##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 52, 21.12.26
##### ####### #####
Внимание! По техническим причинам ‘Окно в Японию’ рассылается по временной схеме.
Приносим свои извинения!
Новые выпуски рассылки и подшивки старых номеров будут регулярно публиковаться на
сайтах http://ru-jp.org и https://russiajapansociety.ru/?cat=372.
Предыдущий выпуск рассылки - ОКНО В ЯПОНИЮ # 51, 21.12.19:
http://ru-jp.org/211219.pdf
https://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2021/12/okno_20211219.pdf
Присылайте ссылки на ваши материалы о Японии и анонсы ‘околояпонских’ событий на
адрес russiajapan@gmail.com
##### ####### #####
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 Юго-Восточной 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-zagnivayushchegozapada-i-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_dn
ey
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-vstretilisonlayn/#ad-image-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-vnedorozhnikalada-niva.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-vsvyazyakh-s-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
южнокорейского бойзбенда BTS самым продаваемым в Японии в этом году.

альбом

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-navodu-v-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
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
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/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 02 января
2022 года.
##### ###### #####
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

год (первое полугодие): http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021_(01-06).pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2020.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

