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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 13, 22.03.27
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220327.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=36502
Окно в Японию: подшивка за 2021 год
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
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АФИША ● ポスター
Москва. В Центре цифрового искусства Artplay Media открывалась 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 мало известные 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.
https://artplaymedia.ru/exhibition/page_japan/
Теперь Японию можно увидеть и в Кургане. В библиотеке Маяковского выставка - ‘Диалог
с природой’, которая побывала в 40 странах и 140 городах мира. Эти фотографии
путешествуют по всему миру. Их автор японский фотохудожник, философ, писатель Дайскаку Икэда. У каждой фотографии свое описание и стихи, которые сочинил сам автор.
Выставка фоторабот продлится до конца апреля.
http://www.gtrk-kurgan.ru/articles/31518/
https://russiajapansociety.ru/?p=36567
Любите восток, но нет возможности посетить дальнюю страну? Тогда отправляемся в
районную центральную библиотеку города Солигорска, в стенах которой проходит
уникальная выставка ‘Традиции и культура Японии’.
http://shahter.by/obshchestvo/do-yaponii-rukoj-podat-v-soligorske-otkrylas-unikalnayavystavka/
https://youtu.be/FNPMAbaSK04
Группа ‘Japanese Studies in HSE’: 5 апреля во вторник в 17.30 в рамках Японистического
семинара ИКВИА ВШЭ состоится доклад почётного профессора университета Досися
Ирины Мельниковой ‘Многоученые мужи, художники-любители, причудники: феномен
бундзин и его репрезентация в музейном пространстве’. Чтобы посмотреть обсуждение на
веб-странице, перейдите по ссылке
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9Fqn%2ByrF5p1QbWq3Vyo9oerWBtym6wA
aDQY-j6yme%3DZ0fpg%40mail.gmail.com.
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Василий Ерошенко. Тесная клетка (публикация 2013 года)

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’. Затем текст открывал первый
сборник произведений Ерошенко ‘ 夜 明 け 前 の 歌 ’, ‘Yoakemae no uta’ / ‘Предрассветная
песнь’, изданный под редакцией Акита Удзяку в июле того же года, уже после высылки
Ерошенко из Японии.
http://ru-jp.org/Eroshenko_Tesnaya_Kletka.pdf
Путь японских денег (2014)
http://ru-jp.org/yaponskie_dengi_(2014).pdf
ИСТОРИЯ ● 歴史
Как интеллектуалы периода Токугава создавали японскую нацию и национализм.
https://knife.media/kokugaku/
Япония – страна с уникальным государственным устройством. Но одно дело - всеми
силами сохранять эту уникальность для того, чтобы отступать назад, а совсем иное –
использовать ее для движения вперед. В определенных случаях правильное
использование этой особенности может принести нам огромную пользу. Иными словами,
мы должны почитать и хранить нашу монархию не потому, что такое почитание издревле
присуще жителям Японии, а потому, что лишь поддерживая это уважение, мы сможем
сохранить наш суверенитет и продвинуть вперед нашу цивилизацию…
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf
1891. Японцы дженерикши, спасшие цесаревича от угрожавшей опасности при покушении
на его жизнь в городе Оцу. Награждены медалями русскими и японскими,
единовременной суммой по 1500 долл. каждый и по 500 долл. ежегодной пожизненной
пенсии.
https://humus.livejournal.com/6760136.html
Японка в нарядном коримоне. Фотография
https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011136225?page=1&rotate=0&t
heme=white
Japanese Sailors Sightseeing In London 1919
https://www.britishpathe.com/video/VLVAE53901JPKSFPGZKQN4JZK7V2C-JAPANESE-SAILORSSIGHTSEEING-IN-LONDON
Армейский атташе в Стокгольме генерал-майор Онодэра Макото был признан
‘выдающимся офицером разведки’ Великобританией – царицей разведки. Давайте
проследим путь этого разведчика, предугадавшего вторжение нацистской Германии в
СССР, а также выведавшего о том, что по секретному Ялтинскому соглашению Советский
Союз вступит в войну против Японии, и участвовавшего в работе по окончанию войны.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07301/
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
Спустя 20 лет Япония вернула фразу об ‘оккупации’ Южных Курил в ‘Синюю книгу по
дипломатии’.
https://inosmi.ru/20220401/yaponiya-253648446.html

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал свое мнение о позиции
Японии в мире и в отношении России. Он считает, что ‘после разгрома 1945 года и
последовавшей за ним многолетней американской оккупации Япония так и не
восстановила свой суверенитет в полном объеме’.
https://www.mk.ru/politics/2022/03/29/patrushev-zayavil-chto-yaponiya-ne-smogla-polnostyuvosstanovit-svoy-suverenitet.html
Япония внесет поправки в законодательство, чтобы Россия не обошла санкции через
криптовалюту.
https://bitnovosti.com/2022/03/29/yaponiya-vneset-popravki-v-zakonodatelstvo-chtoby-rossiyane-oboshla-sanktsii-cherez-kriptovalyutu/
Японское законодательство не позволяет осуществлять конфискацию золотовалютных
резервов зарубежных ЦБ, которые хранятся в Банке Японии, в том числе это касается
Банка России. С таким заявлением 28 марта выступил японский министр финансов
Сюнъити Судзуки.
https://dumatv.ru/news/v-yaponii-ukazali-na-otsutstvie-zakona--pozvolyayuschego-konfiskovatvalyutnie-rezervi-tsb-rf
Япония слишком охотно поддержала санкции против России, из-за чего могут пострадать
её собственные интересы.
https://news.ru/asia/ne-nado-tak-yaponskij-ekspert-schitaet-chto-tokio-povel-sebya-izlishnezhestko/
Япония перечислила ресурсы из России, импорт которых трудно заменить. Уточняется,
что в список вошли семь позиций, включающих нефть, уголь, сжиженный природный газ
(СПГ), который используют при производстве полупроводников газ, палладий, а также
ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей
стали.
https://www.kommersant.ru/doc/5283489
Япония с 5 апреля запретит экспорт в Россию предметов роскоши, включая дорогие
автомобили. Запрет на экспорт из Японии в Россию предметов роскоши коснется новых и
подержанных автомобилей ценой более 6 млн иен (49,2 тыс. долларов по текущему
курсу).
https://tass.ru/ekonomika/14210253
Власти Японии включили слитки золота в список предметов роскоши, которые с 5 апреля
запрещается экспортировать в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Обновленный
список был опубликован во вторник на сайте японского министерства экономики,
торговли и промышленности. Кроме того, в список включены золотые монеты и банкноты.
При этом в публикации не уточняется, о каких именно монетах и банкнотах идет речь.
https://tass.ru/ekonomika/14217321
Япония вводит новые антироссийские санкции за ‘нарушение’ санкционного режима в
отношении КНДР.
https://www.interfax.ru/world/832536
Себе же хуже – Япония повысит пошлины на российскую рыбу, икру и крабов.
https://primamedia.ru/news/1262705/
Japan Arctic LNG, инвестиционный консорциум из Японии, не намерен отказываться от
своей доли в размере 10% в ямальском проекте ‘Арктик СПГ-2’ компании ‘НОВАТЭК’,

несмотря на официальную позицию Токио о присоединении к антироссийским санкциям.
https://megatyumen.ru/ekonomika/yaponiya-prodolzhit-investirovat-v-yamalskie-proekty/
Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта ‘Сахалин-2’, поскольку
заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках. Об этом заявил в
четверг японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая в парламенте.
https://tass.ru/ekonomika/14236679
Японские инвесторы покинули проект строительства метанолового завода в Волгограде.
https://v1.ru/text/business/2022/03/29/70726841/
Во Владивостоке станет меньше японских авто из-за прекращения поставок Японией
https://vlad.mk.ru/economics/2022/04/01/vo-vladivostoke-stanet-menshe-yaponskikh-avtoizza-prekrashheniya-postavok-yaponiey.html
Хочу поделиться с вами некоторыми мыслями, на которые меня натолкнули сообщения
моих знакомых. Меня спрашивают, как мне сейчас живется в Японии? Отвечаю честно нелегко. Нет, здесь особо ничего не изменилось, по-прежнему теплые отношения с
семьей Таро и приятелями. Но из-за сообщений японских СМИ, портится настроение, и
уже мало что радует - пропал сон, только и делаю, что смотрю наши новости, звоню по
скайпу родным и друзьям. Переживаю за них очень. Таро тоже сильно встревожен из-за
происходящих событий.
https://zen.yandex.ru/my_nippon
В Музее Пластова (Ульяновск) состоялся мастер-класс по каллиграфии, который провела
Любовь Чиликова. С 2018 она учит японский язык и проводит онлайн-уроки в Центре
японской культуры во Дворце книги. Участники сначала погрузились в удивительный мир
Японии, посетив выставку ‘Старинная японская фотография’(МАММ, Москва). Далее
мастер познакомила всех со своей Японией по фотографиям из поездок по стране
Восходящего солнца. Вторая часть мастер-класса была посвящена написанию иероглифа,
обозначающего слово ‘мир’.
https://russiajapansociety.ru/?p=36612
Важность обращения к носителям русского языка, которые все больше изолируются в
международном сообществе, а также призыв не загонять их в еще большую изоляцию
разместила на своем официальном сайте японская ассоциация изучения русского языка и
литературы 29 марта, передал японский телеканал NHK.
https://rossaprimavera.ru/news/583f9b96
https://russiajapansociety.ru/?p=36570
О любви японского миллиардера к уссурийской девушке рассказала экс-работник ЛИУ-23.
Ветеран уголовно-исправительной системы превратила биографию подруги в
художественное произведение.
https://ussurmedia.ru/news/1261145/
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Солидарность Украине выразил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе
переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщило 2 апреля агентство
Kyodo. ‘Я хочу сказать, что правительство и жители Японии с вами, украинский народ’, —
заявил Хаяси министру иностранных дел Украины. Сейчас глава МИД Японии находится с
визитом в Польше. Он намерен оценить ситуацию с украинскими беженцами в Польше.
https://rossaprimavera.ru/news/867bfd30

Во ходе посещения объекта для беженцев Хаяси ознакомился с пожеланиями украинцев о
том, какая поддержка им необходима. Японское правительство планирует доставить
желающих приехать в Японию обратным рейсом самолета Хаяси. Как сообщается, к этому
времени около 20 человек надеются приехать в Японию.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/358205/
Япония может принять эвакуированных из Украины даже при отсутствии у них паспорта.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032900924/?cx_recs_click=true
В Японии начали произносить и писать слово ‘Киев’ по-новому. Столица Украины будет
называться в официальных японских документах ‘кииу’, а не ‘кифу’, как было принято
ранее.
https://rossaprimavera.ru/search?searchid=2285608
Президент КР (Тайвань) Цай Ин-вэнь (справа) в ходе видеоконференции с бывшим
премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявляет 23 марта в Тайбэе о стремлении
возглавляемого ею правительства всемерно содействовать дальнейшему укреплению
тайваньско-японских отношений. (Любезно предоставлено Канцелярией президента).
https://taipanorama.tw/news.php?post=216759
Почему молдавско-японские отношения являются привилегированными? Какова
‘философия’ поддержки, оказываемой Японией Республике Молдова? Каковы наиболее
важные японские программы помощи?.. Чем Республика Молдова привлекает японских
инвесторов? Как молдавской культуре удается стать более доступной во всем мире при
поддержке Японии?.. Ответы на эти и другие вопросы вы можете узнать из интервью
Валериу Василикэ с Его Превосходительством Послом Японии в Республике Молдова
Йошихиро Катаямой.
https://www.ipn.md/ru/yoshikhiro-katayama-yaponskie-programmy-pomoshchi-rasprostranilisna-vse-sfery-z-7978_1088854.html
50 больниц Туркменистана получили оборудование на грант Японии в размере $2,8 млн
https://www.hronikatm.com/2022/03/japan-helps-2/
В Самарканде прошел 30-й республиканский конкурс ораторского искусства на японском
языке.
https://uzdaily.uz/ru/post/67911
Yokogawa Electric Corporation (Токийская фондовая биржа: 6841) объявляет об успешном
завершении проверки технологии снижения потребления энергии и стабилизации
качества воды, сбрасываемой на водоочистном сооружении Тапиа в Муниципальном
водном округе Лас-Вирдженс (LVMWD), расположенном в округе Лос-Анджелес, штат
Калифорния.
https://www.interfax.ru/pressreleases/832638
Япония приняла решения выделить гуманитарную помощь Сектору Газа размером в 3,35
миллиона долларов. “Гуманитарная ситуация в Газе заметно ухудшилась в силу пандемии
и наводнений”, – заявил сегодня министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.
https://islamnews.ru/2022/4/1/yaponiya-napravit-pomoshch-zhitelyam-sektora-gaza
В прошлом году в Японию было экспортировано 197,6 тыс бутылок вина из Грузии, что на
12% больше, чем в 2020 году.
https://vestikavkaza.ru/news/gruzinskie-vina-dobralis-do-magazinov-aponii.html
Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул впервые стал чемпионом турнира в Японии.

https://www.zakon.kz/6010343-kazakhstanskii-sumoist-ersin-baltagul-vpervye-stalchempionom-turnira-v-iaponii.html
В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント
Японские власти планируют в этом году пересмотреть стратегию нацбезопасности, при
этом возможны кардинальные изменения в оборонном потенциале страны, заявил в
воскресенье премьер Японии Фумио Кисида в речи для выпускников Национальной
академии обороны.
https://www.interfax.ru/world/831567
Мобильную радиолокационную группу, функционирующую на постоянной основе на
самом западном острове страны — Йонагуни, разместят военно-воздушные силы
самообороны Японии (JASDF), в соотвествии с заявлением представителей министерства
обороны.
https://rossaprimavera.ru/news/3a55dbb9
Японские потребители готовятся к резкому повышению цен на хлеб и продукты из
пшеницы в ближайшие месяцы, поскольку правительственная отпускная цена на
импортируемую пшеницу должна вырасти на 17,3%
https://eadaily.com/ru/news/2022/03/31/yaponiya-gotovitsya-k-hudshemu-rost-cen-napshenicu-pobil-14-letniy-rekord
Составить к концу апреля чрезвычайный экономический пакет для решения проблем,
связанных с растущими ценами на сырую нефть, преодолением новой пандемии
коронавируса и ряда других сложностей, поручит премьер-министр Японии Фумио Кисида,
28 марта сообщило информационное агентство Jiji Press.
https://rossaprimavera.ru/news/b0a091ee
Результаты опроса показывают, что квартиры в Токио становятся меньше и дороже.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01280/
Возраст совершеннолетия в Японии с пятницы официально снижен с 20 до 18 лет.
Соответствующий закон был одобрен правительством страны в 2018 году. Поправки,
закрепляющие нововведение, внесены в Гражданский кодекс Японии впервые с момента
его принятия более 140 лет назад.
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-ponizili-vozrast-dostizheniyasovershennoletiya/
Число иностранных граждан, проживавших в Японии по состоянию на конец 2021 года,
сократилось на 4,4% по сравнению с предыдущим годом до 2 760 635 человек, что стало
самым резким снижением с момента начала исследования в 1950 году. По странам
гражданства самую большую группу резидентов составили граждане Китая – 716 606
человек, за ними следуют вьетнамцы – 432 934 человека и южнокорейцы – 409 855
человек. Все эти показатели снизились по сравнению с предыдущим годом.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032901078/
Японские компании возрождают церемонии для новых сотрудников
https://rossaprimavera.ru/news/fe052e91
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術
Япония отправит на Луну крошечного робота-трансформера.
https://motor.ru/news/sora-q-29-03-2022.htm

Япония как сейсмически активный архипелаг: поможет
сейсмологических наблюдений в прогнозировании землетрясений?
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00747/

ли

создание

сети

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
Правительство Японии приняло решение с 10 апреля повысить до 10 тыс. человек
дневной лимит на въезд в страну, действующий в рамках мер против распространения
коронавируса.
https://tass.ru/obschestvo/14251577
Субштамм ‘Омикрон’ составил 52,3% новых случаев заражения COVID-19 в Токио
https://rossaprimavera.ru/news/63aaf43b
Десятки миллионов многоразовых тканевых масок для лица, которые томились на
хранении с самого начала пандемии COVID-19, наконец-то начало распределять
правительство Японии. К концу мая власти Японии планируют раздать около 71 млн
масок для лица общей стоимостью около 500 млн иен ($4 млн).
https://rossaprimavera.ru/news/21ef222c
東京

7844 人感染で前週比 1342 人増・・・沖縄

全国ワーストに「第 7 波の入口へ」(2022

年 3 月 28 日)
https://youtu.be/7DKkd2CIhCc
Первым членом японского кабинета министров, заразившимся COVID-19 стала министр,
отвечающий за гендерное равенство и политику в отношении детей, Сейко Нода.
https://rossaprimavera.ru/news/19352205
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術
11 вопросов о японской культуре.
https://arzamas.academy/mag/1073-japan
ススキの描き方【墨彩画】
https://youtu.be/LRdr2ULs9cU
Iaku is a theater unit created by playwright YOKOYAMA Takuya in Osaka. YOKOYAMA’s many
works are characterized by their piquant colloquial Kansai dialect. He has won praise for his
humorous touch in shows highlighting the universal problems of people and the dramas
surrounding them through dialogue, discussion and clashes among the main characters.
https://youtu.be/tyHhl7XvecA
DAZZLE, led by HASEGAWA Tatsuya, is noted for its storytelling pieces despite its background
in street dance. The dance is created from ideas that are distinctly different from conventional
dance language and draws a wide range of audiences. Misty Mansion is DAZZLE's signature
piece, using text to tell a profound story of brotherly self-sacrifice. Its performance at the Sibiu
International Theater Festival in Romania earned a standing ovation before the final scene
began.
https://youtu.be/8-qcGg8DgHo
КИНО●映画

Список японских лауреатов наград Академии кинематографических искусств и наук от
Куросавы Акиры до Хамагути Рюсукэ.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01293/
Лучшей иностранной картиной на ‘Оскаре’ стал фильм из Японии. Лента ‘Сядь за руль
моей машины’ режиссера Рюсукэ Хамагути получила статуэтку как лучший фильм на
иностранном языке.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/624114679a7947b1f0130395
https://www.kinopoisk.ru/film/4382259/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сядь_за_руль_моей_машины
Алихан Исрапилов поговорил с режиссером фильма Рюсукэ Хамагути о рассказе Мураками,
сложностях работы с актерами и источниках вдохновения.
https://www.film.ru/articles/intervyu-s-ryusuke-hamaguti-rezhisserom-dramy-syad-za-rul-moeymashiny-kotoryy-poluchil
В онлайн-кинотеатре Apple TV+ выходит сериал ‘Патинко’, мелодраматическая история
трех поколений корейских переселенцев в Японии, снятая по бестселлеру Мин Чжин Ли,
кореянки, чья семья эмигрировала в США.
https://www.kommersant.ru/doc/5271461
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
Сегодня исполняется 70 лет знаменитому японскому художнику Ёситаке Амано. К юбилею
мы сделали подборку цитат художника, которые раскрывают его взгляды на творчество,
работу и жизнь.
https://dtf.ru/life/1128931-luchshiy-sposob-rasslabitsya-bolshe-rabotat-vzglyady-na-zhizn-otesitaki-amano-glavnogo-hudozhnika-final-fantasy
Всех, кому не нравится аниме, я призываю его просто не смотреть вместо того, чтобы
проклинать всю японскую анимацию. Тем же, кто еще не определился, советую читать
мангу и ознакомиться с мультфильмами Хаяо Миядзаки, которые могут открыть дивный
новый мир.
https://spbdnevnik.ru/news/2022-03-29/anime-rassadnik-zhestokosti-ili-kladez-kultury-yaponii
Руководствуясь своей философией - быть создателем развлекательной культуры,
стимулирующей чувства, Capcom будет работать над решением проблем, стоящих перед
нашим обществом, одновременно стремясь повысить свою корпоративную ценность и
установить доверительные отношения с сотрудниками и заинтересованными сторонами.
https://www.playground.ru/misc/news/capcom_povyshaet_bazovuyu_zarplatu_svoih_sotrudnik
ov_na_30_v_yaponii-1189641
АРХИТЕКТУРА ● 建築
Комапния PLP Architecture представила планы городского парка Tokyo Cross Park,
предстоящей реконструкции всего района, который станет крупнейшим объектом
развития в столичном районе Токио, об этом 1 апреля пишет портал ArchDaily.
https://rossaprimavera.ru/news/73bc59dc
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと

В жизнь японцев вернулся праздник Ханами. Они вновь устремились в городские сады,
чтобы полюбоваться цветением сакуры. Два года из-за пандемии коронавируса жители
Японии были лишены этой возможности. В стране действовал строгий запрет на массовые
собрания и многие парки были закрыты. Только неделю назад власти отменили
некоторые антиковидные ограничения, это событие совпало с пиком цветения
сакрального для Японии растения.
https://www.m24.ru/shows2/76/446166
Among the more than 5,000 species of flowering plants in Japan are some 1,500 endemic
species—plants that are native to the Japanese archipelago. Many of these plants blossom in
spring, coloring gardens, fields and mountains from north to south in their own unique ways. In
this month’s issue of Highlighting Japan, we take a look at some of these long cherished flowers,
from “spring fairies” the dogtooth violets and corydalis in Japan’s northernmost region,
Hokkaido, to the azaleas on the southernmost main island of Kyushu.
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Макино (преф. Коти)
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00139011/
2022 年 3 月 29 日(火)桜の季節 朝の京都嵐山
https://youtu.be/Y7zKZBQO6ug

Cherry blossom season Kyoto Arashiyama

奥院の桜
https://youtu.be/Dd0H7RGGGaQ
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
県が新採職員に辞令交付 新年度スタート
https://youtu.be/DyEV8Aa5Y04
Нам с подружкой было лет семь, и мы убежали гулять по Токио вдвоем. Конечно же, мы
очень быстро заблудились. Нам помог один уже пожилой японец, работавший таксистом.
Он привез нас в местное отделение полиции. Нам не было страшно, нас никто не пугал.
Полицейские быстро нашли русскоговорящего сотрудника, потом связались с отцом моей
подруги, и он нас вскоре забрал.
https://moslenta.ru/lyudi/ot-pervogo-lica/shtanga-nuzhna-zhenshinam-namnogo-bolshe-chemmuzhchinam-istoriya-devushki-pauerliftera-vernuvsheisya-iz-yaponii-v-moskvu.htm
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Умеет ли человек вести себя за столом? Ответ на этот вопрос определяется прежде всего
его способностью правильно пользоваться столовыми приборами. И если в премудростях
европейского застольного этикета мы за последние несколько сотен лет как-то
потихоньку разобрались и уже можем правильно ответить на вопрос ‘В какой руке
джентльмен должен держать вилку, если котлету он держит в правой руке?’, то
премудрости поведения за восточным столом для многих остаются тайной за семью
печатями, и наш человек пользуется палочками для еды не так, как нужно, а как
получится…
http://ru-jp.org/s_palochkami_za_stolom_(2014).pdf
1 апреля 1907 года в осакском магазинчике ‘Котобукия сэйсютэн’ 壽屋洋酒店 (возможный
перевод: ‘Лавка долголетия. Магазин западного вина’), на базе которого вскоре была

основана компания ‘Котобукия’, с 1963 года известная во всём мире под названием
‘Suntory’, начались продажи ‘Портвейна Акадама’ 赤玉ポートワイン (яп. акадама потоваин)
– креплёного сладкого вина, позиционировавшегося в качестве первого напитка
подобного типа, разработанного специально с учётом вкусовых предпочтений японцев.
‘Акадама’ выпускается до сих пор под несколько изменённым названием.
https://russiajapansociety.ru/?p=36609#more-36609
Japan: Japanese Sake (Rice Wine) 1965
https://www.britishpathe.com/video/VLVACG8KBP8QDYK6GSW55GJXR9J2B-JAPAN-JAPANESESAKE-RICE-WINE
Soba Noodles In Tokyo | The Legendary Bowl Of Soba At The Local Soba Restaurant Loved By
Customers
https://youtu.be/t8SnGMW0jsQ
Small habits that make my feel good ｜Cleaning routine ｜Valentine's Dinner｜Japan VLOG
https://youtu.be/S1BP67TUwRI
4K 動画】北国の雛（ひな）祭りを彩る金花糖：石川県金沢市| nippon.com
https://youtu.be/f8XhaTAKd_E
SAKURA dumplings! | Spring Japanese Sweets
https://youtu.be/YV3YrT8fTA4
РАЗНОЕ ● 等
Японский исследовательский комитет предложил план эвакуации людей с пологих
склонов пешком в случае возможного извержения горы Фудзи, самой высокой вершины
страны, расположенной на территории префектур Яманаси и Сидзуока.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022033000799/
Первое, что он отметил в своем материале в издании Toyo Keizai, пожилой человек всегда
должен поддерживать мотивацию к деятельности и двигательной функции, поскольку
движение - это жизнь. Снижение мотивации ускоряет старение. Старики, которые не
хотят встречаться с друзьями, выходить на улицу сдают быстрее.
https://www.mk.ru/social/health/2022/04/02/v-yaponii-nazvali-glavnyy-produkt-dlyaprodleniya-zhizni.html
Приготовьтесь испытать неподдельный страх перед сверхъестественными силами из
японского фольклора. То, что раньше казалось лишь мрачными страшилками для детишек,
теперь оживает прямо у вас на глазах...
https://www.playground.ru/ikai/news/ledenyaschij_dushu_yaponskij_horror_ikai_vyshel_v_reliz
-1189200
Google запустила проект Giga Manga — ИИ инструмент, помогающий рисовать анимеперсонажей.
https://habr.com/ru/news/t/658635/
‘Оба кричат с открытыми ртами, плащи развеваются на ветру. У рыцаря со щитом
масштабные доспехи с множеством прямоугольных форм для передачи его более
приземлённого, оборонительного характера. У другого — острые углы и диагональные
формы подчёркивают его агрессивность’, — говорит Юхо Кёнккёля, 24-летний художник
оригами из Ювяскюля, Финляндия.

https://www.epochtimes.ru/vdohnovenie/bitva-dvuh-voinov-origami-slozhennyh-iz-odnogo-listabumagi-150462/
https://youtu.be/gd3fjchHGEI
##### ####### #####
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница
http://ru-jp.org/)
и
на
сайте
Общества
‘Россия-Япония’
(страница
https://russiajapansociety.ru/?cat=372)
Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку ‘Окно в Японию’. Хотите
отписаться - пожалуйста, пришлите в ответе на это письмо слово ‘Отписываюсь’.

