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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 21, 22.05.22
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220522.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=37690
Окно в Японию: подшивка за 2021 год
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
##### ####### #####
АФИША ● ニュース
В центре ‘Сибирь-Хоккайдо’ уже готовятся к празднованию Дня города Новосибирска (26
июня). В планах не только мастер-классы, но и интересная выставка.
https://nsknews.info/materials/ugolok-yaponii-otkroyut-na-ploshchadi-lenina-v-den-goroda-vnovosibirske/
https://youtu.be/Qb95zmGgmTI
https://russiajapansociety.ru/?p=37809
Удивительную картину могли увидеть горожане и гости Бийска во время Ночи Музеев-2022.
Посреди современного города 21 мая на бульваре ‘Площади 9 января’ появилась полевая
ставка из эпохи Сэнгоку, времени , когда Япония погрузилась в кровавую пучину
бесконечных войн между самурайскими кланами. Белое полотняное ограждение ставки с
монами (гербами) клана Такеда издалека привлекало внимание гостей программы Ночи
Музеев. Такое зрелище не каждый день можно увидеть. Ну, разве что в кино. Но тут все
было реально. Все это представил КИР ‘Клан Такеда’, занимающийся реконструкцией
военного сословия буси (самураев) XVI-XVII вв. уже 11 лет.
https://russiajapansociety.ru/?p=37789
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Снова доступна для заказа книга ‘Повесть о Гэндзи’, написанная в начале XI века
придворной дамой, известной под именем Мурасаки Сикибу.
https://hyperion-book.ru/product/povest-o-gjendzi-hyperion-book-ru/#reviews
Мещеряков А.Н. ‘Япония. В погоне за ветром столетий’. Книга япониста и литератора
Александра Мещерякова (род. 1951) представляет собой исследование фундаментальных
проблем японской истории и культуры на всем их протяжении - от древности и до конца XX
века. В разделе ‘Земля’ рассказывается о том, как японцы осмысляли и моделировали среду
обитания, пытались воздействовать на нее. Здесь нашлось место и землетрясениям, и морю,
и солнцу. Главный объект внимания второй части - это люди. Люди известные и люди
безвестные, взаимодействие которых и определяет направление исторического процесса.
В разделе ‘Идеи’ рассматриваются несколько важных мыслительных и идейных конструктов,
которые породили японцы. Прежде всего, речь идет о мучительных поисках национальной
идентичности. В разделе ‘Отражения’ помещены тексты, из которых видно, как менялось
восприятие Японии в России. Эти трансформации накладывались друг на друга и создавали
текучий образ Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=37853#more-37853

https://www.labirint.ru/books/859605/
https://vk.com/dvorbooks?w=wall-145901101_9737
https://russiajapansociety.ru/?p=37805
Япония всматривалась в Россию гораздо пристальнее, чем Россия – в Японию. С большой
для себя пользой. Александр Чанцев - Рецензия на книгу. Светлана Хруцкая. ‘Японцы в
России в конце XVII – начале XX века’.
https://godliteratury.ru/articles/2022/05/23/shaliapin-stejk-v-tokijskom-meniu
https://imobook.ru/book/istoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy/yapontsy-v-rossii
https://russiajapansociety.ru/?p=37739
ИСТОРИЯ ● 歴史
Про ‘Юнону’ и ‘Авось’. Подлинная история графа Резанова.
https://youtu.be/_FWAR-11is4
О высокой характеристике переводов святителя Николая свидетельствует письмо
протестантского епископа из Киото, современника Владыки: ‘Что бы ни говорили о
переводах архиепископа Николая, не может подлежать никакому сомнению, что его
перевод книги Деяний Апостольских и Евангелия от Иоанна неизмеримо выше всех
существующих’.
http://ru-jp.org/sv_nikolai_perevod.htm
Разрешение на строительство было вскоре получено от императора. Проектированием
занялась компания ‘Suwaga’, строительство вела компания ‘Такенака’. Строительство
началось в апреле 1934 года [14]. От комитета строительство контролировал Вали
Нурмухамед. В это же время тюрко-татарская община активно готовилась к проведению в
Кобе в мае учредительного съезда для объединения тюрко-татарских эмигрантов Дальнего
Востока. Возможно, ускорение процедур получения разрешений на строительство мечетей
в Японии напрямую связано с активизацией татарской общины в Японии и деятельностью
Г. Исхаки, которому оказывалась поддержка со стороны японских властей.
http://ru-jp.org/usmanova_01.htm
Тогда я ответила I., что хочу просто съездить посмотреть, как живут американцы. Сказала
– и велела себе не думать ни о чем ином. Сейчас же, когда мы ехали по бесконечной белой
дороге, меня вдруг поразила мысль о том, что здесь, на этой земле, находится место, в
котором испытывали атомную бомбу! Всё, решено: я должна быть там!
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf
Когда я слушаю развернувшиеся у нас в последнее время бесполезные депутатские дебаты,
то меня не покидает ощущение, что наша демократия – это демократия рабов. Именно
людям с рабской психологией мы доверили нашу свободу. И лучше всего это
обстоятельство видно на примере тех дискуссий, которые они устраивают. Но дело тут не
только в них самих. Для этого есть очень основательные причины. Снова обратимся к Руссо:
http://ru-jp.org/tanzan_hyoron.pdf
Объяснение было бы логичным, если бы не одно ‘но’: 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
‘Остров-крейсер’ в Японии скрывает историю принудительного труда в военное время.
https://ru.globalvoices.org/2021/10/26/107924/
Красавица-японка, Дэви Сукарно.
https://nikkori.livejournal.com/121325.html
Дом и хозяин (1982). Фильм о японском бизнесмене, миллионере Ясусабуро Сибано, на
собственные средства построившем в городе Саппоро Дом японо-советской дружбы.
https://www.net-film.ru/film-61822/
В этот день в 2010 году при раскопках на месте захоронения человеческих останков во
Владивостоке был обнаружен огромный склад японских винтовок и боеприпасов.
Захоронение было найдено при строительстве автодороги ‘Поселок Новый - бухта Патрокл’.
https://primamedia.ru/time/events/148/
“国家と個” 特攻隊員たちの葛藤【報道特集】
https://youtu.be/Lsa9-SnSQrc
Реформа программы обучения современной истории в старших классах японских школ.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00797/
‘День, когда Япония станет Украиной’: японцы решили, что ‘Россию лучше не задирать’.
Книга бывшего сотрудника японской дипломатической службы Акио Кавато ‘День, когда
Япония станет Украиной’ вызвала на Островах восходящего солнца большой спор о
национальной безопасности. На эту тему высказались даже военные, которые почему-то
решили примерить на себе ‘украинскую одежду’.
https://t.me/EvPanina/6258
https://russiajapansociety.ru/?p=37736
На Сахалине не поддержали идею заменить айнские названия Курильских островов.
https://nazaccent.ru/content/38361-na-sahaline-ne-podderzhali-ideyu-zamenit-ajnskienazvaniya-kurilskih-ostrovov.html
Соучредитель радикальной левой организации ‘Красная армия Японии’ со штаб-квартирой
на Ближнем Востоке вышла на свободу после более 20 лет, проведенных в заключении.
Политик Фусако Сигэнобу основала организацию в 1971 году, в течение многих лет ей
удавалось избегать ареста, но в 2000 году она была задержана в Осаке, сейчас ей 76 лет.
https://anna-news.info/lider-krasnoj-armii-yaponii-osvobozhdena-iz-tyurmy/
https://t.me/golovnin_tokyo/1574
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
14 мая 2022 года в Амурской областной научной библиотеке состоялся VIII Амурский
региональный конкурс выступлений на японском языке. Организатор мероприятия −
региональное отделение Общества ‘Россия-Япония’ при поддержке Амурской областной
научной библиотеки и министерства экономического развития и внешних связей региона.
Ранее конкурс носил статус городского, но, с ростом интереса к японскому языку и
благодаря активности регионального отделения Общества ‘Россия-Япония’, японский
изучают теперь в разных городах и поселках Амурской области, правда, пока в формате
онлайн.
https://russiajapansociety.ru/?p=37742

В Омске определили лауреатов международного конкурса скрипачей имени Янкелевича —
в итоге в старшей группе лауреатом первой степени стал представитель Японии Иссей
Курихара.
https://omsk.mk.ru/culture/2022/05/29/yaponec-issey-kurikhara-stal-glavnym-laureatomomskogo-konkursa-skripachey.html
В интервью The Economist бывший премьер Японии Абэ заявил, что вовсе не жалеет о
встречах с Путиным и о работе с ним. Он называет президента России сильным лидером и
реалистом. В то же время Абэ выступает за укрепление японско-американского военного
союза и совместное с США использование американского атомного оружия.
https://inosmi.ru/20220528/sindzo-abe-254328396.html
‘Действия России на Украине являются прямым вызовом принципам ООН и подрывом основ
мирового порядка’, – сказал Фумио Кисида на встрече стран-участниц четырехстороннего
диалога по безопасности (QUAD).
https://newdaynews.ru/politics/759821.html
Японии пришлось дорого заплатить за свою антироссийскую политику. Об этом сообщает
издание The Hill. ‘ПолитРоссия’ публикует эксклюзивный пересказ материала.
https://politros.com/23458655the_hill_yaponiya_dorogo_zaplatila_za_vvod_antirossiiskih_sanktsii
Нагасаки почтит память об американских бомбёжках без участия России.
https://regnum.ru/news/3602620.html
Составлен рейтинг самых популярных японских вседорожников с пробегом в России.
https://sm.news/sostavlen-rejting-populyarnyx-yaponskix-vnedorozhnikov-s-probegom-v-rf70968/
‘Восточная верфь’ передала заказчику второе краболовное судно, построенное в рамках
инвестиционных квот на Дальнем Востоке. После сдачи ‘Аяна’ в ‘портфеле’ верфи остаётся
еще четыре краболовных судна проектов 03141 и 03140 для добычи крабов и их
переработки. Однако, по данным ИА PrimaMedia, справиться со строительством всей серии
на фоне действующих санкций судостроителям будет очень сложно из-за проблем с
поставками импортных комплектующих.
https://primamedia.ru/news/1293474/
Японский импортер автомобилей Lada продолжает продавать машины в стране, несмотря
на санкции, которые местные власти ввели против России после начала специальной
военной операции на территории Украины. В частности, на японском рынке по-прежнему
можно купить классические ‘Нивы’ (они давно пользуются популярностью у местных
водителей) и спортивную модификацию седана Lada Vesta Sport.
https://motor.ru/news/lada-japan-sales-26-05-2022.htm
Россияне массово скупают японские подержанные иномарки.
https://abnews.ru/index.php/2022/5/24/rossiyane-massovo-skupayut-yaponskiepodderzhannye-inomarki
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
‘Рад приветствовать президента Байдена с его первым визитом в Японию в этом качестве.
Нынешний визит демонстрирует, что каковы бы ни были обстоятельства, США усиливает
участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона <...>. Именно в такие времена Япония и

США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона
свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона’.
https://news.ru/world/premer-yaponii-tokio-i-vashington-dolzhny-lidirovat-v-mire/
‘Мне приятно быть здесь с вами, чтобы продолжить наши обсуждения того, как Япония и
США могут использовать наш союз в качестве позитивной силы не только в регионе, но и в
мире. Союз США и Японии уже давно является краеугольным камнем мира и процветания
в регионах Индийского и Тихого океанов. И США по-прежнему в полной мере привержены
защите Японии, мы вместе справимся с вызовами сегодня и в будущем’, — заверил
американский лидер.
https://iarex.ru/articles/85646.html
‘Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины
Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать
в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке’,
— заявил Абэ.
https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html
Президент США Джо Байден официально объявил в Токио о запуске Индо-Тихоокеанского
экономической структуры, направленного на избавление от чрезмерной зависимости от
Китая в свете экономической безопасности.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022052300752/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022052300996/
Президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного
члена Совета Безопасности ООН в случае проведения его реформы. Об этом сообщил
японский телеканал NHK
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14697771
https://russiajapansociety.ru/?p=37704
‘Премьер Кисида и президент Байден призвали Китай присоединиться к международному
сообществу и однозначно осудить действия РФ в Украине’, - говорится в документе. Лидеры
двух государств также в очередной раз подчеркнули свою поддержку суверенитету и
территориальной целостности Украины.
https://t.me/golovnin_tokyo/1560
Император Японии Нарухито направил поздравительное послание Президенту
Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
https://1news.az/news/20220527124634875-YAponskii-imperator-pozdravil-PrezidentaAzerbaidzhana-s-Dnem-nezavisimosti
Министерство обороны Японии сообщило, что в субботу группа китайских военных
кораблей, в том числе авианосец, прошли из Тихого океана в Восточно-Китайское море
через воды между двумя островами префектуры Окинава.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/366931/
Воздушная война Китая и Японии – какой она будет?
https://inosmi.ru/20220525/kitay-254287996.html
Япония ведет подготовку к возможному конфликту с Китаем, перебрасывая свои силы на
юг страны из-за напряженности вокруг Тайваня. Об этом в беседе с ‘Лентой.ру’ рассказал
главный научный сотрудник Института США и Канады РАН и экс-посол России в Японии
Александр Панов.
https://lenta.ru/news/2022/05/24/japan_china/

Правительство Японии до конца 2022 года может принять поправки к закону, смягчающие
ограничения на экспорт оборонительного вооружения собственного производства в 12
стран.
https://vz.ru/news/2022/5/28/1160571.html
Тайвань приветствует заявления США, Японии и Южной Кореи о важности поддержания
мира и стабильности в зоне Тайваньского пролива.
https://taipanorama.tw/news.php?post=219666&unit=133&
Япония передала филиппинам второй по счету новейший сторожевой корабль.
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-peredala-filippinam-vtoroy-po-schetunoveyshiy-storozhevoy-korabl/
Учения направлены на то, чтобы, базируясь на крепком альянсе (двух государств),
подтвердить готовность к немедленному ответу и еще больше усилить союз Японии и США.
https://sm.news/yaponiya-i-ssha-proveli-sovmestnye-ucheniya-vvs-s-uchastiem-vosmiistrebitelej-71403-u3t5/
Белорусы вспомнят о жертвах Хиросимы и Нагасаки и без участия в церемонии в Японии
https://www.souzveche.ru/news/64142/
Правительство Японии объявило о продлении чрезвычайной грантовой помощи Украине и
выделении на эти цели дополнительных 166 млн долларов, сообщает Deutsche Welle. В
новый пакет помощи войдут противопожарное оборудование, средства связи, медикаменты
и различные медицинские изделия. Поставки будут осуществляться через
представительство ООН.
https://www.zakon.kz/6015527-iaponiia-peredast-ukraine-gumanitarnuiu-pomoshch-eshche-na166-mln-dollarov.html
Министр финансов Украины призвал передать стране замороженные в Японии российские
активы.
https://vzglyad.az/mobile/news.php?
ウクライナから避難 5 家族 14 人が大阪に到着 支援団体が受け入れ
https://youtu.be/9DF8OIEPHKM
В Японии компаниям будут выделять гранты за трудоустройство беженцев из Украины.
https://vchaspik.ua/v-mire/530004-v-yaponii-kompaniyam-budut-vydelyat-granty-zatrudoustroystvo-bezhencev-iz-ukrainy
ウクライナから避難の親子 新生活スタートへ準備進める
https://youtu.be/BFcrtTudbUM

秋田・大仙市 (2022/05/20 09:35)

Япония впервые в истории заняла первое место в Индексе развития туризма и путешествий
2021 года, опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), опередив США,
Испанию, Францию и Германию. Страна только в июне 2022 года начнет постепенно
ослаблять ковидные ограничения и ‘тестировать въездной туризм’.
https://www.atorus.ru/node/48085
21 мая 2022 года посольство Кыргызстана в Японии в сотрудничестве с Агентством по делам
культуры и концертной организацией ‘Min-on’ провело концерт-ток-шоу ‘Шелковый путь –
мост культуры и дружбы’ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений
между Кыргызстаном и Японией.

https://www.vb.kg/doc/418348_v_iaponii_proshel_koncert_shelkovyy_pyt_most_kyltyry_i_dryjb
y.html
Международный центр мугама и посольство Японии в Азербайджане подписали
меморандум о сотрудничестве.
https://www.trend.az/life/culture/3600036.html
В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント
Toyota приостановит работу 10 заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих.
https://iz.ru/1339035/2022-05-24/toyota-priostanovit-rabotu-10-zavodov-v-iaponii
В Японии в 2021 году был зафиксирован самый низкий объём вылова морепродуктов за
период с 1956 года, когда в стране начал проводиться сбор соответствующей статистики.
Это следует из данных, которые 28 мая опубликовало министерство сельского хозяйства,
лесоводства и рыболовства Японии.
https://regnum.ru/news/economy/3603757.html
Средняя сумма сбережений в Японии составила 14,08 млн йен на домохозяйство: около
70% лежат на депозите, в Японии не слишком стремятся инвестировать сбережения.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01339/
В ознаменование 10-летия японской прославленной телебашни Tokyo Skytree на ее
вершине на высоте 634 метра выступил артист Кабуки.
https://russiajapansociety.ru/?p=37699#more-37699
Администрация столичной префектуры Токио определила более 100 станций метро в
качестве убежищ на случай удара баллистической ракеты.
https://russiajapansociety.ru/?p=37836#more-37836
Япония в пересчете на килокалории обеспечивает себя продовольствием всего на 37
процентов, это самый низкий уровень за всю историю страны. И такая ситуация, между
прочим, без изменений сохраняется с 2018 года, говорится в одобренной сегодня
правительством ‘Белой книге по сельскому хозяйству’.
https://t.me/golovnin_tokyo/1569
Власти японского города готовы платить молодым парам, чтобы те переселялись в районы
с большой концентрацией пожилых людей. Старение населения остается серьезной
проблемой для всей страны, особенно для отдаленных провинций.
https://russiajapansociety.ru/?p=37825
Сотрудники японской полиции задержали 53-летнего американца, который, по данным
следствия, 28 февраля сломал рекламный лист магазина русских товаров ‘Красная площадь’,
находившегося в одном из центральных районов Токио.
https://sm.news/v-tokio-zaderzhali-amerikanca-slomavshego-reklamnyj-stend-magazinarusskix-tovarov-71403-u3t5/
Бывший министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори
Ёсикава приговорен к тюремному заключению и штрафу по обвинению в получении взятки.
Об этом сообщил в четверг телеканал NHK. Согласно решению Токийского окружного суда,
экс-министр приговорен к двум с половиной годам тюрьмы с четырехлетней отсрочкой
исполнения судебного решения. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 5 млн
иен ($39,2 тыс.).
https://tass.ru/proisshestviya/14731785

https://russiajapansociety.ru/?p=37787
Правительство Японии заставит крупные компании раскрывать информацию о различиях в
оплате труда. Таким образом будет видна разница в заработной плате между мужчинами и
женщинами, что поможет преодолеть гендерное неравенство на рабочем месте.
https://1prof.by/news/v-mire/hoteli-by-znat-skolko-poluchaet-kollega-yaponskie-kompaniiteper-dolzhny-raskryvat-dannye-o-zarplatah/
Японцы начали бороться с микроагрессией. Под этим они подразумевают
непреднамеренные или случайные обидные слова, а также действия по отношению к
женщинам, представителям этнических и сексуальных меньшинства.
https://plus-one.ru/news/2022/05/26/yaponcy-nachali-borotsya-s-mikroagressieyneprednamerennymi-slovami-ili-deystviyami
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術
Японская группа исследователей разрабатывает быстрое и точное устройство для
обнаружения COVID-19.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022052601015/
О нервной регуляции пищеварительной системы:
исследователя.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c08004/
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В Японии создали мини-электрокар, который может свободно передвигаться по воде.
https://podpravda.com/v-iaponii-sozdali-mini-elektrokar-kotoryi-mojet-svobodno-peredvigatsiapo-vode/35233/
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
Российские туристы при въезде в Японию не будут подлежать карантину.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14748487
Иностранные туристы, прибывающие в Японию, должны будут носить защитные маски для
предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом в пятницу в ходе дебатов
в парламенте заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
https://bigasia.ru/content/news/society/turistov-v-yaponii-obyazhut-nosit-maski-/
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化
Огромный пласт материковой культуры, перенесенный в Японию, трансформировался под
влиянием древних японских традиций, верований, эстетических представлений, а также с
учетом местного быта и климата. В результате этого синтеза появилась своеобразная
форма культуры с характерными национальными особенностями. Корейские и китайские
заимствования (которые проникали в Японию как в чистом виде, так и в корейской
интерпретации) повлияли на дальнейший ход развития одежды: теперь она разделилась
на мужскую и женскую, на светскую и народную. Заимствованные формы корейского
костюма, а также шелковые и парчовые китайские ткани, стали привилегией правящей
верхушки.
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf
Музыка айнов Сахалина и Курил была отмечена влиянием культур этносов побережья
материка. Песенная традиция айну включала несколько жанров: сольные персональные

(‘личные’) песни с импровизируемым текстом, персональные праздничные (у российских
айну – синохца / синотця – букв. ‘усладные напевы’), исполняемые без слов и
представляющие специфические гортанные модуляции голосом, общеплеменные (хау –
букв. ‘голос’), передаваемые из поколения в поколение без изменений, любовные песни (у
японских айну – синотця) – женские и мужские, колыбельные (ихунке / ихумкэ и иённонкка)
с разнообразными звукоподражаниями.
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-d/6012836353.pdf
京都 祇園 紗月の四季
https://youtu.be/yD6tkIDo53s
Furyu Dances: Artistic Splendor and Eternal Bonds 【EN/ES/FR/ID/RU/TH/VN/簡中/繁中/JP
https://youtu.be/LKQFF92IgTo
Простота
конструкции
кимоно
компенсировалась
многообразием
технологических методов создания орнамента.
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf
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Может ли солнцезащитная одежда выглядеть прилично? По себе знаю, я скорее всего
пройду мимо непонятных плащ-палаток, даже если бы мне и хотелось бы защититься от
пляски на сковородке 5 месяцев в году. Нужна ли вообще какая-то специальная одежда,
может достаточно накинуть белую рубашку? Солнцезащитную одежду в Азии носят давно,
но чтобы понять ее идею, надо знать пару простых фактов.
https://melon-panda.livejournal.com/
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
Японский режиссер Хаякава Тиэ получила награду ‘Золотая камера’ на кинофестивале в
Каннах.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/368076/
Японский саксофон
https://youtu.be/1NHKbfeZ-Xk
В сети появился сериал ‘Полиция Токио’, основанный на реальных приключениях
американского журналиста в Японии конца 1990-х.
https://kinoreporter.ru/recenziya-na-serial-policiya-tokio-radi-kotorogo-ensel-elgort-vyuchilyaponskij-i-ovladel-ajkido/
Какие сюрпризы для поклонников приготовит манга ‘Семья шпиона’.
https://www.lada.kz/article/101759-kakie-syurprizy-dlya-poklonnikov-prigotovit-manga-semyashpiona.html
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語
– Я очень активный пользователь мобильного интернета. Изучаю дополнительно для себя
японский язык, интересуюсь культурой Японии, традициями этой страны. И благодаря
мобильному интернету я могу заниматься японским, слушать подкасты и преподавателя не
дома на диване, а на скамейке в парке, в перерыве между парами.
https://www.volgograd.kp.ru/daily/27395/4591009/
ウクライナ避難民のための’日本語教室’スタート 避難の長期化に備え「生活を便利に」

https://youtu.be/hNFhgsielEw
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
8K HDR 和歌山 江須崎 (天然記念物）Wakayama, Esuzaki (Natural Monument)
https://youtu.be/D8JzKJzj-Pw
幸せ祈る花嫁行列
https://youtu.be/fOjJQIcSUrk
Keisei Rose Garden 2022 Spring. 【Episode-3: Shining by the afternoon sun】
https://youtu.be/iojaBUeYF30
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
Японцы ‘никогда не врут’, все верят друг другу на слово
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponcy-nikogda-ne-vrut-vse-veriat-drug-drugu-naslovo-62887a46d6a02c7367d50a2f?&
Япония входит в список стран, где живут очень пунктуальные люди, а опозданием считается
даже задержка в одну минуту.
https://sell-off.livejournal.com/53924635.html
- Мне кажется замечательным, что миллионы людей живут в согласии и социальном
порядке в относительно небольшой стране. Я очень уважаю японскую культуру, хотя
многие ее аспекты покажутся кому-то странными. Например, нас с детства приучают пить
суп без лишних звуков. А в Японии абсолютно нормально потреблять жидкую пищу громко,
причмокивая губами. Некоторые даже говорят, что это знак комплимента повару.
https://media.az/society/1067861922/sizhu-pod-stolom-i-dumayu-mozhet-zrya-priehala-itervyus-parvin-ragimli-iz-yaponii/
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Свиная котлета с рисом и карри - Японская уличная еда – Кацудон
https://youtu.be/T8i1uOaxGVE
幸せの塊 ベーコン巻きおにぎり
https://youtu.be/2kFibj3NCXI
Во всем неповторимый вкус: японская кухня (2001).
http://ru-jp.org/ryori.htm
Ели гречневую лапшу в японской глуши.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/eli-grechnevuiu-lapshu-v-iaponskoi-glushi-povar-uznalchto-ia-iz-rossii-i-prepodnes-podarok-62907ff74144d5700ab28549?&
Японцы редко жалуются на сердце. Что они едят для поддержки сердечно-сосудистой
системы.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponcy-redko-jaluiutsia-na-serdce-chto-oni-ediat-dliapodderjki-serdechnososudistoi-sistemy-628db19cc8685e4c90fb9540?&

РАЗНОЕ ● 等
Сотрудники японской полиции задержали 53-летнего американца, который, по данным
следствия, 28 февраля сломал рекламный лист магазина русских товаров ‘Красная площадь’,
находившегося в одном из центральных районов Токио. Произошедшее является первым
подобным случаем на территории Страны восходящего солнца.
https://sm.news/v-tokio-zaderzhali-amerikanca-slomavshego-reklamnyj-stend-magazinarusskix-tovarov-71403-u3t5/
Зашла в этот туалет в Японии. Можно не искать свободную кабинку — вся информация есть
на экране при входе.
https://life.ru/p/1483448
Спичечный коробок – не только отрада филумениста, шкатулка для детских секретов и
темница для неповинных жуков. Из всех упаковок, пожалуй, только маленький коробок
можно признать дальним родственником художественного плаката. Лишенный
необходимости рассказывать о содержимом и выделяться среди конкурентов, он может
рассказывать о чем угодно, хоть об открытии новой бильярдной, хоть о цветении сакуры,
и… просто выделяться. Как эти японские коробки 20 – 40-х годов.
http://wtpack.ru/moodboards/japanese-matches/
##### ####### #####
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница http://rujp.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’.

