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НОВОСТИ ●ニュース
Москва. В помещении Фонда культурных проектов ‘Четверг’ состоялось торжественное
открытие выставки токийского художника Хироаки Мияямы ‘Любовный гербарий принца
Гэндзи’. В рамках выставки запланирована параллельная программа, включающая
демонстрации, мастер-классы, лекции и кураторские экскурсии. Работы художника
представлены во многих музеях мира, включая Pratt Institute (USA), Шанхайский музей,
Национальный художественный музей Тайваня, Национальный музей в Варшаве,
Художественный музей Цзянсу, Государственный музей изобразительных искусств им А. С.
Пушкина, Государственный музей искусства Востока в Москве. Работы для выставки
предоставлены коллекционером Андреем Мартыновым. 3 июля 2022 года в рамках выставки
прошла демонстрация чайной церемонии. Выставка продлится до 28 июля.
https://russiajapansociety.ru/?p=39232
https://russiajapansociety.ru/?p=39209
Хакасия. С 21 по 28 июля национальный краеведческий музей зовет жителей на Неделю
японского кино. Посмотреть современные ленты страны восходящего солнца, а после
обсудить их можно будет в 19:00. Планируются и лекции о японском киноискусстве.
Делиться знаниями будет студентка третьего курса Института стран Азии и Африки МГУ
(кафедра истории и культуры Японии) Алёна Лященко. Девушка изучает азиатскоафриканский регион, в частности, японский язык, историю и культуру. Она проходит в
музее практику.
https://ctv7.ru/news/kultura-i-sport/nacionalnyj-muzej-zovet-na-nedelyu-yaponskogo-kino.html
https://russiajapansociety.ru/?p=39322
Представители Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева в
рамках реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Японии о
создании Российско-японской комиссии по молодёжным обменам приняли участие в
тренинге-семинаре для организаторов российско-японских молодёжных обменов.
https://asu.edu.ru/news/13479-agu-rassmatrivaet-vozmojnye-formaty-sotrudnichestva-siaponiei-v-novyh.html
Ульяновск. 16 июля на площадке перед Дворцом книги состоялся уличный фестиваль
Танабата (‘Фестиваль звёзд’), зародившийся в Японии и посвящённый исполнению
заветных желаний, большинство из которых — надежда на встречу с единственной и
неповторимой любовью. В рамках фестиваля были организованы сценические выступления,
мастер-классы и выставки, ярмарка молодежной атрибутики и азиатских сладостей. И,

конечно, праздник не обошелся без косплей-дефиле (костюмированное перевоплощение в
персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги).
https://ulpressa.ru/2022/07/17/в-центре-ульяновска-прошел-уличный-фе/
https://russiajapansociety.ru/?p=39281
Калуга снова принимала у себя в гостях любителей аниме, комиксов, фэнтези, а также
традиционной культуры Японии, Кореи и Китая. Около трехсот косплееров из Калуги,
Москвы, Белгорода, Брянска и других городов соревновались за победу в разных
номинациях.
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-35954
https://russiajapansociety.ru/?p=39284
Гости из Екатеринбурга продемонстрируют в Кургане японское искусство стрельбы из лука.
31 июля на корте Детского парка пройдет ‘Кюдо-фест’ (6+). Кюдо в переводе с японского
означает ‘путь лука’, это путь постижения и обретения мудрости и воинской славы,
сообщили в Курганском областном отделении Общества ‘Россия – Япония’.
https://kikonline.ru/2022/07/18/gosti-iz-ekaterinburga-pokazhut-kurgancam-kak-streljat-izjaponskogo-dlinnogo-luka/
https://russiajapansociety.ru/?p=39198
MANABO MATSURI 2022 - онлайн-конференция со студентами и преподавателями японских
языковых школ
https://youtu.be/0-EZvb3SzSg
ИСТОРИЯ ● 歴史
— Жаль, но я не знаю, что мои прабабушка и прадедушка делали в Уфе, но видимо, в
Японии они продавали ткани, чтобы зарабатывать на жизнь. Они сначала эмигрировали в
Харбин в 1919 году, а потом — в Японию где-то в 1920-м. Насколько я знаю, они решили
переехать в Японию за новыми возможностями для бизнеса. В то время в больших городах
Японии было много русских (и, наверное, украинцев тоже). Возможностей для бизнеса было
много не только для них, но и для японцев.
https://realnoevremya.ru/articles/54368
В 1940-1941 годах, когда на Европу обрушился шторм Второй мировой войны, портовый
город Кобе заполнили люди, спасавшиеся от преследований нацистской Германии. Среди
них были и еврейские беженцы, временно въезжавшие в страну по ‘визам жизни’, которые
выдавал Сугихара Тиунэ, заместитель генерального консула в Литве. Говорят, что число
таких беженцев превышало 4000.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01196/
Капитуляция Японии застала Боса в Таиланде. А то, что случилось с ним позже, стало одной
из нерешенных загадок войны на Тихом океане. 17 августа 1945 года Бос в сопровождении
адъютанта, а также нескольких японских офицеров вылетел из Сайгона на двухмоторном
бомбардировщике в Маньчжурию. Там, предполагают многие историки, ‘вождь’ собирался
вступить в контакт с командованием советских войск. Самолет приземлился для дозаправки
и отдыха на Тайване, а на следующий день продолжил путь на север. Однако во время
набора высоты на борту раздался взрыв, самолет упал рядом со взлетной полосой и
загорелся. Несколько японцев погибло, но адъютант помог обгоревшему Босу выбраться.
Его доставили в госпиталь в Тайбэе, но через восемь часов наступила смерть. Тело
кремировали на Тайване, останки перевезли в Токио и захоронили в буддийском храме
Ренкоджи.
https://www.ng.ru/ideas/2015-11-23/9_archive.html

Как Наби Хазри знакомил японцев Хиросимы с Азербайджаном.
https://news.day.az/culture/1479536.html
Некоторое время назад, например, МИД Японии рассекретил документ, рассказывающий о
том, как сотрудники этого ведомства более пятидесяти лет назад сходили с ума, решая одну
невообразимую задачу. Дело в том, что в 1971 году император должен был совершить свой
первый зарубежный визит – в Европу. И возникла проблема: нужен ли государю
загранпаспорт. Рассматривалась куча аргументов за и против, чиновники не спали ночей и
в конце концов разрешили философский вопрос.
https://t.me/golovnin_tokyo/1765
花は咲くプロジェクト - 花は咲く
https://youtu.be/uGmcV5vMisQ
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/花は咲く
Москва. Ботанический сад похож на лесопарковую зону, но если спуститься вниз и
побродить по тропинкам, можно оказаться в ярком розарии — его одним из первых разбили
на территории сада — или в настоящем Японском саду, спроектированном ландшафтным
архитектором Кеном Накадзимой. Уголок традиционной Японии особенно популярен в мае,
когда цветет сакура — ее, кстати, привезли с острова Хоккайдо. Впрочем, сад завораживает
в любое время года, даже зимой, когда снег шапкой ложится на крышу чайного дома и
каменный фонарь Юкими-торо, созданный специально для любования снегом.
https://snob.ru/how-to-live/gorod-yarkoj-zhizni-puteshestvie-po-znakovym-mestam-severovostoka-stolicy/
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
В издательстве Icebook, выпускающем японскую прозу, готовится к публикации книга ‘Смех
сумасшедших’, в которой собраны неизвестные в России, но популярные и любимые в
Японии авторы, работавшие в период между двумя мировыми войнами на стыке жанров
детектива, мистики и научной фантастики. Переводчица и востоковед Анна Слащёва
объясняет, какие рассказы вошли в сборник ‘Смех сумасшедших’, как появился японский
детективный жанр тантэй сёсэцу и почему его рассвету положили конец милитаризация и
война. Поддержать издание сборника ‘Смех сумасшедших’ издательства Icebook, а также
заказать книгу с доставкой можно на краудфандинговом сайте ‘Планета’.
https://literaturno.com/overview/yaponskij-detektiv/
https://planeta.ru/campaigns/smeh_sumashedshih
М. В. Успенский. Нэцкэ. Издательство ‘Искусство’, 1986 г.
Монография посвящена исследованию одного из интереснейших явлений японского
искусства — миниатюрной скульптуры нэцкэ. Автор пытается проследить стилистическую
эволюцию этого вида искусства от самых истоков до современного состояния, наметить
основные этапы его развития. Значительное внимание уделено описанию традиционных
для нэцкэ форм и материалов. Отдельная глава посвящена анализу сюжетов нэцкэ.
Книга содержит около 200 иллюстраций. Рассчитана на специалистов и всех
интересующихся изобразительным искусством.
https://imwerden.de/pdf/uspensky_netske_1986.pdf
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
Правительство Японии приняло решение не давать санкции на присутствие президента РФ
на предстоящих 27 сентября государственных похоронах экс-премьера Синдзо Абэ,

застреленного убийцей-одиночкой во время предвыборного митинга. Об этом сообщили
сегодня влиятельные газеты ‘Иомиури’ и ‘Никкэй’ со ссылкой на источники в правительстве.
https://t.me/golovnin_tokyo/1761
В Японии назвали неприемлемыми высказывания Трутнева об освоении Курил.
https://www.kommersant.ru/doc/5327999
Япония обеспокоена ростом количества вооружений, которые российская сторона
размещает на ‘северных территориях’, как Токио называет южные острова Курильской
гряды, отмечается в ежегодном докладе Министерства обороны страны. В ведомстве
отметили, что собираются в дальнейшем тщательно отслеживать военную активность
России на Дальнем Востоке.
https://news.ru/asia/yaponiya-zayavila-o-roste-voennoj-aktivnosti-rossii-na-dalnem-vostoke/
В связи с присоединением официального Токио к международным антироссийским
санкциям отношения между Россией и Японией во многих сферах были приостановлены.
Это коснулось и обменов безвизовыми делегациями между жителями южной части
Курильского архипелага и гражданами Японии. Такая ситуация продолжается третий год
подряд. И если в 2020 и 2021 годах обмены были отменены ввиду карантинных мер,
вызванных пандемией ковида, то в этом году главной причиной стало решение МИД России
прекратить безвизовые поездки и вообще прекратить переговорный процесс по вопросу
заключения мирного договора с Японией. Такова была ответная мера Москвы на введение
Японией санкций против России.
https://sakhalin.info/news/224310
Группа бывших жителей Северных территорий Японии и членов их семей вознесла молитвы
о своих предках в ходе церемонии, которая проводилась в море.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/377918/
Однажды добрососедские отношения России и Японии восстановятся — министр РФ.
https://rossaprimavera.ru/news/bd593a8b
19 июля 2022 г. в Резиденции посла Японии в России член РСМД, директор ИМЭМО РАН
Федор Войтоловский и генеральный директор РСМД Андрей Кортунов встретились с главой
отдела России МИД Японии Ёшиюки Ямада (Yoshiyuki Yamada). В ходе беседы были
обсуждены актуальные вопросы двусторонних российско-японских отношений и проблемы
безопасности в Северо-Восточной Азии. Во встрече участвовали сотрудники Посольства
Японии в России и представители МИД Японии. Вел мероприятие посол Японии в России
Тоехиса Кодзуки (Toyohisa Kodzuki).
https://russiancouncil.ru/news/vstrecha-s-glavoy-otdela-rossii-mid-yaponii-yeshiyuki-yamada/
В торговых отношениях между Москвой и Токио складывается небывалая в истории
ситуация – японский импорт из РФ невероятно разбухает в стоимостном выражении на
фоне крайне высоких цен на энергоносители. А японский экспорт в Россию на глазах
скукоживается из-за прекращения или серьезного сокращения поставок автомобилей и
другой техники.
https://t.me/golovnin_tokyo/1748
К 18 июня выловлено 41 тыс. тонн сардины иваси, в том числе 10,4 тыс. тонн выловлено в
исключительной экономической зоне Японии по квотам на добычу. ‘Результат добычи на
76% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года, когда было выловлено
23,3 тыс. тонн’, – отметили в пресс-службе Росрыболовства.
https://vetandlife.ru/sobytiya/obemy-dobychi-sardiny-ivasi-i-skumbrii-vyrosli-na-40/

26 июня 2022 года в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области
прошла аккредитация регионального отделения Общероссийской общественной
организации ‘Российская федерация Го’ в Ульяновской области. В Российской Федерации
действуют 47 региональных отделений этого вида спорта.
https://russiajapansociety.ru/?p=39257
Косметику, лекарства и сладости из Японии изъяли таможенники на судне в порту
Корсакова.
https://www.mk-sakhalin.ru/incident/2022/07/19/kosmetiku-lekarstva-i-sladosti-iz-yaponiiizyali-tamozhenniki-na-sudne-v-portu-korsakova.html
Экспертиза подтвердила, что на Сахалине был обнаружен погибший с японского судна.
https://www.korabel.ru/news/comments/ekspertiza_podtverdila_chto_na_sahaline_byl_obnaruz
hen_pogibshiy_s_yaponskogo_sudna.html
Хабаровчанам приходится ждать машины с аукционов в Японии в два раза дольше обычного.
Ажиотаж на рынке сформировался сразу из-за ряда причин: свои роли сыграли снижение
курса доллара и йены и заинтересованность в подержанных праворульных машинах
западных регионов страны и изменение в организации морских перевозок, сообщает ИА
‘Хабаровский край сегодня’.
https://todaykhv.ru/news/economics-and-business/56821/
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Япония в год расходует на военные нужды в пересчете на душу населения примерно 40
тысяч иен – 300-350 долларов в зависимости от курса. Об этом говорится в только что
одобренной правительством очередной ‘Белой книге по обороне’ страны. В то же время,
отмечается там, в Австралии, Южной Корее, Великобритании, Франции и Германии тратят
на вооруженные силы в пересчете на душу населения в 2-3 раза больше. Этот аргумент, на
мой взгляд, не очень работает, поскольку Япония существенно опережает по числу своих
жителей все эти страны.
https://t.me/golovnin_tokyo/1763
Ситуация, складывающаяся в мире, может привести к укреплению военных связей между
Китаем и Россией, заявило японское правительство в ежегодном докладе министерства
обороны ‘Белая книга’, опубликованном в пятницу.
https://www.interfax.ru/world/853352
В июне 2022 года объем японского экспорта вырос на 19,4% в годовом измерении, до
максимальных с ноября 2021 года 8,628 трлн иен ($62,4 млрд), сообщило Министерство
финансов страны.
https://www.interfax.ru/business/853192
По данным анализа, в ходе учебных ракетных стрельб Китай разрушил макет самолета,
находящегося на вооружении Сил самообороны Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=39290
Япония выступила за продолжение сотрудничества с Саудовской Аравией, направленного
на стабилизацию международного нефтяного рынка, и попросила Эр-Рияд увеличить
добычу нефти.
https://tass.ru/ekonomika/15250715
Япония закупила крупнейшую в истории страны партию СПГ

https://eadaily.com/ru/news/2022/07/20/yaponiya-zakupila-krupneyshuyu-v-istorii-stranypartiyu-spg
Британия и Япония разработают боевой самолет VI поколения
https://www.aviaport.ru/digest/2022/07/18/724849.html
В Токио с рабочим визитом побывала делегация военных медиков Вооруженных сил
Казахстана, в ходе которого состоялся обмен информацией о специфике медицинской
службы в странах-партнерах, передает МИА ‘Казинформ’ со ссылкой на пресс-службу
Министерства обороны Республики Казахстан.
https://www.inform.kz/ru/kazahstanskie-voennye-mediki-izuchayut-opyt-yaponskihkolleg_a3957153
18 июля министры иностранных дел РК и Японии Пак Чин и Ёсимаса Хаяси провели
переговоры в Токио. Стороны обменялись мнениями о путях разрешения проблемы
принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского колониального
правления.
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm
Кыргызстан заключил соглашение об отправке 300 своих граждан на работу в Японию.
Первичные контракты на работу на фабриках будут заключаться на три года.
https://rus.azattyk.org/a/31951395.html
В Международном центре мугама в Баку прошел концерт всемирно известного японского
музыканта Тэмпэи Накамуры, организованный посольством Японии в Азербайджане в
рамках Friendship Year Japan - Azerbaijan (Год дружбы Япония-Азербайджан) и в честь 30летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
https://www.trend.az/life/culture/3623722.html
В целях привлечения иностранных инвестиции и расширения экономических связей, c
ведущими японскими компаниями, Посольством Республики Узбекистан в Японии
проведены переговоры с представителями компании ‘Dai Nippon Printing Co. Ltd’.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70379
Мэр Борис Филатов подписал двусторонний меморандум о взаимопонимании по
партнерству, дружбе и сотрудничеству между Днепром и Осакой. Для этого японского
мегаполиса это первое такое соглашение с украинским городом.
https://gorod.dp.ua/news/207161
‘Слишком много японского’ — китайские дорамы сталкиваются с критикой и новыми
правилами.
https://www.yesasia.ru/article/1094668
Немцы оказались в трудном положении из-за энергетического кризиса и конфликта на
Украине, пишет японское издание Shūkan Gendai. В материале отмечается, что руководству
страны придётся выбирать между теплом в домах и поддержкой Киева.
https://news.ru/world/v-yaponii-pozhaleli-nemcev-iz-za-situacii-s-ukrainoj/
Вина, вызревающие под водой на Халкидиках, стали хитом в Японии.
https://rua.gr/tur/news/49430-vina-vyzrevayushchie-pod-vodoj-na-khalkidikakh-stali-khitom-vyaponii.html
В июне Японию посетили более 100 000 иностранцев
https://rossaprimavera.ru/news/dddafce0

Японский паспорт остается самым желанным в мире.
https://www.kommersant.ru/doc/5469661
В ЯПОНИИ ● 日本では…
Правительство Японии утвердило дату государственных похорон экс-премьер-министра
страны Синдзо Абэ. Они пройдут 27 сентября. Абэ умер 8 июля в результате покушения. Об
этом сообщает агентство Kyodo.
https://news.ru/world/v-yaponii-nazvali-datu-gosudarstvennyh-pohoron-sindzo-abe/
Сын безумной матери проклинал за свои беды ‘Церковь объединения’, хотел убить главу ее
японского подразделения, но убедился, что до того не добраться. Тогда-то он и узнал через
интернет о том, что Синдзо Абэ и его родственники вроде бы были связаны с этой
религиозной группировкой и выступали чуть ли не ее главными покровителями в Японии.
Такую версию быстро отвергли после убийства: ее назвали измышлениями
безответственных пользователей интернета. Глава японского отделения Церкви
официально объявил, что Абэ не был ее членом. Но все оказалось не столь просто.
https://t.me/golovnin_tokyo/1753
Профессор Фукусима: за жизнь Абэ боролись более сорока медиков, ему перелили
тринадцать литров крови
https://argumenti.ru/politics/2022/07/782043
Телохранители могли спасти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, если бы отреагировали
правильно. Об этом говорят эксперты в области безопасности. Злоумышленник выстрелил
в чиновника из самодельного оружия 8 июля. От полученных ранений экс-премьер
скончался.
https://ntdtv.ru/?p=119413
Первый выстрел он сделал с семи метров и промахнулся, но затем подошел на пять метров
и убил Абэ наповал. Эксперты указывают, что тренированный охранник мог использовать
три секунды между двумя выстрелами, чтобы прыжком сбить стрелявшего. Или
предпринять какие-либо другие меры по гарантированной защите высокопоставленного
лица.
https://t.me/golovnin_tokyo/1756
Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдет психиатрическое
освидетельствование, сообщает РИА Новости.
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/22072022/483870
Правительство Японии намерено создать два новых министерских поста для
стимулирования стартапов и содействия ‘зеленой трансформации’ с целью достижения
целей декарбонизации. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Фумио Кисида.
https://bigasia.ru/content/news/politics/pravitelstvo-yaponii-namereno-sozdat-dva-novykhministerskikh-posta-/
В Японии в 2022 году национальный праздник День моря пришёлся на 18 июля. Смысл
праздника в том, чтобы вспомнить о важности моря для Японии и пожелать ей процветания
как морской стране. Можно не слишком задумываться, просто подумайте о широких синих
просторах и пожелайте, чтобы этот прекрасный пейзаж существовал во веки веков.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01389/

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power планирует перезапустить
четвертый реактор АЭС ‘Такахама’ 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на команию оператора станции.
https://www.belta.by/world/view/chetvertyj-reaktor-aes-takahama-v-japonii-perezapustjat-26ijulja-514499-2022
20 июля 2022 г., AEX.RU – ATR, региональный производитель самолетов номер один в мире,
подписал письмо о намерениях (меморандум) с компанией Feel Air Holdings на 36 самолетов
на авиасалоне в Фарнборо. Feel Air — это новый японский холдинг региональных авиалиний,
созданный с целью увеличения мобильности жителей регионов Японии. Feel Air будет
использовать свою уникальную франчайзинговую бизнес-структуру для постепенного
создания семейства региональных авиакомпаний в различных регионах Японии.
https://www.aex.ru/news/2022/7/20/245963/
В южной японской префектуре Окинава патрульный корабль службы безопасности
‘Симодзи’ по ошибке обстрелял побережье боевыми патронами.
https://life.ru/p/1510517
Количество иностранцев в Японии выросло в 5,3 раза в период с января по июнь.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072000988/
Поздние браки и поздние роды в Японии: средний возраст матерей на момент рождения
первого ребёнка составил 30,9 лет
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01363/amp/
В опубликованной правительством Белой книге по гендерному равенству 2022 года одним
из факторов, ограничивающих доходы женщин, названа практика корректировки рабочего
времени для удержания годового дохода ниже определённой суммы, чтобы снизить
налоговые выплаты. Вероятно, чтобы исправить ситуацию, стоит пересмотреть налоговую
систему и структуру социального обеспечения.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01385/
Автомобиль наехал на группу дошкольников. Инцидент произошел в префектуре Сидзуока,
в Японии.
https://svpressa.ru/accidents/news/340624/
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима.
https://smartpress.by/news/26399/
Япония продолжает страдать от непогоды. Из-за непрекращающихся ливней рекомендации
к эвакуации получили уже 410 тысяч человек, проживающих в 190 тысячах домовладений.
https://www.ridus.ru/news/385135
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術
Команда ученых из Университета Нагоя в Японии провела исследование, в ходе которого
пришла к выводу, что для предсказания цунами нужно отслеживать ионосферные
возмущения.
https://anonsens.ru/55122_yaponskie_uchenye_nauchilis_predskazyvat_cunami_vpyshnaya
Недавно инженеры из Токийского университета разработали особый материал,
обладающий текстурой, аналогичной человеческой коже. Описание новинки было
опубликовано в журнале Matter.
https://www.pravda.ru/science/1728793-kozha_robotov/

АВТО ● 自動車
Nissan Motor сменил поколение среднеразмерного кроссовера X-Trail на внутреннем рынке
Японии. До сих пор в Стране восходящего солнца предлагали модель генерации T32, теперь
же вышла T33. Для справки: в Северной Америке такой кроссовер под именем Rogue
продают с конца 2020 года, в Китае — как X-Trail с весны 2021-го.
http://carsecology.ru/2022/07/20/nissan-vypustil-novyj-x-trail-dlya-yaponii/119552/
Специалисты портала HotCars составили рейтинг наиболее ненадёжных японских
автомобилей
https://deita.ru/article/519862
В Японии презентовали новый внедорожник Nissan для Европы и Украины.
https://ua.news/ru/technologies/v-yaponii-prezentovali-novyj-vnedorozhnik-nissan-dlya-evropyi-ukrainy
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
В Японии началась седьмая волна COVID-19
https://www.epochtimes.ru/mir/aziya/v-yaponii-nachalas-sedmaya-volna-covid-19-157344/
На прошлой неделе в Японии было выявлено 624 946 случаев заражения коронавирусом,
что в 2,04 раза больше, чем на предыдущей неделе.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071800160/
Ежедневные показатели заболеваемости COVID-19 в Японии превысили рекордную отметку
150 000 человек.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072000771/
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
【ライブカメラ】雷門 定点カメラ Kaminarimon Fixed point camera【live camera】
https://youtu.be/Lm84pvzfuhU
【ライブカメラ】池袋サンシャイン通り
https://youtu.be/RXGIFGZQ6Lg

定点カメラ

Ikebukuro Fixed point camera【live】

ニッコウキスゲの花が咲き誇る高峰高原・4K
https://youtu.be/0KI6CH5P1P4
Замок Айдзувакамацу, построенный в ключевой точке северо-восточного региона Тохоку,
также называют замком Цуруга, им владели знаменитые военачальники периода
Сражающихся провинций (1467-1568). В ходе войны Босин 1868 года на протяжении месяца
он пережил ряд ожесточённых сражений, будучи оплотом проигравшей армии сёгуната.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00107012/
В Киото снова вернулся фестиваль Гион мацури
https://rossaprimavera.ru/news/9b7ad5c6
ライブカメラ】新宿大ガード 定点カメラ Shinjuku Fixed point camera【live camera】
https://youtu.be/w8fmh3DcQxY

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化
В Киото состоялся первый парад повозок на фестивале Гион за три года
https://russiajapansociety.ru/?p=39176
Сакуру принято ассоциировать с чем-то добрым и невинным – романтической
влюблённостью, очарованием юности, девичьей красотой, – что в целом, совпадает с её
восприятием в традиционной культуре. Однако, помимо ‘светлой’ стороны, у образа сакуры
есть и ‘тёмная’. Сакура нередко ассоциируется со смертью, причём ‘в открытую’ это
проявляется не так часто, но зато нередко подразумевается.
https://konnichiwa.ru/page/4217/
漆の塗りと飾り. Tokyo National Museum
https://youtu.be/vBB6RqzlB3E
The Pottery | 陶芸家 山本雅彦さんの現代の碗デザイン/壺/湯呑み。
https://youtu.be/8gV98UWPfrU
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
В каком порядке смотреть ‘Евангелион’: хронология, сколько у него сезонов
В сериале 26 серий по 25 минут, вышло также несколько фильмов. Есть несколько способов
просмотра.
https://gol.ru/materials/19356-how-to-watch-evangelion
三橋美智也 Michiya Mihashi 選んだ曲 三橋美智 ヒットメドレー 2022 年のベストソング
https://youtu.be/rfLFi1cCYL0
‘В японском кино царит культ непроговоренной, скрытой красоты’
https://portal-kultura.ru/articles/cinema/343122-tonkosti-vostochnogo-kinematografa-yaponiyakitay-indiya-iran/
Неповторимый юморист-актер - Симура Кэн. Его самый известный сценический образ - это
Бакатоно-сама (Глубокоуважаемый Князь-простак). Он выпускает телепередачу с
одноименным названием, в которой комичные ситуации разыгрываются на фоне декораций
периода Эдо (17-19 вв.). Бака-тоно любит девушек, любит дурачить своих слуг. В его замке
и округе живут и другие персонажи, многих из которых играет тоже Симура Кен. Посмеяться
можно от души. (2003)
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
Со временем иероглифы с элементом ‘нить’ стали использоваться не только для
обозначения производства ткачества, но и для связей между людьми, родства: 系 統
происхождение, родословная; 結婚 женитьба; 紋 фамильный герб; 係累 иждивенцы, родня.
Думаю, всем известно выражение 縁 結 び

(энмусуби), где 縁

связь (родственная,

супружеская), карма, а 結ぶ связывать, иными словами, связь судеб. Это относится, прежде
всего, к возлюбленным, мужьям и женам. Самый известный синтоистский храм,
отвечающий за удачную энмусуби, это Идзумо тайся в префектуре Симанэ. Там, как вы

знаете, ритуалы умножены на два – то есть за себя и своего (ю) судьбу – например, перед
алтарем надо делать четыре хлопка, а не два, как везде.
https://www.jp-club.ru/uzly-i-uzy/
Японцы не понимают, как метро может не работать и ломаться, а простые люди или
обслуживающий персонал могут хамить, грубить и даже спорить. Отсюда и возникают
трудности.
https://graziamagazine.ru/lifestyle/chto-takoe-parizhskiy-sindrom-i-prichem-tut-yaponcy/
Исследователи предложили пройти ‘тест с маршмеллоу’ нескольким десяткам детей из
Японии и США. Сам тест был в двух вариантах. В одном случае детям предлагали то самое
маршмеллоу, а в другом варианте перед детьми стояла закрытая коробка с каким-то
подарком. Экспериментатор-психолог говорил, что он сейчас уйдёт за второй порцией
маршмеллоу или за вторым подарком, и если ребёнок дождётся его, не съев первую
маршмеллоу или не распаковав первую коробку, то он получит вдвое больше того или
другого.
https://www.nkj.ru/news/44882/
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
20 июня учащиеся специализированной старшей школы Кайё в городе Итоигава
(префектура Ниигата) отгрузили первую партию осетрины из собственного питомника. Мы
решили оценить вкусовые качества деликатеса.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220703378366/
「鯛釜めし」で朝から贅沢に

枯山水を眺めながら和風モーニング【東海 3 県・モーニングに

メ～ロメロ！】＃８３
https://youtu.be/FktcjnMAeU8
【Yatai 屋台】Француз владеет продовольственным прилавком в Фукуоке, Япония.
https://youtu.be/WFks0ewFbBo
РАЗНОЕ ● 等
То ли юноша, то ли виденье - японец Matt
https://melon-panda.livejournal.com/798412.html
В Японии разыскивают особо опасную обезьяну. Она напала на десять человек, вломилась
в детсад и попыталась похитить младенца.
https://knife.media/monkey-wanted/
##### ####### #####
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’.

