141/
Страна сильных традиций: в столице Японии документооборот продолжается на 3,5дюймовых дискетах.
https://3dnews.ru/1052018
Восхождение на гору Фудзи в 2021 году: на гору поднялось 78 500 человек, на две трети
меньше, чем до эпидемии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01143/
В Японии бегом занимается 10,55 миллиона человек: люди стараются восполнить
недостаток физической активности во время эпидемии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01138/
Число случаев анорексии среди молодежи в Японии при пандемии выросло на 60%.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021102100938/
В Стране восходящего солнца число девственников-мужчин на порядок выше, чем в любом
другом государстве. Но для многих японцев это не сознательный выбор, а результат
психологических и социальных трудностей. Что же мешает этим мужчинам заняться сексом
с партнершей?
https://rus.delfi.lv/woman/semja-otnoshenija/devstvenniki-ponevole-pochemu-yaponskiemuzhchiny-izbegayut-seksa?id=53674467
Помочь сохранить связи в рабочих коллективах решила японская компания Suntory
Beverage & Food Ltd., разработав необычный торговый автомат, 24 октября сообщает газета
The Mainichi. Речь про устройство, которое предоставляет бесплатные напитки, когда два
сотрудника какой-либо фирмы одновременно сканируют свои удостоверения личности.
Suntory намерена к 2022 году установить такие торговые автоматы в 100 компаниях,
начиная с префектуры Токио. Стоимость бесплатных напитков будет покрываться
фирмами-клиентами.
https://rossaprimavera.ru/news/316c93f4
Я наслаждаюсь прохладой после обжигающего лета, а вокруг уже начинают появляться
элементы японской зимы - скоро все будет буквально обтянуто флисом и всевозможными
пушистиками.
https://melon-panda.livejournal.com/846140.html
##### ####### #####
Прививку первой дозой вакцины от COVID-19 сделали 75% жителей Японии.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/328163/
В Токио и прилегающих префектурах снимут ограничения на работу ресторанов.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021102001040/
Обнаружилось, что в некоторых случаях эта централизованная система регистрации
вакцинации не содержит записей о прививках тех, кто фактически их получил, и напротив,
числит дважды привитыми людей, которые не прошли даже первый этап вакцинации. В
недавно созданном Цифровом агентстве, которое управляет этой информационной базой,
нестыковки объясняют механическими и человеческими ошибками.
https://rossaprimavera.ru/news/fd16b4e1

Эффект от вакцины недолговечен, особенно у пожилых — японские врачи.
https://rossaprimavera.ru/news/6fc61d34
##### ####### #####
Новое исследование, проведенное под руководством Дзюна Годзобори, показало, что
японский волк генетически ближе всего к предкам современных собак, чем любой другой
волк. Это удалось выяснить с помощью секвенирования ДНК музейных образцов.
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/10/19/n_16716073.shtml
Японцы уже давно выращивают ‘многоразовые’ деревья. Дефицит земли и природных
ресурсов привёл к тому, что в Японии уже несколько столетий существует уникальная
техника выращивания японского кедра, при которой из единой корневой системы получают
множество побегов. Эта техника дайсуги позволяет производить древесину без массовой
вырубки леса.
https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/163446-mozhno-pouchitsya-u-yapontsevvyrashchivat-kedr-v-khakasii
В Японии к 2023 году появится летающее электротакси.
https://news.infocar.ua/v_yaponii_k_2023_godu_poyavitsya_letayushchee_elektrotaksi_146354
.html
##### ####### #####
Роман Соно Аяко ‘Синева небес’ - словно работа художника, который, задумав отразить
сразу несколько мотивов, прибегает к обобщающему символу - отчетливому, зримому или
же, напротив, стремится максимально ‘размыть’, растворить на полотне отголоски своего
сокровенного, собственные образные видения.
http://ru-jp.org/klyuchareva10.htm
В мире литературы Галину Дуткину знают как высококлассного переводчика японской и
англоязычной художественной литературы. Эндо Сюсаку, Энти Фумико, Миямото Тэру,
Эдогава Рампо, Фэй Уэлдон, Роберт Асприн, Ли Брэкетт и многие, многие другие… Я
открыла для себя ее переводы еще в 90-х, читая сборник мистических новелл ‘Пионовый
фонарь. Японская фантастическая проза’. Грех с такими данными не писать самому!
Дуткина и пишет, пишет уже много лет на темы японской низшей мифологии, впервые
открыв российскому читателю увлекательный мир японских демонов-ёкаев. Теперь стала
писать и свои, авторские мистические повести и рассказы, втиснуть которые в рамки
какого-то единого жанра не берутся даже любящие классификацию литературоведы. Автор
выступает под псевдонимом Арина Лежина.
https://russiajapansociety.ru/?p=32981
Новинка! В книге представлен перевод средневекового памятника японской литературы
‘Кара моногатари’ (‘Рассказы о Китае’). Предполагается, что текст был написан придворным
Фудзивара-но Сигэнори (1135–1187) в конце периода Хэйан (794–1185). ‘Кара моногатари’
состоит из двадцати семи историй, действие которых происходит в Китае. Основными
художественными особенностями произведения являются литературный японский язык и
наличие одного или нескольких стихотворений вака (японские песни) в каждой истории.
Перевод с японского М. В. Торопыгиной, вступительная статья и комментарии Т. И.
Виноградовой и М. В. Торопыгиной. Первый перевод и первая публикация.
https://hyperion-book.ru/product/m-v-toropygina-kara-monogatari/

Хайку, самая короткая стихотворная форма, стала известна далеко за пределами страны, и
за рубежом всё больше людей пробуют себя в этом жанре. Здесь мы рассмотрим корни
хайку в поэзии вака и рэнга, чтобы выяснить характер этой формы самовыражения в
литературном искусстве.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02001/
Предания о подвижниках чистой земли в иллюстрациях Мацукава Хандзан.
https://youtu.be/dyhm0r3tpjk
Нихон Буё: традиционный японский танец. Красота в движении.
https://youtu.be/9SVvil1mduE
Japan's rich culture of stone
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
##### ####### #####
— Есть ли что-то такое в России, чего нет в Японии, но что вам особенно здесь нравится?
Может быть, какие-то традиции?
— Это свобода. В Японии не чувствуешь себя свободно. Всегда думаешь, как посмотрят
люди, это очень мешает и для творчества — гибель. Здесь свобода мыслей и свобода
отношений. Мне кажется, что русские люди говорят то, что думают, это мне очень нравится,
даже если это бывает грубо. Я, когда сталкиваюсь с грубостью, вспоминаю о том, что
победа — это прощение, и что надо самой в чем-то меняться.
https://resbash.ru/articles/kultura/2021-10-20/lyublyu-svobodu-i-pravdu-2551500
В Японии, например, переутомление вообще считается важной профессиональной нормой.
‘Здесь упорный труд показывает, что вы преданный сотрудник, – объясняет ситуацию
Джефф Кингстон, директор факультета азиатских исследований университета Темпл в
Токио. – А это означает, что ваш босс с большей вероятностью ускорит ваш подъем по
служебной лестнице. Усердно трудиться и тратить время на то, чтобы произвести
впечатление на своего начальника, считается настоящим достоинством’.
https://1prof.by/news/stil-zhizni/udalennaya-rabota-i-dolgie-rabochie-chasy-stanovyatsyaprivychnymi/
Японского чиновника отстранили на полгода за написание новелл на больничном.
Https://moi-portal.ru/novosti/710503-yaponskogo-chinovnika-otstranili-na-polgoda-zanapisanie-novell-na-bolnichnom/
О принципах невербального общения слышали многие. Почти все в курсе, что поза со
скрещенными руками или ногами демонстрирует закрытость. В Японии тоже есть подобные
принципы — и многие из них связаны с молчанием, с помощью которого можно выразить
целый спектр эмоций — от недовольства до уважения.
https://www.buro247.ru/beauty/health/20-oct-2021-silence-against-stress.html
##### ####### #####
龍安寺の石庭 日本庭園 Ryoan-ji
https://youtu.be/XI96c08WWEY
Ущелье Куробэ в Северных Японских Альпах – одно из самых глубоких и красивых в стране.
Густые леса, отвесные скалы, купальни на горячих источниках, а ещё железная дорога,
когда-то проложенная для строительства дамбы, но превратившаяся в туристический
аттракцион…

https://visitjapan.ru/spot/247
Hamarikyu Gardens - Tokyo - 浜離宮恩賜庭園 - 8K
https://youtu.be/SO2wxLHxluQ
京都 圓光寺 静かな紅葉前もおすすめ Enkouji Temple Kyoto
https://youtu.be/OQa7-O8O8Ss
Во времена расцвета портовый город Такэхара во Внутреннем японском море был основным
производителем соли и сакэ в стране. Сегодня же он известен прекрасно сохранившейся
исторической застройкой, чудесными купальнями на горячих источниках и близостью к
‘кроличьему’ острову Окуносима…
https://visitjapan.ru/spot/870
8K HDR 北海道 大雪山 十勝岳と望岳台の紅葉 Hokkaido, Tokachidake onsen and Bogakudai in
Autumn
https://youtu.be/3qOiwkfsZPo
Охота за осенью. Префектура Гумма.
https://www.visit-gunma.jp/en/discover/stories-and-guides/where-to-see-autumn-leaves/
吹雪になった戸隠鏡池・4K
https://youtu.be/I5AbBEwmE4c
8K HDR 青森 八甲田 酸ヶ湯地獄沼の絶景紅葉 夕陽に染まり刻々と変わる幻想風景は蔦沼以上
Aomori, Hakkoda Sukayu Jigokunuma sunset in Autumn
https://youtu.be/SNJBh-HsKbg
##### ####### #####
‘Зачем так стараться?’, – удивляются люди, но мы действительно убираемся так каждый
день. Здание ресторана – наше главное достояние, и чтобы извлечь из него как можно
больше, мы должны поддерживать его в безупречной чистоте.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu001005/
助六
https://youtu.be/GtUzYde-_F4
Американцы сделали японский фастфуд, а особенность японской кухни в том, что фастфуд
в ней невозможен, -подчеркивает Мияниси Ютака. - В японской кухне важно не только что
приготовили, но и как приготовили, в какой посуде, какими руками и как сервировали…
https://skr.su/news/post/164108/
【4K 動画】和菓子の伝統から生まれた加賀棒茶ぶりゅれ : 地元食材にこだわる金沢のフレンチ
レストラン
https://youtu.be/pBXnxncpucQ
Picnic with my cat (shaved ice & lemonade)
https://youtu.be/aOWkVdU4NH0
一気に 5 品】炊飯器ひとつで秋を食べ尽くす絶品献立【炊飯器でまとめてシリーズ#2】

https://youtu.be/mBRilMg0xrQ
Japanese cream stew / クリームシチュー
https://youtu.be/Lc1z-B6_haA
##### ####### #####
Пепельный ад на земле! Вулкан Асо взорвался в Японии. Извержение одного из крупнейших
вулканов в мире.
https://youtu.be/Ya0jZuWF4NE
В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки. У японского
острова Иводзима землетрясение подняло со дна остовы 24 затопленных кораблей.
https://lenta.ru/news/2021/10/20/ivadzima/
Два человека получили ранения в результате нападения медведицы в японской префектуре
Симанэ.
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/23102021/189034
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 44, 21.10.31
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 43, 21.10.24
https://russiajapansociety.ru/?p=33078
##### ####### #####
ОНЛАЙН фестиваль японской культуры J-FEST Autumn 2021. С 30 октября по 6 ноября 2021
года пройдет ОНЛАЙН фестиваль японской культуры J-FEST Autumn 2021.
Организационный комитет J-FEST: Посольство Японии в России, АНО Центр японской
культуры ‘J-FEST’, Джапан Арт Рейнбоу, Хакуходо РУС. Генеральный спонсор фестиваля —
Международный Фонд Шодиева. Приглашаем Вас, Ваших друзей и близких окунуться в мир
Японии, не выходя из дома! Регистрация на ОНЛАЙН фестиваль не требуется (участие во
всех мероприятиях бесплатное) исключение составляет онлайн-трансляция ‘Квиз, Плиз!’ 5
ноября, для этого мероприятия требуется регистрация на сайте www.j-fest.org (откроется с
30 октября).
https://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2021/10/press_J-FEST-AUTUMN-2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=33180
Открытие online части фестиваля J-FEST AUTUMN 2021
https://russiajapansociety.ru/?p=33244
https://youtu.be/coedVHTNUpA
Приветствие по случаю открытия фестиваля J-Fest Online от Генерального спонсора —
Международного Фонда Шодиева.
https://russiajapansociety.ru/?p=33242
Тула. В Доме-музее Вересаева впервые будут представлены шедевры выдающихся
японских жанристов и пейзажистов. В 1928 году Вересаеву довелось завязать знакомство с

одним из представителей японской культуры. Причем инициативу в этом проявил японецпереводчик Иппей Фукуро. В архиве писателя сохранились 7 писем Фукуро за период с 1928
по 1943 годы. Из этих писем мы узнаем, что Иппей Фукуро внимательно следил за
творчеством нашего земляка и некоторые его произведения перевел на японский язык. Это
и знаменитые ‘Записки врача’, роман ‘В тупике’ и некоторые его ‘Невыдуманные рассказы’.
В 1929 г. Иппеем Фукуро бандеролью будут высланы Вересаеву пять японских рисунков. В
рамках юбилейных мероприятий, посвященных 155-летию со дня рождения В.В. Вересаева
и 30-летию музея, в Доме-музее писателя будет организована выставка, где будут впервые
представлены шедевры выдающихся японских жанристов и пейзажистов, которые наряду
с другими интереснейшими предметами, смогут порадовать туляков и гостей нашего города.
https://vestitula.ru/lenta/78017
Москва. 6 ноября, суббота. Храм живоначальной троицы в Свиблово. Шедевры
фортепианной музыки. Студенты Московской консерватории Екатерина Герасимова
(Россия), Мами Иида (Япония), Сайра Касивай (Япония), Юго Мартен (Франция), Ева
Медведко (Россия), Юнна Янушкевич (Россия)
https://www.mosconsv.ru/ru/concert-date.aspx?sel_date=2021-11-6
АНО ‘Японский центр’ приглашает слушателей на Платформу преображения регионов 11
ноября. Тема I-ой платформы - Цифровая трансформация (DX) в муниципалитетах &
региональная активизация. Дата и время: 11 ноября (чт) с 10:00 до 12:00 по мск (с 11:30 –
сессия ответов на вопросы). Мероприятие пройдет в формате вебинара и будет
сопровождаться синхронным переводом. Количество мест ограничено. Ссылка на
регистрацию
https://jc.org.ru/ru/o-czentre/novosti/platform-registration.html
Программа 18-го фестиваля ‘Японская осень в Санкт-Петербурге’
https://russiajapansociety.ru/?p=31710
Издательство ‘Наука’ при поддержке Международного Фонда Шодиева, широко известного
своими благотворительными проектами в области российско-японских культурных связей,
готовит к печати Большую библиотеку японской поэзии в 8 томах. Составление, перевод,
вступительные статьи и комментарии Александра Долина.
https://russiajapansociety.ru/?p=33205#more-33205
##### ####### #####
Секретариат и Центральное правление Общества ‘Россия-Япония’ от всей души
поздравляют Председателя Якутского регионального отделения ОРЯ с вручением Почетной
грамоты Министерства иностранных дел Японии. Также выражаем глубокую благодарность
Н.А. Барамыгину за многолетний труд на посту Председателя Якутского регионального
отделения Общероссийской общественной организации Общество ‘Россия-Япония’ и
большой личный вклад в развитие и укрепление дружбы, сотрудничества и добрососедских
отношений между народами России и Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=33169
https://russiajapansociety.ru/?p=33177#more-33177
https://youtu.be/0YFu5TpceM4
##### ####### #####
Об этом удивительном человеке ещё при жизни слагали легенды. Монах, прославившийся
эпатажными выходками и мудрыми наставлениями, знаменитый каллиграф и поэт,
создатель нового стиля живописи и мастер, внёсший вклад в становление традиций чайной

церемонии, японского театра но и садового искусства – всё это сочеталось в одном
человеке, жившем в эпоху Муромати. Имя его было Иккю Содзюн.
https://tokyojapan.ru/ikkju-sodzjun/
Краткая история японских женщин-самураев.
https://www.epochtimes.ru/zhizn/kratkaya-istoriya-yaponskih-zhenshhin-samuraev-128880/
161 год со дня рождения Кано Дзигоро – 28 октября 2021 года. Именно к этой дате
поисковик Google выпустил новый дудл.
https://tech.24tv.ua/ru/kto-takoj-kano-dzigoro-pochemu-google-posvjatil-novostitehnologij_n1780735
‘День, когда пришёл Иртыш’ — документальный фильм с таким названием представили в
Посольстве Японии в России. Лента повествует о малоизвестном эпизоде Русско-японской
войны, когда жители японской деревни Ваки спасли 265 русских моряков, потерпевших
кораблекрушение.
https://russiajapansociety.ru/?p=33145#more-33145
https://youtu.be/K5ryEdi84qU
1930s Mikimoto Pearl Company Promo Film Pre-War Tokyo Japan Travelogue
https://youtu.be/QbOrzvg0B40
Чего мы не знаем о ядерной бомбардировке Хиросимы.
https://zen.yandex.ru/media/nplus1/chego-my-ne-znaem-o-iadernoi-bombardirovke-hirosimy6131f981a40e9f4617d53a53
В Японии умер Сунао Цубои, который был самым старым человеком среди выживших после
сброса атомной бомбы на Хиросиму. Мужчина скончался в возрасте 96 лет.
https://dni24.com/exclusive/341774-umer-starejshij-japonec-iz-perezhivshih-atomnujubombardirovku-hirosimy-ljudej.html
Мне повезло с замечательной семьёй, с интересной работой и с встречами со многими
интереснейшими людьми. К числу их я, без всякого сомнения, отношу Ирину Львовну
Иоффе.
https://russiajapansociety.ru/?p=33208#more-33208
Почему хулиганы-авангардисты снискали всемирную славу? Зачем японская художница
купила во Владивостоке чердак? Какие выставки в ‘Артэтаже’ запомнились в яркие 90-е
годы?
https://vl.aif.ru/culture/zhizn_naraspashku
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии об
устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о
предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов.
https://docs.cntd.ru/document/557176189
Друзья, этот пост мы хотели бы посвятить памяти дипломата, представителя ООН Кензо
Осима, который, к сожалению, ушел из жизни в мае этого года.
https://russiajapansociety.ru/?p=33143
##### ####### #####
Представители российских и японских городов-партнёров стали участниками молодёжного
форума, который открылся впервые в рамках Плана российско-японских молодёжных

обменов под эгидой Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.
Участники делятся опытом развития городов и обсуждают, какими они видят города
будущего.
https://russkiymir.ru/news/293727/
Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко и Генеральный консул Японии в г.
Хабаровске Кэйко Фурута обсудили перспективные направления сотрудничества между
Якутией и Японией.
https://sakhalife.ru/v-pravitelstve-yakutii-proshla-vstrecha-s-generalnym-konsulom-yaponii/
Международная лаборатория спин-орбитроники открыта в Дальневосточном федеральном
университете (ДВФУ) в рамках проекта ‘Ферримагнитная спин-орбитроника’,
поддержанного мегагрантом Правительства Российской Федерации. Руководитель
лаборатории, профессор Киотского университета (Япония) Теруо Оно представил первые
исследования по разработке магнитной памяти для электроники нового поколения и
обсудил с учеными и студентами ДВФУ дальнейшие планы реализации проекта.
https://baikal24.ru/text/31-10-2021/036/
Любовь к Японии (автобиографическое признание в любви).
https://russiajapansociety.ru/?p=33216
Япония с русским акцентом: необычные туристические маршруты по Стране восходящего
солнца.
https://tass.ru/obschestvo/12759039
https://russiajapansociety.ru/?p=33166
Ничего не понятно, но очень интересно: на главном телеканале Японии TV Tokyo вышел
сюжет о челябинском кафе. На главном телеканале Японии TV Tokyo на днях засветилось
челябинское кафе ‘Тайяки’. Там подают настоящий японский фастфуд, в частности — вафли
в форме рыбок с начинкой — сытной или сладкой. Место, где на Южном Урале готовят
аутентичные японские десерты, увидели 20 миллионов японцев.
https://hornews.com/history/ichego_ne_ponjatno_no_ochen_interesno_na_glavnom_telekanale
_ponii_okyo_vyshel_syuzhet_o_cheljabinskom_kafe/
26 октября село Амурзет Еврейской автономной области посетил научный сотрудник
Института экономики стран Северо-Восточной Азии г. Ниигата Японии. Мимура Мицухиро
исследует жизнь людей проживающих в трансграничных территориях.
https://riabir.ru/lenta/novosti/interes-k-zhizni-v-prigraniche-eao-proyavil-uchyonyj-izyaponii.html
ロシアバレエ団のプロの舞台裏を公開 Балетное закулисье с Японкой
https://youtu.be/MMIfXvBaWiI
Кубок Нижегородского Кремля по Кюдо, Нижний Новгород (16-17.10.2021)
https://russiajapansociety.ru/?p=33197
##### ####### #####
Премьер Японии рассчитывает на скорый визит в США и встречу с Байденом.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12811961
Роль исторической памяти в китайско-японских отношениях в 2015—2020 гг.
http://riatr.ru/2021/3/Russia_and_ATR_2021-3_005-018.pdf

Награду японскому исследователю корейских посланников в Японии между 17 и 19 веками,
Хироси Накао, за его вклад в развитие гражданских обменов между двумя странами,
вручила Организация культурного обмена при Министерстве иностранных дел Южной
Кореи
https://rossaprimavera.ru/news/c38c6d79
Министр обороны Японии назвал демонстративными совместные действия кораблей России
и КНР.
https://interaffairs.ru/news/show/32241
Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в космических исследованиях.
https://ukrrudprom.com/news/Ukraina_i_YAponiya_podpisali_memorandum_o_sotrudnichestve
_v_kosm.html
Япония ограничит доступ иностранных студентов к важным технологиям.
https://tass.ru/obschestvo/12773633
https://russiajapansociety.ru/?p=33150
Япония жертвует $6,3 млн на борьбу Ирана с COVID-19.
https://regnum.ru/news/polit/3408398.html
Правительство Японии 26 октября приняло решение о предоставлении чрезвычайной
грантовой помощи в размере 65 миллионов долларов Афганистану и соседним странам.
https://regnum.ru/news/polit/3408719.html
Казахстанско-японский центр – это образовательный и культурный центр. Уже более 20 лет
мы проводим курсы японского языка, мероприятия, связанные с культурой Японии, а также
бизнес программы для малого и среднего бизнеса.
https://kjc.kz/ru/about-us/
##### ####### #####
Принцесса Мако, племянница императора Японии, отказавшись от королевского титула, во
вторник вышла замуж за своего возлюбленного Кея Комуро, с которым вместе училась в
колледже. На необычно откровенной для королевской семьи Японии пресс-конференции с
новым мужем, который не имеет знатного происхождения, Мако сказала, что их женитьба
была неизбежна, несмотря на многочисленные возражения.
https://www.nippon.com/ru/news/reu20211026KBN2HG1QB-ORUTP/
Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Комуро Кэя, который работает в
юридической фирме в Нью-Йорке, сообщает Управление императорского двора.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021102600179/
Как стало известно NHK, Комуро Кэй, супруг бывшей принцессы Японии Мако, не сдал
экзамен на статус адвоката штата Нью-Йорк и собирается попытаться снова.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/330342/
‘Хотим объединить наши силы и идти по жизни вдвоем’: пресс-конференция Мако и Кэя
Комуро по случаю бракосочетания
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20211026259365/
В Токио прошла акция протеста против бракосочетания экс-принцессы Мако.
https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756238298.html

‘Кэй является неотъемлемой частью моей жизни. Для нас брак являлся необходимым
решением для продолжения жизни и сохранения наших сердец’, - заявила бывшая
принцесса, которая с сегодняшнего дня официально стала Мако Комуро.
https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756246603.html
Японская принцесса Мако будет жить в ‘однушке’ в Нью-Йорке.
https://m.gazeta.ru/lifestyle/news/2021/10/27/n_16760047.shtml
После того, как принцесса Мако вышла замуж и покинула императорский дом Японии, в его
составе осталось 17 человек, и 11 из них – старше 50 лет.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01148/
##### ####### #####
Акира Амари, генсек правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП),
потерял свой депутатский мандат по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в
нижнюю палату парламента.
https://www.ng.ru/news/724029.html
急きょ「質疑応答」中止 異例の文書回答の背景は？(2021 年 10 月 26 日)
https://youtu.be/grAGuxPtPTI
Правительство Японии установило цель увеличить к 2030 финансовому году (начнется 1
апреля 2030 года) долю энергии солнца, ветра и других возобновляемых источников в
общем энергетическом балансе страны с нынешних 18% до 36-38%.
https://bigasia.ru/content/news/eco/yaponiya-udvoit-potreblenie-energii-iz-vozobnovlyaemykhistochnikov/
Правительство Японии спрогнозировало острый дефицит электроэнергии зимой.
https://rossaprimavera.ru/news/eb4d1b66
Один из реакторов остановили в Японии из-за невыполнения антитеррористических мер.
https://www.mk.ru/economics/2021/10/24/odin-iz-reaktorov-ostanovili-v-yaponii-izzanevypolneniya-antiterroristicheskikh-mer.html
Из-за аварии с человеческими жертвами при строительстве железнодорожного тоннеля
были остановлены работы по проведению линии поезда на магнитной подушке.
https://rossaprimavera.ru/news/100f039e
В Японии провели обыск в офисе виновника оползня с человеческими жертвами.
https://rossaprimavera.ru/news/457a7e25
Губернатор Токио Юрико Коикэ попала в больницу второй раз за год.
https://rossaprimavera.ru/news/2633f1ca
На весну 2021 года 94% или 117 миллионов японцев использовали интернет. Но вот с
обычными для нас персональными компьютерами у них всё очень сложно и консервативно.
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/586366/
Средняя продолжительность жизни в Японии в 2020 году достигла рекордного уровня как
для мужчин, так и для женщин. Министерство здравоохранения Японии сообщило, что
средняя продолжительность жизни женщин в отчетном году составила 87,74 года (на 0,3
года больше, чем в 2019 году) и 81,64 года для мужчин (на 0,22 года больше). В

международном сравнении японские женщины занимают второе место после Гонконга, а
японские мужчины – третье место после Гонконга и Швейцарии.
https://nippon.media/prodolzhitelnost-zhizni-v-yaponii-v-2020-godu-stala-rekordnoy/
В связи с уменьшением численности людей в возрасте 18 лет малым и региональным
частным университетам в Японии всё сложнее набрать необходимое количество студентов.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01135/
Новый ордер на арест получили бывший член правления Университета Нихон Тадао
Иногути и председатель корпорации Kinshikai Масами Ябумото.
https://rossaprimavera.ru/news/30c6d6ba
Мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде в Токио, пострадало не менее 15 человек.
Кроме того, он разлил и поджёг горючую жидкость в вагоне, в результате чего огонь опалил
несколько сидений.
https://news.mail.ru/incident/48582488/
https://youtu.be/k75O9hyYB4U
На севере Японии приступили к сезонному ритуалу, необходимого для сохранения деревьев.
В пятницу рабочие в городе Цуруока обернули соломенными матами стволы сосен.
https://bigasia.ru/content/news/eco/yaponskie-sosny-gotovyatsya-k-kholodam/
##### ####### #####
В Японии ослабят ограничения на количество участников крупномасштабных мероприятий.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021102801215/
Радостным возбуждением охвачены сегодня увеселительные кварталы Токио и
прилегающих к нему районов, где проживает в общей сложности более 36 млн человек.
‘Ограничения отменяются! Мы работаем до полуночи и позже! ’ — объявления подобного
рода появились на многих питейных заведениях всех размеров. Рестораны объявляют о
скидках, а производители горячительных напитков, потирая руки, предрекают, что
поставки пива на рынок в ноябре подскочат в 2,5 раза по сравнению с объемами в сентябре.
https://tass.ru/opinions/12751697
В понедельник в Японии было отменено большинство противокоронавирусных ограничений
на работу баров и ресторанов на фоне продолжающегося снижения суточного числа
инфекций по всей стране.
https://russiajapansociety.ru/?p=33110#more-33110
Администрация Токио сняла все связанные с коронавирусом ограничения на работу
общепита в столице после сокращения числа новых заражений и госпитализаций.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/329203/
https://russiajapansociety.ru/?p=33087#more-33087
Использование паспортов вакцинации в стране поддерживают 62% респондентов,
отмечается в опросе, проведенном газетой Yomiuri.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12784537
В Японии бегом занимается 10,55 миллиона человек: люди стараются восполнить
недостаток физической активности во время эпидемии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01138/

Активно слежу за ситуацией с ковидом в мире и вижу, что опыт Азии в целом и в частности
Японии вообще перестал интересовать кого-либо. В сравнительной аналитике, в
обсуждениях про концепцию противостояния инфекции и всякие общественные меры
Японию никто не упоминает - видимо, считается, не интересно. Как пишут мне иногда
подписчики - слыша что-то о Японии, их собеседники машут рукой, мол, что с них взять,
это совершенно другие люди. Однако нет, люди примерно одинаковые и хотят одного и
того же - не болеть и чтоб их никто не трогал.
https://melon-panda.livejournal.com/847004.html
Администрация Токио сообщила, что в период со 2 апреля по 2 октября этого года в
японской столице оказалось на 4 тыс. случаев коронавируса больше, чем сообщалось ранее.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/330247/
##### ####### #####
Японские ученые Катаока и Накано создали карту полярных сияний за последние три
тысячи лет.
https://nation-news.ru/669358-yaponskie-uchenye-kataoka-i-nakano-sozdali-kartu-polyarnyhsiyanii-za-poslednie-tri-tysyachi-let
В Panasonic создали новую батарею для Tesla с пятикратной ёмкостью.
https://habr.com/ru/news/t/585890/
Японский производитель представил смартфон Sony Xperia Pro-I. Он стал первым в мире
гаджетом без пластика в упаковке.
https://actualnews.org/exclusive/412904-smartfon-sony-xperia-pro-i-stal-pervym-v-miregadzhetom-bez-plastika-v-upakovke.html
Ходьба по лестнице для профилактики гиподинамии; эффективный способ, не вызывающий
усталости (Нихон кэйдзай, Япония)
https://inosmi.ru/social/20211031/250810408.html
Летающий мотоцикл, он же ‘ховербайк’, способный лететь со скоростью до 100 км/ч в
течение 30-40 минут, был представлен в Японии.
https://rg.ru/2021/10/28/v-iaponii-predstavlen-letaiushchij-motocikl-on-zhe-hoverbajk.html
##### ####### #####
Учимся гармонии по-японски у мастера Марута: сверните с большого пути и приручайте
свою чувствительность.
https://beaujapan.com/2021/10/31/wada-karatsu-maruta/
Кадо, или икебана, - японское искусство составления цветочных композиций. Оно
привлекает и завоевывает наши сердца одним своим видом, без слов или музыки. С
течением времени в Японии возникли разные школы, самая старая из которых практикует
три основных стиля: Рикка, Сёка и Дзиюка. Рикка стремится отразить красоту природы во
всех ее проявлениях. Сёка, самый простой стиль, выражает жизненную энергию растений.
Дзиюка - самый современный, универсальный стиль, позволяющий напрямую выражать
эмоции. Кадо по-прежнему пользуется огромной популярностью, существует множество
курсов по освоению этого искусства, олицетворяющего японский дух гармонии и уважения
к природе.
https://youtu.be/JDZiKAadml4
The Great Picture Book of Everything; Hokusai's Unpublished Illustrations.

https://youtu.be/w8vEqrsWGMA
Okoto by Hikaru Sawai
https://youtu.be/KDvkcRIbzB0
##### ####### #####
Миядзаки Хаяо и его наставник Оцука Ясуо: 58 лет в мире аниме.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01161/
Проблемы современного японского общества начинаются уже со школы: что с ней не так?
(разбор по аниме)
https://zen.yandex.ru/media/usagi/problemy-sovremennogo-iaponskogo-obscestvanachinaiutsia-uje-so-shkoly-chto-s-nei-ne-tak-razbor-po-anime-6178d4c0dfc83c6fa36d10dc
Может ли одежда быть иконой, целью и источником хорошего настроения? Конечно, если
эта одежда — от бренда Kenzo.
https://fraza.com/news/306765-okazyvaetsja-odezhda-nastroenija-suschestvuet-i-u-nee-estsvoe-nazvanie
Хэллоуин в Японии. Праздник, который, по сути, не имеет никакого отношения к японской
культуре, здесь активно отмечается.
https://zen.yandex.ru/usagi?lang=ru&clid=2337299
##### ####### #####
Никко. Возвращение к храмам.
https://olgakl1971.livejournal.com/426009.html
Ученицы японских гейш – майко подмели улицы в центральной части Киото, чтобы
встретить туристов после отмены режима чрезвычайной ситуации в Японии.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/329827/
Гора Такао: знаменитая вершина Токио.
https://youtu.be/gQuc1dJz4Ac
朝の小川村から白銀の北アルプスを眺める・4K
https://youtu.be/WVjEqJ-v2GU
Вулкан Асо в Японии: исторический обзор.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00439/
Сезонные мероприятия и традиции Эдо, сохранившиеся до наших дней
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01999/
8K 京都の絶景紅葉 170 京都通も驚くほぼ全ての紅葉 Kyoto, Red Leaves 170, Covering Almost
All
https://youtu.be/tlCk-6uuJ30
秋の京都嵐山 朝の風景
Autumn-colored Kyoto Arashiyama 2021 年 10 月 31 日(日)
https://youtu.be/48xKB_nuLeA
##### ####### #####

3 品常備菜でカラダ想いバインミー♪【秋チャイ・ベトナムサンドイッチ】
https://youtu.be/V5J7QPv_S0Y
Японский производитель напитков отзывает почти миллион банок кофе.
https://rossaprimavera.ru/news/38a62ae1
アボカドは万能食材 スイーツも料理もお任せアボカドアレンジレシピ BEST10
https://www.youtube.com/watch?v=vo_4yjhNAnc
Рыбаки из префектуры Кагава на западе Японии начали поставки на рынок рыбы ‘бури’ или
желтохвоста, который является деликатесом здешних мест.
https://russiajapansociety.ru/?p=33234#more-33234
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/330252/
【お弁当作り】鶏ささみ肉でかさ増し！カニカマ大葉春巻き弁当 bento＃740
https://youtu.be/XQzoWEJpRvg
##### ####### #####
Согласитесь, мы часто привыкли видеть недостаточно чистый салон такси или грязные
машины в дождливую погоду. В Японии машины такси выглядят иначе. Водители такси
перед началом смены проверяют свои автомобили на предмет чистоты. Недопустимы даже
малейшие пятна. Транспортным средствам, которые не соответствуют стандартам чистоты,
не разрешается выезжать из гаража. Водители должны тщательно удалять любые
загрязнения. Кстати, многие водители такси носят белые перчатки.
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/10-osobennostej-yaponskogo-byta-kotorye-dokazyvayutchto-yaponcy-nastoyaschie-chistyuli-2512549/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 45, 21.11.07
##### ####### #####
Предыдущий выпуск – Окно в Японию # 44, 21.10.31
https://russiajapansociety.ru/?p=33257
##### ####### #####
Лекция ‘Современные технологии в японском дизайне’. На лекции мы расскажем о японском
‘цифровом искусстве’, о японском минимализме и многом другом. Вы также узнаете о том,
как современный ‘порождающий’ дизайн (‘generative design’), в котором новые формы
создаются с помощью алгоритмов, повлиял на современное формообразование в Японии.
Лектор — Мария Третьякова, специалист по японскому дизайну и интерьеру, кандидат
искусствоведения, окончила докторантуру Киотского университета искусства и дизайна с
присуждением степени D.F.A. (Doctor of Fine Arts), преподаватель японского языка в Центре
японского языка и культуры ‘Юмэ’.
https://youtu.be/ym-Z10MfAII
Вот и краски цветов

поблекли, пока в этом мире
я беспечно жила,
созерцая дожди затяжные
и не чая старости скорой…
https://russiajapansociety.ru/?p=33360
‘Садо’ - ‘Путь чая’ (Московское отделение чайной школы ‘Урасэнкэ’).
https://youtu.be/nrc5MKYFv2c
Айкидо: дух гармонии.
https://youtu.be/j_oc63wrV-I
‘Японская письменность: история и развитие’: онлайн-лекция в рамках фестиваля ‘Японская
осень 2021’
https://youtu.be/dwPos5sY11E
Стереотипы и мифы об аниме. Круглый стол с блогерами.
https://youtu.be/b7TwN_WbQuI
Витебск. Потрясающие виды Японии представлены на фотовыставке в Культурноисторическом комплексе ‘Золотое кольцо города Витебска ‘Двина’. Авторы экспозиции под
названием ‘Красивая страна Япония’ – два московских фотохудожника, участника
фотоклуба ‘Ракурс +’ – Юрий Миронов и Виталий Авакян.
https://vitvesti.by/kultura/potriasaiushchie-vidy-iaponii-predstavleny-na-fotovystavke-vkulturno-istoricheskom-komplekse-zolotoe-koltco-goroda-vitebska-dvina.html
XIII конференция молодых японоведов ‘Новый взгляд’ 2021. Наша конференция является
самым масштабным научным событием в мире русскоязычной японистики. На протяжении
двух дней увлечённые исследователи Японии выступают с докладами, получают обратную
связь от опытных японистов, знакомятся с единомышленниками. Конференция пройдёт 2526 ноября 2021 года на платформе Zoom. В этом году подключиться к конференции совсем
не сложно. Не забудьте пригласить коллег и друзей, чтобы присоединиться к мероприятию!
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/xiii-konferencziya-novyij-vzglyad-2021.html
Москва. Дорогие друзья! Мы полны надежды и приятных волнений. Напоминаем, что 26-го
ноября в БКЗ ‘Космос’ пройдет Торжественный вечер закрытия J-FEST Autumn 2021.
https://russiajapansociety.ru/?p=33386
17 декабря 2021 г. (пятница) в МГИМО-университете будет проведена XIV ежегодная
конференция Ассоциации японоведов. В рамках конференции будут проведены секции,
посвященные внешней и внутренней политике Японии, экономике и обществу Японии,
истории Японии, культуре и литературе Японии. Приветствуются тематические секции,
организуемые по инициативе участников конференции, просим направлять на них
отдельные заявки. Рабочий язык конференции - русский. Формат – смешанный (очнозаочный), возможно участие через удаленный доступ.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid=1
##### ####### #####
Общество ‘Россия-Япония’ сердечно поздравляет ректора МГИМО Анатолия Васильевича
Торкунова с высочайшей наградой Японии − Орденом Восходящего солнца третьей степени
и желает дальнейших успехов на пути укрепления дружбы и добрососедства между
народами России и Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=33362

##### ####### #####
В июле 2021 года правительство Японии и ЮНЕСКО на короткое время вступили в спор об
объектах культурного наследия и истории принудительного труда в Японии. Когда ЮНЕСКО
упрекнуло Японию в том, что та не признала использование принудительного труда во
время войны на объекте наследия ЮНЕСКО, японское правительство пообещало
опубликовать официальное опровержение и заявило, что оно ‘искренне выполняет’
обещание помнить жертв принудительного труда.
https://ru.globalvoices.org/2021/10/26/107924/
В первую очередь он руководствовался сведениями, полученными от разведки, а также
выводами экспертов-аналитиков. От них он получил оценки важности Киото с точки зрения
стратегии, морально-этического и психологического значения для населения Страны
восходящего солнца. В итоге Стимсон понял, что уничтожение древней сакральной столицы
Японии может сплотить нацию в едином порыве против американцев.
https://www.mk.ru/social/2021/11/02/syn-kupca-eliseeva-otvel-udar-atomnoy-bomby-otkioto.html
‘К открытию выставки было приурочено еще и другое небывалое по своей политической
значимости мероприятие − приезд в Японию первого заместителя председателя Совета
Министров СССР Анастаса Ивановича Микояна. Формально цель визита состояла в том,
чтобы торжественно открыть упомянутую выставку, но действительные задачи визита
выходили далеко за рамки названной цели. Визит Микояна в Японию должен был
послужить началом переговоров правительств обеих стран о широкомасштабном советскояпонском экономическом сотрудничестве’.
https://russiajapansociety.ru/?p=33365
Открытие Олимпиады в Токио (1964 год).
https://youtu.be/QrHHpAM7pTs
Japan Tsunami 3-11-2011.
https://youtu.be/3618dZoiaPE
##### ####### #####
Шестеро граждан России были награждены японскими орденами Восходящего солнца. Об
этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства Японии. Ордены третьей
степени были вручены гендиректору Российского совета по международным делам Андрею
Кортунову, ректору МГИМО, академику РАН Анатолию Торкунову, художественному
руководителю Александринского театра Валерию Фокину, вице-президенту РАН Валентину
Сергиенко и президенту Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса Геннадию Лазареву. Помимо этого, орденом четвертой степени был удостоен
бывший проректор Сахалинского государственного университета Виктор Корсунов.
https://m.gazeta.ru/social/news/2021/11/03/n_16794235.shtml
Космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо
Хирано, входящие в экипаж ‘Союза МС-20’, признаны годными к полету в космос, сообщили
в Центре подготовки космонавтов.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/83052
Столичные компании нарастили объемы экспорта в Японию на 12%, до 840 миллионов
долларов, за первые восемь месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого

года, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного
развития Москвы.
https://madeinrussia.ru/ru/news/6522
Внедорожник из Японии: Жители Омска описали автомобиль своей мечты.
https://12-kanal.ru/news/113898/
Дмитрий Чернов, главный инженер Ростовского государственного музыкального театра:
‘Система будет считывать уровень звука в каждой точке зала, добавлять, убирать звук,
подстраиваться, чтобы его воспринимал каждый зритель в зале одинаково. Эту систему
будут настраивать в течение 20 дней три инженера из Японии, там будут присутствовать
режимы ‘опера’, ‘оперетта’, ‘балет’, ‘рок-концерт’, ‘симфонический оркестр’. Потом на все
это дело ставится пароль, и никто туда проникнуть не сможет’.
https://don24.ru/rubric/kultura/rostovskiy-muzykalnyy-teatr-nachinaet-sezon-votremontirovannom-zale.html
Ирина Георгиевна подарила музею книгу с собственными иллюстрациями ‘Хлеб небесный’
- проповеди владыки Серафима (Звездинского) о Божественной литургии. Данную книгу
издал православный переводчик и музыкант Садакацу в Японии и затем, в России, в 2021
году вышла книга на русском языке.
http://in-dmitrov.ru/novosti/kultura/v-dome-muzee-sshchmch-serafima-zvezdinskogo-vdmitrove-pobyvala-hudozhnik-irina-vlasova
Родион Колобов из гимназии № 32 – чемпион Калининградской области по игре го. И его
пригласили в школу сильнейших юниоров в нашей стране – ‘Наковальню’.
https://strana39.ru/news/dlya-detey/99522/ot-interesa-k-yaponii-do-chempionstva.html
На Урале прошел первый открытый турнир по дзюдо среди ветеранов-мастеров памяти
Дзигоро Кано.
https://russiajapansociety.ru/?p=33391
В Екатеринбургском институте физической культуры (филиал Урал ГУФК) была
представлена и защищена первая в России научно-исследовательская работа по искусству
стрельбы из японского лука. Это первая работа с момента признания Кюдо Министерством
спорта России спортивной дисциплиной ‘асимметричный лук’. Предметом исследования
была выбрана методика совершенствования специальной выносливости лучниковспортсменов ‘кюдзинов’ 22-30 лет.
https://russiajapansociety.ru/?p=33336
‘Стрельба из лука — это почти медитация’: челябинец рассказал о культуре японских
единоборств.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/strelba-iz-luka-eto-pochti-meditatsiya-chelyabinetsrasskazal-o-kulture-yaponskikh-edinoborstv/
Роспатент по заявлению ‘Союзмультфильма’ прекратил охрану знака ‘Тебурасика’
http://rapsinews.ru/judicial_news/20211102/307501186.html
В видеоролике историк рассказывает о том, как в Японии относятся к старым
разрушающимся деревьям и что предпринимают для их сохранения.
https://omskzdes.ru/society/76422.html
https://youtu.be/_3NZOyNLd0k
Как Россия полюбила дрифт на японских машинах и покорила этим весь мир.
https://lenta.ru/articles/2021/11/03/rf2/

##### ####### #####
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления на конференции по поводу
изменения климата (Cop26) пообещал выделить до 10 миллиардов долларов
развивающимся странам. Мера должна помочь спасти планету от глобального потепления.
https://lenta.ru/news/2021/11/02/kishida_help/
Президент КР Садыр Жапаров 2 ноября в Глазго на полях саммита мировых лидеров
встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисида.
https://www.gezitter.org/politic/101477_sadyir_japarov_obsudil_voprosyi_sotrudnichestva_s_pr
emer-ministrom_yaponii_fumio_kisida/
Мене звати Мацуда Кунінорі. Я новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Японії
в Україні. Моє перше знайомство з Україною відбулося в юності, коли я прочитав повість
Миколи Гоголя ‘Тарас Бульба’. Я чудово пригадую, наскільки мене вразила козацька
хоробрість у боротьбі за свободу. Пізніше, як дипломат, я декілька разів відвідував Київ із
робочими візитами, але жити і працювати в Україні – це для мене вперше.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_ambassador.html
В Японии заявили о стремлении на китайский рынок.
https://rossaprimavera.ru/news/e728ec31
На днях в районе Минамото в Токио состоялась демонстрационная выставка продукции
Huawei под названием ‘Huawei Connect 2021 - помощь в цифровой трансформации и
содействие углеродной нейтральности’/ Huawei Connect 2021-To Realize Japanese DX and
Carbon Neutral/. Мероприятие привлекло большое количество японских клиентов, а на
выставочной площадке царила оживленная атмосфера.
http://russian.people.com.cn/n3/2021/1030/c31520-9913556.html
Япония и Германия начали совместные морские учения в Тихом океане.
https://www.panorama.am/ru/news/2021/11/04/Германия-Япония-учения/2592891
Япония стала первым обладателем самолётов-топливозаправщиков Boeing KC-46A после
США.
https://topwar.ru/188693-japonija-stala-pervym-obladatelem-samoletov-toplivozapravschikovboeing-kc-46a-posle-ssha.html
Хотя на этом острове расположены две крупнейшие в Тихом океане американские военные
базы, сюда ежегодно прибывает свыше миллиона туристов из Японии – некогда самого
опасного противника, с которым США вели войну в регионе на полное уничтожение.
https://www.ng.ru/style/2021-10-31/12_8291_style.html
Информагентство Kyodo передает, что японские власти выразили недовольство идеей
президента Южной Кореи объявить о формальном завершении Корейской войны.
https://www.mk.ru/politics/2021/11/07/yaponiya-vystupila-protiv-formalnogo-prekrashheniyakoreyskoy-voyny.html
Японские СМИ сообщили о том, что Panasonic может к апрелю следующего года закрыть
выпуск своих телевизоров на территории Европы.
http://japan-reporter.ru/politics/2021-11-02/japonskij-proizvoditel-elektroniki-mozhetotkazatsja-ot-vypuska-televizorov-v-evrope/
В Японии и Финляндии начаты разработки технологий 6G.

https://rusargument.ru/100749_v_yaponii_i_finlyandii_nachaty_razrabotki_tehnologij_6g_AlexM
WA
Мозаика была открыта министром туризма и древностей Палестинской автономии Рулой
Майй после долгой реставрации, стоившей 12 миллионов долларов, профинансированной
правительством Японии. На церемонии также присутствовал посол Японии в Ливане и
бывший посол по делам Палестины Окубо Такеши.
https://lechaim.ru/news/kak-etrog-i-lev-okazalis-na-mozaike-1300-letnej-davnosti-v-ierihone/
Японская национальная организация туризма открыла первые офисы в Объединенных
Арабских Эмиратах и Мексике, готовясь вновь принимать путешественников из-за рубежа.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/ofisy-yaponskoy-turisticheskoyorganizatsii-poyavilis-v-oae/
11 ноября Димаш Кудайберген появится в программе ‘NHK Music Special’, посвященной
известному японскому певцу, автору популярной композиции ‘Autumn Strong’ (‘Don’t Go’),
Коджи Тамаки.
https://www.inform.kz/ru/dimash-kudaybergen-primet-uchastie-v-yaponskoy-programme-nhkmusic-special_a3856314
По словам Шары Канаткулкызы, нам стоит перенять опыт Японии, где в начальных школах
(куда ходят дети от 6 до 12 лет) наряду с другими общеобразовательными предметами
преподается только японский язык. Обучение английскому и другим иностранным языкам
начинается в средней школе после первых шести классов. Поэтому 100% японцев с детства
хорошо знают родной язык, который является самым приоритетным среди школьных
дисциплин.
http://regtv.kz/2021/11/04/ent-razgovornye-klyby-kazahskogo-iazyka-otkrylis-v-almatinskoioblasti.html
Японские старшеклассники считают английский необходимым для своего будущего, но не
очень любят его учить.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01117/
В Госдепе потеряли подаренную Майку Помпео бутылку японского виски за $5,8 тысяч.
https://govoritmoskva.ru/news/293677/
##### ####### #####
Умер тесть наследного принца Японии Акисино.
https://ria.ru/20211104/yaponiya-1757677747.html
Правительство Японии приняло решение выплатить семьям пособие в размере 100 тыс. иен
(около $880) на каждого ребенка младше 18 лет в рамках поддержки населения во время
пандемии.
https://tass.ru/obschestvo/12847869
Реакция некоторых медиа и самих японцев на отношения принцессы Мако и Кея Комуро
показала, насколько высокое давление со стороны общества испытывают женщины в
императорской семье.
https://daily.afisha.ru/infoporn/21597-istoriya-yaponskoy-princessy-mako-kotoraya-radi-lyubviotkazalas-ot-deneg-i-titula/
Конституционное большинство членов нижней палаты японского парламента готовы к
изменению конституции страны, заявило информационное агентство Jiji Press 4 ноября.

https://rossaprimavera.ru/news/4f61f919
Глава МИД Японии станет генсеком Либерально-демократической партии.
https://ria.ru/20211101/yaponiya-1757202305.html
Помогут ли бетонные стены защитить Японию от цунами.
https://trends.rbc.ru/trends/green/618273dd9a79473fa6fe532a
Авиакомпания JAL прогнозирует чистые убытки второй год подряд.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/330869/
Коммунальщики в Японии снизили прогноз прибыли из-за скачка цен на энергию.
https://rossaprimavera.ru/news/a851d303
Правительство Японии окажет содействие в производстве полупроводников в стране.
https://russiajapansociety.ru/?p=33426
Правительство Японии пообещало поддержать пострадавших от наплыва пемзы.
https://rossaprimavera.ru/news/9f14f9f2
Проведенное компанией исследование затронуло последствия, вызванные объявленной
пандемией и опасностью коронавирусной инфекции. Согласно его результатам, меры
борьбы с распространением заболевания привели к росту в 1,6 раза количества людей,
демонстрирующих признаки игровой зависимости.
https://rossaprimavera.ru/news/f7c64300
Обвиняемые в халатности руководители АЭС ‘Фукусимы-1’ вновь отвергли обвинения.
https://rossaprimavera.ru/news/453d8d8f
Правительственный отчёт показывает всплески количества суицидов после самоубийств
знаменитостей.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021110200418/
Honda снизила прогноз прибыли на 15% из-за дефицита микросхем.
https://www.nippon.com/ru/news/reu20211105KBN2HQ15N-ORUBS/
В Японии поднимут плату за обучение пожилых водителей при продлении водительских
прав.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021110400497/
Предпочтительное место работы вероятного брачного партнёра в Японии: лидируют
муниципальные служащие.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01153/
Японцы стали чаще покупать мебель для офиса и спален.
https://lesprominform.ru/news.html?id=16113
Редчайший спорткар Toyota 2000GT продан на аукционе за 850 000 долларов, но это не
рекорд.
https://mag.auto.ru/article/ochen-redkiy-sportkar-toyota-2000gt-prodan-za-61-million-rubley/
Похожее правило действует и в Японии: Верховный Суд в 2008 г. указывал, что в случае,
если спорный товарный знак является композитным, не допускается вычленение одного

элемента композитного знака и последующее сравнение этого элемента с другим товарным
знаком для того, чтобы определить сходство до степени смешения.
https://echo.msk.ru/blog/kalyatin_v/2931314-echo/
В Японии в обращение поступают новые монеты номиналом 500 йен
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021110100238/
##### ####### #####
Чертов коронавирус нарушил уже почти устоявшуюся тенденцию к последовательному и
непрерывному сокращению числа самоубийств в Японии. В прошлом году их количество
выросло впервые за последние 11 лет. Счеты с жизнью свели более 21 тысячи человек —
на 912 больше, чем в 2019 году, говорится в распространенном сегодня докладе
правительства страны.
https://www.9tv.co.il/item/35937
В Японии предъявили обвинение мужчине, напавшему с ножом на людей во время
Хэллоуина. Кёта Хаттори признался, что хотел убить как можно больше людей, чтобы после
ареста заслужить смертный приговор и свести таким образом счеты с жизнью.
https://tass.ru/obschestvo/12823699
В Японии мужчина, личность которого пока не установлена, залез в дом супруга бывшей
принцессы Мако.
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-neizvestnyy-zalez-v-dom-suprugabyvshey-printsessy
Два человека, приговоренные в Японии к смертной казни, подали в суд на власти страны.
Они требуют прекратить практику, при которой заключенным сообщают о том, что их
повесят, всего за несколько часов до исполнения высшей меры наказания.
https://www.bbc.com/russian/news-59175418
Двоих жителей Японии заподозрили в жестоком обращении с сотнями собак.
https://rossaprimavera.ru/news/c41a1f36
На выставке в Японии украли редкий 50-каратный бриллиант, сообщает Kyodo. Кража
произошла в Иокогаме, стоимость камня оценивают примерно в $1,8 млн.
https://mediabrest.by/news/proisshestviya/brilliant-za-1-8-mln-ukrali-v-yaponii
##### ####### #####
В Японии признали важность ревакцинации через 6-8 месяцев после второй прививки.
https://tass.ru/obschestvo/12852325
В Японии смягчат правила въезда для деловых поездок и для учёбы; туристы пока въехать
в страну не смогут.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20211103263991/
В ноябре пройдёт заключительный этап клинических испытаний японской вакцины
компании Shionogi.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20211101263030/
В Японии было ошибочно выплачено около 17 млн долларов в рамках государственных
субсидий по COVID-19.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/331467/

##### ####### #####
Ученые представили трехмерное изображение древнего обитателя нынешней префектуры
Тоттори, что вызвало фурор в социальных сетях. Публика была поражена тем, насколько
этот молодой мужчина с длинными волосами и редкой бородкой похож на современного и
достаточно модного человека.
https://www.facebook.com/100002138284361/posts/4558323750915523/
Ученые-биоинформатики одного из крупнейших университетов Японии в Осака
разработали нейросеть, определяющую болезнь Паркинсона у человека и животных по их
походке.
https://euromednews.ru/2021/11/v-yaponii-razrabotan-novyjj-sposob-diagnostiki-bolezniparkinsona/
Японские и финские учёные будут вместе разрабатывать технологии для мобильной связи
6G. Для повседневной жизни всё это означает, что люди будут иметь лучший опыт общения
друг с другом, а также взаимодействия с сервисами и устройствами’.
https://3dnews.ru/1052951/yaponskie-i-finskie-uchyonie-budut-vmeste-razrabativat-tehnologiidlya-mobilnoy-svyazi-6g
За 10 лет в Японии четырехкратно выросло количество геотермальных станций.
https://rossaprimavera.ru/news/abd5dcce
Ядерная катастрофа на Фукусиме в 2011 году до сих пор обходится правительству Японии
в огромные суммы, однако главная проблема — экологические издержки. Как показывают
последние исследования, близлежащие озера будет радиоактивными еще около 20 лет.
https://www.popmech.ru/science/news-770183-ozera-okolo-fukusimy-budut-zagryaznenyradioaktivnymi-veshchestvami-eshche-20-let/
##### ####### #####
Kagai: Kyoto's flower district where elegant dreams bloom
https://youtu.be/FC9ez0xhS4o
２０２１けんか七夕太鼓（三陸伝統芸能フェス２０２１）
https://youtu.be/ty23sWhGWlQ
issey miyake's wool shell knit swirls like a seashell
https://www.designboom.com/design/issey-miyake-wool-shell-knit-11-02-2021/
Ассоциация фирм грамзаписи Японии сообщила, что выпуск виниловых пластинок
увеличился в 12 раз за последние 10 лет.
https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-stali-chashche-pokupat-analogovyemuzykalnye-zapisi/
懐メロ歌謡曲 100 盛り場演歌メドレー ♪♪ 古くていい曲 ♪♪ 日本演歌經典 ♪♪ 昭和演歌メドレー
歌謡曲 ♪♪ 經典日本演歌、流行歌
https://youtu.be/ir6JotKaC10
Japanese Commercials 2021
https://youtu.be/JKUGFihC1q0

Коллаборация, для создания которой объединились две японские иконы: белая кошечкамем, она же аниме-сериал и само воплощение Японии Hello Kitty и Shu Uemura, будет
интересна всем фанатам вне зависимости от места проживания.
https://www.kommersant.ru/doc/5062620
Су Фудзимото (р. 4.08. 1971) — создатель архитектуры, которая ведет тихий диалог с
природой, не пытаясь ее превзойти. Стиль своих виртуозных произведений он определяет,
как ‘примитивное будущее’, скромно, но постепенно меняя мир.
https://www.interior.ru/design/4714-su-fudzimoto-vmesto-sten-vozdukh.html
##### ####### #####
Вы в Японии не приживетесь! 5 характеристик людей, которым в Японии жить точно не
понравится.
https://zen.yandex.ru/media/usagi/vy-v-iaponii-ne-prijivetes-5-harakteristik-liudei-kotorym-viaponii-jit-tochno-ne-ponravitsia-6180dd5ed7c9b83c8d66b1cd
##### ####### #####
[4K] 100 KYOTO GARDENS 京都の日本庭園 100
https://youtu.be/c3uJUrvI2zc
Природный феномен ‘море тумана’, характерный для поздней осени, можно наблюдать в
долине Миёси в префектуре Хиросима на западе Японии.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-yaponii-more-tumana-privleklo-turistov/
4K 京都の日本庭園ベスト 30 選 Kyoto best garden 30 Japan 2021 京都観光 旅行 龍安寺 銀閣寺
智積院 永観堂 金閣寺 三千院 建仁寺 無鄰菴 南禅寺 天龍寺
https://youtu.be/A-U4eXz1X8U
Жители западной Японии наблюдают осеннюю смену окраски листьев — момидзи.
https://glagol.press/archives/97074
山口県・玖珂の山賊の風景】と山賊の滝
https://youtu.be/PYfcqhCOnnE

山口県岩国市玖珂町。

8K 京都の絶景紅葉 究極の 170 京都通も驚くほぼ全ての紅葉 Kyoto, Red Leaves 170, Covering
Almost All.
https://youtu.be/tlCk-6uuJ30
京の夜彩る紅葉・京都の永観堂
https://youtu.be/p-3m9n3-bFU
8K HDR 京都 知恩院の紅葉 早朝の静かな御廟と勢至堂 Kyoto, Chionin in Autumn, Quiet Morning
https://youtu.be/iYTVdofM5CY
##### ####### #####
Токийская Олимпиада возродила во всем мире интерес к рису. Все большее место он
занимает в питании спортсменов. Главный специалист-нутрициолог Олимпиады-2020
рассказывает о полезных свойствах и секретах риса.
https://inosmi.ru/social/20211107/250852808.html

Огромный краб-стригун был продан на аукционе в японском порту Канадзава за 5 млн иен.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/331553/
Блюдо доведенное до совершенства! Салат Харусаме от Шеф-повара из Японии Йоши
Фудзивара
https://youtu.be/EJIg-xmz4Vo
Breaking Down Extraordinary 40kg Opah. Lump of Fat With Shocking Taste!
https://youtu.be/4hGV_SZVMaE
Каждый год в меню ресторана Umami Ramen Club появляются новые блюда от бренд-шефа
Кадзухико Кидзима. В этот раз он привез в город у моря три интересных рецепта раменов,
которые совсем скоро смогут попробовать жители и гости Владивостока.
https://primamedia.ru/news/1185621/
Мир японских снеков, сладостей и напитков из аниме.
https://dtf.ru/s/japan/930283-mir-yaponskih-snekov-sladostey-i-napitkov-iz-anime
Экстравоздушный хлеб шокупан – за что его обожают японцы и как легко его приготовить.
https://food.segodnya.ua/food/ekstravozdushnyy-hleb-shokupan-za-chto-ego-obozhayutyaponcy-i-kak-legko-ego-prigotovit-1583263.html
##### ####### #####
В Японии расположенный неподалеку от Токио аэропорт ‘Нарита’ страдает от нашествия
черепах, препятствующих работе взлетно-посадочных полос.
https://racurs.ua/n162462-yaponskiy-aeroport-stradaet-ot-nashestviya-cherepah-video.html
В Японии девять уличных кошек поселили в офисе для улучшения работы сотрудников.
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/03/n_16797349.shtml
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 46, 21.11.14
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 45, 21.11.07
https://russiajapansociety.ru/?p=33441
##### ####### #####
В дальний облачный край
за тобою летит мое сердце –
нет разлуки для нас,
и напрасно кажется людям,
будто мы расстались навеки!..
https://russiajapansociety.ru/?p=33586#more-33586
Программа 18-го фестиваля ‘Японская осень в Санкт-Петербурге’.
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/files/100229508.pdf

В воскресенье, 7 ноября в Ангарском музее часов открылась выставка ‘Маленькая Япония’,
на которой представлены предметы быта и декоративно-прикладного искусства Японии.
https://angarsk.irk.today/InP
Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского Дома кино, 19 ноября
состоится первый и единственный показ японо-российской исторической драмы ‘В плену у
сакуры’. Фильм стал экранизацией радиоспектакля под названием ‘Сакура глазами
Сорокина. Неизвестная история русских военнопленных в Мацуяме’. Показ пройдет 19
ноября в рамках V регионального фестиваля ‘Япония на Урале. Осень 2021’. Фестиваль
проводится в рамках года межрегиональных и побратимских обменов между двумя
странами.
https://ural.aif.ru/afisha/announcement/v_ekaterinburge_proydyot_edinstvennyy_pokaz_yapon
o-rossiyskoy_dramy
https://russiajapansociety.ru/?p=33554
Санкт-Петербург. В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры с 12 ноября по 5
декабря пройдёт выставка ‘Парад ёкаев: мистические существа из Японии’. Ёкаи — часть
японской традиционной культуры, в музее их можно будет увидеть во всем многообразии:
там будут иллюстрированные свитки, гравюры, игрушки и медиа, например кино.
https://www.fontanka.ru/2021/11/10/70245554/
https://russiajapansociety.ru/?p=33517
Москва. ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’ - Японские Ёлки. Приглашаем вас на японские
ёлки — семейное мероприятие для взрослых, детей и подростков. Самые главные японские
традиции встречи Нового Года оживут в заснеженной Новогодней Москве 25 и 26 декабря
2021 года. Продолжительность программы 3 часа, количество участников 50 человек.
Начало в 11 и 16.00, стоимость билета 2500 рублей. Билеты можно купить здесь:
https://taplink.cc/japandolls_ex
https://vystavka-yaponiya-kukly-s.timepad.ru/event/1830681/
Справки по телефонам или WhatsApp: +7-910-452-6286 Денис и +7-916-037-1624 Милена.
https://japandolls.ru/японские-ёлки-2021/
Москва. Показы киберпанк-аниме пройдут в рамках программы ‘Киберпанк. Воспоминание
о будущем’, организованной журналом ‘Искусство кино’, отделом японской культуры ‘Japan
Foundation’ в ВГБИЛ и киносетью ‘Каро’. Аниме будут показывать в московском кинотеатре
‘Октябрь’ с 11 по 19 декабря. В программу вошли четыре анимационных фильма и два
сериала. Все показы пройдут на японском языке с русскими субтитрами. ‘Акира’ — 11
декабря. ‘Призрак в доспехах’ — 12 декабря. ‘Мегазона 23’ (часть первая) — 13 декабря.
‘Мегазона 23’ (часть вторая) — 14 декабря. ‘Кибергород Эдо 808’ — 15 декабря.
‘Эксперименты Лэйн’ — 18 декабря. ‘Кризис каждый день’ (Bubblegum Crisis) — 19 декабря.
https://dtf.ru/anime/936451-iskusstvo-kino-provedet-v-moskve-pokazy-kiberpank-anime-v-kinovypustyat-prizrak-v-dospehah-i-eksperimenty-leyn
Уважаемые коллеги! Кафедра японоведения ВИ-ШРМИ Дальневосточного федерального
университета при поддержке Японского Фонда (Japan Foundation) приглашает Вас принять
участие в работе I международной научной японоведческой конференции (FEFU
INTERNATIONAL JAPANESE STUDIES CONFERENCE) ‘ЯПОНИЯ И РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО
МИРА’ 4-5 марта 2022 г. Место проведения: г. Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ, ВИШРМИ. Предполагаемые направления работы конференции:
Секция 1. Актуальные проблемы политики современной Японии
Секция 2. Историко-культурные аспекты современной Японии
Секция 3. Вопросы японского языка и литературы Японии
Секция 4. Социально-экономические проблемы Японии и вызовы современности

Рабочие языки: русский, японский, английский. К участию приглашаются научные, научнопедагогические работники, работники культуры, аспиранты и магистранты, молодые
исследователи. Для участия в работе конференции необходимо подать до 1 декабря 2021
г.: 1) заявку на участие в конференции; 2) статью (не более 10 страниц) для публикации в
сборнике конференции (оформленную в соответствии с требованиями. Указанные
материалы необходимо направлять на электронный адрес vorobeva.na@dvfu.ru
координатору конференции - Воробьева Наталья Александровна. В теме письма
необходимо указать: ‘Японоведческая конференция-2022’. По итогам работы конференции
планируется издание сборника материалов. Контакты Оргкомитета конференции: г.
Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ, корпус D, ауд. D915, Кафедра японоведения ВИШРМИ ДВФУ. Координатор конференции: Воробьева Наталья Александровна, доцент
каф.японоведения ВИ-ШРМИ ДВФУ тел. +7(924)23-26-708 vorobeva.na@dvfu.ru
Кафедра японского языка МГПУ приглашает всех принять участие в работе 4-й
международной научно-практической конференции ‘Японский язык в образовательном
пространстве’, которая состоится в Москве 10–12 марта 2022 г. Прием заявок на участие в
Конференции будет проходить онлайн до 25 декабря 2021 г. по адресу jles.ru/2022.
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/4-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferencziya-yaponskij-yazyik-v-obrazovatelnom-prostranstve.html
Университет Цукуба открывает прием на программу: 2022 Master’s Program in Sport and
Olympic Studies; Degree Programs in Comprehensive Human Sciences; Graduate School of
Comprehensive Human Sciences.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1260&Itemid=2
24 декабря 2021 г. в Институте Дальнего Востока РАН (г. Москва) состоится Круглый стол
на тему ‘Отношения Японии со странами Восточной Азии: проблемы, тенденции,
перспективы’. Организатор: Институт Дальнего Востока РАН. Рабочий язык: русский. Форма
участия: онлайн. Предполагается рассмотреть актуальные проблемы, тенденции и
перспективы политических и экономических отношений Японии со странами Восточной
Азии. Для участия в Круглом столе необходимо заполнить анкету и переслать её на e-mail
jp.ifes@gmail.com. Заявки на выступление с докладом принимаются до 15 декабря 2021 г.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1259&Itemid=2
Лекция Мазурика В.П. о японской литературе.
https://youtu.be/kz4QF8Gtx4s
Лекция о культуре Японии ‘77 ремесел Киото’/
https://youtu.be/n1kqTSJ__vQ
Ёкай в аниме и манга. Лектор: Магера Юлия Александровна - старшая преподавательница
Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ, разработчица курса ‘История и
теория комиксов и анимации Японии’, основательница сайта ‘Мангалекторий’.
https://youtu.be/VIVmtVQLmFQ
Посольство Японии. Ёкай: мир японских таинственных существ.
https://youtu.be/xqcaARmrYuU
Икэбана в Японии и Китае.
https://youtu.be/Y5kFEnPVztA
Японские игры. Отэдама.
https://youtu.be/FqFbTHkwpko

Вадим Кривобок: Краткая история киноиндустрии в Японии.
https://youtu.be/XfmTTGm1Mk8
##### ####### #####
Происхождение и раннее распространение трансевразийских языков, включая, среди
прочих, японский, корейский, тунгусский, монгольский и тюркский, является одним из
наиболее спорных вопросов доисторической истории Азии.
https://knews.kg/2021/11/11/nature-istoriya-yaponskoj-i-turetskoj-yazykovyh-semejnaschityvaet-9000-let-i-nachalas-ona-s-zemledeltsev/
В Японии археологи при проведении изыскательских работ в районе Камиге города Киото
обнаружили остатки монументального комплекса. Эксперты считают, что здесь
располагалась резиденция императорской семьи.
https://rg.ru/2021/11/10/imperatorskij-dvorec.html
Traditional Japanese Life in the 1920s
https://youtu.be/eGvAsRQJqDE
Women in Japan - Kyoto 1930 | AI Enhanced Fashion [60 fps 4k]
https://youtu.be/G-iu19_mtjc
Рамстедт был выдающимся ученым, выбравшимся из рабочей семьи с отцом-алкоголиком,
добился успехов в сравнительном языкознании, даже был первым представителем по делам
Финляндии в Японии, Китае и Сиаме. В то время у Финляндии не было средств для
настоящего посольства, Рамстедт в течение 10 лет служил как chargé d’affaires, рассказывал
о Финляндии на японском языке на лекциях по всей Японии, что было даже намного
полезнее, чем балы и приемы в посольствах более богатых стран. В Японию он выехал с
дочерью, выучил японский в поездке в страну на пароходе, которая в то время длилась
несколько месяцев с заходами на разные континенты.
https://sakhalife.ru/novye-fakty-o-yakutah-sbezhavshih-iz-sovetskoj-rossii-v-finlyandiyu/
Проект, рассказывающий о жизни Рихарда Зорге, объединил учеников школы при
российском посольстве в Японии, и юных москвичей, чья школа носит имя легендарного
советского разведчика. Они подготовили интерактивный плакат, приуроченный ко дню
памяти Рихарда Зорге
https://russkiymir.ru/news/294278/
Это была моя первая (и единственная!) встреча с известным японским писателем, одним из
корифеев так называемой ‘пролетарской литературы’ Сунао Токунага. Он находился в
Москве как почётный гость II съезда Союза Советских Писателей. Ему было тогда 56 лет.
https://russiajapansociety.ru/?p=33588
Символическая роль императора Японии: трансформация символа единства народа.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00737/
##### ####### #####
Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили губернаторы Приморья японской
префектуры Тоттори – Олег Кожемяко и Хираи Синдзи. Их встреча прошла в режиме
видеоконференцсвязи во вторник, 9 ноября, в рамках 30-летней годовщины установления
дружеских отношений между двумя регионами.
https://primorsky.ru/news/245260/

О некоторых особенностях японской политики в программе ‘Что происходит?’ журнала
‘Международная жизнь’ рассказывает Александр Панов, Чрезвычайный и Полномочный
посол России в Японии в 1996-2003 годах, доктор политических наук, профессор,
завкафедрой дипломатии МГИМО.
https://interaffairs.ru/news/show/32350
‘Российские спецслужбы считают, что практически все японские дипломаты, встречавшиеся
с Сафроновым, были представителями разведки’, — заявил собеседник издания.
https://pasmi.ru/archive/329304/
В Японии начинается суд по делу о столкновении траулера ‘Амур’ с японским судном.
https://www.korabel.ru/news/comments/v_yaponii_nachinaetsya_sud_po_delu_o_stolknovenii_
traulera_amur_s_yaponskim_sudnom.html
Друзья, недавно Ивата Морихиро, заместитель художественного руководителя
Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, был награжден почетной
грамотой Министра иностранных дел Японии за развитие культурного обмена между
Японией и Россией через искусство.
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/3090100981226055
https://russiajapansociety.ru/?p=33574
Японский трубач-виртуоз выступил вместе с Липецким государственным духовым
оркестром.
https://lipetsktime.ru/news/society/yaponskiy_trubach_virtuoz_vystupil_vmeste_s_lipetskim_go
sudarstvennym_dukhovym_orkestrom/
Москва. Японское архитектурное бюро Nikken Sekkei выиграло конкурс на лучший проект
застройки территории промзоны ‘Южный порт’. Об этом сообщили в пресс-службе’.
Частично в границы проекта входят Волгоградский проспект и Остаповский проезд в
Текстильщиках, остальная часть промзоны расположена на территории Печатников и
Южнопортового района.
https://uv-kurier.ru/2021/11/12/zastrojku-promzony-yuzhnyj-port-sproektirovali-yaponskiearhitektory/
Владивосток. По словам Козлова, продавцы подержанных японских автомобилей на рынке
‘Зеленый угол’ не заинтересованы ‘впарить что-то по-быстрому’. Он рассказал, что за
машинами на этот авторынок едут люди со всей России, в том числе из Сибири, Якутии и
Магадана. Они якобы признают только японские машины и говорят, что доверяют
продавцам ‘Зеленого угла’ свою жизнь, так как ‘сломаться на зимней трассе в этих регионах
— значит погибнуть’.
https://m.lenta.ru/news/2021/11/09/zelenka/
Приморцы через интернет берут в Японии продукты, косметику и одежду, а в Китае атрибуты для телефонов и компьютеров.
https://vladivostok.sm.news/primorcy-cherez-internet-berut-v-yaponii-produkty-kosmetiku-iodezhdu-a-v-kitae-atributy-dlya-telefonov-i-kompyuterov-79351-u3t5/
Курган. В этом году мы решили сделать выставку кукол на тему одной из самых изысканных,
но в тоже время и самой простой эпохи в истории Японии – эпохи Хэйан. Несколько
мастеров-кукольников не раз посещало наши встречи, участвовало в мастер-классах и
имело представление о своеобразии японской культуры раннего средневековья. Именно им
принадлежала идея создания тематической выставки творческой куклы, в которой бы
нашли воплощение мифологические представления, быт жителей старой столицы, которая
бы в художественных образах передала дух японской поэзии и прозы того времени.

https://russiajapansociety.ru/?p=33460
Лучшего гитариста выбирают на международном конкурсе имени Фраучи в Москве.
Победителю достанутся девятьсот тысяч рублей и гитара, созданная мастером из Японии
Юичи Имаи.
https://russkiymir.ru/news/294335/
##### ####### #####
Как подчеркнул Хаяси журналистам после беседы, госсекретарь США заявил, что ‘острова
Сенкаку подпадают под пятую статью Договора о безопасности’, согласно которому США
берут на себя обязательство защищать Японию.
https://usa.one/news/ssha-zayavili-o-gotovnosti-pomoch-yaponii-v/38726
В японском регионе Хоккайдо открыт офис почетного консула Беларуси.
https://www.tvr.by/news/v_mire/v_yaponskom_regione_khokkaydo_otkryt_ofis_pochetnogo_ko
nsula_belarusi/
Япония запустила ракету Epsilon с вьетнамским спутником NanoDragon.
https://tass.ru/kosmos/12867413
Представители влиятельных СМИ Пакистана и Японии посетили места, где произошли
теракты в Гяндже.
https://media.az/read/1067836236/
Столица Греции Афины получит свой первый в истории японский сад, который будет
расположен неподалеку от Национальной галереи. Церемония закладки первого камня в
фундамент проекта, который является частью программы афинского муниципалитета
‘Прими свой город’, состоялась 10 ноября.
https://regnum.ru/news/polit/3419607.html
また君に恋してる ナターシャ・グジー
https://youtu.be/n4ckKVDCtVY

／ ‘Mata Kimini Koishiteru’ by Nataliya GUDZIY

Тайская фирма создала в Японии дочернюю компанию для распространения, продажи и
импорта кормов и других товаров для домашних животных.
https://zooinform.ru/business/thai-union-investiruet-v-lakomstva-dlya-zhivotnyh/
##### ####### #####
小室圭さん・眞子さん夫妻がニューヨーク向け出国
https://youtu.be/eCFKTCwcFcY
Бывшая принцесса Мако и ее муж Комуро Кэй отбыли из Японии в США. Пара будет жить в
Нью-Йорке. Мако является старшей дочерью наследного принца и принцессы Акисино.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/332746/
Муж-простолюдин японской принцессы рассчитался с мешавшим свадьбе долгом.
https://lenta.ru/news/2021/11/13/komuro_dolg/
##### ####### #####

Для осуществления обещанного Кисидой более справедливого распределения богатств
предлагается вводить льготы для компаний, стремящихся повышать зарплату для старых
работников. Предполагается, что это обеспечит большую социальную устойчивость.
https://regnum.ru/news/economy/3417585.html
Правящая в Японии Либерально-демократическая партия и ее младший партнер по
коалиции партия ‘Комэйто’ приняли решение о выплате пособия в 880 долларов на детей
до 18 лет.
https://m.gazeta.ru/business/news/2021/11/09/n_16822357.shtml
Власти Японии намерены в 2022 финансовом году, который начнется 1 апреля
календарного 2022 года, сформировать в стране вторую космическую оперативную группу
воздушных Сил самообороны.
https://aif.ru/politics/world/yaponiya_sozdast_vtoruyu_kosmicheskuyu_gruppu_sil_samooboron
y_v_2022_godu
В Японии обсуждают план использования 30 трлн йен на стимулирование экономики.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021110901022/
Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал пересмотреть процесс IPO с
целью уделить особое внимание поддержке стартапов.
https://quote.rbc.ru/news/short_article/618935e39a7947530ec272c6
Lexus представил в Японии две новые версии кроссовера Lexus RX.
https://rusargument.ru/100866_lexus_predstavil_v_yaponii_dve_novye_versii_krossovera_lexus
_rx_max1
Toyota Motor будет разрабатывать альтернативные виды топлива вместе с японскими
автопроизводителями Mazda Motor, Subaru, Yamaha Motor и Kawasaki Heavy Industries.
https://quote.rbc.ru/news/short_article/618faf529a7947531227ec38
Toshiba объявила о плане разделить свой бизнес на три отдельные компании.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/332651/
В Японии в 2020 году количество диагнозов рака снизилось почти на 10%: вероятно, люди
избегали посещения больниц из-за эпидемии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01164/
Суд японского города Иокогама приговорил к пожизненному заключению убивавшую из-за
личной неприязни пациентов медсестру Аюми Кубоки
https://mir24.tv/news/16482305/v-yaponii-medsestra-poluchila-pozhiznennyi-srok-za-ubiistvopacientov
Приговоренная к смерти выиграла в Японии иск по делу о нарушении ее прав на адвоката.
https://tass.ru/obschestvo/12901985
В Японии машинист поезда подал иск на работодателя после того, как его оштрафовали на
56 иен (0,49 доллара). Эту небольшую сумму вычли из зарплаты машиниста за то, что его
действия привели к минутной задержке поезда. И это произошло в стране, которая славится
пунктуальностью в железнодорожной системе!
https://mignews.com/news/disasters/yaponskij-mashinist-suditsya-s-kompaniej-za-shtraf-vpoldollara.html
##### ####### #####

В Японии впервые за 15 месяцев не выявили умерших от COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20211107/yaponiya-1757971158.html
Зарубежные специалисты тоже обратили внимание на ранее незамеченное свойства лёгкой
формы заболевания. Так, врач из Японии Коити Хирахата заявил, что последствия гораздо
опаснее самой болезни. В своей врачебной практике Хираката столкнулся с тем, что около
30% пациентов после ковида вовсе стали лежачими, и большинство таковых — те, кто
обычно переносит болезнь бессимптомно: молодые люди до 30 лет.
https://runews24.ru/health/11/11/2021/b99d2bs452d56ffded8004c5ee6ed89f
Япония планирует начать применять таблетки от COVID-19 к концу года.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021111001321/
В Японии обсуждают возможность бесплатного предоставления тестов на коронавирус.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021110901104/
Министерство здравоохранения Японии в четверг дало зеленый свет бустерным прививкам
с использованием вакцины компании Pfizer.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/332243/
##### ####### #####
К сожалению, мало кто знает, что широко известные во всём мире пульсоксиметр и
эндоскоп основаны на изобретённых в Японии медицинских технологиях.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00960/
В Японии разработали действенный антидепрессант в виде спрея для носа.
https://www.popmech.ru/science/news-773593-v-yaponii-razrabotali-deystvennyyantidepressant-v-vide-spreya-dlya-nosa/
Subaru научила дроны уворачиваться от вертолётов.
https://mag.auto.ru/article/subaru-nauchila-drony-uvorachivatsya-ot-vertolyotov/
##### ####### #####
Эдогава Рампо – родоначальник японского детектива.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01199/
Японская культура, ее корни и самобытность давно привлекают меня. Островитяне. Они
совсем не похожи на нас… А тут ещё японец, назвавшийся французом!.. Каков он? Цугухару
Фудзита. Léonard Tsugouharu Foujita, 1886–1968. Художник родился в Токио в семье
военного врача, жил, работал, кутил в Париже, умер в Цюрихе в солидном возрасте. В
историю искусства вошел как представитель французского авангарда, импрессионист с
неповторимым стилем японского рисунка.
https://zen.yandex.ru/media/id/60918ff8dbfb4c7de9b5aa1b/art-hvilinka-iaponec-v-parije-drugmodiliani-leonar-cuguharu-fudzita-611bc7da2bf12a0d325deb49
Черно-белая Япония: 5 фильмов для знакомства с культурой Страны восходящего солнца.
https://www.vokrugsveta.ru/article/298367/
##### ####### #####
— Серьезно? Фанфики по романам Достоевского в Японии?

— Да. В Японии, я думаю, меньше 10 человек занимаются фанфиками по произведениям
Достоевского. Я сам не фанат аниме и манг, но общался с некоторыми авторами. Они
говорят, что по паре человек, которые также пишут и рисуют комиксы на ту же тему, есть
в Китае и Южной Корее. Авторы создают продолжения романов или сцены, которых в них
не было.
https://mr-7.ru/articles/237491/
12 самых удивительных и опасных существ из японской мифологии.
https://asia-thailand.ru/kultura/yaponskie-demony.html
Netflix экранизирует сериал-аниме ‘One Piece’!
https://aussiedlerbote.de/2021/11/serial-anime-one-piece-netflix/
Обнародован новый трейлер фильма ‘Сядь за руль моей машины’ японского режиссера
Рюсукэ Хамагути.
https://www.intermedia.ru/news/364097
Сто автомобилей с нарисованными на них героями аниме, комиксов манга и видеоигр были
выставлены на обозрение фанатов в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-fukusime-pokazali-sotnyu-avtomobiley-sanime-dekorom/
##### ####### #####
Ежегодно издательство ‘Дзию Кокуминся’, публикующее ‘Основные сведения по
современной терминологии’ (Гэндай ё:го-но кисо тисики), ежегодный справочник по
новейшим терминам, используемым в японском языке, проводит конкурс на определение
‘слов года’. Комитет издательства выбрал список из 30 слов и выражений, которые стали
частью устной и письменной речи в Японии в этом году.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c03826/
За первые шесть лет начальной ступени общеобразовательной школы японские дети
изучают более 1000 иероглифов (кандзи). За это время они значительно улучшают навыки
чтения, переходя от книжек с картинками к коротким рассказам и простым биографиям.
Кандзи встречаются им повсюду, и часто тексты адаптированы к их уровню знания – это
касается как общественных наук и других предметов, так и занятий каллиграфией, и даже
видеоигр и чтения комиксов-манга в свободное время.
https://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00104/
別腹 [Betsubara] – если дословно, то это второй желудок. А именно, когда вы уже объелись,
но после фразы ‘Сейчас будет тортик’ понимаете, что под десерт все-таки место осталось.
https://zen.yandex.ru/media/katana/16-iaponskih-slov-znacheniia-kotoryh-net-v-russkomiazyke-5edeba4c7f274d4880652258
##### ####### #####
Мне как японисту фильм не может не понравиться, более того, я давно ждала такую
кинематографическую работу, призывающую обсудить одну из самых острых тем – место
иностранцев в Японии. Говоря одним словом и очень упрощенно, такого места там нет.
Скорее вызывают неподдельный интерес те случаи, когда иностранцу удалось с радостью
(!) жить там годами. Все отмечают особую атмосферу отчуждения, ты чувствуешь себя как
в аквариуме или смотрящим на аквариум, но итог один – все тебя видят, но не замечают.
https://www.jp-club.ru/the-next-stop-is-kodoku/

‘Есть одна причина, которая облегчает связи взаимовыручки между индивидуумами, более
тесные в этой стране, чем в той, где мы живем, писал Эйнштейн. — Это специфический
японский обычай не показывать свои чувства и эмоции, оставаться спокойным и
уравновешенным в любых обстоятельствах. Это основа, благодаря которой многие, даже
те, между кем нет эмоциональной гармонии, могут жить под одной крышей без
утомительных разногласий и периодических конфликтов’.
https://zen.yandex.ru/media/ast_nonfiction/tam-gde-evropeec-napadaet-iaponec--placheteinshtein-o-glavnom-otlichii-kultur-vostoka-i-zapada-6128d42e9f19a007972f56ea
Я решила спросить у самих японцев, что они думают - какие иностранцы смогут ужиться в
их стране и быть принятыми в обществе? Опросила 11 человек разного возраста, из разных
регионов - меня их ответы немного удивили.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/sprosila-iaponcev-kto-iz-rossiian-smojet-ujitsia-viaponii-vot-chto-otvetili-i-kakie-sovety-dali-61860acf0b65fd0d1298ddda
Близится период выплаты премиальных: как в Японии используют бонусы?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01151/
‘Ни один японец даже в мыслях не может допустить, что он может в чем-то быть хуже. Он
же японец. Он идеальный человек’, — россиянка Екатерина Имаи, которая переехала в
Страну восходящего солнца более 20 лет назад, рассказала, откуда в Японии берутся хикки,
как там относятся к иностранцам и почему японские подростки не любят школу.
https://aif.ru/society/people/zhivut_v_izolyacii_i_ne_lyubyat_chuzhakov_rossiyanka_o_yaponca
h_i_yaponii
Есть и минусы, конечно. Взять, к примеру, работу допоздна – иногда это бывает не потому,
что много дел, а потому что не принято уходить раньше начальника.
https://riamo.ru/article/523097/pyat-let-podrabatyvala-gruzchikom-rossiyanka-o-zhizni-vyaponii.xl
##### ####### #####
神戸の大イチョウ幸福物語・4K
https://youtu.be/15eGvj1Py3A
8K HDR 京都 知恩院の紅葉 早朝の静かな御廟と勢至堂 Kyoto, Chionin in Autumn, Quiet Morning
https://youtu.be/iYTVdofM5CY
Beautiful evening at Biwa Lake, Japan [Cinematic Vlog]
https://youtu.be/N-OBiklcw8U
京都南禅寺・天授庵の紅葉 2021 Autumn Leaves in Kyoto
https://youtu.be/FkAMdgL9tA4
日本三大紅葉名所 ( 奥日光 / 耶馬渓 / 嵐山 ) / Japan's Three Greatest Autumn Leaves Sites【日
本の紅葉絶景！】 [ 4K ]
https://youtu.be/72EkaiTzuNs
##### ####### #####

А вот и нет! Отравиться в Японии сырой рыбой или другими продуктами сложно. Японцы
тщательно следят за сроком годности. Но какая еще есть вкусная еда в Японии, если вы не
фанат сырой рыбы?
https://zen.yandex.ru/media/id/5d4b8430cfcc8600ad953973/chto-studenty-iz-rossii-ediat-viaponii-60c1b393e30bc348f448738e
Японцы не любят экспериментов с рисом. Варят его на пару, без добавления сахара, соли
или молока. Рис для японца, как хлеб из соседней пекарни — для русского. Только свой
особенно хорош, выращенный неподалёку. Неискоренимый местечковый патриотизм.
https://enciklopediya-tehniki.ru/osnovy-gosudarstvennosti-i-dolgoletiya-yaponskaya-kulturapitaniya-ris-ryba-etiket.html
Тофу объединяет мир: мастер тофу Кудо Сиори.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b00140/
Именно в Японии, стране, которая редко ассоциируется с хлебом, сумели адаптировать
традиционные мировые рецепты и усовершенствовать процесс выпечки.
https://espanarusa.com/ru/news/article/678215
Yahoo News Japan (Япония): преимущества утреннего кофе и шесть полезных свойств
кофеина
https://inosmi.ru/social/20211114/250887810.html
Является ли японская банановая диета эффективным способом похудеть? Помогает ли
сбросить вес физическая активность? Есть ли связь между упражнениями и снижением
веса?
https://inosmi.ru/social/20211107/250801505.html
##### ####### #####
Японская фирма запретила сотрудникам курить в рабочее время даже на удаленке.
https://rg.ru/2021/09/01/iaponskaia-firma-zapretila-sotrudnikam-kurit-v-rabochee-vremiadazhe-na-udalenke.html
В токийском храме Канда Мёдзин состоялась необычная церемония. В святилище пришли
владельцы собак-роботов Aibо, что бы получить благословение для своих ‘питомцев’.
https://forbes.kz/news/2021/11/13/newsid_263217
Japan's robotic dog owners celebrate children festival with their Aibos.
https://youtu.be/gt7HkTMG4S4
В ноябре исполняется год с тех пор, как столичное управление полиции Токио начал
программу по сокращению уличной проституции путём привлечения женщин к
консультациям по вопросам социального обеспечения.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021110600151/
На данный момент в Японии существует 100 000 разновидностей фамилий.
https://www.autoparus.by/publication/46932
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 47, 21.11.21

##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 46, 21.11.14
https://russiajapansociety.ru/?p=33617
##### ####### #####
О, какая печаль!
Лишь во сне мы с тобой повстречались –
то свиданье, как сон,
буду бережно я лелеять,
пронеся сквозь долгие годы…
https://russiajapansociety.ru/?p=33796
В преддверии 2022 года мы традиционно проводим конкурс на лучшую японскую
новогоднюю открытку нэнгадзё!
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/rossijskij-konkurs-novogodnix-otkryitok-nengadzyo2022.html
Друзья, в Санкт-Петербурге откроется передвижная выставка Японского фонда ‘Парад
ёкаев. Мистические существа из Японии’. Выставка, которая пройдет в Новом выставочном
зале Государственного музея городской скульптуры с 12 ноября по 5 декабря, посвящена
ёкаям - японским мистическим существам, поселившимся в японской культуре в далёком
прошлом и сохранившим свою популярность до наших дней.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3095049340731219&id=1374539212782249
https://russiajapansociety.ru/?p=33615
Рига. Выставка ‘Столетие дружбы между Латвией и Японией. Личности и подарки’ будет
экспонироваться в Художественном музее ‘Рижская биржа’ (Rīgas Birža) с 19 ноября до 30
января следующего года. На выставке представлены в общей сложности семнадцать
предметов, раскрывающих японские традиции, мастерство, а также взаимодействие
различных религий, философий и культурных аспектов Японии.
https://mixnews.lv/latviya/2021/11/19/v-hudozhestvennom-muzee-rizhskaya-birzha-prohoditvystavka-posvyaschennaya-stoletiyu-druzhby-mezhdu-latviey-i-yaponiey/
Петрозаводск. Необычная фотовыставка открылась 20 ноября в арт-лофте ‘Синий коридор’.
Организаторы принимали работы, иллюстрирующие классические японские хокку (хайку) и
вызывающие стилистические ассоциации с художественной культурой Японии. Выставка
будет работать до 11 декабря.
https://karel.aif.ru/culture/events/yaponskaya_fotovystavka_otkryvaetsya_v_sinem_koridore
Новосибирск. Японец научит новосибирских поваров готовить мисо-суп и онигири. В
понедельник, 22 ноября, японец Сибата Комей проведёт бесплатный мастер-класс для
поваров и владельцев предприятий общепита.
https://nsknews.info/materials/yaponets-nauchit-novosibirskikh-povarov-gotovit-miso-sup-ionigiri/
Москва. Третьяковская галерея. Первая в России ретроспектива фильмов классика
японского кинематограф Сиро Тоёда, представляющая все этапы творчества мастера и
проводимая совместно с Посольством Японии в России и Японским фондом.
https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/retrospektiva-siro-toyeda

Москва. 55-й Фестиваль японского кино в Москве. Организаторы: Японский фонд,
Посольство Японии в России, Cool Connections. Даты проведения: 23 ноября — 5 декабря
2021 года. Место проведения: Кинотеатр ‘КАРО 11 ОКТЯБРЬ’, Кинотеатр ‘КАРО 7 Атриум’.
Адреса: Октябрь: Москва, ул. Новый Арбат, 24, Атриум: Москва, ул. Земляной вал, 33, ТЦ
‘Атриум’, 4 этаж. Все фильмы демонстрируются на японском языке с русскими субтитрами.
Программа:
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/55-yij-festival-yaponskogo-kino-v-moskve.html
https://russiajapansociety.ru/?p=33772
Ростовское областное отделение Общества ‘Россия-Япония’ совместно с кинотеатром
Горизонт CINEMA&EMOTION выступило организатором фестиваля японской культуры в
Ростове-на-Дону. С 29 ноября по 4 декабря в кинотеатре Горизонт CINEMA&EMOTION
пройдет Фестиваль японской культуры Sakura Fest!
https://russiajapansociety.ru/?p=33774
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке объявляет о продолжении проведения
онлайн-фотоконкурса Японии, который стартовал в прошлом году. Тема конкурса в этом
году- ‘Моя любимая Япония’, а его цель - познакомить жителей Дальнего Востока со
Страной восходящего солнца.
https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00197.html
Москва. Друзья, приглашаем вас 26 ноября (пятница) в БКЗ Космос на торжественный вечер
закрытия фестиваля J-FEST Autumn 2021!
В программе фестиваля всероссийский конкурс
косплея, дефиле от Gothic&Lolita festival, всероссийский конкурс караоке , шоу японских
барабанов
от Taiko in-Spiration, показ документального фильма
от Международного
Фонда Шодиева ‘Япония многоликая’, показательные выступления по боевым искусствам от
Федерации боевых искусств города Москвы, выступление Группы ‘Тори’ и многое-многое
другое!
https://russiajapansociety.ru/?p=33657
Запущен новый онлайн-проект ‘Русское наследие в Японии’. Над его созданием работали
ТАСС и Japan National Tourism Organization (JNTO).
https://russkiymir.ru/news/294623/
https://japan.tass.ru/
Фотографии с выставки ‘СЭЙ РЁ’ – ‘ЧИСТОТА И ПРОХЛАДА’. Эта юбилейная выставка,
которая ежегодно проходит в рамках фестиваля ‘Японская осень’, была посвящена 30летию творческой деятельности г-жи Ямада Мидори в России и странах Ближнего и
Дальнего Зарубежья.
https://russiajapansociety.ru/?p=33677
Интервью: Мидори Ямада. Большая подруга России.
https://www.ru.embjapan.go.jp/MAGAZINE/MAGAZINE_23/2021_AUTUMN_04_09_interview.pdf
Лекция А.Н. Мещерякова: Японская историческая демография (часть 2).
https://youtu.be/xvlLv4_aUvA
##### ####### #####
1031 год. Несмотря на то что бумагу изобрели в Китае, первый случай ее переработки
зафиксировали именно в Японии.
https://esquire.ru/articles/298243-istoki-sustainability-kto-i-kak-pridumal-stanovitsyaekologichnymi/

Талант к ремесленничеству у мальчика проявился рано, в 8 лет он создал футляр из
чернильного камня, а в 14 изобрел ткацкий станок, который мог вышивать замысловатые
узоры на ткани.
https://kapital.kz/lifestyle/100512/s-chego-nachalas-toshiba.html
Места Владивостока, связанные с историей японо-российских отношений XIX-XX вв. (※
Только для использования в личных целях.)
https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ru/index.html
Победы японских войск на ранних этапах русско-японской войны вдохновили японских
художников на создание гравюр пропагандистского содержания. Эта фарсовая гравюра на
одном листе является вкладом художника Кобаяси Киётика (1847–1915 гг.) в серию под
названием ‘Nihon banzai hyakusen hyakushō’ (‘Да здравствует Япония: 100 побед, 100
поводов для смеха’).
https://www.wdl.org/ru/item/6613/
Сражался за троих: как кореец воевал в армиях Японии, Германии и СССР.
https://ren.tv/news/lifestyle/902453-srazhalsia-za-troikh-kak-koreets-voeval-v-armiiakh-iaponiigermanii-i-sssr
懐かしの昭和歌謡 戦前編
https://youtu.be/gzbFYUM10vA
伊豆の踊子 (日本經典名片)
https://youtu.be/mcyD8sSxx_0
16 июня 1959 года МиГ-17 ВВС КНДР атаковали разведывательный самолет американской
морской авиации P4M-1Q Mercator, который проводил радиоэлектронную разведку в 50
милях от восточного побережья Кореи. Экипажу удалось вернуться в Японию, хотя самолет
получил серьезные повреждения (и позже был списан).
https://inosmi.ru/social/20211115/250904724.html
Наблюдая порой за Д.С. Полянским, я невольно поражался. Сам он, по-моему, так и не
понял, в какую страну его занесла судьба. Он мог долго и нудно объяснять японцам, как
надо выращивать рис, в качестве примера приводя свой опыт работы партийного
руководителя Краснодарского края.
https://russiajapansociety.ru/?p=33733
На Урале впервые состоялась защита диссертации, посвященная истории коренного народа
Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=33659
##### ####### #####
16 ноября 2021 года скончался Александр Прохорович Лосюков (род. 15.11.1943) —
советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Японии (март 2004 – декабрь 2006), заслуженный работник дипломатической
службы Российской Федерации.
https://russiajapansociety.ru/?p=33713
##### ####### #####

Пилотов японских истребителей сняли на видео экипажи российских стратегических
бомбардировщиков Ту-95МС. Запись опубликовало Минобороны России.
https://lenta.ru/news/2021/11/19/tu95/
В онлайн-формате состоялось XIV заседание российско-японской рабочей группы по
вопросам городской среды. Администрацией города Владивостока учитываются
рекомендации японских коллег при формировании планов развития города.
https://rcmm.ru/novosti/55057-rossija-i-japonija-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-rossijskihgorodah.html
ДВФУ - единственный российский вуз, имеющий
правительством филиал на территории Японии.
https://tass.ru/obschestvo/12923873

аккредитованный

японским

Круглый стол ‘Представления жителей Владивостока о Японии и японцах’ по итогам
социологического опроса, проведенного Лабораторией изучения общественного мнения
ЦГРИ ИИАЭ ДВО РАН летом 2021 года, состоялся в Доме науки во Владивостоке. На
мероприятии присутствовал генеральный консул Японии в городе Владивостоке г-н Ёсида
Кэнсуке.
https://primamedia.ru/news/1195322/
Сахалин и Япония обменялись опытом в сфере туристических услуг. Сахалинским
туроператорам рассказали, что ожидают увидеть японские туристы в будущих сезонах.
https://sakhalinmedia.ru/news/1192663/
Школьники из Ленобласти рассказали сверстникам из Японии о русской культуре в ходе
круглого стола ‘Мост дружбы’. Круглый стол прошел в рамках Года японо-российских
межрегиональных и побратимских обменов.
https://online47.ru/2021/11/16/yunye-leningradtsy-rasskazali-shkolnikam-iz-yaponii-o-russkoykulture-141856
https://russiajapansociety.ru/?p=33769
11 ноября члены Саратовского отделения ОРЯ складывали за одним столом журавликов,
разные другие фигурки из бумаги. Пандемия нарушила привычный календарь наших встреч.
Всё сейчас удаленно, всё онлайн.
https://russiajapansociety.ru/?p=33744
Состоялась онлайн-встреча сахалинских и хоккайдских школьников. Она прошла в рамках
проекта ‘Корабль Дружбы’. Из-за пандемии коронавируса уже 2 года встречи проходят в
онлайн режиме.
https://astv.ru/news/society/2021-11-16-yaponskie-shkol-niki-ispolnili-dlya-sahalinskih-druzejpesnyu-katyusha
Школьники из России и Японии присоединились к конференции, которая прошла в онлайнформате, сообщает сайт ‘Российское образование’. Мероприятие объединило российский
Иркутск и японскую Канадзаву.
https://russkiymir.ru/news/294637/
Курганское театральное объединение профинансировало постановку японской комедии в
Шадринске.
https://ural-meridian.ru/news/338104/
https://russiajapansociety.ru/?p=33710

На четвёртом фестивальном концерте XI Международного фестиваля современной музыки
имени Софии Губайдулиной ‘Concordia’ прозвучала самая экзотическая программа.
Таинства японской музыки постигал и обозреватель ‘Казанского репортера’.
https://kazanreporter.ru/post/4734_concordia-pentalogia-rodiny-solnca
Роскомнадзор удалил 1900 ссылок на запрещенные аниме-сериалы.
https://gorod48.ru/topnews/1921641/
Одни еще только на этапе реализации амбициозной цели, а другим уже поступают
предложения о сотрудничестве от топовых стран в игровой индустрии. Например,
известная игра ‘Антиквария’ компании Bergen games выходит на японский рынок.
https://ysia.ru/igry-yakutskih-razrabotchikov-vyhodyat-na-mezhdunarodnyj-rynok/
Эффективная коммуникация с детьми и японский опыт изучения татарского языка.
https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/effektivnaya-kommunikatsiya-s-detmi-i-yaponskiyopyt-izucheniya-tatarskogo-yazyka-v-kazani-proydet-s/
В Новосибирский зоопарк привезут макак из Японии.
https://www.nsk.kp.ru/online/news/4521748/
##### ####### #####
Япония увеличит суточный лимит на въезд в страну до 5.000 человек.
https://russiajapansociety.ru/?p=33744
В МИД Японии заявили, что стабильные отношения между США и Китаем важны для всего
мира.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12932693
Япония и США впервые провели совместные учения с участием подлодки в ЮжноКитайском море.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12936993
Япония оставила на год своих военных у берегов Сомали.
https://rossaprimavera.ru/news/fd04df6b.
За три месяца с начала эвакуации сторонников США из Афганистана в Японию прибыло 389
беженцев.
https://rossaprimavera.ru/news/26851700
Власти Японии и США выступили с новой инициативой, призванной упростить проведение
регулярных двусторонних дискуссий по вопросам торговли. Формат диалога получил
название японо-американское торговое партнерство.
https://tass.ru/ekonomika/12948187
В Туркменистане открыли текстильный комплекс, который по производственной мощности
не имеет аналогов в мире. В торжественной церемонии принял участие президент
Гурбангулы Бердымухамедов ‘Это новое предприятие состоит из четырех отделов, оно
полностью оснащено самым передовым оборудованием Швейцарии и Японии’, – рассказал
сотрудник ткацкой фабрики Гурбанмурат Гурдов.
https://mir24.tv/news/16483682/unikalnoe-proizvodstvo-v-turkmenistane-otkryli-tkackuyufabriku
Димаш Кудайберген выступит на Токийском фестивале джаза с песней на японском языке

https://www.nur.kz/showbiz/career/1942935-dimash-kudaybergen-vystupit-na-tokiyskomfestivale-dzhaza-s-pesney-na-yaponskom-yazyke/
В Армении всегда солнечно: японец женился на армянке и открыл японский ресторан в
Ереване.
https://ru.armeniasputnik.am/20211114/kak-yaponets-taidzhi-obrel-v-armenii-ne-tolko-lyubovno-i-vtoroy-dom-35266179.html
##### ####### #####
皇室献上柿 72 個を厳選 石岡で審査会
https://youtu.be/esEUGEc-lSA
Правительство Японии в пятницу объявило беспрецедентную программу экономических
стимулов на общую сумму 55,7 триллиона иен ($487 миллиардов), которые, как надеется
Токио, увеличат валовой внутренний продукт примерно на 5,6%.
https://www.nippon.com/ru/news/reu20211119KBN2I40W2-ORUBS/
Семьи с детьми до 18 лет получат просто так чеки на 100 тысяч иен (по 875 долларов или
63 тысячи рублей).
https://lenta.ru/news/2021/11/18/raz/
Настало время пересмотреть конституцию Японии, заявил
Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосимицу Мотеги.
https://rossaprimavera.ru/news/2aee31b2

секретарь

правящей

Торжественные церемонии в честь 20-летия принцессы Айко пройдут 5 декабря.
https://tass.ru/obschestvo/12933333
Губернатор Токио Юрико Коикэ объявила о полноценном возвращении к работе после
недельной госпитализации, на которую она была отправлена 27 октября 2021 года из-за
сильной усталости.
https://regnum.ru/news/3427044.html
名古屋へ向かっています。
https://youtube.com/shorts/iBttbEeWH78
Недавний анализ показал, кто воспользовался плодами ‘абэномики’. За шесть лет
корпоративные прибыли выросли на 160 процентов, на 88 процентов подскочили
дивиденды по акциям. Номинальная зарплата наёмных работников за тот же промежуток
времени увеличилась только на 1,2 процента, а реальные доходы снизилась на 3,5
процента.
https://kprf.ru/international/capitalist/206547.html
Производительность труда в Японии в 2020 финансовом году упала на рекордные 3,4%
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021111101145/
Иммиграционное бюро Японии предлагает для компенсации острой нехватки кадров
разрешить въезд в страну на постоянное жительство иностранным рабочим для ряда новых
отраслей экономики.
https://regnum.ru/news/3426141.html
Завод Honda в Японии вернется к привычному объему производства в декабре 2021 года

https://www.32cars.ru/world-news/date-18-11-2021/zavod-honda-v-yaponii-vernetsya-kprivychnomu-obemu-proizvodstva-v-dekabre-2021-goda
Василий Головнин — о предпосылках, по которым можно судить, что Япония взяла курс на
развитие своего военного потенциала.
https://tass.ru/opinions/12959105
https://russiajapansociety.ru/?p=33762#more-33762
Муж бывшей японской принцессы Мако отправил деньги бывшему жениху своей матери.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021111800681/
Власти страны планируют доплачивать туристам, которые будут путешествовать внутри
государства. Ранее такая практика существовала, однако в связи с пандемией ее отменили.
https://socportal.info/ru/news/yaponiya-budet-doplachivat-turistam/
##### ####### #####
В далеком 1935 году в споре вокруг Унадзуки-онсэн японский суд впервые употребил
конструкцию злоупотребления правом. С тех пор данное дело в обязательном порядке
изучается студиозами-цивилистами и по праву входит в число наиболее цитируемых в
судебной практике.
https://www.zhurovroman.com/post/унадзуки-онсэн-и-злоупотребление-правом
Крупные издательские компании в Японии готовятся подать заявление о возбуждении
уголовного дела против оператора одного из крупнейших в стране незаконных вебсайтов
для просмотра комиксов-манга.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/332837/
В Японии три человека осуждены за загрузку на YouTube ‘быстрых фильмов’.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021111601007/
Полиция задержала жительницу Токио за продажу кексов по аниме Demon Slayer.
https://m.cyber.sports.ru/cinema/1103282365-zhitelniczu-tokio-zaderzhala-policziya-zaprodazhu-neliczenzirovannyx-.html
##### ####### #####
В Японии пытаются объяснить неожиданное исчезновение дельта-штамма. Возможно, он
самоуничтожился.
https://expert.ru/2021/11/19/delta-yaponiya/
Российские эксперты в области вирусологии и иммунологии высказали мнение об
исследованиях японских учёных, считающих, что радикальное снижение заболеваемости
штаммом ‘Дельта’ в Японии связано с самоуничтожением коронавируса.
https://russiajapansociety.ru/?p=33793
Япония лидирует в G-7 по вакцинации от COVID-19.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021111600960/
В Японии более 50% жителей сталкивались с недостоверной информацией о вакцинах
против COVID-19.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021111400087
/

Япония и ещё ряд стран показали, что проверенные, надёжные и дешёвые способы борьбы
с ковидом игнорируются ради интересов бизнеса, коварных планов национальной
бюрократии и глобалистов.
https://tsargrad.tv/articles/kak-japonija-pobedila-kovid_448237
В Японии могут начать вакцинирование детей от COVID-19 в возрасте 5-11 лет в феврале.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021111700962/
Премьер Японии заявил о подготовке к новой волне COVID-19 в стране.
https://www.interfax.ru/world/802888
##### ####### #####
Группа учёных из Японии (из Университета Ибараки, Университета Когакуин и
Университета Тохоку) смоделировала ситуацию, при которой планета удаляется от места
своего первоначального формирования.
https://www.popmech.ru/science/news-774183-pochemu-planet-s-kolcami-tak-maloastronomy-nashli-otvet-na-etot-vopros/
Фугаку, суперкомпьютер из Японии, подтвердил свое звание самого быстрого в мире.
https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/140273-fugaku-superkompyuter-iz-yaponiipodtverdil-svoe-zvanie-samogo-bystrogo-v-mire
Японские ученые создали вакцину, убивающую ВИЧ у обезьян. Она будет доступна для
людей через пять лет.
https://pervoe.online/musthave/nauka/19349-vich_prigovoren_k_vysshey_mere/
Японским ученым впервые в истории человечества удалось создать устройство, которое
может стирать память людям. Этот гаджет уже успели протестовать на животных.
https://news.online.ua/uchenye-sozdali-ustroystvo-dlya-udaleniya-pamyati-lyudey_n839017/
Ученые из Японии выявили в мозгу рыб нейроны, образующие механизм предсказывания
будущих событий.
https://factstore.ru/yaponskie-uchenye-vyyavili-u-ryb-sposobnost-predvidet-budushhee/
Исследование выявило умение голландцев и японцев узнавать соотечественников по смеху.
https://nation-news.ru/673235-issledovanie-vyyavilo-umenie-gollandcev-i-yaponcev-uznavatsootechestvennikov-po-smehu
В Японии впервые испытали скоростной экспресс ‘синкансэн’ с самоуправлением.
https://govoritmoskva.ru/news/295046/
Японская компания Future Mobility выпустила трехколесный складной электромопед под
названием F1. Компоновка обеспечивает ему повышенную устойчивость относительно
двухколесных аналогов.
https://news.drom.ru/Future-F1-86175.html
##### ####### #####
京都 -うつわ- 陶芸家 瀬津純司さんの青藍 彩墨流丸皿
https://youtu.be/cXZlYsxRpL0

The Yoshida Kagura Troupe presents: Mt. Ōeyama (English subtitles)【英語字幕配信】吉田神楽
団「大江山」
https://youtu.be/X0YRAEpSbJ0
Kodo - ‘O-Daiko’ - HD (japanese drummers - Taiko - tambours géants Japon)
https://www.youtube.com/watch?v=C7HL5wYqAbU
##### ####### #####
‘Невельской: плоды воображения’ — манга, основанная на истории героического освоения
Дальнего Востока исследователем Геннадием Невельским, который ради своих целей не
боялся нарушать правила и даже идти против государя, но в итоге присоединил к России
около трети ее нынешней территории. В этом произведении реальные исторические факты
идут вперемешку с мистическими сюжетами с драконами и магией — потому что именно
таким на самом деле и был Дальний Восток для его завоевателей, рассказывают создатели
манги.
https://lenta.ru/articles/2021/11/16/nevelskoi/
Язык, которого нет. Почему персонажи аниме разговаривают не так, как настоящие японцы.
https://knife.media/anime-language/
Обладатель премии ‘Оскар’ и самый кассовый японский фильм всех времен, ‘Унесенные
призраками’ Хаяо Миядзаки покорил сердца зрителей во всем мире. Влюбитесь в этот
фильм заново, узнав эти малоизвестные факты.
https://mixnews.lv/lady/2021/11/19/amerikantsam-prishlos-obyasnyat-chto-takoe-banya-20faktov-o-filme-unesennye-prizrakami/
Тысячи японцев смогли принять участие в ежегодном зимнем световом фестивале на
острове Хонсю. Посетителям представили масштабную иллюминацию с персонажами
знаменитой аниме-франшизы ‘Сейлор Мун’.
https://riafan.ru/1554839-masshtabnoe-svetovoe-shou-v-stile-seilor-mun-startovalo-v-yaponii
Кошки в японской гравюре и живописи.
https://koshkidarom.ru/cat-art/paintingJ.html
##### ####### #####
junya ishigami, THE DESIGN PRIZE 2021 best designer, unveils tokushima culture + arts hall
https://www.designboom.com/architecture/junya-ishigami-the-design-prize-2021-best-designertokushima-culture-arts-hall-11-16-2021/
Бюро японского архитектора Кэнго Кумы (Kengo Kuma) создало в районе Сидзуока
общественные туалеты, которые сделаны в виде небольшого горного хребта. Уборные
дополняют пейзаж напротив горы Фудзияма.
https://lenta.ru/news/2021/11/15/funzi_toilet/
##### ####### #####
Сумомо мо момо мо момо-но ути. Японские скороговорки.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b05611/
Корни японско-корейско-турецкой языковой группы восходят к земледельцам древнего
Китая.
https://www.nippon.com/ru/news/reu20211111KBN2HV23C/

Юрий Панченко — о том, почему аниме непригодно для освоения японского и почему
японцы не хотят приблизить язык анимации к повседневной речи.
https://knife.media/anime-language/
Печаль о непостоянстве сущего и сочувствие к побеждённому: наследие конфликта между
родами Тайра и Минамото в японском менталитете.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10502/
Нарядиться в традиционную японскую одежду｜Приготовить японское осеннее блюдо.
https://youtu.be/CznjllBtf5Q
Когда уставшие после работы родители приходят домой и хотят принять ванну или
приготовить ужин, а ребёнок начинает капризничать, у них просто опускаются руки, и в
таких случаях они всё чаще прибегают к помощи YouTube, который способен надёжно
утихомирить детей.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01169/
##### ####### #####
金閣寺の紅葉 2021 Kinkaku-ji Temple Autumn leaves
https://youtu.be/XOFQPfwQPik
Flowers of snow blossom - The 72 Pentads of Yamato.
https://youtu.be/RometDHyaOI
Если вы хотите понять, что такое японская осень, обязательно хотя бы раз посетите онсэн.
http://gaku.ru/news/2021/11/16/top5_onsen.html
‘色づくモミジ、舞台浮かぶ 清水寺 18 日から特別拝観
https://youtu.be/HgWvqIfnkcM
##### ####### #####
Шеф-повар Накатани Акихито: вегетарианская кухня, вдохновленная культурой Годзё.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu001009/
Kyoto Confections: Experiencing Kyoto culture through the five senses.
https://youtu.be/AOxZsg4IYVQ
В Японии любят сыр: потребление сырных продуктов бьёт рекорды шестой год подряд.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00665/
Рыба фугу - деликатес с риском для жизни.
https://youtu.be/ZnjbYnNqXmg
##### ####### #####
Забавное юбива пайпу сразу нашло благодарных потребителей. Теперь можно было даже
курить и работать - руки-то свободны, пальцы не обжигаются и т.д. Так с 1946 по 1949
семья Касио сумела на этом изобретении собрать средства для производства и продажи
электронных калькуляторов Casio. Ну а дальше…
https://grebenschikova.livejournal.com/1550749.html

クリスマスローズ 秋にやるべき 3 つの作業実演します 【カーメン君】【園芸】【ガーデニン
グ】【初心者】【育て方】
https://www.youtube.com/watch?v=ciWcCUduDq4
Дзян-кэн-пон (камень-ножницы-бумага).
https://youtu.be/892jWKuUUl0
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 48, 21.11.28
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 47, 21.11.21
https://russiajapansociety.ru/?p=33812
##### ####### #####
Петрозаводск. В арт-пространстве ‘Синий кориdoor’ можно увидеть 23 работы, которые
связывают фотографию и хокку. Цветные и монохромные снимки участников выставки
ассоциативно связаны с художественной культурой Японии. Все фотографии сопровождают
классические японские хокку, наиболее точно, по мнению авторов, отражающие
настроение снимков.
https://russiajapansociety.ru/?p=33847
Москва. 29.11 в Центре цифрового искусства Artplay Media открывается новая
мультимедийная выставка ‘Искусство Японии: от Хокусая до современности’. В выставку
войдут не только всемирно известные шедевры таких мастеров японской гравюры, как
Кацусика Хокусай, но и малоизвестные широкой публике работы: женские портреты
‘последнего гуру эпохи укиё-э’ Ёситоси Цукиоки и пейзажные гравюры Имао Кайнэна из
частной галереи российского коллекционера и знатока японской культуры Екатерины
Пугачевой. А закадровый текст, записанный для выставки Дмитрием Ковалениным,
поможет разобраться в японской мифологии и символике.
https://antennadaily.ru/2021/11/25/v-artplay-otkroetsya-multimedia-vystavka-iskusstvoyaponii-ot-hokusaya-do-sovremennosti/
В Ростове-на-Дону состоится фестиваль японской культуры Sakura Fest. Организаторами
выступили местное отделение Общества ‘Россия-Япония’ и кинотеатр Горизонт
Cinema&Emotion. Полную программу см. по ссылке:
https://russiajapansociety.ru/?p=33774
https://russiajapansociety.ru/?p=33907
Ростов. Презентация книги ‘Ката. Традиции и инновации’. Автор — Олег Захаров, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры спортивных дисциплин Академии физической
культуры и спорта Южного Федерального университета, тренер высшей категории,
председатель Ростовского областного отделения Общества ‘Россия-Япония’, представит
результаты своих многолетних исследований в области теории и практики спортивной
тренировки каратистов.
https://russiajapansociety.ru/?p=33873

Москва. Дополнительные показы в рамках 55-го Фестиваля японского кино. С радостью
сообщаем о проведении с 6 по 10 декабря в киноцентре ‘Октябрь’ дополнительных показов
в рамках 55-го Фестиваля японского кино!
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/dopolnitelnyie-pokazyi-v-ramkax-55-go-festivalyayaponskogo-kino.html
В Японии фестиваль ‘Юки мацури’ спустя два года снова пройдет в обычном формате.
Снежный праздник будет организован с 5 по 12 февраля 2022 года
https://tass.ru/obschestvo/13027887
Ёкаи в науке и на соседской кухне: сверхъестественное в новое и новейшее время. Лектор:
Родин Степан Алексеевич - доцент Института классического востока и античности НИУ ВШЭ,
кандидат исторических наук.
https://youtu.be/dHFUXA8pS2M
Кендо: дух самурайского меча.
https://youtu.be/SxeW39QF6fc
Открытие выставки ‘СЭЙ РЁ’ – ‘ЧИСТОТА И ПРОХЛАДА’.
https://youtu.be/orhoa552Uus
##### ####### #####
Проф. Н.И. Конрад. Лекции по истории Японии (1936/1937 уч. год.). Московский институт
Востоковедения им. Нариманова при ЦИК СССР. Москва, 1937 г. (на правах рукописи)
http://ru-jp.org/konrad_rekishi_01.htm
‘В верховье реки Сака есть каменная богиня, которую зовут Ётахимэ. Морское божество по
имени Вани каждый год поднимается из моря вверх по реке и доходит до этой богини; его
сопровождает много небольших рыб, живущих на дне моря. Если человек увидит этих рыб,
то с ним случится несчастье, а если же он поймает их и съест, то он умрет. Эти рыбы,
пробыв в реке два - три дня, возвращаются в море’.
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/otkuda-v-iaponii-krokodily61a08d22bd87d2185adb84dd?&
Замок Одавара: важнейший укреплённый пункт обороны региона Канто и множество
исторических достопримечательностей
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900199/
JBpress анализирует разницу подходов России и Америки в отношениях с Японией на
протяжении столетий. Сравнение вышло не в пользу США. Большое внимание авторы
уделяют личности архиепископа Николая Японского.
https://inosmi.ru/social/20211128/250995892.html
В 1870-х годах внук патриарха семьи по имени Шарль Эфрусси, искусствовед и
коллекционер (двоюродный брат прадеда автора), приобрел коллекцию из 264 нэцкэ в
Париже и хранил их вместе с картинами своих друзей, в том числе Ренуара. Статуэтками,
вероятно, восхищался и держал их в руках друг Шарля Марсель Пруст.
https://lechaim.ru/news/kroshechnye-yaponskie-reznye-figurki-vystavlennye-v-evrejskommuzee-rasskazyvayut-istoriyu-stojkosti-evrejskoj-semi/
Молодые токийцы —
лишь они еще могут понять
этот привкус печали:

ранним утром усталый, хмельной
по безлюдной Гиндзе бреду...
http://ru-jp.org/dolin_07.htm
Дочь третьего капитана линкора ‘Мусаси’ рассказала, что он во время второй мировой
войны выражал беспокойство по поводу безрассудной войны с Соединенными Штатами.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021112100273/
Юрий Гагарин вернул имя Рихарда Зорге на родину.
https://gazetavyborg.ru/news/obschestvo/yuriy-gagarin-vernul-imya-rikharda-zorge-na-rodinu/
Так за разговорами на нашей кухне мы не заметили, как пролетело время. Первым
всполошился наш гость, который сказал, что, наверное, его ищут по всему городу и уже
объявили тревогу. Он вызвал машину и стал собираться. На прощание Владимир
Михайлович сказал, что наше неожиданное знакомство было ему приятно и что он с
удовольствием встретится с нами вновь. Правда, в ближайшее время он будет очень занят,
а потом обязательно нам позвонит. Примерно через месяц, 23 апреля мы вместе со всеми
землянами услышали чрезвычайное сообщение о запуске ‘Союза-1’ с полковником В.
Комаровым на борту.
https://russiajapansociety.ru/?p=33917
Жемчужина Тихоокеанского региона: Молодежь Японии. Архивные материалы. Совместный
проект Татаро-Японского культурно-информационного центра ‘Сакура’ и телекомпании
‘Эфир’, 1999 год.
https://youtu.be/tky4LeLwHEs
В 90-е годы, когда в России ничего подобного ещё не было, папа ездил в Японию и привёз
мне адвент-календарь. Там в каждом окошечке лежала шоколадка. Правда, в свои 4 года я
пыталась съесть всё сразу, но родители уговорили открывать по одному окошку каждый
день.
https://severstolici.ru/podrugi-iz-horoshyovskogo-rajona-pridumali-kak-tvorcheski-dozhdatsyanovogo-goda/
‘Тамагочи’ исполнилось 25 лет: новое ‘умное’ воплощение культовых игрушек с цифровыми
животными вышло в продажу/
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20211124274957/
Не секрет, что Экспо 2005 (aichi kyuuhaku, также banpaku) было центром туристической
жизни Японии в этот год. За время работы Экспо посетили миллионы только японцев,
многие высокие гости и главы государств, вышли десятки специальных программ на
телевидении. В последний день работы выставки было зафиксировано более чем 200 000
посетителей, а всего на банпаку побывало около 22 миллионов туристов! Волею случая я
провел на Экспо на конференции около недели, и хотел бы поделиться своими
впечатлениями, восторженными и не очень.
http://ru-jp.org/bisikalo_01.htm
##### ####### #####
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что у Токио есть
‘серьезная обеспокоенность’ связи с наращиванием в последнее время Россией и Китаем
военной активности.
http://interfax.az/print/851306/ru
Россия и Япония договорились продлить Год межрегиональных и побратимских обменов.

https://tass.ru/obschestvo/12989521
https://russiajapansociety.ru/?p=33830
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с недавно вступившим в
должность Генеральным консулом Японии во Владивостоке Кэнсукэ Ёсида.
https://www.primorsky.ru/news/246134/
Губернатор Ульяновской области в формате онлайн обсудил с Министерством
экономического развития России и Министерством иностранных дел Японии выстраивание
межрегионального сотрудничества.
https://media73.ru/2021/aleksey-russkikh-my-gotovy-sotrudnichat-s-yaponiey-v-sferetsifrovykh-tekhnologiy-i-alternativnoy
Крупные гастроли Государственного академического театра классического балета Наталии
Касаткиной и Владимира Василева в Японии начались в пятницу с выступления в городе
Нагано. Они проходят в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=33929#more-33929
Закрытие крупнейшего в России фестиваля японской культуры J-Fest состоялось в
концертном зале ‘Космос’ в Москве. Там выступили российские мастера боевых единоборств,
прошло дефиле ‘готических лолит’, конкурс косплея-костюмов по мотивам фильмов-анимэ
и японских комиксов-манга.
https://rg.ru/2021/11/27/v-moskve-karatisty-i-barabanshchiki-zakryli-iaponskij-festival-jfest.html
Yahoo News Japan (Япония): путешествие по пушкинской России прямо в японском Кобэ!
https://inosmi.ru/social/20211120/250951269.html
Президент ВАРПЭ Зверев: цены на икру в России растут из-за запасов Японии
https://www.mk.ru/economics/2021/11/25/prezident-varpe-zverev-ceny-na-ikru-v-rossii-rastutizza-zapasov-yaponii.html
Став партнером ‘Дома с маяком’ во время карантина 2020 года, бренд Suzuki не свернул
свою поддержку, а, наоборот, предоставил в распоряжение выездной бригады фонда три
Suzuki Vitara. ‘Дом с маяком’ создан для того, чтобы помогать семьям с неизлечимо
больными детьми, и автомобильная поддержка нужна всегда: доставить врачей для
осмотра детей – а география проживания подопечных фонда обширная: вся Москва и
Подмосковье
https://www.kommersant.ru/amp/5086881
Астраханцы создали клуб по изучению и реконструкции истории средневековой Японии.
https://lotosgtrk.ru/news/astrakhantsy-sozdali-klub-po-izucheniyu-i-rekonstruktsii-istoriisrednevekovoy-yaponii/
Японский формат баров, которые называют изакая, успешно работает в Москве. Вот только
столичные изакая зачастую никакого отношения не имеют к оригинальной концепции
https://www.forbes.ru/forbeslife/447549-kak-format-izakaa-bar-popal-iz-aponii-v-moskvu-ipocemu-stal-takim-popularnym
Москва. Магазин Uniqlo занял площадь более 990 кв. м на первом этаже ТРК ‘FORT
Отрадное’, недалеко от одного из главных входов, по адресу: ул. Декабристов, 12.
https://riamoda.ru/news/44138.html
##### ####### #####

Посол Японии встретился с высокопоставленным официальным представителем режима
Талибан.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/334647/
https://russiajapansociety.ru/?p=33864
Yomiuri: Япония может запустить спутники для слежения за гиперзвуковыми боеголовками.
Космические аппараты будут также применяться для наблюдения за возможными
природными катаклизмами, отмечает газета.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12984703
Япония и Вьетнам будут совместно бороться с китайскими киберугрозами.
https://rossaprimavera.ru/news/8bf235ea
Министр юстиции Армении Карен Андреасян принял Чрезвычайного и полномочного посла
Японии в Республике Армения Фукусиму Масанори.
https://armenpress.am/rus/news/1068841.html
Впервые за историю существования киностудии ‘Беларусьфильм’ подписано Соглашение о
долгосрочном сотрудничестве белорусских и японских кинематографистов в сфере кино
https://www.belta.by/culture/view/simaguti-vstrecha-s-belarusfilmom-pererastet-v-krepkoesotrudnichestvo-471512-2021/
Растение, за ростом которого ежедневно следят юннаты отдела экологии, является
аморфофаллус Коньяк.
https://nashkraj.by/news/kaleydoskop/v-baranovichakh-rastet-konyak-kak-za-nim-nablyudayutyunnaty/
Правительство Японии предоставит Молдове грант в размере около 1,55 миллиарда
японских иен (около 240 миллионов леев), благодаря чему Генеральный инспекторат по
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел получит 19 специальных
автомобилей.
https://ru.sputnik.md/20211126/yaponiya-predostavit-moldove-grant-na-pokupku-19pozharnykh-mashin-46753708.html
Правительство Японии будет субсидировать онлайновые уроки японского языка для
иностранных студентов.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/334850/
https://russiajapansociety.ru/?p=33887
Актер Синчэнь Чжан, или Стивен Чжан, взятый на эту роль, – популярный актер своего
поколения, меняющий сериал за сериалом. На его облике держалась магия образа
музыканта, который аккумулировал в себе традиции национального театра масок. Недаром
же сериал ‘Симфонический роман’ был снят по мотивам японского комикса Томоко
Ниномийя ‘Нодамэ Кантабиле’, или ‘Кантабиле юности’, а в Японии из этой манги создали
аниме и еще одну версию этого сериала.
https://spbvedomosti.ru/news/culture/s-lyubovyu-k-bakhu-i-betkhovenu-o-chem-rasskazyvaetteleserial-simfonicheskiy-roman/
Расходы студента во время учебы в Японии: Опыт Санжара
https://bilim.akipress.org/ru/news:1745891
##### ####### #####

Японская программа экономического стимулирования вызвала неоднозначную реакцию.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021111300419/
СМИ: Япония ужесточит правила проведения оборонных закупок.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12981437
Полиция Токио проводит учения по управлению дорожным движением в условиях
землетрясения.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021112100231/
Причина уникального экономического состояния Японии в том, что там живет очень много
пожилых людей, средний возраст японца − 48 лет. Страна с таким большим количеством
пенсионеров-стариков потребляет гораздо меньше ресурсов, а это благотворно
сказывается на экономике и приводит к дефляции.
https://sm.news/proeconomics-rost-mirovoj-inflyacii-tak-i-ne-zadel-yaponiyu-70968/
В Японии выросло количество самоубийств среди работающих женщин.
https://www.epochtimes.ru/mir/v-yaponii-vyroslo-kolichestvo-samoubijstv-sredi-rabotayushhihzhenshhin-134795/
Правила долголетия: 5 принципов здоровой и счастливой жизни из Японии
https://profile.ru/news/society/health/pravila-dolgoletiya-5-principov-zdorovoj-i-schastlivojzhizni-iz-yaponii-962962/
Как сообщил телеканал NHK, около 20 местных жителей устроили пикет на шоссе, ведущем
к горе Яэ, где должны были пройти учения. В результате военное командование приняло
решение отменить манёвры. Вдоль горной дороги густо растет сакура, цветением которой
местные жители любуются каждую весну – ее ветки мешали проезду военной техники, а
ломать их японские солдаты не решились.
https://radiomayak.ru/news/article/id/2645330
Недавно в Японии появился новый лайфстайл журнал для 60+, называется что-то вроде
‘Этот прекрасный человек’. Давайте полистаем его - знаю, многих воодушевляет то, как
японцы видят возраст и себя в нем. Может, и у нас получится?
https://melon-panda.livejournal.com/848732.html
В каждой стране аренда жилья имеет свои индивидуальные особенности. Съем квартиры в
Японии тоже обладает некоторыми отличительными чертами. Как и в любой другой
законопослушной стране, в Японии аренда жилплощади осуществляется исключительно
посредством агентств по недвижимости. С агентством проще и надежнее, хоть и дороже.
https://www.ng.ru/style/2021-11-22/8_8307_style.html
Судя по постоянно обновляемым событиям на сайте, участникам проекта предлагаются
образовательные поездки с экологической миссией: то они едут смотреть на то, как
вылупившиеся маленькие черепахи ползут в сторону воды, и параллельно – чистят морской
берег от мусора, то едут в бамбуковые леса смотреть на неповторимые экосистемы и
исследовать животных и растений этой среды. Часть поездок – платные (например, поездка
в бамбуковый лес обойдется в 200 йен – около 125 рублей), некоторые – бесплатные и
полностью покрываются грантами.
https://www.asi.org.ru/2021/11/22/uspeshnye-kejsy-yaponii-i-ssha/
Японские рыбаки страдают из-за ‘красного прилива’. Цветущие ядовитые водоросли у
берегов Японских островов привел к резкому снижению численности рыбы.
https://svpressa.ru/accidents/news/317386/

##### ####### #####
Бывшего законодателя Тосио Ямаути арестовала японская полиция в воскресенье по
подозрению в хищении около $880 тыс. из совместной компании, которую он фактически
возглавлял
https://rossaprimavera.ru/news/91545b0b
В Японии мужчина набросился на полицейских, пострадали четверо.
https://www.mk.ru/incident/2021/11/24/v-yaponii-muzhchina-nabrosilsya-na-policeyskikhpostradali-chetvero.html
В японском городе Ятоми, расположенном в префектуре Айти в центральной части страны,
ученик средней школы напал на одноклассника с ножом и нанёс ему смертельное ранение.
https://regnum.ru/news/accidents/3431249.html
14-летний ученик, напавший с ножом на другого ученика, заявил об издевательствах со
стороны жертвы
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021112501174/
##### ####### #####
Правительство Японии решило ввести ограничения на въезд еще из трех африканских
стран из-за нового штамма коронавируса - ‘омикрон’.
https://ria.ru/20211127/yaponiya-1761022944.html
Сейчас действующих ограничительных мер нет. Но если правительство рекомендует чтото, связанное с пандемией, гражданам, они выполняют все автоматически и
беспрекословно.
https://rua.gr/news/sobmn/44884-kak-v-yaponii-pobedili-koronavirus-rasskazyvaetrabotayushchij-tam-grek.html
В Японии коронавирус исчез, потому что в стране распространился ‘испорченный’ дельташтамм. Об этом в интервью ‘Ленте.ру’ заявила биолог, профессор Школы системной
биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) Анча Баранова.
https://lenta.ru/news/2021/11/25/baranova/
Опрос, проведенный исследовательским институтом, связанным с правительством Японии,
показал, что 55% детей начальной школы в стране хотят в ближайшее время сделать
прививку от нового коронавируса.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021112000175/
В Токио ослабляют ограничения и разрешат в ресторанах группы до 8 человек.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021112501172/
##### ####### #####
Япония разработает многоразовую ракету-носитель.
https://mashnews.ru/yaponiya-razrabotaet-mnogorazovuyu-raketu-nositel.html
В понедельник компания Hino представила грузовик на электрическом ходу
грузоподъемностью в 1 тонну, который она планирует выпустить в продажу летом будущего
года.

https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-nachnut-ispolzovat-elektricheskiekommercheskie-gruzoviki/
В Японии представили вертикальный монитор для просмотра ленты в социальных сетях.
https://sm.news/v-yaponii-predstavili-vertikalnyj-monitor-dlya-prosmotra-lenty-v-socialnyxsetyax-55924/
Специалисты пришли к выводу, что после смеха у человека происходит усиление
концентрации памяти и работы мыслительного органа. Как выяснилось, заряд веселья в
почти три раза усилил кровообращение в мозге. Результаты исследования опубликованы в
японской газете ‘Ёмиури симбун’.
https://potokmedia.ru/russia_world/370970/smeh-prodlevaet-zhizn-i-uluchshaet-rabotu-mozga/
Группа ученых из Японии перечислила полезные свойства клубники для организма. Так, с
помощью этой ягоды можно укрепить иммунитет и снять симптомы общей усталости.
https://rueconomics.ru/554480-klubnika-okazalas-poleznoi-dlya-snyatiya-ustalosti-i-ukrepleniyaimmuniteta
##### ####### #####
The Higashiyama Kagura Troupe presents: Tsuchigumo (English subtitles)【英語字幕配信】東山
神楽団「土蜘蛛」
https://youtu.be/j_scSLDumK0
Хаяо Миядзаки снимет последний мультфильм для Studio Ghibli
https://kanobu.ru/news/hayao-miyadzaki-snimet-poslednij-multfilm-dlya-studio-ghibli-444714/
1980-е годы считаются ‘золотым веком’ аниме и стали свидетелями огромного взрыва
жанров и интереса. Этому способствовало множество факторов, в том числе появление VHS.
И дети, которых двадцать лет назад вдохновлял Тэцуван Атом, повзрослели и стали
ностальгировать по любимым сериалам.
https://culturavrn.ru/cinematv/35545
##### ####### #####
IKEA japan is renting a tiny apartment in tokyo for just $1 per month
https://www.designboom.com/design/ikea-japan-tiny-apartment-1dollar-month-tokyo-11-262021/
‘Гараж’ восстановит павильон ‘Шестигранник’ в парке Горького. Проектом займется
японское бюро SANAA
https://daily.afisha.ru/news/57051-garazh-vosstanovit-pavilon-shestigrannik-v-parke-gorkogoproektom-zaymetsya-yaponskoe-byuro-sanaa/
##### ####### #####
Фурусава Акира - преподаватель японского языка. Как правильно произносить「ありがとう
ございます」? 【Произношение】
https://youtu.be/r8AXMIzk3hc
Неверов С.В. Общественно-языковая практика современной Японии. Изд. 2 Японская
филология, как, впрочем, и любая другая филология, в настоящее время не имеет связи с
‘биологической’ теорией Шлейхера, а для представления об истории языковой системы в

японском языкознании существует ряд специальных терминов, которые в своем
большинстве представляют собой китайские (канго) кальки с европейских языков.
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=28253
##### ####### #####
В Японии понятие ‘хиторигураси’ (жизнь в одиночку), довольно распространенное явление
- большинство людей, закончив учебу (а то и во время учёбы в университете),
отправляются в ‘самостоятельную жизнь’: снимают квартиру и живут в одиночестве. Это
явление настолько широко распространено, что многие японские реалии специально
подстроены под людей, кто живёт в одиночку.
https://zen.yandex.ru/media/usagi/jizn-v-iaponii-idealna-dlia-odinochek-rasskazyvaiu-pochemu61a02c1f5208d251c18f414f?&
Одиночество и отчужденность по-японски: порождение общества, в котором не на кого
положиться
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00763/
Этот отель в Японии извиняется за то, что интернета не было 1 минуту.
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/15-turistov-kotorye-hoteli-prosto-perenochevat-votele-a-poluchili-esche-odnu-ognennuyu-istoriyu-dlya-posta-v-internete-2513189/
Более 60 процентов респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, проведенном в
Японии, заявили, что считают ‘ненужной’ выпивку с коллегами по работе, поскольку
пандемия COVID-19 уменьшила зависимость углубления отношений с сослуживцами от
совместных возлияний.
https://rossaprimavera.ru/news/fff30efa
Недавно в Японии появился новый лайфстайл журнал для 60+, называется что-то вроде
‘Этот прекрасный человек’. Давайте полистаем его - знаю, многих воодушевляет то, как
японцы видят возраст и себя в нем. Может, и у нас получится?
https://melon-panda.livejournal.com/848732.html
Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01157/
В Японии культура дарения подарков — важная часть повседневности. Их принято дарить
не только в честь значимого события, но и дважды в год в знак благодарности близким,
родственникам или клиентам.
https://www.elle.ru/stil-zhizni/food/yaponskaya-filosofiya-dareniya-v-desertakh-ruchnoi-rabotyorigami/
Почему японцы спят в поездах?
https://zen.yandex.ru/usagi?lang=ru&clid=2337299
##### ####### #####
神戸の大イチョウ落ち葉のジュウタンに魅せられて・4K
https://youtu.be/Y8gGebvx9kQ
Cherry blossoms】The best season to see the Combination of Winter Cherry Trees with maples.
https://youtu.be/53PG4zRFCf8
Goryokaku, Hakodate [Cinematic Vlog] SonyA7III with Tamron 17-28 and Ronin RSC2

https://youtu.be/ZbHiI98rVcg
Самые известные среди жителей Японии достопримечательности страны – три знаменитых
пейзажа, три ночных вида и три парка.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01174/
Будет ли эта осень последней одинокой осенью без туристов в Японии? Возможно, что да.
Однако, точно могу сказать, что момидзи - красных кленовых листьев - не больше и не
меньше, а ровно столько, сколько и всегда.
https://melon-panda.livejournal.com/848279.html
Администрация Токио планирует возобновить программу субсидий для своих жителей,
совершающих поездки в пределах японской столицы
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021112500647/
Super Cute Japanese Girl CARRIES ME (90kg.Tall Guy) In Tokyo
https://youtu.be/afSw5P58-bk
Замок Хиросаки считают одним из самых красивых в Японии. Главная башня, построенная
на вершине холма, окружена защитными стенами, рвами и башнями ягура. Вокруг замка —
прекрасный вишнёвый сад, где каждую весну пышно цветут тысячи деревьев сакуры.
https://visitjapan.ru/spot/1836
美しき昌禅寺の紅葉・4K
https://youtu.be/Dt1lqZDSKM8
По результатам ежегодного опроса авторитетного американского издания Condé Nast
Traveler, в котором приняли участие более 800 тысяч человек, Япония заняла сразу три
первые позиции в списке ‘10 лучших крупных городов мира’.
https://visitjapan.ru/news/best-cities21
【温泉女子】黒川温泉山あいの宿山みず木
https://youtu.be/bbmVubhCWu0

山奥の隠れ家的貸切風呂 kurokawa hotspring

Super Cute Japanese Girl CARRIES ME (90kg.Tall Guy) In Tokyo PART 11
https://youtu.be/afSw5P58-bk
##### ####### #####
Grandpa’s Butcher Shop - Old Style Meat Stall - Japanese Street Food
https://youtu.be/8dxNur1kBKo
Осень и зима - время каштанов в Японии. Как и с чем их едят японцы.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/osen-i-zima-vremia-kashtanov-v-iaponii-kak-i-s-chemih-ediat-iaponcy-619f59a0dd8c2f0d79affd2e?&
##### ####### #####
Не успели японские любители скачек перевести дух после двух триумфальных побед в
рамках американского Кубка Коннозаводчиков, как их ждал новый сюрприз.
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI1438234_Akai_Ito_oderzhala_tri
umfalnuju_pobedu_v_Queen_Elizabeth_II_Cup

В Японии придумали гамак, в котором можно спать на воде. Его используют в одном из
СПА-центров страны.
https://youtu.be/qlzaTkEDl5Q
Бурые медведи стали чаще проникать в города Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/994011a2
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 49, 21.12.05
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 48, 21.11.28
https://russiajapansociety.ru/?p=33960
##### ####### #####
О покров ледяной,
озаренный сиянием лунным,
бьет неистовый град –
и разбито вдребезги сердце
в этом горном краю Тамакава…
https://russiajapansociety.ru/?p=34084#more-34084
Известный российский японовед Дмитрий Стрельцов рассказывает о партийнополитическом устройстве Японии и об уникальных фракционных правилах ведущей партии.
https://expert.ru/expert/2021/49/kak-ustroyena-yaponskaya-demokratiya/
Лекция о японской литературе (Мазурик Виктор Петрович, японовед-филолог).
https://youtu.be/TFAoCUxH3Bc
На японистическом семинаре 7 декабря в 17-30 состоится презентация книги: Кара
моногатари. Средневековые японские рассказы о Китае / Пер. с яп. М.В. Торопыгиной,
вступ.ст. и коммент. Т.И. Виноградовой и М.В. Торопыгиной. Спб.: Издательский дом
‘Гиперион’, 2021. Книгу представят ее авторы: М.В. Торопыгина (ИВ РАН, ИКВИА ВШЭ) и
Т.И. Виноградова (Библиотека РАН). Семинар будет проходить онлайн, ссылка на семинар
появится непосредственно перед конференцией. Чтобы посмотреть обсуждение на вебстранице, перейдите по ссылке
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqmdkaJKrEon2o79cqsndv9DYvtLcba5%2
BpqhTtnN2p1%3DgQ%40mail.gmail.com.
Онлайн-ярмарка ‘Обучение в Японии’ от университета Ниигата. Дорогие друзья! Рады
поделиться с вами информацией о проведении 9 и 10 декабря онлайн-ярмарки ‘Обучение в
Японии’, которую проведет для России университет Ниигата. Онлайн-регистрация открыта
до 7 декабря (вт.)
https://russiajapansociety.ru/?p=34004
Москва. 17-23 декабря. ‘Счастье в дом!’ - выставка благопожелательных новогодних
образов в икэбане и живописи тушью суйбоку-га. Утонченные цветочные композиции в
диалоге с изысканными живописными работами помогут ощутить волшебство
наступающего нового года в японском стиле. На выставке, куратором которой является

востоковед Татьяна Наумова, можно будет увидеть композиции икэбаны известного
мастера школы Согэцу в России Ураны Куулар и ее учеников вместе с картинами живописи
тушью стиля суйбоку-га ведущей московской художницы Натальи Безвуляк. Выставка
‘Счастье в дом’ впервые для широкой публики представит гармоничный диалог двух
искусств, раскрывающий секреты новогодних традиций Страны восходящего солнца.
Выставка пройдет с 17 по 23 декабря 2021 года в Первой Московской Галерее Восточной
Живописи (М. Кисельный пер., д. 3, стр. 2), и будет интересна всем, кто интересуется
культурой Японии и Востока, а также широкому кругу любителей искусства и
художественного творчества. Возрастная категория 6+ Билеты: online - 350, в кассе – 400.
Льготным категориям скидки. Подробнее о выставке, билетах и участями в мероприятиях:
https://mos.gallery/expo/1457/
Вышла монография научного сотрудника Центра глобальных и региональных исследований
ИИАЭ ДВО РАН, к.и.н. Елены Александровны Горячевой ‘СМИ и журналистика современной
Японии’.
http://ihaefe.org/news/10933#more-10933
17 декабря 2021 г. (пятница) в МГИМО-университете будет проведена XIV ежегодная
конференция Ассоциации японоведов. В рамках конференции будут проведены секции,
посвященные внешней и внутренней политике Японии, экономике и обществу Японии,
истории Японии, культуре и литературе Японии. Приветствуются тематические секции,
организуемые по инициативе участников конференции, просим направлять на них
отдельные заявки. Рабочий язык конференции - русский. Формат – смешанный (очнозаочный), возможно участие через удаленный доступ.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid=1
##### ####### #####
現在、アベ姓は、阿部さんが 20 万人、安部さんが 5 万人、安倍さんが 8000 人といわれている。
この阿部姓は東北に多く、宮城で大姓 5 位、山形 6 位、岩手 8 位、秋田と福島で 11 位、他に徳
島も大姓 11 位となっている。ではルーツは東北かといえば、話はそんなに単純ではない。
https://tabi-mag.jp/abe/
##### ####### #####
В Киото нашли место действия средневековой ‘Повести о Гэндзи’.
https://naked-science.ru/article/history/tale_of_genji
Пролив Измены. Капитан Балтфлота Рикорд предотвратил русско-японскую войну.
https://spb.aif.ru/society/proliv_izmeny_kapitan_baltflota_rikord_predotvratil_russkoyaponskuyu_voynu
‘Японское правительство предоставляет чехословакам во Владивостоке некоторое
количество оружия, пулеметов и военного снаряжения; правительство США уплатит свою
долю и как можно скорее предоставит им провиант; б) сосредоточение во Владивостоке
войск — 7 тыс. американцев и 7 тыс. японцев, которые будут охранять линию коммуникаций
для чехословаков во время их продвижения к Иркутску; Япония посылает войска
немедленно.
https://primamedia.ru/news/1199419/
25 ноября 1921 года наследный принц Японии Хирохито, майор армии и капитан-лейтенант
военно-морского флота, принял на себя государственные функции своего отца, императора

Ёсихито. Ёсихито не выполнял официальных функций в правительстве с 1919 года из-за
возникшей недееспособности по причине психического заболевания.
https://www.wsws.org/ru/articles/2021/11/29/twh--n29.html
В Нью-Йорк шехзаде Мехмед Абдулкерим прибыл из китайской провинции Синьцзян, где
еще недавно бушевало восстание местных мусульман против китайского режима
Гоминьдана. Восставшие захватили власть и объявили о создании Хотанского эмирата. Об
их поддержке заявили Великобритания и Япония, которые имели свои виды на этот регион.
При содействии Японии к восставшим были направлены военные инструкторы из числа
османских эмигрантов, верных идее возрождения султаната.
https://islamnews.ru/2021/11/14/nevelikolepnyy-vek-osmanskiy-prints-kak-nesostoyavshiysyavladyka-vostochnogo-turkestana
80 лет назад японский кабинет министров и лично император Хирохито в ответ на
европейские и американские экономические санкции и помощь Китаю решили атаковать
Соединенные Штаты, повторив тем самым успех внезапного нападения на российский ПортАртур в 1904 году.
https://www.gazeta.ru/science/2021/11/30_a_14265577.shtml
Светлане Алексеевне темы не понравились, она чувствовала в них подвох. Но отказаться,
согласно условиям контракта с японской стороной, она не могла. В итоге ее урок, на
котором она рассказала про русскую водку — что пьют ее по праздникам, закусывая
солеными грибочками и рассыпчатой вареной картошечкой — стал самым популярным из
всех.
https://aif.ru/culture/person/s_ekrana_ushla_sama_kak_svetlana_zhilcova_v_yaponii_o_russkoy
_vodke_rasskazy
Мне было очень приятно и интересно показать родителю японскую столицу, познакомить
со своими друзьями и знакомыми. Приезд в Японию известного советского художникакарикатуриста вызвал неподдельный интерес и у местной прессы. Помимо ‘Асахи’ интервью
с ним публиковали ведущие токийские газеты.
https://russiajapansociety.ru/?p=34086
Жемчужина тихоокеанского региона: японская музыка. Архивные материалы. Совместный
проект Татаро-Японского культурно-информационного центра ‘Сакура’ и телекомпании
‘Эфир’, 1999 год.
https://youtu.be/_MsOGkjPXw4
Катерина Гордеева в середине 90-х годов пыталась взять у Александра Градского интервью.
Артист не любил журналистов, однако принял Катерину как гостя у себя дома. В разговоре
с Гордеевой музыкант рассказал, как работал в Японии.
https://www.popcornnews.ru/news/mog-ostatsya-v-yaponii-pochemu-gradskiy-vernulsya-vrossiyu_id280408_a125
##### ####### #####
На фоне усиливающегося влияния Китая улучшение отношений Японии с Россией является
вопросом жизни и смерти. Об этом заявил сегодня, 29 ноября, бывший премьер-министр
Японии Синдзо Абэ в ходе своего публичного выступления в Токио, передает агентство
Kyodo.
https://eadaily.com/ru/news/2021/11/29/uluchshenie-otnosheniy-s-rossiey-dlya-tokio-voproszhizni-i-smerti-yaponskiy-politik

Ранее стало известно, что датская компания Copenhagen Infrastructure Partners,
занимающаяся инвестициями в возобновляемые источники энергии, предлагает России
взять у нее в аренду остров Шумшу на Курилах. Она предполагает вложить в остров
примерно 2-2,5 млрд долларов, чтобы добывать там водород, а затем продавать его в
Японию.
https://www.trud.ru/article/04-122021/1410296_rossija_podumyvaet_o_peredache_danii_ostrova_na_kurilax_za_i_protiv.html
Противокорабельный ракетный комплекс ‘Бастион’ Тихоокеанского флота впервые
размещен на острове Матуа на Курилах. Как сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота,
боевые расчеты приступили к дежурству и несут вахту по контролю за прилегающей
акваторией и проливными зонами.
https://jpgazeta.ru/na-kurilskom-ostrove-matua-vosstanovlen-tihookeanskij-oboronitelnyjrubezh/
Один из самых больших лесопромышленных холдингов Дальнего Востока точно сменит
владельца. Как стало известно СМИ, реализацию актива согласовал кабинет министров.
Покупателем выступит один из ведущих производителей деревянных домов Японии.
https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/proyzvodsvo-materialov/stroymateriali/praviteligstvoodobrilo-prodazhu-krupnejschego-les-70609.php
В пятницу, 26 ноября, в онлайн-формате прошла презентация экспортного и
инвестиционного потенциала Амурской области. Японская ассоциация по торговле с
Россией и новыми независимыми государствами и правительство Приамурья организовали
встречу, в которой приняли участие представители японских инвесторов, амурских
предприятий и руководства региона.
https://www.amur.info/news/2021/11/30/197859
https://russiajapansociety.ru/?p=34006
Новый 5-звездочный отель японского оператора Okura откроют во Владивостоке в 2022
году.
https://primamedia.ru/news/1200958/
Востоковеды УГИ одержали победу в японо-российском конкурсе туристических маршрутов.
https://russiajapansociety.ru/?p=34051
27 и 28 ноября 2021 г. в Екатеринбурге в четвертый раз прошли семинар и открытый Кубок
Урала по Кюдо (спортивная дисциплина: асимметричный лук).
https://russiajapansociety.ru/?p=34071
Газета Общества японо-российских связей, ноябрь и декабрь 2021 г. (на японском языке).
https://russiajapansociety.ru/?p=34030
Онлайн-товары из Японии будут пребывать к жителям Санкт-Петербураг всего за семь дней.
Скоростную доставку заказов обещает ‘Почта России’.
https://gorsreda-spb.ru/Pochta_Rossii_zapustila_onlajn_dostavku_tovarov_iz_Yaponii_.htm
Уроженец Верховажского района, реставратор памятников деревянного зодчества Русского
Севера Олег Арсеньев, стал победителем капитал-шоу ‘Поле чудес’, посвященного истории
и культуре Японии. Съемки длились в минувшую субботу, 27 ноября, в ‘Останкино’ больше
трех часов, а показ передачи по Первому каналу с участием нашего земляка запланирован
на 21 января 2022 года.
http://vologdaregion.ru/news/2021/11/29/nash-zemlyak-sumel-otvetit-v-pole-chudes-pochti-navse-yaponskie-voprosy7

##### ####### #####
Японские университеты в спешном порядке разъясняют своим студентам за рубежом вновь
введенный в стране запрет на первичный въезд иностранцев.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/335693/
Группа экспертов призвала японское правительство предоставлять информацию в более
удобной для иностранцев форме и улучшать условия проживания иностранцев в стране.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021112900886/
Япония увеличит поставки вакцин от коронавируса развивающимся странам.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/NNNNN/
Боевой самолет ВВС США F-16 совершил полет в районе авиабазы Мисава на севере Японии
вопреки требованиям японской стороны воздержаться от этого до выяснения причин
инцидента со сбросом топливного бака в жилом районе. Об этом заявил в пятницу на прессконференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.
https://www.aex.ru/news/2021/12/3/238727/
‘Абэ, не считаясь с основными нормами международных отношений, а также принципами,
закрепленными в четырех китайско-японских политических документах, публично нес
вздор по тайваньскому вопросу и оспаривал внутреннюю политику Китая’, - заявил в среду
официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на очередной пресс-конференции.
http://russian.people.com.cn/n3/2021/1202/c31521-9927149.html
В Токио состоялся круглый стол с участием Японского общества экспертов по изучению
Казахстана.
https://dknews.kz/ru/politika/209037-v-tokio-sostoyalsya-kruglyy-stol-s-uchastiem
Глава государства У. Хурэлсух принял Почетного консула Японии Каваучи Широ. Почетный
консул передал копии свитков с изображением вторжения династии Юань, хранящиеся в
Императорском дворце Японии, и “Гэрэгэ” Чингисхана, который хранится в библиотеке
Университета Тенри в префектуре Нара (Япония).
https://asiarussia.ru/news/29842/
В 2021 году в Португалии в обращении появилась памятная золотая монета 5 евро
«Искусство лака», которая вышла в серии “Португалия и Япония”.
http://oncoins.net/zolotye-monety-portugalii-zolotaya-moneta-5-evro-iskusstvo-laka
Япония подписала соглашение о выделении одного миллиарда йен, что примерно
равняется девяти миллионам долларов, для воплощения в жизнь “плана экономического и
социального развития” в Палестине. Соглашение было достигнуто на встрече между
представителем Японии в Палестине Масаюки Магоши и палестинским министром финансов
Шукри Бишара.
https://islamnews.ru/2021/11/30/yaponiya-vydelit-9-millionov-dollarov-na-podderzhkuekonomiki-palestiny
Японец, который играет на домбре.
https://www.caravan.kz/news/yaponec-kotoryjj-igraet-na-dombre-795751/
Во Франции неизвестный в костюме ниндзя ранил двух полицейских японским мечом
катаной
https://echo.msk.ru/news/2945546-echo.html

##### ####### #####
В Японии прошла церемония в честь совершеннолетия дочери императора.
https://ria.ru/20211205/yaponiya-1762231045.html
Правительственная группа представит отчёт по проблеме сохранения императорского дома
Японии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021113001200/
Наследный принц Акисино: брак принцессы Мако затронул весь императорский дом.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021113000001/
Принцессе Айко исполнилось 20 лет, она стала совершеннолетней.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021120100011/
Расходы на Олимпийские игры в Токио удалось сократить на 1,3 миллиарда долларов.
https://kostroma.mk.ru/sport/2021/12/03/raskhody-na-olimpiyskie-igry-v-tokio-udalos-sokratitna-13-milliarda-dollarov.html
Член совета управляющих Банка Японии Хитоси Судзуки выразил обеспокоенность
перспективами бюджета страны с учетом предстоящих крупных расходов на программу,
предназначенную для смягчения негативных последствий пандемии для экономики.
https://www.swissinfo.ch/rus/представитель-банка-японии-обеспокоен-последствиямикрупных-расходов-для-бюджета-страны/47159244
Население Японии за 5 лет сократилось на 1 млн человек. Общая численность населения
Японии, включая иностранных граждан, на 1 октября 2020 года составляла 126,14 млн, это
на 0,7%, или почти на 949 тыс. человек меньше, чем в 2015 году. Результаты переписи
населения опубликованы Министерством связи и внутренних дел Японии 30 ноября 2021го.
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Население_Японии
Почему-то во всех аналитических статьях, написанных западными обозревателями,
сообщается, что в Стране восходящего солнца самый высокий возраст выхода на пенсию 70 лет (при средней продолжительности жизни - 84 года). Это не так!
https://mirnov.ru/obshchestvo/socialnaja-sfera/mirovoi-pensioner.html
Японская Honda вынужденно отзывает почти 800 тыс. внедорожников.
https://rueconomics.ru/555577-yaponskaya-honda-vynuzhdenno-otzyvaet-pochti-800-tysvnedorozhnikov
Япония внедряет робота OriHime, с помощью которого хикки смогут общаться с
окружающими. Первым городом, где стартовал эксперимент, стал Кобе.
https://knife.media/ori-hime/
Окружной суд в японском городе Кофу накануне обязал местные власти выплатить 110 000
иен (около 970 долларов США) бывшей ученице, которая утверждала, что учительница
муниципальной средней школы так подстригла ей волосы, что причинила эмоциональное
расстройство.
https://rossaprimavera.ru/news/a4dbfd19

У берегов Японии спасатели обнаружили мужчину, который провёл в открытом море почти
сутки и сумел выжить. 69-летний японец дрейфовал в ледяных водах Восточно-Китайского
моря 22 часа.
https://sev.tv/news/57360.html
##### ####### #####
Полного карантина ни разу не вводили. Звучит всегда так: ‘Рекомендуем оставаться дома’
или ‘Просим не посещать другие префектуры’.
https://ampravda.ru/2021/12/02/0108849.html
外国人入国全面禁止を前にした関西国際空港国際線エリア
https://youtu.be/PMvgPyAF3kc
В Японии создают систему распознавания лиц с базой данных о вакцинации от
коронавируса
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-sozdayut-sistemu-raspoznavaniyalits-s-bazoy-dannykh-o-vaktsinatsii-ot-koronavirusa
Япония планирует одобрить таблетку компании Merck от COVID-19 в декабре
https://quote.rbc.ru/news/short_article/61ab76689a79472edcadfac8
Правительство Японии в рамках общего усиления ограничений на выдачу виз иностранным
гражданам ужесточит подход к утверждению так называемых исключительных разрешений
на въезд в страну, которые выдавали, в частности, зарубежным деятелям культуры и спорта.
Такая мера будет введена для предотвращения распространения новых штаммов
коронавируса
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13074907
В Японии разрешат полгода жить спокойно между прививками от COVID-19
https://rossaprimavera.ru/news/f2b8a030
Ревакцинацию в связи с растущей обеспокоенностью появлением нового штамма вируса
начали предлагать медицинским работникам в Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/cc4ae0a4
В токийском аэропорту Нарита обнаружен первый в Японии случай заболевания омикронштаммом коронавируса.
https://lenta.ru/news/2021/11/30/japcorona/
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил перед журналистами о том, что с 30
ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов,
студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса
‘омикрон’. Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября’, - сказал Кисида.
Мера вводится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию
о новом штамме.
https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761201424.html
Японские телеканалы 30 ноября наперебой показывают опустевшие терминалы
международных аэропортов, в которых самих репортеров больше, чем одиноких
путешественников с правом на въезд в страну. Токио с этого дня вновь почти наглухо
закрыл свои границы, надеясь тем самым спастись от проникновения коронавируса в новом
варианте ‘омикрон’, которому приписывается повышенная инфекционная опасность.
https://tass.ru/opinions/13063383

Вузы Японии пытаются объяснить иностранным студентам запрет въезда.
https://rossaprimavera.ru/news/2ee2acec
Привычки чистоплотности и пандемия в Японии. Целебные источники, необычные туалеты
и многое другое.
https://youtu.be/fjhl75Rorqw
##### ####### #####
Распространёнными предметами мэйсё-э были те же места, что возвышались на карте
‘поэтической географии’ Японии (страны Ямато), прославленные в легендах или народном
фольклоре, в придворных романах или поэтических антологиях, места паломничества и
места живописной красоты. Среди них – бухта Суминоэ (住之江), горы Ёсино (吉野), река
Тацута (竜田川), луга Касуга (春日野), гора Фудзи (富士山), мост через реку Удзи (宇治),
Застава Оосака (逢坂の関, Оосака-но-сэки), побережье Акаси (明石), Застава Сиракава (白
河の関, Сиракава-но сэки), Сагано (嵯峨野), Ама-но-хасидатэ (天橋立, ‘Небесный мост’),
Мацусима (松島, ‘Сосновые острова’) и др.
https://zenso.ru/dzen-iskusstvo/zhivopis/mejsjo-e
Японские авторы. ТОП-40 самых лучших.
https://artjapan.ru/yaponskie-avtory-top-40-samyh-luchshih/
История атлета-керамиста Ямада Сёта, или “Спортивные” чайные церемонии.
https://beaujapancom.livejournal.com/19296.html
Оно объяснила, как трудно зарабатывать на жизнь переводчиком литературы в Японии.
Оно говорит, что переводчикам недоплачивают по сравнению с количеством времени и
усилий, затрачиваемых на перевод литературного произведения, при этом лишь небольшая
часть японской литературы переводится на английский язык.
https://www.block-chain24.com/news/novosti-nft/angliyskie-perevody-yaponskogo-nauchnofantasticheskogo-romana-budut-izdany-v
Ученый-лингвист из Японии Юто Хишияма принял ислам, религию, с которой познакомился,
изучая татарский язык. ‘Надев татарскую тюбетейку, я принял ислам в мечети, построенной
татарами’, – написал он на своей странице в Инстаграм.
https://vzglyad.az/news/202475
##### ####### #####
Японская открытка — вид традиционной поздравительной открытки Японии. Особое место
среди японских открыток занимают новогодние открытки (яп. 年賀状 нэнгадзё:), которые
дарятся всем родственникам, друзьям и коллегам на Новый год. Каждая семья получает
50—100 новогодних открыток.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Японская_открытка
Newzoo: игровой рынок Японии заработает $22,1 млрд к концу года.
https://app2top.ru/analytics/newzoo-igrovoj-ry-nok-yaponii-zarabotaet-22-1-mlrd-k-kontsugoda-193587.html
‘Духи по-прежнему среди нас’: что скрывают мультфильмы Хаяо Миядзаки.
https://m.gazeta.ru/culture/2021/11/30/a_14263189.shtml

##### ####### #####
Ikea начала сдавать в Японии двухуровневые квартиры за 86 центов. Их площадь — 10
квадратных метров
https://esquire.ru/articles/305703-ikea-nachala-sdavat-v-yaponii-dvuhurovnevye-kvartiry-za-86centov-ih-ploshchad-10-kvadratnyh-metrov/
##### ####### #####
Опубликованы результаты конкурса на самые популярные слова 2021 года, и на первом
месте оказались выражения ‘настоящий мастер двух мечей’ и ‘время Сё!’, связанные с
феноменом Отани Сёхэя – японского бейсболиста, который блестяще проявил себя и как
бэттер, и как питчер
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c03828/
Тэру-тэру-бодзу (яп. て る て る 坊 主 , буквально ‘блёск-блёск монах’) — традиционная
японская кукла-амулет ручной работы, изготавливаемая из простой белой бумаги или
белой ткани. Японские крестьяне считали, что этот амулет обладает магической силой и
способен приносить хорошую погоду и прекращать, предотвращать или вызывать дождь; с
этой целью его вывешивали под навесом дома или карнизом окна.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тэру-тэру-бодзу
Не принято давать свою визитную карточку одной рукой. Этот процесс в Японии должен
сопровождаться выражением признательности и уважения. Поэтому дающий протягивает
свою визитку двумя руками, принимающий также берет ее двумя руками.
https://pravda-nn.ru/news/veshhi-kotorye-v-yaponii-schitayutsya-neprilichnymi/
— В Японии есть ‘пейзажный закон’. Власти призывают жителей соблюдать ограничение по
одному из параметров, определяющих цвет: либо все дома должны быть покрашены в
одной насыщенности, либо светлоте, реже — в одинаковом тоне. То есть, в районах
разработаны специальные палитры — поэтому всё выглядит гармонично.
https://smol.aif.ru/society/people/cvet_vsemu_golova_kak_raskrasit_gorodskie_budni_bez_hao
sa_i_bezvkusicy
Данные опроса показывают, что мужчины в Японии любят заниматься работой по дому
больше, чем женщины – так ли это?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01179/
##### ####### #####
В Японии немало всего предназначено для отдыха и умиротворения: это и красивые
природные ландшафты, и традиционные предметы повседневного быта, и даже укромные
уголки большого города. Давайте узнаем, как отдохнуть и расслабиться в японском стиле.
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica31/no31_ru.pdf
KYOTO in Late Autumn 2021.晩秋の京都 #4K #祐斎亭
https://youtu.be/hLq9J32lGRs
Ама, или ‘женщины моря’, — так в Японии называют ныряльщиц за жемчугом. Этой
традиции уже около 2 тысяч лет, но сейчас профессия постепенно исчезает.
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/fotoproect/20211201-japanese-divers.html

2021 東京 ホテル椿山荘 紅葉と雲海 !!
https://youtu.be/LWbsdvODRTY
Этот уникальный отель был построен в 705 году нашей эры и работает до сих пор уже более
1300 лет. Причем все это время им управляют члены одного и того же семейства, а ремонт
в нем делали всего один раз.
https://travel.rambler.ru/abroad/47691463/
8K HDR 秋田 小又峡 最後まで残った秘境の紅葉 Akita, Komatakyo in Autumn, Deep and Hidden
Wild Nature’ на YouTube
https://youtu.be/V0bHsuq9pNs
В Японии заработало новое приложение для поиска и автоподключения смартфона к
бесплатным точкам wi-fi по всей стране – в аэропортах, на вокзалах, в магазинах, торговых
центрах, ресторанах, кафе. Ее создатели рапортуют о максимальном упрощении жизни
туристов, от которых требуется лишь скачать приложение и зарегистрироваться.
https://ratanews.ru/news/news_1122021_9.stm
【4K 動画】時を忘れて見とれてしまう英虞湾（あごわん）の夕景色：三重県志摩市
https://youtu.be/4_T8ubvhkoo
Дорогие друзья! Позвольте познакомить вас с видео русского блогера Дмитрия Шамова,
проживающего в Японии. Дмитрий впервые приехал на Хоккайдо и в сезон красных кленов.
https://russiajapansociety.ru/?p=33975
京都嵐山紅葉スポット巡り Autumn Leaves Walking in Arashiyama.
https://youtu.be/r0x13A4OIs8
丹生酒殿神社の大銀杏
https://youtu.be/46JxkzKi8u8
##### ####### #####
Вместе с триумфальным шествием японской кухни по миру в нашем сознании прижилась
неразрывная ассоциация Япония = саке, но это далеко не единственный стоящий алкоголь
в Стране восходящего солнца.
https://daily.afisha.ru/eating/21809-ne-tolko-sake-yaponskiy-alkogol-o-kotorom-stoit-znat/
Природа на ладони – шедевры сладостей ‘вагаси’ в особняке клана Мицуи (Киото)
https://beaujapan.com/2021/11/30/kyogashi-kyoto-2021/
【お弁当作り】やみつきになる！小松菜と鶏胸肉のシャキシャキ炒め弁当 bento＃750
https://youtu.be/xN6RvqEijUc
Рамэн: лапша, которую любят все.
https://youtu.be/_BvdZpHkHkk
【赤鍋】旨辛こっくり豚麹キムチ鍋【紅白発酵鍋対決後半】
https://youtu.be/-RjMt3tCqOs
Грибы традиционно являются частью осенних даров природы, но сегодня мы можем купить
разнообразные виды грибов круглый год. Ниже мы познакомим вас с кулинарной историей

японских грибов, а также с популярными их видами, которые продаются в японских
супермаркетах.
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00131/
Вчера соседи дали кочан пекинской капусты с грядки. Такой красивый, что я сразу
вспомнила, что, по-моему, мы с вами не изучали этот вопрос. Этот вид капусты в Японии
занимает место более уверенно, чем капуста белокочанная, особенно на кухнях в холодный
сезон. Сейчас его время.
https://melon-panda.livejournal.com/848909.html
Сезон крабов в Японии. Совет японки на базаре как выбрать лучшего краба
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/sezon-krabov-v-iaponii-sovet-iaponki-na-bazare-kakvybrat-luchshego-kraba-61a99817612b397464e2da61?&
##### ####### #####
Ученые из Токийского университета в Японии установили, когда предки человека лишились
крупных клыков. Это произошло более 4 миллионов лет назад
https://mir24.tv/news/16485499/yaponskie-uchenye-vyyasnili-kogda-predki-lyudei-lishilis-klykov
Россиянка, возвращаясь из Японии, перепутала ‘коридоры’.
https://www.ku66.ru/news/rossijanka_pereputala_koridory_v_tamozhennoj_zone_sheremetevo
_i_poluchila_ugolovnoe_delo/2021-12-01-55989
Портрет без ретуши: Кадзи Маки – создатель судоку, изменивший мир головоломок.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01191/
В Японии создали худи с карманом для кошек
https://tabulo.ru/v-yaponii-sozdali-xudi-s-karmanom-dlya-koshek/21056/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 50, 21.12.12
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Okno v Yaponiyu # 49, 21.12.05
https://russiajapansociety.ru/?p=34119
##### ####### #####
Горько плачет сверчок
в морозную ночь за стеною
близ жилья моего,
где рукав стелю в изголовье
в одиночестве на циновке…
https://russiajapansociety.ru/?p=34258
В ожидании того, кто не придет
сюда, к заливу Мацухо,
в тихих сумерках,
словно жгучей травой водяной

опалено мое тело
https://id.hse.ru/data/2021/12/08/1773827786/История%20и%20культура%20Японии14_сайт.pdf
На официальном аккаунте Отдела японской культуры Japan Foundation на Youtube будут
опубликованы 20 видеороликов с официального канала школы традиционного танца
Ямамура. Видеоролики будут сопровождаться субтитрами на русском языке. Первый ролик
(‘К соснам’) можно посмотреть, перейдя по данной ссылке.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/videoroliki-shkolyi-yamamura.html
Кафедра японского языка Института иностранных языков МГПУ объявила о том, что 13
декабря 2021 года стартует отборочный этап Олимпиады школьников ‘Учитель школы
будущего’ по японскому языку. Отборочный этап проходит в дистанционном формате.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/olimpiada-shkolnikov-uchitel-shkolyi-budushhego-poyaponskomu-yazyiku-mgpu.html
17 декабря 2021 г. (пятница) в МГИМО-университете будет проведена XIV ежегодная
конференция Ассоциации японоведов.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid=1
Программа, pdf: http://japanstudies.ru/images/stories/program_aj_2021.pdf
Тезисы, секция 1, pdf: http://japanstudies.ru/images/stories/summary_aj_2021_section_1.pdf
Тезисы, секция 2, pdf: http://japanstudies.ru/images/stories/summary_aj_2021_section_2.pdf
До 24 декабря продолжается приём заявок на участие в 24-й ежегодной конференции
‘История и культура Японии’, организованной Институтом классического Востока и
античности ВШЭ (Москва). Конференция пройдет 14-16 февраля 2022 года в онлайнформате.
https://iocs.hse.ru/announcements/539258388.html
Санкт-Петербург. В Библиотеке имени Константина Тимирязева развернулась небольшая
выставка фотографий Юлии Иге, сделанных в горных районах Японии. В этих удалённых от
мегаполисов уголках сохранился старый уклад жизни, а природа поражает девственной
чистотой. Вход на выставку бесплатный.
https://kudago.com/spb/event/vyistavka-prozrachnost-vozduha-yaponiya-zimoj/
Шелехов-Номи. Администрация города Номи (Япония) приглашает шелеховцев принять
участие в онлайн-празднике ‘Ёлка по-русски в Номи’. Мероприятие состоится на площадке
Zoom в воскресенье, 19 декабря, с 13 до 14:30 по шелеховскому времени. В программе: –
рассказ об истории побратимских отношений; – как справляют Новый год в Японии; –
общение с жителями Номи; – мастер-класс оригами – делаем Деда Мороза; – зарядка на
стуле; – видеопредставление; – общение с Дедом Морозом. Обязательна предварительная
регистрация участников, заявки принимаются до 14 декабря (вторник) по электронной
почте niea.jimu@gmail.com.
https://shel-vestnik.ru/shelehovczev-priglashayut-na-yolku-po-russki-v-nomi/
Артёмовский. Еще 17 ноября в ДК ‘Угольщиков’ п. Буланаш открылся V региональный
фестиваль ‘Япония на Урале. Осень 2021’, но продолжается до сих пор. Ежедневно до 15
декабря вас ждут в Дворце культуры с 13.00. до 18.00 для посещения экспозиции ‘Красота
и изящество японского быта’. Заявки на групповые экскурсии (от 5 человек) принимаются
по телефону 8(922)2923597. Для входа обязательно наличие QR-кода о вакцинации и
документа удостоверяющего личность. Фестиваль организован региональным отделением
общества ‘Россия-Япония’ при поддержке Посольства Японии в Москве и правительства
Свердловской области в рамках года межрегиональных и побратимских обменов между
двумя странами.

https://vestart.ru/grand/5885-yaponskaya-osen-v-artemovskom-prodolzhaetsya-po-pogodevidno.html
https://russiajapansociety.ru/?p=34137
Лекция о японской литературе (Мазурик Виктор Петрович, японовед-филолог). Литература
это не просто проза или поэзия, которую люди читают на досуге для приятного
времяпрепровождения, а это то, что может изменить и обогатить внутренний мир человека.
Виктор Петрович расскажет о японской литературе и поведает свои размышления насчёт
различий между литературными культурами стран Востока.
https://www.youtube.com/watch?v=TFAoCUxH3Bc
https://russiajapansociety.ru/?p=34117
В конце 2021 г. в издательстве ‘Молодая гвардия’ вышла книга ‘Другой Зорге. История Исии
Ханако’. Авторы книги — японовед Анна Делоне и лауреат премии Министерства обороны
РФ, историк Александр Куланов — работали над ней несколько лет. Как пишут сами авторы,
их целью было ‘устранить несправедливость’ — восполнить досадный пробел – книги Исии
Ханако не были переведены на иностранные языки, в т.ч. на русский.
https://www.jp-club.ru/drugoj-zorge/
##### ####### #####
А. Куланов― Японцы назвали 35 человек, некоторым удалось уйти от японцев, от
наблюдения, они остались за пределами этого кольца Зорге, так называемого. Это
действительно был глыба, матёрый человечище, абсолютно нестандартный, не
вписывающийся в никакие рамки и поэтому не понимаемый его непосредственным
руководством, которое было стандартно и рамочно.
https://echo.msk.ru/programs/Camb/2948044-echo/
На гавайском острове Оаху состоялась торжественная церемония в память жертв
нападения Японии на базу Военно-морских сил США в гавани Пёрл-Харбор.
https://ru.euronews.com/2021/12/07/pearl-harbor-remembrance-80-years
В одном из читательских отзывов говорилось: ‘Меня до сих пор потрясают полностью
сбывшиеся пророчества из “Хулио Хуренито”. Случайно угадал? Но можно ли было случайно
угадать и немецкий фашизм, и его итальянскую разновидность, и даже атомную бомбу,
использованную американцами против японцев’.
https://russiajapansociety.ru/?p=34232
Мне японские продюсеры сразу сказали: ‘Анна-сан, вы должны сами вести беседы о
Советском Союзе, и текст для себя писать — тоже самостоятельно’. Я владею словом, но
такой практики у меня никогда не было. Конечно, мне очень понравилось, когда в камеру
свободно можно сказать то, что считаешь нужным.
https://www.mk.ru/social/2021/12/07/anna-shatilova-rasskazala-o-volshebnom-receptemolodosti.html
‘Масако освоилась с русским языком всего за три месяца, и постепенно дело дошло до того,
что она начала говорить по-русски во сне’, — рассказывала мать Масако Юмико.
https://riafan.ru/1569568-yahoo-news-japan-imperatrica-yaponii-masako-s-detstva-pitaetstrast-k-russkoi-zime
С 1992 года сотрудник по имени Масахиро Хара начал работу над таким кодом, который
был бы заметным, считывался с любого угла и хранил больше информации. Он объяснил,

что выбрал именно такую форму, так как очень любил играть в го — настольную игру, где
участникам нужно стратегически расставлять белые и черные камни по доске.
https://hi-tech.mail.ru/review/56409-kak-poyavilis-pervye-qr-kody-i-pochemu-k-2021-oni-stalivtorym-pasportom/
Железная дорога на Сахалине полностью переведена на российский стандарт, строители
заменили последний участок японской узкоколейной дороги, сообщает группа компаний
Бамтоннельстрой-Мост (ГК БТС-МОСТ), участвовавшая в проекте переустройства.
https://www.interfax.ru/russia/808550
Japan in the 2000s | HD Footage | The lost decade
https://youtu.be/msSgxkHA04M
Согласно данным исследования, 1334 японских компании отметят свое 100-летие в 2022
году, и среди них есть очень известные фирмы в самых разных областях.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01186/
##### ####### #####
Космокавер ‘Трава у дома’ на японском перед вылетом
https://youtu.be/Ikml51lhUxQ

.

Японский бизнес-магнат Маэдзава прибыл на МКС на корабле ‘Союз’
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021120800735/
前澤友作さん国際宇宙ステーションに到着
https://youtu.be/6EkjssGLXjw
МИД Японии осудил инициативу о налоговом режиме на Курилах.
https://aif.ru/politics/world/mid_yaponii_osudil_iniciativu_o_nalogovom_rezhime_na_kurilah
Автор статьи в Hokkaido Shimbun пишет о разгорающемся между японскими премьерами —
бывшим и нынешним — споре о курсе по России. Он отмечает, что Абэ выступает против
его ужесточения и требует от Кисиды вернуться к совместной советско-японской
Декларации 1956 года. ‘Думаю, господин Кисида читал соответствующие протоколы наших
бесед с Путиным. Пусть прочтет их еще раз’, — посоветовал Абэ.
https://inosmi.ru/politic/20211207/251064708.html
Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик провел
протокольную встречу с генеральным консулом Японии во Владивостоке Ёсида Кэнсукэ.
https://vostokmedia.com/news/society/09-12-2021/v-primorskom-parlamente-sostoyalasvstrecha-s-novym-genkonsulom-yaponii
В центре Владивостока на Семеновской, 19 сегодня работает Приморский центр лазерной
коррекции зрения и офтальмохирургии, но в конце 19 века здесь находился японский храм
Урадзио хонгандзи и начальная школа для японских детей. 7 декабря на фасаде здания
торжественно открыли памятную доску, посвященную истории японского храма.
https://www.dv.kp.ru/daily/28366/4515266/
В апреле-июне этого года впервые за последние 30 лет были организованы перевозки
контейнерных поездов с бумажной продукцией из Финляндии в Японию (порт города
Йокогама).
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=9B7E1DBF-C74D-1F46-9F25-B2B323919FA2

Транзит из Японии в Европу по Транссибу увеличился в 3 раза, а в обратном направлении
– на 327%.
https://logirus.ru/news/transport/yaponiya_uzhe_obkatala_transsib_a_teper_khochet_poeksperimentirovat_-s_gradusom.html
Одна из ведущих японских компаний в секторе недвижимости сообщила, что она
приобретает мажоритарную долю в российской компании-производителе древесины. Этот
шаг предпринимается в условиях взлета цен на древесину, вызываемого глобальной
нехваткой.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/337163/
https://russiajapansociety.ru/?p=34209#more-34209
В Японию поставили новую партию вэнов и внедорожников Ульяновского автозавода.
Продажей таких машин занимается фирма Le Parnass, которая импортирует в Страну
восходящего солнца экзотику различных марок, в том числе УАЗы и Лады.
https://news.drom.ru/86448.html
Японская авиакомпания ‘Japan Airlines’ планирует отправлять самолеты на посадку в
Иркутский аэропорт в случаях, если использование основного аэродрома (аэродрома
назначения) окажется невозможным или причиной станет экстренная ситуация, возникшая
во время полета, плохое самочувствие экипажа или пассажиров.
https://i38.ru/transport-obichnie/yaponskie-avialinii-reshili-sdelat-irkutskiy-aeroport-zapasnimdlya-svoich-laynerov
Председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук, вице-президент
РАН Валентин Сергиенко стал кавалером Ордена Восходящего солнца. Золотые лучи с
шейной лентой. Награждение российского учёного одной из высших наград Японии, в среду,
8 декабря, провел генеральный консул Японии в г. Владивостоке Ёсида Кэнсукэ.
https://primamedia.ru/news/1205954/
Россияне работают больше жителей США и Японии — в среднем 1864 часа в год.
https://adindex.ru/news/researches/2021/12/7/300700.phtml
Фестиваль японской культуры в Ростове-на-Дону ‘Sakura Fest’ прошел с 29 ноября по 4
декабря 2021 года в кинокомплексе ‘Горизонт Cinema & Emotion’. Мероприятие было
организовано Ростовским областным отделением Общества ‘Россия-Япония’ и состоялось в
рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов между 2020-2021.
В рамках фестиваля было проведено 6 мероприятий, которые посетили более 300 гостей.
https://russiajapansociety.ru/?p=34170
3 декабря 2021 года в выставочном зале Донской государственной публичной библиотеки
прошла презентация книги председателя Ростовского областного отделения Общества
‘Россия-Япония’ Олега Захарова ‘Ката. Традиции и инновации’.
https://russiajapansociety.ru/?p=34186
Жители и гости Благовещенска могут больше узнать о культуре Китая, традициях Японии,
о флоре и фауне Приамурья и об истории университета. В ДальГАУ торжественно открыли
учебно-культурный комплекс, в состав которого вошли четыре музея.
https://portamur.ru/news/detail/v-dalgau-mojno-uznat-o-kulture-kitaya-yaponii-i-prirodepriamurya/
8 декабря на базе Института национальной культуры и межкультурной коммуникации
Марийского государственного университета уже в девятый раз провели всеобщий диктант

‘Марла чын возена’, приуроченный ко Дню марийской письменности. Писали его не только
в России, но и за рубежом; один участник был из далёкой Японии!
https://www.marimedia.ru/news/science_education/item/127404/
Между ребятами школы № 51 Владивостока и школы ‘Учино’ японской Ниигаты прошла
онлайн-викторина на знания о городе-побратиме.
http://www.vlc.ru/event/news/60601
##### ####### #####
Главы дипломатических ведомств Японии и США вместе выразили свою оппозицию в
отношении односторонних попыток Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском море.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/337669/
Компания Airbus поставила японской компании All Nippon Helicopter (ANH) первый в мире
двухдвигательный вертолет нового поколения H160.
https://www.aviaport.ru/digest/2021/12/10/701683.html
В начале 2021 года сначала в Японии, а затем в Украине, вышла в свет книга ‘История
японско-украинских отношений 1915-1937 гг.’ доктора философии по экономике,
профессора Университета Кобе Гакуин, президента Ассоциации украинистов Японии,
заслуженного профессора Национальной академии государственного управления при
Президенте Украины Йошихико ОКАБЕ.
https://day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/rekonstrukciya-yaponsko-ukrainskihvzaimootnosheniy
Что смотреть на ‘Экспо 2020’ в Дубае? Четвертый павильон в маршруте — Япония. После
его посещения остается стойкое послевкусие путешествия в сказку.
https://www.forbes.ru/tekhnologii/448673-cto-smotret-na-ekspo-2020-v-dubae-reportaz-forbes
Известный японский поэт Горо Матсуи о Димаше.
https://ru.dimashnews.com/izvestnyj-japonskij-pojet-goro-matsui-o-dimashe/
Действующий президент Южной Кореи всего из-за одного аксессуара превратился в
законодателя мод.
https://csn-tv.ru/posts/id58361-politiki-modniki-kak-odevayutsya-pervye-lica-raznykh-stran
Иностранным студентам в Японии запретят делать покупки в магазинах duty free
https://www.kommersant.ru/doc/5116305
99 депутатов японского парламента посетили святилище Ясукуни.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021120700386/
Почти неделю рыбаки из Вануату питаются лишь печеньем и спят на полу японского
аэропорта.
https://rossaprimavera.ru/news/6af681b1
Бывший председатель правления Nissan Motor Co. Карлос Гон заявил о невиновности Грега
Келли, который был его ближайшим помощником и в настоящее время находится под судом
в Японии за то, что якобы помог Гону скрыть размеры доходов.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021120600996/
##### ####### #####

Правительство Японии намерено ввести систему, при которой корпоративный налог с
мелких и средних частных компаний может быть снижен максимум 40 процентов (на сорок!),
если они увеличат зарплату своим сотрудникам более чем на 2,5 процента. Такое
положение предполагается внести в проект налоговой реформы, которую сейчас готовят
партии правящей в стране коалиции.
https://www.9tv.co.il/item/37253
Примерно 50% компаний в Японии стремятся повысить заработную плату: проблема
нехватки рабочих рук.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01172/
Япония выделит на поддержку своих авиакомпаний более $600 млн
https://forbes.kz//news/2021/12/11/newsid_265302/
Оргкомитет летней Олимпиады-2020, завершившейся в августе в Токио, сообщил о
довольно любопытных финансовых результатах проведения турнира. Оказалось, что
отсутствие зрителей на трибунах не только не привело к финансовым потерям, которые до
старта соревнований оценивались более чем в $800 млн, а, напротив, позволило
сэкономить $1,3 млрд. Впрочем, общие расходы на проведение Олимпиады все равно
превысили запланированные почти на $5 млрд. Но виноват тут именно их перенос на год.
https://www.kommersant.ru/doc/5117776
Отдаленный остров Окинавы попросил прислать японских военных.
https://rossaprimavera.ru/news/bdaefc7b
Заявление об отставке подал глава ассоциации туристических агентств Японии Дзюнго
Кикума из-за обвинения в присвоении правительственных денег.
https://rossaprimavera.ru/news/6c5c759f
##### ####### #####
Я не призываю никого вступать со мной в спор. Я просто решил написать факты, которые,
по моему мнению, заслуживают внимания. Начиная с ноября месяца на 125 млн.
проживающих в Японии средняя цифра заражений в день - около 100 человек, смертей 05 человек в день.
https://vc.ru/flood/329381-pochemu-ot-koronavirusa-v-yaponii-umirayut-po-0-3-cheloveka-vden
В Японии обнаружили связь между уровнем смертности от COVID-19 и генетикой.
https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/v-yaponii-obnaruzhili-svyaz-mezhdu-urovnemsmertnosti-ot-covid-19-i-genetikoy
Согласно проведенному в Токио опросу, среди переболевших коронавирусом порядка
половины из них ощущали или продолжают чувствовать последствия заболевания.
https://rg.ru/2021/12/12/v-iaponii-vyiasnili-kak-oshchushchaiutsia-dolgosrochnye-posledstviiakovida.html
Исследователи из Японии и США раскрыли, что SARS-CoV-2 может вывести из строя важный
молекулярный путь, который связан с иммунным комплексом, называемым главным
комплексом иммуносовместимости МНС-I. Это может объяснить, каким образом
коронавирус избегает защитные системы организма.
https://m.lenta.ru/news/2021/12/07/sarscovimmune/

Проведенное в Японии исследование показало, что штамм коронавируса ‘омикрон’ на
ранней стадии заболевания преодолевает иммунитет в четыре раза активнее, чем вариант
‘дельта’
https://www.interfax.ru/world/808437
Ученым из Киотского университета Японии удалось создать медицинскую защитную маску,
которая светится под лучами ультрафиолета после контакта с частицами коронавируса
https://vse42.ru/news/33289651
Повторение ‘испанки’: коронавирусная пандемия может исчезнуть в 2022 году.
https://argumenti.ru/opinion/2021/12/750436
##### ####### #####
В соответствии с заключенным ранее договором Япония передала Национальному
управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)
образцы астероида Рюгу, доставленные на Землю зондом ‘Хаябуса-2’ в прошлом году.
https://profile.ru/news/scitech/novosti-nauki-so-vsego-mira-6-dekabrya-972674/
Манабэ Сюкуро, нобелевский лауреат, родившийся в Японии, рассказал, что исследования
в области изменения климата были вызваны его искренним любопытством.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021120700144/
В Японии создали робота для очистки канализационных труб. Он может бороться с
засорами внутри трубы, что позволит обойтись без тяжелой техники и сэкономить на
топливе.
https://plus-one.ru/news/2021/12/08/v-yaponii-sozdali-robota-dlya-ochistki-kanalizacionnyhtrub
В Японии разработана литиево-ионная ячейка, которая не обладает склонностью к
воспламенению.
https://car.ru/news/automobili/143189-bezopasnuyu-litievuyu-yacheyku-ispyitali-v-yaponii/
В Японии придумали способ сделать более дешевыми панели экранов microLED.
https://rossaprimavera.ru/news/4a987f15
Фотоэкскурсия по японскому дата-центру NTT в Такамацу
https://telecombloger.ru/170486
##### ####### #####
友禅染ができるまで
https://youtu.be/YNVZqZxlX3I
Алекс Керр – американский писатель, ученый-японист, коллекционер, арт-историк с
блистательной наблюдательностью, точностью и пристрастием описывает культуру Японии
и то, как она менялась с течением десятилетий. Эта книга – ваш пропуск в загадочный и
прекрасный мир Страны восходящего солнца.
https://rulibra.com/14142-poteryannaya-yaponiya-kak-ischezaet-kultura-velikoj-imperii---alekskerr.html
От фурошики до кавай: японский дизайн в упаковке. За что мы любим японский дизайн?
Что делает его уникальным? И что повлияло на его формирование? Расскажем о шести
культурных феноменах японского дизайна в этой статье.

https://vc.ru/design/330087-ot-furoshiki-do-kavay-yaponskiy-dizayn-v-upakovke
##### ####### #####
После четырехлетнего перерыва театралы Страны восходящего солнца дождались новой
постановки по ‘Наруто’ Кишимото Масаши - ‘Истории Узумаки Наруто’. Основано
представление на арках манги ‘Нападение Пэйна’ и ‘Собрание пяти каге’, увидеть же его
смогут жители и гости Токио (4-13 декабря) и Киото (25 декабря - 2 января). Ну а местные
СМИ выложили видео, записанные во время генеральной репетиции спектакля, который
позднее могут выпустить и на дисках, в том числе для ценителей из других стран.
https://www.goha.ru/istoriyu-uzumaki-naruto-opyat-postavili-v-teatre-vot-kak-eto-vyglyaditdDwO7z
В свое время Nintendo Entertainment System (сокращенно NES) и Super Nintendo
Entertainment System (SNES) завоевали огромную популярность у игроков по всему миру.
Все это стало возможно благодаря их ‘отцу’ – Масаюки Уэмура, именно он разработал обе
консоли. К сожалению, сегодня стало известно о смерти Уэмуры. Ему было 78 лет.
https://gagadget.com/94794-umer-sozdatel-nes-i-snes-masayuki-uemura/
Tezuka Productions продает с аукциона ‘From the Fragments of Tezuka Osamu’, цифровой артпроект NFT, основанный на многочисленных манускриптах, принадлежащих известному
художнику манги Тэдзуке Осаму. & nbsp; Первая серия проекта цифрового искусства NFT
‘Astro Boy’ будет выставлена на аукцион и продана с 13 декабря 2021 года по 20 декабря
2021 года. Часть выручки будет передана на благотворительность.
https://cryptobrokers.ru/iskusstvo-mangi-nft-iz-fragmentov-tedzuki-osamu-budet-prodano-saukciona-vot-vse-chto-vam-sleduet-znat/
Обозревающему аниме ютуберу забанили более 150 видео. Во многих роликах не было
вставок из сериалов. Законодательная база по вопросу добросовестного использования в
США и Японии различается, так что по японским законам Toei Animation будет права в
любом случае.
https://gameguru.ru/publication/obozrevayushemu-anime-yutuberu-zabanili-bolee-150-videovo-mnogih-rolikah-ne-bylo-vstavok-iz-serialov/
##### ####### #####
Архитектор Shoei Yoh в 1980-е годы внес значительный вклад в модернизацию деревянной
архитектуры в Японии, интегрировав ранние методы компьютерного анализа в свое
исследование пространственных деревянных ферм. На выставке представлены архивные
чертежи и фотографии, а также новые 3D-отсканированные анимации и цифровые
параметрические архитектурные модели. Наследие архитектора изучали исследователи из
Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) и университета Кюсю.
https://rossaprimavera.ru/news/cb707408
##### ####### #####
Дорогие друзья! Префектура Яманаси является домом самой известной горы Японии. У
подножия Фудзи расположены роскошные отели, потрясающие онсэны и чистейшие озёра.
Кроме природных красот и величественных храмов этот регион богат своими кулинарными
традициями. Посетите Яманаси и познакомьтесь поближе с Фудзи-сан!
https://youtu.be/xLmI_0Gf_PY
「航海の安全と豊漁を祈念」烏帽子岩にしめ縄
https://youtu.be/NXrhfWBcC5A

信楽焼の干支の置物出荷ピーク
https://youtu.be/AvdWiji7kJQ
Tokyo Christmas Lights 2021 – Roppongi
https://youtu.be/w8wqMeRMcp4
【4K Snowfall】Snow season has finally come in AOMORI 2021.雪の降る季節の到来
https://youtu.be/h2NqRPXfdnY
##### ####### #####
Здесь китайский Новый год прочно и давно вытеснен европейским Новым годом и, как ни
странно, Рождеством. Да, японцы, среди которых христиане составляют абсолютное
меньшинство (а большая часть исповедуют сразу несколько религий, а вернее сказать,
равнодушны к религиозной тематике вообще), тем не менее отмечают этот праздник. А уж
о том, что грядет год Тигра, в Токио не больше, а то и меньше напоминаний, чем в Москве.
Почему так получилось?
https://www.ng.ru/style/2021-12-12/12_8324_style.html
Методика гороавасэ особенно удобна для запоминания дат исторических событий.
Например, 1543 год, когда португальцы привезли в Японию огнестрельное оружие,
запоминают забавной фразой иго ёсан га фуэта – ‘с тех пор бюджет увеличился’, где и (1)
го (5) ё (4) сан (3) и обозначают дату. Такие фразы бывают весьма поэтичными. Наку ё
угуису – ‘Пой, камышовка!’ обозначает год основания древней столицы Хэйанкё, нынешнего
Киото – 794 (на ку ё).
https://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00088/
Исин-дэнсин (яп. 以心伝心 Ishin-denshin) — идиома,... форма межличностного общения
посредством негласного взаимопонимания.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исин-дэнсин
##### ####### #####
Выпускник школы Охара Максим рассказывает о трудоустройстве и жизни в Японии
http://gaku.ru/interviews/Max_2021.html
Япония — идеальная страна для жизни одному. Эксперты выделили три главных плюса для
одиночек, живущих в этой стране.
https://pravda-nn.ru/news/plyusy-zhizni-v-yaponii-dlya-odinochek/
Чтобы согреться ночью, японцы используют ютанпо. Эта вещь, по сути, представляет собой
просто грелку или бутылку, которую наполняют горячей водой. Изготавливают такие
грелки из пластика, алюминия и реже — резины. Вот только минусов у ютанпо немало:
согревают они только часть тела, а если плотно не закрутить крышку или набрать слишком
горячую воду, можно проснуться с ожогами.
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/na-kakie-uhischreniya-shli-na-protyazhenii-soten-letlyudi-chtoby-uberechsya-ot-holoda-2513471/
Захламленность - японский недуг? Вчера ваши реакции на сториз, где промелькнул бардак
в доме, при том, что он даже не был темой передачи, которую я смотрела по ТВ, напомнили
мне об этой проблеме, я вообще люблю в ней копаться. Я вижу в этой теме большую
глубину. У меня даже не возникает желания осудить или дать оценку, когда я вижу по

телеку или в реальности подобные картины с захламленными домами, так как, мне кажется,
я понимаю иногда и отчасти, что к этому приводит.
https://melon-panda.livejournal.com/849431.html?page=3
##### ####### #####
20 歳女子が平ザルで麺あげ？！こんなラーショ見たことない！
https://youtu.be/X0PISWEJEBY
A 64-year-old Japanese grandfather who has been selling ramen by pulling a truck for over 30
years.
https://youtu.be/y2krtKuTIy8
Питательная и полезная юба из киотского ресторана ‘Сэммаруя’.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900028/
Интерес к японской культуре питания растет по всему миру. Сейчас она занимает третье
место по популярности: ее доля составляет, в среднем, 71%. За последние 10 лет
количество японских ресторанов в мире увеличилось в пять раз и на сегодняшний день
составляет около 120 тысяч.
https://newretail.ru/livestyle/svezhest_i_printsip_kodavari_kak_lyubov_k_yaponii_pomogaet_razvivat_resto
rannyy_brend3915/
Тофу: соевый творог в японской кухне
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00130/
##### ####### #####
‘Могильный странник’ Кадзипон и его путешествия по памятным местам великих людей в
101 стране мира
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01003/
Кадры, которые приближают праздник, наполняя душу предновогодним настроением. В
японском Мацуэ Фогель Парке состоялся традиционный мини-парад пингвинов. Как и
полагается, животные облачены в нарядные костюмчики Санта-Клауса.
https://www.tvr.by/news/v_mire/v_yaponskom_matsue_fogel_parke_sostoyalsya_traditsionnyy
_mini_parad_pingvinov/
Среди множества удивительных достижений загадочной японской культуры есть одно,
которое особенно ценят кошки в холодные зимние деньки.
https://www.gismeteo.ru/news/animals/yaponskie-koshki-nashli-samoe-ujutnoe-mesto-vyaponii-zimoj/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 51, 21.12.19
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 50, 21.12.12
https://russiajapansociety.ru/?p=34295

##### ####### #####
Из ручья в лощине горсть зачерпну
– и довольно телу.
Лишь один глоток тумана в горах
напитает душу.
https://russiajapansociety.ru/?p=34394
Сант-Петербург. Друзья, с радостью сообщаем вам о проведении 55-го кинофестиваля
японского современного кино в киноцентре ‘Родина’ (Караванная ул., 12) с 16 по 25
декабря! Фестиваль организован Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге
совместно с Японским фондом и киноцентром ‘Родина’. Обратите внимание, что посещение
киноцентра возможно при предъявлении сертификата с QR-кодом о ковид-защите.
Описание картин и расписание вы сможете найти по ссылке на сайт киноцентра:
https://rodinakino.ru/schedule/
21 декабря в 17.30 в рамках Японистического семинара ИКВИА ВШЭ Степан Родин (к.и.н.,
ИКВИА ВШЭ) представит доклад ‘Солнце садится на западе: зарубежные поездки Хирохито’.
Отдельный интерес представляет история путешествий Хирохито – как в качестве
наследного принца, так и в статусе императора. Семинар будет проходить онлайн. Ссылка
на конференцию семинара будет выслана непосредственно перед началом.
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqnyCyLJdjCoO7%2BJtmzMr8AefYJ0_nkWpzV9FYDzmc2kw%40mail.gmail.com.
С уважением,
Мария Киктева
Уважаемые коллеги! Ещё неделю, до 24 декабря, мы принимаем заявки на участие в 24-й
ежегодной конференции ‘История и культура Японии’, организованной Институтом
классического Востока и античности ВШЭ (Москва). Конференция состоится 14-16 февраля
2022 года. Прием заявок продлится до 24 декабря 2021 г., доклады принимаются на основе
слепого рецензирования тезисов. В этом году мы сможем принять 50 докладов. По всем
вопросам обращайтесь по адресу: ryudarchik@edu.hse.ru.
С глубоким уважением,
секретарь конференции 2022,
Рада Дарчик
Минск. 24 декабря на свою праздничную программу ‘Рождественская фантазия’ приглашает
известная органистка из Японии Хироко Иноуэ – артистка, концертирующая по всему миру,
и яркий представитель нового поколения академических исполнителей.
https://www.sb.by/articles/v-belgosfilarmonii-vystupit-odna-iz-samykh-izvestnykh-organistokyaponii.html
Приглашаем всех любителей японской культуры встретить Новый год по-японски в Москве.
25 и 26 декабря в Кремле в Измайлово, впервые пройдут праздники для всей семьи ‘Японские ёлки’. Мероприятия проводятся в формате Covid-free. Будет интересно всем!
https://vystavka-yaponiya-kukly-s.timepad.ru/event/1830681/
Москва. 28 и 29 декабря в Кремле в Измайлово пройдет ‘Ярмарка японских мастер-классов’.
Все желающие смогут посмотреть выставку, посвященную декоративно-прикладному
искусству Японии, а также выбрать мастер-класс по вкусу. Впервые в одном зале мы
собрали мастеров по оригами, японской живописи суми-э, каллиграфии, вы сможете
расписать маски японской кошки, деревянные куклы кокэси, создать своими руками

новогодние шары в технике кимекоми, расписать фарфоровые куклы и традиционные
японские фигурки (всего 18 различных видов).
https://vystavka-yaponiya-kukly-s.timepad.ru/event/1842083/
В Челябинске с 16 декабря по 16 января состоится фестиваль японской культуры.
Подробная программа фестиваля:
https://chelreglib.ru/media/files/news/Meropriatia_CHOUNB/YAponiya_na_Urale_Zima_2021_20
22.pdf
В Челябинске открылась выставка, посвященная Японии. Отметим, что выставка продлится
до 17 января. Основу данной экспозиции, посвященной истории и культуре Японии,
составляет фотовыставка ‘Японо-Российские отношения. История в фотографиях’,
подготовленная Министерством иностранных дел Японии в рамках перекрестного Года
Японии в России/Года России в Японии (2018-2019). Вторая часть проекта — произведения
традиционных видов японского искусства (куклы, оригами, одежда, керамика),
предоставленные обществом ‘Россия — Япония’. Музей ждет вас по адресу: ул. Труда, 100,
Челябинск пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 11:00–19:00
https://hornews.com/news/eljabinske_otkrylas_vystavka_posvjashhennaja_ponii/
http://chelmuseum.ru/vystavki-i-ekskursii/vystavki/strana-voskhodyashchego-solntsa/
https://russiajapansociety.ru/?p=34311
В Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева открылась
выставка ‘Магия творчества’, на которой представлены работы воспитанников творческих
объединений ‘АЛИСА’ (МОУ ‘Гимназия №7’) и ‘АССОРТИ’ (Подростковый клуб ‘Ромашка’ ЦДТ
Кировского района г. Саратова), а также работы руководителя этих объединений –
Светланы Васильевны Пода. Впервые посетители музея получили возможность
познакомиться с относительно новой японской техникой декоративно-прикладного
искусства – кинусайга.
https://russiajapansociety.ru/?p=34390
Балашов. ‘Мир японских кукол кокэси’ − одна из самых интересных выставок Японского
фонда. Я видела ее в Москве в Измайловском Кремле — 74 уникальные деревянные куклы
ручной работы. В ноябре (до конца года) она отправилась на крайний запад обширной
Саратовской губернии — в город Балашов. Экспозицию в город привезла председатель
Регионального Саратовского отделения общества ‘Россия – Япония’ (ОРЯ) Марина Дьякова.
Очень важно, что посещение выставки — бесплатное, в часы работы библиотеки.
https://russiajapansociety.ru/?p=34382
У многих из тех, кто по работе связан с Японией или бывает там, иногда возникает
необходимость надевать кимоно. Кроме того, туристы часто привозят с собой кимоно (или
юката) в качестве сувенира. У тех и других, и даже у тех, кто просто рисует манга,
возникает вопрос: какое кимоно выбрать? Рассмотрим основные моменты, которые
необходимо учитывать при выборе кимоно и пояса оби.
https://yume.center/articles_vuybiraem_kimono_i_obi
Лекция Мещерякова А.Н. ‘Как появилось название страны Япония (Нихон)’.
https://youtu.be/E3x1Fi7uK08
Вышла новая книга: Стрельцов Д. В. (Под ред.) Проблемы исторического прошлого в
отношениях Японии со странами-соседями. Аспект Пресс, 2022. ISBN: 978-5-7567-1164-6
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1265&Itemid=2
##### ####### #####

Микадзуки Мунэтика – дословно Полумесяц Мунэтика, знаменитый меч, национальное
сокровище, изготовленный̆ мастером Сандзё Мунэтика в период Хэйан. Он имеет
интересную драматичную историю.
https://www.instagram.com/p/CQ0FrMPhe67/
Название исторического сериала ‘13 вассалов Камакурского сёгуна’, который выйдет в эфир
в 2022 году, указывает на коллегиальную систему управления, призванную помочь
Минамото-но Ёрииэ.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10503/
15 декабря 1903 года Николай II собрал особое совещание о ходе переговоров с Японией.
Русский царь с некоторой имперской амбицией заявил, что Япония – всё же варварская
страна. Что было дальше, – известно всем.
https://www.mr-info.ru/149552-zvezda-pravdy-lyudi-i-sobytiya-v-istorii-rossii-i-sssr-15dekabrya.html
— Давайте восстановим некую историческую справедливость роли Читы и Забайкалья с
точки зрения 1939 и 1945 года.
https://www.chita.ru/news/169569/
В мае 1946 года руководство лагеря выяснило, что по специальности Шигехару-сан был
строителем, и направило его на работы по возведению домов. Там японец и познакомился
с русским бригадиром плотников.
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/40676.html
‘Самурай Особого Назначения’: загадочный чекист Роман Ким — Александр Куланов —
Агенты — Эхо Москвы
https://echo.msk.ru/programs/Camb/2952170-echo/
Чудное совершенно время и славная пора, когда Серёжа Соловьёв снимал японскую
актрису Комаки Курихара и наших Юрия Соломина и Сашу Збруева в фильме ‘Мелодии
белой ночи’.
https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20211213-sergei-vsegda-lyubil-zizn-no-nikogda-s
Застолье в бюро АПН. Слева направо: Т. Сайто, космонавт А. Александров, хозяйка дома,
профессор А. Капица, Т. Такахаси. 1985 г.
https://russiajapansociety.ru/?p=34366
##### ####### #####
Экипаж ‘Союза МС-20’ встретят на Земле традиционной японской лапшой.
https://ria.ru/20211219/vozvraschenie-1764445131.html
Глава МИД Японии Хаяси: вопрос Курил является большой проблемой в отношениях с РФ
https://turbo.lenta.ru/news/2021/12/14/kurili/
Япония дважды поднимала истребители в воздух из-за облета своих границ российской
авиацией
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13208725
Москва уведомила Токио, что 16, 23 и 30 декабря состоятся учебные стрельбы в районе
острова Кунашир. Однако Япония выступила против проведения такого мероприятия.

https://riafan.ru/1572391-yaponiya-vyrazila-protest-rossii-iz-za-predstoyashchih-voennyhuchenii-na-kurilah
Международный фонд Шодиева (ICF) представляет спектр мероприятий, посвященных
культуре Японии
https://russiajapansociety.ru/?p=34313
5 декабря 2021 г. завершился трехдневный Японо-Российский молодежный онлайн-форум,
объединивший более 40 студентов, молодых специалистов и представителей молодежных
общественных объединений из двух стран.
https://russiajapansociety.ru/?p=34319
‘Фильм действительно очень популярен у представителей старшего поколения, — отмечает
Яги-сан. — К сожалению, молодое поколение, в большинстве своем, не знает о великом
русском путешественнике, писателе Арсеньеве’.
https://prim.news/2021/12/13/v-yaponii-rasskazhut-o-vladimire-arseneve/
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и мэр города Саппоро Акимото Кацухиро в
онлайн-режиме подписали документы об укреплении деловых связей — Декларацию о
дальнейшем развитии и расширении побратимских отношений и Меморандум о
взаимопонимании в области развития экономического сотрудничества между
Новосибирском и Саппоро.
http://www.nia-rf.ru/news/economy/77875
https://russiajapansociety.ru/?p=34364
Якутск. 10 декабря 2021 года в Историческом парке ‘Россия — моя история’ успешно прошел
фестиваль японской культуры JAPAN ФЕСТ — 2021! Впервые после 2х лет перерыва!
Фестиваль был организован при содействии Кафедры восточных языков и страноведения
Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ и Якутского регионального
отделения Общества ‘Россия — Япония’.
https://russiajapansociety.ru/?p=34316
3 декабря состоялась онлайн-встреча, посвящённая 310-летию со дня рождения
выдающегося учёного Михаила Ломоносова, организованная Русским центром
Университета Сока (Токио) совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова.
https://russkiymir.ru/news/295930/
Особое внимание в музее уделяется рассказу о лагере для военнопленных №27,
существовавшем в Красногорске во время и после Великой Отечественной войны. За 9 лет
существования через него прошло почти 50 тыс. человек, более чем 20 национальностей
Европы, а также Японии.
https://krasnogorskriamo.ru/article/filial-muzeya-pobedy-v-krasnogorske-prisoedinilsya-kprogramme-pushkinskaya-karta-559192
- Вы знаете, я москвич по рождению, но не по жизни. По жизни я, скорее, токиец. Я
четырнадцать лет прожил в Токио, а в Москве, за последние 25 лет, я бывал только
наездами. С 1993-го по 2005-й жил в Лавре, потом я уехал в Японию и вернулся в 2019
году.
https://sputnik-ossetia.ru/20211215/episkop-gerasim-o-vere-lyubvi-i-samurayakh---intervyuchast-ii-14954513.html
Всестороннему подходу к пожилому пациенту с раком был посвящен российско-японский
симпозиум, прошедший в рамках IV Всероссийского форума ‘Россия – территория заботы’.

https://medportal.ru/mednovosti/osobaya-kategoriya-vrachi-iz-yaponii-i-rf-obsudili-problemy-l/
Открытие пятизвёздочного отеля Okura Vladivostok на Корабельной набережной перенесли
на лето 2022 года
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/12/15/205038/
Краснодар. В парке Галицкого появится самый большой японский сад за пределами Японии.
https://www.kuban.kp.ru/daily/28371.5/4520914/
Открытие гостиницы ‘Окура’ обсудили мэр Владивостока Константин Шестаков и главный
советник по международным проектам компании ‘Гостиница Окура’ господин Кадоваки Горо.
Пятизвёздочный отель планируется сдать летом 2022 года.
https://primamedia.ru/news/1209951/
XXII областной конкурс на лучшее знание японского языка прошёл в Сахалинском
государственном университете.
https://sakhalin.info/news/215168
В Челябинске выступил японский дирижер Кеничи Симура.
https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinske-vystupil-yaponskiy-dirizher-kenichi-simura/
Символично, что именно этот герой принимает активное участие в фестивале в Японии.
Ведь мишка Шмяк — это русский медвежонок с японской душой.
https://artmoskovia.ru/novyj-animatsionnyj-personazh-olega-roya-dobralsya-do-yaponii.html
Изготовили и установили традиционные японские ворота Тории овощекомплекса Саюри с.
Сырдаах.
https://republic.ykt.ru/129791
На Сахалине возбуждено уголовное дело за контрабанду окуня в Японию.
https://hab.mk.ru/incident/2021/12/13/na-sakhaline-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-zakontrabandu-okunya-v-yaponiyu.html
При осмотре судна, прибывшего из Японии, сотрудники таможенной и пограничной служб
выявили признаки сокрытия товаров от таможенного контроля.
https://tia-ostrova.ru/news/proisshestviya/177956/
##### ####### #####
Сенат в субботу утвердил Рама Эмануэля, бывшего помощника бывшего президента Барака
Обамы, следующим послом США в Японии, заняв ключевой пост, который оставался
вакантным более двух лет.
https://obzor-gazet.ru/2021/12/18/senat-odobril-eks-pomoshhnika-belogo-doma-emanuelyaposlom-ssha-v-yaponii/
Власти города Наха, столицы префектуры Окинава на юге страны, во вторник уничтожили
319 обнаруженных неразорвавшихся американских бомб и снарядов времен Второй
мировой войны.
https://eadaily.com/ru/news/2021/12/14/319-nerazorvavshihsya-boepripasov-vremen-vtoroymirovoy-voyny-unichtozhili-v-yaponii
Представители организаций, которые оказывают поддержку проживающим в Японии
иностранцам, провели встречу онлайн, на которой они обсудили воздействие введенного в
стране запрета на первоначальный въезд иностранцев.

https://russiajapansociety.ru/?p=34355
Переговоры между Японией и Францией по вопросам безопасности на уровне министров,
первоначально намеченные на конец нынешнего года, были перенесены на следующий год
https://rossaprimavera.ru/news/3ad1080e
Японская мусульманка Сахар Накаяма рассказала о своей жизни в стране восходящего
солнца и о том, как соотечественники относятся к ней.
https://islamnews.ru/news-19-letnyaya-sakhar-rasskazala-o-tom-kakovo-byt-musulmankoy-vyaponii
В японском Киото теперь будут расти киевские каштаны. Им высадили в одном из тамошних
парков, чтобы отметить 50-ю годовщину побратимства городов.
https://zakordon.24tv.ua/ru/odnomu-z-najbilshih-mist-japonii-visadili-kiivski-novosti-vmire_n1820591
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом Японии в Баку
Дзюнити Вада.
https://az.sputniknews.ru/20211217/v-azerbaydzhane-pridumali-kak-privlech-vnimanieyapontsev-437349108.html
Хотя профессионального актёрского образования у него не было, Краснов в Стране
восходящего солнца стал известным актёром и моделью. В настоящее время Анатолий
Краснов проживает в Токио и работает в японской компании Consulting, Trade & Tours
(является президентом туристической компании Sakura Tours).
https://www.newsgomel.by/news/society/nashi-v-yaponii-pozhaluysta-v-proekte-badenbaden_72301.html
Бывший глава ассоциации семей японских граждан, похищенных разведывательными
службами КНДР в 70-80 гг. прошлого века, Сигэо Иидзука умер в возрасте 83 лет.
https://tass.ru/obschestvo/13236807
Посол Японии в Пакистане Вада Мицухиро нанёс визит в Равалпинди к командующему
пакистанской армией генералу Камару Джаведу Баджве.
https://eadaily.com/ru/news/2021/12/16/yaponskiy-posol-obeshchal-sodeystvovatsotrudnichestvu-mezhdu-tokio-i-islamabadom
Беларусь предложила японской компании Toyo Trans расширить взаимодействие с БЖД,
беларусскими автомобильными грузоперевозчиками и транспортно-логистическими
компаниями.
https://reform.by/286036-belarus-predlagaet-japonskoj-toyo-trans-rasshirit-vzaimodejstvie-sbzhd
Придуманный израильтянином наряд для японской красавицы вызвал скандал.
https://www.9tv.co.il/item/37590
##### ####### #####
Правительственная резиденция окутана мифами и тайнами. Долгое время политики
отказывались жить в ней якобы из-за обитающих там призраков. Кисида заявил, что провёл
ночь хорошо и с духами пока не встречался.
https://www.pravda.ru/news/world/1668386-japonija_kisida/

80% японских компаний намерены выплатить зимние премии: несмотря на эпидемию
коронавируса, этот показатель растёт второй год подряд.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01188/
Министерство обороны Японии запросило на следующий финансовый год рекордно
высокую сумму бюджета - 5,47 триллиона иен (около 48,49 миллиарда долларов).
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/yaponiya-1764173421.html
Что касается Японии, то в стране восходящего солнца потребительская инфляция начиная
с 1980 года остается в пределах трех процентов.
https://csn-tv.ru/posts/id59687-ekspert-shulgin-vyrazil-mnenie-chto-franku-iene-i-datskoikrone-ne-grozit-devalvaciya
Победителем конкурса ‘Автомобиль года в Японии’ (JCOTY) в 2021 году стал компактный
хетчбэк Nissan Note нового поколения.
https://iz.ru/1264120/2021-12-14/nazvan-pobeditel-konkursa-avtomobil-goda-v-iaponii
Японская федерация бизнеса Кэйданрэн установит более строгие правила для соблюдения
прав человека.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021121300818/
Количество ‘общественных школ’, в которых родители детей и местные жители участвуют
в управлении школой, увеличивается с каждым годом и превысило 10 000 школ по всей
стране.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01191
Японские медики успешно прооперировали еще не родившегося ребенка.
https://focus.ua/world/500762-yaponskie-vrachi-prooperirovali-rebenka-v-chreve-materi
Сильный снегопад обрушился на ряд префектур Японии, расположенных на севере страны
и на побережье Японского моря. Местами выпало до 58 см осадков. Сильный снег
сопровождается порывами ветра до 20 метров в секунду.
http://radiovesti.ru/news/2653935/
##### ####### #####
Япония столкнулась с дефицитом мест для карантина приезжих.
https://rossaprimavera.ru/news/d9a62c13
В Японии обнаружили связь между уровнем смертности от COVID-19 и генетикой.
https://tass.ru/obschestvo/13179357
В Японии ‘омикрон’ впервые выявили у не выезжавшего из страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/omikron-1764200535.html
На базе ВМС США Кэмп-Хансен в японской префектуре Окинава выявлен очаг
инфицированных коронавирусом.
https://www.km.ru/world/2021/12/17/ssha/893611-na-baze-vms-ssha-obnaruzhen-ochaginfitsirovannykh-koronavirusom
Как рассказали в министерстве здравоохранения Японии, штамм коронавируса Омикрон
заразней Дельты в 4,2 раза.
https://cursorinfo.co.il/coronavirus/uchenye-iz-yaponii-podtverdili-opasnuyu-osobennostshtamma-omikron/

В хурме было обнаружено соединение – танин, введение которого в ротовую полость
хомяков помогло значительно снизить вирусную нагрузку SARS CoV-2.
https://med-heal.ru/archives/34993
##### ####### #####
Японская исследовательская группа разрабатывает вакцину для удаления клеток,
вызывающих старение.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021121100052/
Маленькие дроны обычно работают очень ограниченное количество времени, — заявил
Такаши Одзаки (Takashi Ozaki), один из авторов исследования. — Целью нашей работы
было преодолеть это ограничение.
https://mashnews.ru/mini-robot-s-besprovodnoj-zaryadkoj-sozdan-v-yaponii.html
Как сообщили представители агентства Nikkei Asia, японский ученые сумели ‘засветить
лампочку’ от электрического аккумулятора, который создан на основе самой обыкновенной
древесины.
https://rusargument.ru/101603_yaponcy_sozdali_prototip_akkumulyatora_iz_drevesiny_AlexM
WA
Исследователи из Национального института передовых промышленных наук и технологий
Японии создали “умное” автомобильное кресло, умеющее определять, пьян ли водитель.
https://zerkalo.az/v-yaponii-razrabotali-kreslo-kotoroe-umeet-opredelyat-pyan-li-voditel/
Японская компания Floadia разработала флеш-память, которая позволяет записывать 7 бит
данных в одну ячейку, а также хранить их 10 лет при температуре до 150 °C.
https://3dnews.ru/1055994/floadia-razrabotala-fleshpamyat-s-zapisyu-7-bit-na-yacheyku-ivozmognostyu-hranit-dannie-10-let
Японцы обнаружили новый вид крокодилов.
https://rosvest.com/avtorskoe/9030-yapontsy-obnaruzhili-novyj-vid-krokodilov.html
Ученые из Японии смогли практически в два раза увеличить плотность хранения
электрического заряда в аккумуляторных батареях литий-ионного типа.
https://goroday.ru/society/yaponcy_uvelichili_vdvoe_emkost_litievyh_batarej_50409
Ведётся ежеминутная регистрация концентрации сажевого аэрозоля в приземном слое
атмосферы с помощью измерительного комплекса COSMOS.
https://www.arcticuniverse.com/ru/news/20211218/30906.html
##### ####### #####
Вадайко: традиционные японские барабаны. Ритм, зажигающий сердца.
https://www.youtube.com/watch?v=_rusvAKnQ9M
Хасуи Кавасэ (настоящее имя Бундзиро Кавасэ (яп. 川瀬 文治郎, 1883— 1957) — японский
художник, работавший в технике акварели, гравюры и масляной живописи, мастер по
изображению пейзажей и ландшафтов. Признан ‘Живым национальным достоянием’
Японии, входит в тройку крупнейших японских живописцев.
https://kulturomania.ru/video/item/khasui-kavase-master-yaponskikh-peyzazhey/
https://kulturologia.ru/blogs/181221/52022/

Созданное вручную и тонкое, как изысканное кружево, искусство этой японской художницы,
вырезающей из бумаги, покоряет своими впечатляющими и невероятными деталями.
https://www.epochtimes.ru/vdohnovenie/udivitelnaya-yaponskaya-hudozhnitsa-vruchnuyuvyrezaet-tryohmernogo-osminoga-iz-odnogo-lista-bumagi-137891/
https://youtu.be/ucYuGoXagGU
Кюдо - японское искусство стрельбы из лука. В отличие от других видов искусств подобного
рода, кюдо — это гораздо больше, чем просто умение точно попасть в мишень. Дух кюдо
выражается термином ‘мусин’, что значит ‘чистый ум, свободный от любых посторонних
мыслей’.
https://youtu.be/IpPDeXggKGI
##### ####### #####
Riding the Hello Kitty Bullet Train from Osaka to Hiroshima || Hello Kitty Shinkansen
https://youtu.be/bQc2fuajEkc
На Netflix вышло полнометражное аниме Tokyo Godfathers (Однажды в Токио) от режиссера
Сатоси Кона
https://dtf.ru/anime/987550-na-netflix-vyshlo-polnometrazhnoe-anime-tokyo-godfathersodnazhdy-v-tokio-ot-rezhissera-satosi-kona
Мой сосед Тоторо’: как смотреть и как понять одну из самых известных лент Миядзаки.
https://mel.fm/zhizn/knigi/6498217-tayny-smysl-totoro-kak-smotret-i-kak-ponyat-odnu-izsamykh-izvestnykh-lent-miyadzaki
##### ####### #####
Каомодзи
https://unicode-table.com/ru/kaomoji/
В Японии придают большое значение литературному образованию дошкольников. Это
вовсе не означает, что детей рано обучают азбуке, или заставляют учить стихи. Основной
упор в литературном образовании дошкольников делается на прочтении им вслух книжек
с картинками.
https://russiajapansociety.ru/?p=4937
В связи с большим интересом читателей к тому, что японки даже в холодных регионах ходят
с голыми ногами, решила поделиться с Вами интервью со старшеклассницей из Японии,
которая рассказывает о том, в чем ходит зимой в школу.
https://zen.yandex.ru/usagi?lang=ru&clid=2337299#video
2022 год в Японии – мидзуноэ-тора, ‘младшего брата воды’ и Тигра. Что можно сказать о
годе Тигра?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01200/
В Японии назван ‘иероглиф года’, в 2021 году это ‘золото’. ‘Иероглиф года’ определяет
Японский фонд тестирования знаний кандзи, который собирает заявки со всей страны и
выбирает победителя, набравшего больше всего голосов.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20211213284183/
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c03829/
1 位「金」と大接戦の 2 位は？
https://youtu.be/goCeYhdaFSg

MVP 大谷の「翔」も・・・(2021 年 12 月 13 日)

##### ####### #####
Ученицы японских гейш благодарят своих наставниц
https://youtu.be/3xTDXYxw5vw
Naruto Whirlpools 鳴門渦潮
https://youtu.be/dF_INTrEmjU
巨大しめ縄に願いを込めて
https://youtu.be/5s8DPEYrQAU
##### ####### #####
Красивый мастер рамэн - Как приготовить рамэн и жареный рис - японская уличная еда.
https://youtu.be/5g2zEZoVfDg
Батат - по-японски сацумаимо - он вроде как лучшая версия картошки, корнеплод более
изысканный, интересный, к тому же значительно более диетический и ценный с точки
зрения здорового питания.
https://melon-panda.livejournal.com/850207.html
Спрос на молоко в Японии снизился к новогодним праздникам.
https://mignews.com/news/lifestyle/v-yaponii-tonny-moloka-okazhutsya-v-kanalizacii.html
##### ####### #####
В Японии, в префектурах Сидзуока и Миэ, расположенных в центральной части страны,
заметили пролетевший близко над землей метеорит, который предположительно упал в
горах, сообщает телеканал NHK.
https://news.am/rus/news/677987.html
У многих магазинов можно выбрать время доставки, например, с 19 до 21. Как-то я выбрала
это время, чтобы получить посылку после работы, пришла домой в 19:07. Оказалось, курьер
приходил в 19:01 и ушел. На бумажке с оповещением номера телефона курьера не было, а
справочная служба, куда можно было бы позвонить, работает до 5 вечера!
https://zen.yandex.ru/usagi?lang=ru&clid=2337299
В океанариуме в центральной Японии установлена рождественская елка, украшенная
огнями, которые питаются энергией, выработанной электрическими угрями.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/ogni-na-rozhdestvenskoy-yelke-v-yaponiizazhgli-elektricheskie-ugri/
##### ####### #####
##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 52, 21.12.26
##### ####### #####
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 51, 21.12.19:
http://ru-jp.org/211219.pdf

##### ####### #####
Чтенье мудрых сутр, сиденье в дза-дзэн часами
Доведут до того, что ум ваш зайдет за разум.
Всех сокровищ стоит напев рыбака под вечер,
Изморось над рекой, луна, что прячется в тучах –
Ночь за ночью звучит прекрасная эта песня.
https://russiajapansociety.ru/?p=34553
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Кафедра японоведения Восточного факультета СанктПетербургского Университета рада пригласить Вас принять участие в Международной
конференции ‘Япония: цивилизация, культура, язык’, которая пройдет 14 - 15 октября 2022
г. В рамках конференции планируется работа следующих секций: 1) лингвистика и
литература; 2) история и культура; 3) экономика и политика. Место проведения: Кафедра
японоведения, Восточный факультет, СПбГУ (199034, г. Санкт-Петербург, Университетская
набережная, 11)/ Рабочие языки конференции - русский, японский, английский.
С уважением, орг. комитет конференции Серебрякова Светлана Георгиевна
За более подробной информацией просьба обращаться по адресу japanspbgu@gmail.com
Владивосток. Старинная японская фотография. 17.12.2021—16.01.2022. Выставочный зал
‘Артэтаж’ муниципального бюджетного учреждения культуры ‘Дом культуры ‘Традиции и
современность’. 690091, г. Владивосток, Океанский пр., д. 9
https://mamm-mdf.ru/exhibitions/starinnaya-yaponskaya-fotografiya/
Тула. В доме-музее В.В. Вересаева открылась выставка ‘Картины плывущего мира’. Она
включает пять рисунков в рукописно-ксилографической перепечатке шедевров старых
японских жанристов и пейзажистов. Эти рисунки подарил писателю журналист и
кинематографист Иппей Фукуро, который перевёл некоторые его произведения, в том
числе и знаменитые ‘Записки врача’. Экспозицию дополняют другие подарки: лак-коробка
с папиросами ‘Киото-Шиккидзайку’ и две книги, изданные в 1932 году в Токио. Это перевод
‘записок’ на японский язык и издание под названием ‘Краткая история кино в России и СССР’.
Адрес музея В.В. Вересаева: Гоголевская,82.
https://mktula.ru/news/n/v-dome-muzee-veresaeva-v-tule-otkrylas-vystavka-kartinyplyvushchego-mira/
В ноябре 2021 года в Россию приехала передвижная выставка Японского фонда ‘Парад
ёкаев. Мистические существа из Японии’, которая пройдет в Санкт-Петербурге и
Новосибирске. Даты проведения: 24 декабря 2021 года — 15 января 2022 года. Место
проведения: Центр туризма и побратимских связей ‘Сибирь-Хоккайдо’. Адрес: Новосибирск,
ул. Шевченко, 29/1
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/vyistavka-parad-yokaev.-misticheskie-sushhestva-izyaponii-novosibirsk.html
https://ведомости.рф/2021-12-21-V-03
В песне поется о грустных мыслях женщины, которая ночью, когда тихо падает снег,
ложится спать одна, представляя, что рукав ее кимоно – это покинувший ее любимый. Это
типичный танец в жанре ‘цуямоно’ (история о любви) – одного из жанров танца
Камигатамаи, рассказывающих о чувствах женщины. В этом выпуске танец представлен так,
как он был поставлен для Ямамура Вакацуя (1908-2003) – одной из лучших учениц третьей
главы школы Ямамура.
https://youtu.be/znW38RWvYTw
Дорогие друзья! В этом году фестиваль японской культуры J-FEST прошёл в гибридном
формате. Часть мероприятий состоялось онлайн, но всё же несмотря на сложную ситуацию

удалось провести офлайн множество мастер-классов и лекций, посвящённых Японии. А 26
ноября в БКЗ Космос проходил торжественный вечер закрытия J-FEST Autumn 2021. На
котором определились победители Всероссийских конкурсов косплея и караоке.
Предлагаем вашему вниманию видео с ключевыми событиями этой церемонии, надеемся,
что в 2022 году вы сможете посетить фестиваль и всецело поучаствовать в грандиозном
японском празднике!!!
https://www.youtube.com/watch?v=LiBHV_5LVyE
https://russiajapansociety.ru/?p=34462
В Первой Московской Галереи Восточной Живописи завершила работу удивительная
выставка ‘Счастье в дом: японская новогодняя символика в икэбане и живописи тушью’.
“На выставке куратора Татьяны Наумовой были представлены композиции икэбаны
известного мастера школы Согэцу в России Ураны Куулар и ее учеников вместе с картинами
живописи тушью стиля суйбоку-га ведущей московской художницы Натальи Безвуляк.
https://russiajapansociety.ru/?p=34487
Японские исследования 2021, №4. Электронный научный журнал. ISSN 2500-2872 online
http://www.japanjournal.ru/79
##### ####### #####
29 ноября 2021 г. исполнилось 90 лет со дня рождения видного советского и российского
дипломата Н.Н. Соловьева. В качестве одного из руководителей деятельности министерства
иностранных дел на азиатско-тихоокеанском направлении (посол СССР в Японии, посол
СССР в КНР, посол России в Индонезии, директор Управления стран Тихого океана и ЮгоВосточной Азии МИД) Н.Н. Соловьев внес большой вклад в развитие отношений со странами
региона, прежде всего с Японией. В связи памятной датой в МИД России состоялся вечер
памяти Н.Н. Соловьева, на котором выступили представители руководства министерства,
заместитель министра И.В. Моргулов, дипломаты, работавшие под его началом, друзья.
Была представлена книга ‘Рожденный Дипломатом Николай Соловьев’, выпущенная к
памятной дате и содержащая воспоминания и рассказы о его жизни и деятельности.
https://russiajapansociety.ru/?p=34536
##### ####### #####
Жены и наложницы сёгунов Токугава. Как регламентировалась интимная жизнь верховных
правителей Японии в ХVII — ХIХ веках.
https://republic.ru/posts/102659
Ямасита Рин родилась в 1857 году, в последние годы правления сёгуната. В Токио, куда
она переехала обучаться живописи, Ямасита Рин увлеклась идеями Русской православной
церкви. Она отправилась в Санкт-Петербург изучать религиозное искусство. Так начался
ее путь художницы. Сотни икон авторства Ямаситы Рин до сих пор находятся в японских
православных храмах.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/bg900319
/
Это должен был быть броневик на гусеничном ходу. Работы по созданию проекта в 1929
году поручили компании Ishikawajima Motorcar Manufacturing Company. Так появилась
тяжелая бронированная машина Type 92.
https://car.ru/news/automobili/204642-kavaleriyskiy-bronevik-po-yaponski/

Необыкновенная история Тиунэ: этот потомок самураев принял православие и спас тысячи
людей.
https://foma.ru/neobyknovennaja-istorija-tiunje-jetot-potomok-samuraev-prinjal-pravoslavie-ispas-tysjachi-ljudej.html
Сразу после восстановления независимости Японии – начиная с 1952 года и на протяжении
1953-го – один из японских политиков стремился создать ‘японскую версию Центрального
разведывательного управления’, чтобы в сотрудничестве с ЦРУ США вести сбор
информации о Советском Союзе, Китае и Корейском полуострове. Имя этого человека –
Огата Такэтора.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00768/
Я спросил его: ‘Разве СССР не интересовало то, что Освальд служил на базе США в Японии? ’
Он ответил, что у Москвы было гораздо больше информации о той базе, чем мог дать
Освальд.
https://euroradio.fm/ru/bez-namyokov-kak-soldat-osvald-sbezhal-iz-zagnivayushchego-zapadai-zhil-v-minske
Японское рыболовство в водах советского Дальнего Востока.
https://iarex.ru/fd-non/83797.html.
Валентин Фёдорович Морозов (яп. ヴァレンティン・フョードロヴィチ・モロゾフ; 1 марта
1911 года, Тереньга — 23 января 1999 года, Япония) — русский белоэмигрант, японский
бизнесмен-кондитер, пионер производства элитного шоколада в Японии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морозов,_Валентин_Фёдорович
Крупные пожары в Японии с 1925 года.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01197/
Встреча с японским гостем. Слева направо: главный редактор газеты ‘Известия’ А.Аджубей,
генеральный директор ТАСС Д. Горюнов, секретарь Союза Журналистов СССР Ерофеев,
Н.Камияма, председатель Союза Журналистов Киргизии, главный редактор ‘Правды’
П.Сатюков, переводчик М. Ефимов, председатель гостелерадио М. Харламов, С. Беглов.
Москва, 1962 г.
https://russiajapansociety.ru/?p=34555
##### ####### #####
Путешествие, которое они запомнят на всю жизнь. Спустя 12 дней на орбите на Землю
вернулись двое космических туристов из Японии — миллиардер Юсаку Маэдзава и его
помощник по бизнесу Едзо Хирано, а также наш космонавт, Герой России Александр
Мисуркин.
https://www.1tv.ru/news/2021-12-20/418342na_zemlyu_vernulis_dvoe_kosmicheskih_turistov_iz_yaponii_kotorye_proveli_na_orbite_12_dne
y
МИД России вызвал представителя руководства японского посольства из-за выставки о
Южных Курилах, которая открылась в начале декабря в Токио.
https://www.kommersant.ru/doc/5152087
МИД России осудил учения США и Японии у Хоккайдо.
https://www.mk.ru/politics/2021/12/24/mid-rossii-osudil-ucheniya-ssha-i-yaponii-ukhokkaydo.html

Японская сторона заинтересована в создании нового регулярного морского маршрута
между морским регионом Японии и Дальнего Востока России, говорится в материалах
Минтранса РФ, опубликованных по итогам заседания рабочей группы по транспорту
российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.
https://tass.ru/ekonomika/13285887
Японские компании на рынок России традиционно выходили весьма осторожно, тщательно
взвешивая все ‘за’ и ‘против’, есть ли сейчас условия для изменения этой стратегии?
https://www.eastrussia.ru/material/yaponskiy-biznes-na-rossiyskom-rynke/
Физический объем закупок российской нефти за 10 месяцев 2021 года сократился в Японии
на 19,3% относительно того же периода прошлого года.
https://riafan.ru/1577730-obem-zakupok-rossiiskoi-nefti-snizilsya-v-yaponii-na-193
Хотя COVID-19 изменил мир, систему авиаперевозок, он не смог изменить партнерские
отношения. Именно об этом говорят СУЗУКИ Кацухиро и ТАКЭЯМА Юдзи — руководители
Владивостокских филиалов японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines
(JAL).
https://primamedia.ru/news/1215044/
17 декабря 2021 г. в МГИМО прошла XIV ежегодная конференция Ассоциации японоведов
– одно из главных академических событий российского японоведения. В научном
мероприятии приняли участие как ведущие российские специалисты-японоведы, так и
молодые ученые, представляющие вузы и исследовательские институты различных
регионов России и Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=34437
Японская Майнити поместила серию репортажей из региона Санъин на Японском море,
лежащем прямо напротив Приморского края России. Репортажи связаны единой темой ‘За
бурным морем: японское приморье Санъин — Приморский край России. 30 лет
региональных связей’. Данный репортаж рассказывает о развитии культурных обменов двух
регионов.
https://inosmi.ru/social/20211226/251206137.html
Санкт-Петербург. Ученики 83 школы с углубленным изучением английского и японского
языка провели видеовстречу с японскими школьниками из муниципальной средней школы
Яматогава города Осака.
http://www.vybnews.ru/news/2021-12-21/rossiyskie-i-yaponskie-shkolniki-vstretilis-onlayn/#adimage-0
https://russiajapansociety.ru/?p=34451
Студентов кафедры востоковедения Уральского федерального университета наградили в
Администрации города Екатеринбурга за победу в японо-российском онлайн-конкурсе
‘Студенческая родина моя! ’ Мероприятие проводилось в рамках программы культурного
обмена между Екатеринбургом и городом Кобэ (Япония) и было нацелено на укрепление
межрегионального российско-японского сотрудничества и развитие регионального
брендинга.
https://russiajapansociety.ru/?p=34545
Дмитрий Таюрский тепло относится к зарубежной культуре, особенно к Японии. В 19971998 ученый знакомился с японской культурой. Работал лектором в университете
Канадзавы, традиционно входящем в топ 5% лучших вузов мира. Сейчас этот университет
— партнер КФУ. Казанские студенты ездят туда на стажировки и обмен опытом.

https://kazved.ru/news/lisilsya-pristavki-pro-cto-iz-sebya-predstavlyaet-vremennyi-rektor-kfudmitrii-tayurskii-5844042
На токийском автосалоне, который пройдет с 14 по 16 января 2022 года, состоится
презентация внедорожника VLADA 4×4 – обновленной Lada Niva, выпущенной специально
для японского рынка.
https://dr1ver.ru/12042-na-avtosalone-v-tokio-zaplanirovana-prezentacziya-vnedorozhnika-ladaniva.html
Японцы написали статью на Wikipedia про приплывшего с Кунашира россиянина.
https://www.sakhalin.kp.ru/daily/28372/4521905/
##### ####### #####
Япония не будет отправлять правительственную делегацию на Олимпийские игры в Пекине.
https://www.epochtimes.ru/sport/novosti-sporta/yaponiya-ne-budet-otpravlyatpravitelstvennuyu-delegatsiyu-na-olimpijskie-igry-v-pekine-139044/
Военные Японии и США разработали проект плана совместных действий на случай
возникновения чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня.
https://www.interfax.ru/world/812164
Размещение войск США в Японии подорожало.
https://anna-news.info/razmeshhenie-vojsk-ssha-v-yaponii-podorozhalo/
Полицейское управление префектуры Окинава арестовало морского пехотинца США с базы,
пострадавшей от вспышки COVID-19, по подозрению в вождении в нетрезвом виде.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021122100978/
Rolls-Royce поможет Токио разработать двигатель для боевого самолета.
https://www.mk.ru/politics/2021/12/23/rollsroyce-pomozhet-tokio-razrabotat-dvigatel-dlyaboevogo-samoleta.html
‘ВМС Японии бережно относятся к эксплуатации подлодок’.
https://topwar.ru/190502-avstralija-mozhet-rasshirit-svoj-podvodnyj-flot-za-schet-staryhjaponskih-submarin.html
‘Уверен, что Япония как один из крупнейших в мире инвесторов также может стать одним
из лидеров по объемам прямых иностранных инвестиций в экономику Украины’, - сказал
Шмыгаль по результатам встречи с послом Японии в Украине Кунинори Мацудой.
http://www.fixygen.ua/news/20211222/ukraina-planiruet.html
19 декабря 2021 года состоялось очередное заседание Ассоциации украинистов Японии в
режиме онлайн. В заседании приняли участие около тридцати человек, среди которых
присутствовали ученые японских университетов, представители японского и украинского
дипломатических корпусов, а также японские масс-медиа.
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/protiv-predubezhdeniy-i-stereotipov
Президент Армении Армен Саркисян принял во вторник посла Японии Фукусиму Масанори,
сообщили в пресс-службе главы государства. Стороны обменялись мнениями касательно
нынешней повестки армяно-японских отношений, перспективы развития сотрудничества в
самых разных сферах и отраслях.
https://ru.armeniasputnik.am/20211221/prezident-armenii-i-posol-yaponii-obsudilidvustoronnee-sotrudnichestvo-36718601.html

Соглашение об академическом и научном сотрудничестве между Белорусским
государственным медицинским университетом и Университетом города Нагасаки (Япония)
продлено на пять лет.
https://www.belta.by/society/view/soglashenie-o-sotrudnichestve-bgmu-i-universiteta-gorodanagasaki-prodleno-na-5-let-476020-2021/
Жадыра Сембай – казашка родом из Монголии. После окончания школы она уехала учиться
в Токио. Она живет в Японии уже 12 лет и занимается большим бизнесом: поставляет в
Монголию автомобили, а в Казахстан автозапчасти.
https://inbusiness.kz/ru/news/v-kazahstane-avtomobil-mozhet-stat-deficitom
Как заявило 14 декабря Министерство иностранных дел (МИД) КР (Тайвань), правительство
и жители Тайваня глубоко признательны бывшему премьер-министру Японии Абэ Синдзо
(安倍 晋三) за подтверждение им своей непоколебимо твёрдой поддержки Тайваня.
https://taipanorama.tw/news.php?post=212325&unit=133
Власти Ливии уволили нового посла в Японии после обвинений в связях с Израилем.
https://riafan.ru/1575176-vlasti-livii-uvolili-novogo-posla-v-yaponii-posle-obvinenii-v-svyazyakhs-izrailem
Министерство здравоохранения Японии намерено обсудить вопрос одобрения препарата
для лечения болезни Альцгеймера, который был совместно разработан фармацевтическими
фирмами США и Японии.
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/v-yaponii-obsudyat-primeneniepreparata-ot-bolezni-altsgeymera/
Правительство Японии окажет помощь в модернизации инфраструктуры водоснабжения и
санитарии Сурхандарьинской области.
https://uzdaily.uz/ru/post/66127
Компания, ведущая подсчет музыкальных продаж в Японии, назвала альбом
южнокорейского бойзбенда BTS самым продаваемым в Японии в этом году.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/albom-yuzhnokoreyskoy-gruppy-bts-stalliderom-prodazh-v-yaponii/
##### ####### #####
Почётному императору Акихито исполнилось 88 лет.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021122300009/
Совет экспертов, созванный правительством Японии, выработал итоговый доклад о путях
обеспечения стабильной передачи императорского титула.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/339666/
Обязать компании в ключевых секторах инфраструктуры, включая финансы,
телекоммуникации и транспорт, иметь планы противодействия кибератакам в ситуации
роста подобных инцидентов в мире намерено правительство Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/48ed85ee
Toyota остановит производство новых автомобилей на неопределенный срок.
https://motor.ru/news/toyotaproductionstop-20-12-2021.htm

Японская судостроительная компания Koa Sangyou осуществила спуск на воду первого в
мире танкера, работающего на электрической тяге. Торжественная церемония по этому
случаю прошла на верфи в префектуре Кагава (остров Сикоку).
https://bigasia.ru/content/news/businness/pervyy-v-mire-elektricheskiy-tanker-spustili-na-voduv-yaponii/
В Японии в коммерческую эксплуатацию ввели гибрид поезда и автобуса.
http://russiajapansociety.ru/
Экспорт продуктов сельского, лесного и рыбного хозяйства из Японии в этом году может
превысить 1 трлн йен.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01185/
Правительство Японии составило список неосознанных гендерных предубеждений. Кабинет
министров Японии составил контрольный список неосознанных предубеждений и сборник
примеров, чтобы помочь повысить осведомленность общественности о неосознанных
предубеждениях по признаку пола на рабочем месте и дома.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021122000096/
В Японии обвиненный депутатом местный чиновник покинет правящую партию
https://rossaprimavera.ru/news/e25960f9
Опасные, но полезные. Школьников в Японии расспросили о ядерной энергетике.
https://rossaprimavera.ru/news/e65fcf69
В Японии в целях гендерного равенства изменят адвокатские значки.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021121800175/
В Японии не ищут вакансий: как японцы устраиваются на работу и почему престиж фирмы
важнее должности?
https://zen.yandex.ru/media/usagi/v-iaponii-ne-iscut-vakansii-kak-iaponcy-ustraivaiutsia-narabotu-i-pochemu-prestij-firmy-vajnee-doljnosti-61aee161609d14309720c885
У японских школьников выявлены рекордные показатели ожирения.
https://www.kommersant.ru/doc/5152543
Защитные маски в Японии: тренды, и куда все катится.
https://melon-panda.livejournal.com/850857.html
В Японии впервые с 2019 года привели в исполнение смертные казни.
https://www.mk.ru/social/2021/12/21/v-yaponii-vpervye-s-2019-goda-priveli-v-ispolneniesmertnye-kazni.html
Убивший свыше 20 человек японец купил бензин для поджога на заправке.
https://www.ntv.ru/novosti/2646245/
Подозреваемый в поджоге здания клиники в японской Осаке не давал персоналу и
пациентам покинуть здание. Он заслонил выход и не пропускал никого.
https://svpressa.ru/accidents/news/319661/
##### ####### #####
Япония продлевает на неопределенный срок въездные ограничения из-за угрозы
распространения штамма коронавируса ‘омикрон’.

https://rg.ru/2021/12/21/iaponiia-prodlila-ogranicheniia-na-vezd-iz-za-omikrona.html
На базе ВМС США Кэмп-Хансен, находящейся в самой южной из префектур Японии —
Окинаве, было выявлено в общей сложности 186 подтвержденных случаев заражения
коронавирусом.
https://regnum.ru/news/society/3456545.html
Власти Токио открыли бесплатные тесты на COVID-19 для всех желающих.
https://rossaprimavera.ru/news/fa9d3f28
Япония пока не намерена вводить внутри страны ограничения из-за штамма ‘омикрон’.
https://tass.ru/obschestvo/13278101
Не выезжавшая за рубеж семья первой подверглась ‘Омикрону’ в Японии.
https://www.mk.ru/social/2021/12/22/ne-vyezzhavshaya-za-rubezh-semya-pervoy-podverglasomikronu-v-yaponii.html
##### ####### #####
Первый взгляд на доставленный миссией Хаябуса-2 образец астероида Рюгу.
https://habr.com/ru/post/597609/
Специалисты японской телекоммуникационной корпорации NTT и Токийский университет
при поддержке Института естественных наук (Рикэн) намерены к 2030 году создать новый
квантовый компьютер. Главным отличием его функционала будет в том, что ему не нужна
будет система охлаждения.
https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/12/23/17052217.shtml
По оценкам правительственной группы экспертов, сильное землетрясение у северного
побережья Японии может привести к гибели 199 000 человек.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021122100313/
В Японии начался набор астронавтов для программы по освоению Луны.
https://www.belta.by/world/view/v-japonii-nachalsja-nabor-astronavtov-dlja-programmy-poosvoeniju-luny-475641-2021/
В рамках проекта новой ‘дорожной карты’ космической политики Японии
предусматривается сотрудничество общественного и частного секторов в разработке
средства передвижения по поверхности Луны.
https://aif.ua/world/science/yaponiya_razrabotaet_lunohod_dlya_perevozki_lyudey
##### ####### #####
В 1968 году Кавабата Ясунари удостоился Нобелевской премии по литературе. Его
произведения, воспевающие красоту Японии, пронизаны красотой и чувственностью.
Академик Танигути Сатиё размышляет о связи между живописью и литературным миром
Кавабаты.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07216/
В конце года издания публикуют топ-10 фильмов года, в которые (к удивлению многих)
попадает картина японца Рюсуке Хамагучи. В каннском конкурсанте ‘Сядь за руль моей
машины’ он экранизировал небольшой рассказ Харуки Мураками из сборника ‘Мужчины без
женщин’, но в очередной истории об измене нашел ключ к человеческим отношениям в
глобальном смысле.

https://www.vashdosug.ru/msk/cinema/article/2574714/
Origami, the art or craft of folding paper, has been enjoyed in Japan for several centuries and is
now a popular pastime in many countries around the world. Origami takes on many forms, both
simple and complex, and even finds application in space technologies. In this month’s issue, we
introduce the diverse world of origami.
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20211201/hlj202112_05-06.pdf
##### ####### #####
Японская киноиндустрия выпускает за год около 400 художественных фильмов, которые
собирают примерно 2 млрд долларов. Триллеры и фильмы ужасов — конёк японских
режиссёров. Международный прокат подобных картин приносит Японии стабильно высокий
ежегодный доход.
https://vektor-tv.ru/news/31148/
Издательство ‘Бомбора’ представляет книгу американского японоведа, профессора Сюзан
Нейпир ’От ‘Акиры’ до ‘Ходячего замка’. Как японская анимация перевернула мировой
кинематограф’.
https://m.polit.ru/article/2021/12/21/ps_anime/
В Японии построили гигантского робота Гандама из аниме. Его рост составляет 25 метров.
https://hightech.fm/2021/12/26/gundam
##### ####### #####
В Японии на Новый год принято есть особые новогодние блюда – о-сэти рёри, которые
символизируют новогодние пожелания успехов и долгой жизни.
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00132/
Японские новогодние традиции Канадзавы. Розовые и белые ‘кагамимоти’.
https://edo-tokyo.livejournal.com/9489905.html
McDonald's в Японии с пятницы по 30 декабря будет предлагать картофель фри только в
небольших порциях из-за перебоев в поставках.
https://quote.rbc.ru/news/short_article/61c1e46e9a794788ac0de397
Воспоминания: Доставка лапши на велосипеде в Токио
https://www.epochtimes.ru/zhizn/interesting-facts/vospominaniya-dostavka-lapshi-navelosipede-v-tokio-138797/
В Японии погибло и было уничтожено около одного миллиона белоногих креветок
(Litopenaeus vannamei) из-за вспышки острого гепатопанкреатического некроза на
акваферме на острове Окинава, следует из сообщения по эпизоотической ситуации с
болезнями гидробионтов в мире на сайте Россельхознадзора.
https://vetandlife.ru/sobytiya/v-yaponii-pogiblo-okolo-milliona-kreveto/
##### ####### #####

